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Н. Ф. Голованова, И. С. Ломакина

Влияние образовательной доктрины неолиберализма 
на высшее образование России
Проблема и цель. Рассматриваются разные точки зрения на проблему кризисных процессов 
в российском высшем образовании. В качестве значимой причины системного кризиса высшего 
образования в современной России авторы считают серьёзное влияние образовательной 
доктрины неолиберализма. Целью статьи является анализ основных идеологических постулатов 
неолиберализма, обращённых непосредственно к образованию и превращающих его в составную 
часть глобальной экономики. 

Материалы и методы. Изучены научные публикации российских и зарубежных авторов, 
включающие педагогическую и общественно-политическую периодику, материалы конференций, 
монографии, интернет-ресурсы. Использованы источниковедческий метод, сравнительное описание, 
компаративистский и лингвистический анализ.

Результаты исследования. Отмечено масштабное и активное проникновение неолиберальной 
идеологии в сферу образования. Особое внимание уделено анализу привлекательности идеологем 
«человеческий капитал», «непрерывное образование» в неолиберальной интерпретации, 
которые на поверку оказываются механизмами девальвации духовного смысла образования и его 
коммодификации. Представлена критическая аргументация укрепления неолиберальной позиции 
в деятельности российских университетов: включенность в конкуренцию, проявление признаков 
«академической коммерции», коммодификация продуктов научной деятельности и обучения, 
бюрократизация. Подчеркнуто, что в контекте организации университетского образования по 
модели бизнес-процесса студенту предлагается позиция потребителя образовательных услуг, которая 
лицемерно декорируется как подготовка «когнитария» – креативного лидера эпохи «экономики 
знаний», а на деле – узких специалистов с набором компетенций, требующих постоянного обновления. 

Заключение и выводы. Проведенное исследование показало, что проблема кризиса высшего 
образования активно обсуждается научно-педагогическим сообществом и на Западе, и в 
России, осознается влияние экономических и политических процессов на традиционные основы 
университетского образования. Но поиск решения проблем будет идти в разных направлениях: 
Запад ориентируется больше на политические рычаги преобразований, а российское образование 
должно определяться в своих методологических ориентирах. Выход из кризиса и преодоление 
влияния образовательной доктрины неолиберализма возможен только на путях становления новой 
идеологии России.

Ключевые слова: образование, университет, кризис, неолиберализм, человеческий капитал, 
конкуренция, идеология
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N. F. Golovanova, I. S. Lomakina

The impact of the liberalist educational doctrine 
on the higher education in Russia
Problem and Purpose. The paper deals with different views on the problem of recessionary processes in 
the Russian higher education. The authors consider the significant impact of the educational doctrine of 
neoliberalism to be a significant reason for the systemic crisis of the higher education in modern Russia. 
The purpose of the article is to analyse the main ideological postulates of neoliberalism that address 
education directly and turn it into an integral part of the global economy. 

Materials and methods. The research materials are represented by scientific publications of Russian 
and foreign authors, including pedagogical and socio-political periodicals, conference materials, 
monographs, Internet resources. The following methods were used: source study, comparative 
description, comparative and linguistic analysis.

Research findings. The authors note the large-scale active penetration of neoliberal ideology into the 
sphere of education. Particular attention is paid to the analysis of attractiveness of “human capital” and 
“lifelong learning” ideologemes in neoliberal interpretation, which in fact turn out to be the mechanisms 
for devaluation of spiritual meaning of education and its commodification. The article presents critical 
arguments in respect of the strengthening neoliberal position present in the activities of Russian 
universities: involvement in competition, signs of “academic commerce”, commodification of scientific 
and educational products, bureaucratisation. It is emphasised that, in the context of the structure of 
university education according to the business process model, students are offered the position of 
educational services consumer, which is hypocritically decorated as training of “cognitarians” – creative 
leaders of the “knowledge economy” era, but in fact – narrow specialists with a set of competences that 
require constant updating. 

Conclusion and resume. The study has shown that the problem of higher education crisis is actively 
discussed by the scientific and pedagogical community in the West and in Russia; the influence of 
economic and political processes on the traditional foundations of university education is tangibly 
realised. However, the search for solution to the relevant problems will take place in different directions: 
the West focuses more on the political leverage of transformation, while the Russian education is aimed 
at development within its methodological guidelines. The withdrawal from the crisis and overcoming 
the influence of the educational doctrine of neoliberalism is possible only through the establishment of 
a new ideology in Russia.

Keywords: education, university, crisis, neoliberalism, human capital, competition, ideology
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Introduction

The recessionary processes, including in state-run higher education systems, are 
becoming increasingly evident in the conditions of the modern globalised world, 
intensive cultural penetration, economic integration in the world educational 

space. Since the last decade of the 20th century, the worldwide higher education 
agenda has been increasingly shaped by the initiatives of influential international 
organisations (OECD, EU, Council of Europe, WTO, World Bank, etc.). The ideas of 
these organisations, representing mostly financial and commercial structures, are 
based on neoliberal ideology and are translated worldwide through presentations, 
reports, research results, recommendations to governments, financial aid programmes 
for specific states, etc. The result is represented by active penetration of economic, 
financial and commercial interests in the sphere of higher education, which leads to 
restructuring of national higher education systems, with subsequent crises in their 
organisation and management. 

The discussions about the crisis of the modern university education do not stop in 
Russia either.

In recent decades, we have so purposefully advanced towards the knowledge 
economy and innovations in the educational system that we failed to notice the 
catastrophic decline in the level of education in the country, including higher education. 

Some higher education specialists consider these crisis phenomena as natural 
and attribute them to the fact that higher education in the conditions of the global 
knowledge economy becomes a part of economic system and thus reacts to recession 
and crisis processes taking place in it. In these terms, they refer to an English scholar 
Ph. Coombs who deemed recessionary processes in education to be the attempts of 
the existing educational systems to adapt to the changing life conditions in the society. 
Moreover, in his opinion, crisis processes in education should be overcome by joint 
international search for due solutions [1]. 

However, the vast majority of authors concerned about the problems of higher 
education in modern Russia try to look for the causes of its decline in local areas. For 
instance, insufficient mastery of modern educational models is given attention to [2]. 
Attention is often drawn as well to “massification of higher education” [3]. School 
graduates entering higher educational establishments on the basis of Unified State 
Examination results, being not obliged to go through special entrance examinations, 
fill the university lecture halls, studying under mass-scale Bachelor degree programmes 
which have turned in fact into general education programmes compensating for serious 
deficiencies of school training. In turn, the Bachelor programme graduates who received 
the first university scientific (!) degree – “Bachelor” – do not continue their education for 
the most part, but start professional activity, often in the areas where higher education 
is not required. Higher education is being devalued in the society; science and industry 
do not acquire proper-quality specialists.

The problem that engenders crisis processes in modern Russian education is its 
commercialisation and commodification deemed as such not without reason [4]. Higher 
education teachers who still remember free state-powered education system can observe 
newly-introduced paid forms of education, paid online courses, paid participation in 
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scientific conferences, paid publications, etc., along with the budget-funded forms. The 
commercial relations based on supply of educational services quite quickly provide for 
transition to the processes of commodification, when management interferes in the 
process of education: shapes curricula towards training of competitive graduates, forms 
a set of competences that are in demand for servicing specific industries. As a result, 
the educational goals discourse, traditional for Russia, turns out to be unable to resist 
commodification requirements translated by the market economy [5].

A number of authors deem the ill-considered reforms of higher education to be 
the cause of all problems specific of our higher educational establishments, as well as 
Russia’s joining the Bologna Process, the undertaken obligations to actively implement 
the universities internationalisation strategy [6; 7]. The scientific and pedagogical 
community began unwittingly to discuss the problems of higher education by relying 
on the language of globalised declarations, political recommendations, Western 
educational standards and normative legal documents. 

The authors share the position of the researchers who argue that the crisis of 
education in Russia is accompanied by the crisis of pedagogical science. “The 
pedagogical science, as an instrument of reflection on the current situation, is 
increasingly demonstrating its inability to explain the pedagogical reality in its 
multifacetedness and completeness” [8, p.18]. But, in our opinion, the crisis has its 
roots not only in the postmodern destruction of the very subject of pedagogy, and 
not in the fact that it lacks the adequate scientific language to explain the modern 
processes in pedagogical practice. We deem the lack of clear, convincing methodological 
principles in the organisation of education in modern Russia as a determinant factor. 
For this reason, the system of higher education is openly built on the basic postulates 
of the educational doctrine of neoliberal globalism. 

The authors challenged to analytically substantiate and highlight the tendencies 
that characterise the manifestations of neoliberal ideology and its transition to the 
level of axiological, substantive, organisational and technological foundations of higher 
education in modern Russia.

Methodology and methods

The methodological basis of this paper is the concept of education as a holistic and 
purposeful process involving formation and development of all human intrinsic forces 
and abilities.

The following research methods were used: source study; comparative description; 
comparative analysis – to identify neoliberal “trends” in the Russian theory and practice 
of higher education; linguistic analysis – for correct interpretation of terms; analysis of 
personal observations and the authors’ own teaching experience in their capacity of 
practicing university professors.

The research materials comprised as follows: scientific publications of Russian and 
foreign authors (including pedagogical and socio-political periodicals), conference 
materials, monographs, results of research carried out within the EU and other 
international organisations (UNESCO, OECD, Council of Europe, etc.); Internet resources, 
including official websites of international organisations, websites of research centres, 
educational institutions; open archival, bibliothecarial, educational resources, etc.
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Results

The bourgeois consciousness, until the middle of the 20th century, existed within 
the framework of classical capitalism substantiated in the earlier period by Max Weber’s 
Protestant philosophy: activity, will, conscientious professional labour, honesty, modesty, 
rational and prudent accumulation of capital. These principles of pragmatic life management 
ensured the achievement of famous “American dream”: they opened a prospect for a common 
man to become a rich and successful capitalist. In the second half of the 20th century, the 
leading capitalist systems, undergoing a systemic crisis, embarked on globalisation. In order 
to retain power and their own material priorities, the Western countries’ elites needed to 
dismantle the traditional institutions of developed capitalist era – social state, civil society 
and mass education – with the support of neoliberal ideology.

 One of the most attractive postulates of neoliberalism is the declaration of “knowledge 
economy”. The pedagogical approach somewhat idealises this notion, making the emphasis 
on the word “knowledge”. Meanwhile, the neo-liberal interpretation suggests the opposite 
– economisation of education, devaluation of spiritual meaning of knowledge and its 
transformation into a component of “human capital” which clearly reveals the market-
focused interpretation of education.

The concept of “human capital” was substantiated and introduced into scientific usage 
by T. Schultz and G. Becker [9; 10]. The proponents of neoliberalism believe that any 
person should manage his/her life similar to business processes and strive to be efficient. 
“Ownership” (ownership of material resources) and “independence” (willingness to rely 
on oneself, on one’s free choice) are proclaimed as the leading principles of life. Human 
capital is a unique form of capital, since a person is able to improve himself, to multiply 
his/her resources. In this context, education is considered as a form of investment in an 
individual, a kind of “self-capitalisation”: mastering new competencies that are required in 
the labour market, taking care of one’s health, maintaining one’s efficiency, demonstrating 
determination, perseverance, striving for self-development. An individual’s well-being and 
achievement of life success depend on human capital. According to S. Sellar and L. Zipin, 
“it must be recognised that the discourse of human capital efficiently offers a fictitious 
hope, “music to one’s ear”, to people having unstable emotional state and being in difficult 
material circumstances. This hope is encapsulated in a discourse of “responsibility” which 
implies that any individual, while bearing individual responsibility for his well-being based 
on limitless opportunities of self-capitalisation, also becomes responsible for a failure to 
achieve this well-being. False promises mask real traps”. [11, p.8].

The set of human capital components inevitably becomes a commodity: one should 
pay for it, one should take care of its replenishment by paying for educational services. 
Human capital is included in the process of competition, since a person “invests in himself” 
to achieve success. Success is another key characteristic of the market interpretation of 
education which to some extent claims to be a universal moral norm. But the pursuit of 
success becomes essentially an exploitation mechanism packed in a bright wrapper: in 
order to survive in market competition, one has to continually apply for more and more 
educational services.

Launching the market competition mechanism in education eventually leads to 
segregation of students by racial, national, religious and, above all, social attributes. This 
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is a requirement of the present labour market. “The inequality in distribution of income, 
debt and wealth becomes increasingly evident. All this is accompanied by a gap in the 
labour market between “good”, well-paid and relatively protected managerial positions 
(and sometimes professional activities) – and the increasing number of “bad”, low-paid, 
temporary jobs” [12]. Thus, one of the leading democratic ideas of Western civilisation – 
“equal opportunities” – is desecrated.

Neoliberalism openly promotes the idea of admissibility of inequality. Inequality in 
education creates certain conditions for sustainable development of the world’s population, 
since every socio-cultural stratum will perform its specific functions: the more educated 
ones – to lead, the less educated ones – to subordinate. The educational system is designed 
to adapt the learners to neoliberal values, without making them understand that this is a 
path to lifelong oppression. 

The ideologists of neoliberalism have distorted the very substance of education – the 
individual’s cognitive need, his striving for self-improvement for a higher goal. The concept 
of lifelong learning is a testament to this. If we lift the veil of reasoning about the society, 
the knowledge economy and the importance of “human capital” resources, it turns out that 
the reconstructed liberal education system intentionally degrades the level of academic 
training of schoolchildren and students, depriving them of the possibility to master the 
fundamentals of science, while the proposed sets of competencies containing a minimum 
of unstructured information quickly become obsolete. Hence the need to “continuously” 
maintain one’s human capital by updating the sets of skills and abilities that will allow one 
to hold out on the professional and life success ladder. A whole system of “lifelong learning” 
is being built, representing in fact a huge market of educational services with no shortage of 
consumers eager to get new certificates and diplomas. 

Although neoliberalism claims to be an economic theory, in fact it is an ideological project 
designed in the interests of big capital. As noted by D. Harvey, neoliberalism is an ideology 
since it claims that its vision of the society is the only correct, universal and necessary one, 
for “any manifestation of human activity can be involved in market relations” [12, p.3]. The 
main postulate of the ideology of neoliberalism: everything works through the market of 
free competition. Not only the economic life, but also social and personal relations are 
based on it. Everything exists for the market and under the laws of the market!

Discussion

The university in the context of neoliberal ideology is positioned as a money-making 
enterprise engaged in “academic commerce” and included in competition at all levels. 
Western scholars, who were the first to encounter the process of neoliberalisation of 
higher education, note: “Competition covers everything: competition for a place in world 
rankings, competition to attract foreign students, competition to get grants, competition 
for university graduates’ jobs, etc. Universities hire those who can bring more money to 
them; evaluation of teaching staff is based on the number of publications; students are 
awarded for commercial ideas, etc.” [13, p. 109]. Similar trends are also noticed in the 
Russian university community.

In the knowledge society, it is the universities that are viewed as one of the main agents 
of knowledge production. “However, the emphasis is placed on the production of knowledge 
that can be commercially exploited, rather than on the development of ways through which 
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knowledge will contribute to man’s internal development within the extensive goals of 
education” [14, p. 3]. We agree with the author who states that an illustrative example 
of the above is the fact that foreign language (primarily English) is already functioning 
in the labour market as a commodity having “exchange value”. One can observe active 
commodification of the English language along with the development of globalised 
interaction between countries and economies, spread of information technologies. “Social 
relations under capitalism form a pattern where the products of human labour become a 
property not of the one who possesses skills and abilities, but of the one who can exploit 
them. Commodified language, as a factor of labour process, provides for extension of the 
already recognised elements of the profit-driven production system. The language skills and 
abilities of a hired individual prove to be a commodity for those who will profit from their 
use – the employers” [14, p. 20].

The university, as an enterprise, actively creates its own profile, develops activity 
standards, academic disciplines curricula – that are oriented at the expectations of students 
as consumers of educational services. The processes of supplantation of free education in 
higher school are considered as positive by the supporters of neoliberalism: the students 
who pay for education have to think over financial consequences of their choice of training 
courses, learn to save and consider their education as a personal investment comparable to 
purchasing a house or a computer [15]. We share T. M. Korsgaard’s disturbing observation 
that the society is not much concerned about the fact that education is degraded to deriving 
profit, which process takes place not only at the institutional and social class level, but also 
at the individual level [16].

During the educational process at the university, students are subject to active 
cultivation of business-like attitude towards work and life, development of skills of self-
presentation, self-organisation and self-management of their activities. The training of 
a “cognitarian” – a specialist of the present epoch (the so-called cognitive capitalism), a 
creative leader ready to take independent decisions, able to think positively and create 
innovative products – is coming to the forefront. One must be a mobile, enterprising non-
conformist having communication skills. The practice-oriented competencies (soft skills) 
are becoming basic values and are noticeably replacing the theoretical foundations of 
science in the educational process.

The universities’ activity is evaluated by the same criteria as those used to assess 
the efficiency of business corporations: the lower the cost of goods and services sold, 
the more efficient the institution is. The worldwide practice of reducing the prime cost 
leads to deflation of teachers’ salaries, reduction of teaching staff, increased teaching 
load, reduced term of employment contracts, etc. One cannot but agree with R. Keil who, 
analysing the situation in Canadian provinces, notes that school and university teachers, 
since the introduction of neoliberal regulatory measures in education, have been subjected 
to increased workload, stagnant salaries, increased number of learners in class, changes 
in curricula, changes in educational institution management and reduced funding of these 
establishments [12, p. 588]. Thus, despite the statements about their academic freedom 
from the state, the universities are not an independent academic community. D. Hill’s 
conclusions are concordant with the above: “The reduction in higher education funding has 
made the universities extremely susceptible to the influence of big money, which has lead 
to a certain impact on academic freedom and research areas” [17 p. 117].

 The role of the administrative apparatus in such conditions is increasing; the number 
of managers within the staff is increasing as well. The intensification of commercialisation 
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processes in education leads to increasing integration of education and business, creation of 
public-private partnerships; this contributes to the implantation of market mechanisms and 
values of corporate management culture in academic life, with an emphasis on competition, 
saving, efficiency, performance [18]. This is mentioned as well in F. Cannizzo’s works that 
point at active inclusion of administrative responsibilities in the duties of the academic 
teaching staff – those involving reporting, benchmarking, collection of data and analysis 
of performance, permanent modification of plans, which leaves significantly less room for 
actual teaching and research [19 p. 200]. According to the author, the teachers entering the 
university are expected to cultivate entrepreneurial initiative, while the risks that may arise 
from their actions will be managed through evaluation and audit of their activities [ibid, p. 
209]. The researchers of higher education in Ireland come to the same conclusions: “Higher 
education has become highly commercialised and privatised. Universities now see their 
role in providing services, research and labour for the corporate sector. University funding 
comes for the most part from private sources, including tuition fees from international 
and own students and philanthropists’ aid. At the same time, public funding is declining. 
Higher education workers have become increasingly subjected to monitoring and control 
by managers. Reporting is presently controlled by managers or external auditors and civil 
servants in line with an outcome-oriented management policy. This management style has 
come from business and is based on the neoliberal model of organisation management” 
[20, p. 373]. Similar conclusions are voiced by M. Holborow: “Academic commerce has 
become the main sphere of activity at universities in Ireland, including operation of 
university campuses and creation of partnerships between universities and business. Like 
elsewhere, obtaining patents and producing intellectual property has become a prerequisite 
for evaluation of academic staff performance and the condition for their promotion. Higher 
education policy becomes orientated at attracting foreign students who will pay money 
for education” [14, p. 109]. According to A. Harđarson, the educational model based on 
the concept of economic educational outcomes as one of its key concepts, as approved 
by the Bologna process among other things, pursues the achievement of results that are 
external in relation to the educational process. This deprives people of the opportunity to 
have learning an experience that is rewarding in itself. It is this simplistic and unrealistic 
perception of the goals of education, the author believes, that serves to be the reason of 
failures in attempts to improve the education [21]. These conclusions are quite consistent 
with our assessment of the mechanism of commercialisation of higher education.

Western critics of neoliberal regulation of higher education are more concerned with the 
problems of “managerialism”: reconstruction of university management system, financing 
and academic commerce. The attitude voicing that the recessionary processes in higher 
education represent a temporary phenomenon conditioned by the economic and financial 
crisis is actively translated. They predominantly see the way out of this situation through 
political transformation.

Conclusion

The analysis of the chosen problem convinces the authors of this paper that the wide 
opportunities for the introduction of neoliberal ideology were opened when, after the 
collapse of the USSR, the Russian Federation radically transformed its economic system 
through the method of “shock therapy”, destroyed many social institutions, devalued 
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spiritual values and achievements of the Soviet period for the sake of entering the market 
economy. It might seem that some natural-way renewal of education has commenced: the 
Unified State Examination upon leaving school has become a pass to a university; fee-paying 
education has been launched, the Bologna Process principles have been introduced; the 
transition to competence-based education is underway – but in fact we are integrating, and 
already have been integrated, into the process of neoliberal globalisation. The ideological 
postulates of neoliberalism have been introduced into the educational culture of Russia not 
only through the business language of economics, social and psychological technologies, 
but also metaphorically, by creating attractive images of a present-epoch free and successful 
individual. Young people are offered a “semantically substituted” representation of reality; 
this ensures the viability of neoliberal ideology. The neoliberal ethos not only destroys the 
traditional cultural and educational environment of universities, but also promotes a system 
of values through attractive benchmarks (freedom of choice, success, self-actualisation, 
student-centred education, professional mobility, etc.) which shift the responsibility for the 
socio-economic situation onto an individual.

The higher education of contemporary Russia has undoubtedly incorporated the major 
neoliberal ideas, but it has shaped them into a bizarre hybrid of American and European 
systems with some remnants of the dismantled Soviet educational system. Its existence in 
this form is inherently doomed to stagnation, which is already now perceived as a crisis of 
higher education.

The scientific and pedagogical community of the national higher education institutions 
reacts to the recessionary changes with anxiety and concern: from doomed acceptance 
of the destiny “to live in the time of change”, the desire to disguise what is happening 
with optimistic arguments about “global civilisation codes”, “universal values”, progressive 
trends of globalisation and promotion of the professional education concept as a system 
of “hard skills + soft skills” – to comprehension of the in-depth transformation of the 
substance of education as a process of personal development, recognition of destruction 
of the traditional axiological principles of the young generation’s maturation under the 
influence of the neoliberal ideology. The influence of neoliberal reforms can turn higher 
education establishments into class socialisation institutions preparing their graduates for 
market competition in the global capitalistic space.

This powerful ideological infiltration of liberalism in Russia’s higher education can 
only be countered by a new ideology of the country which is called upon to change the 
education policy.
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О. Н. Томюк, А. В. Дьячкова, Н. А. Киселева, С. В. Камка, О. И. Николенко

Глобальные треки стратегического развития мировых 
лидеров в области школьного образования в преддверии 
исследования PISA-2022
Проблема и цель. Страны и территории мира, лидирующие в системе школьного образования, формируют 
стратегические треки развития, направленные на разработку и внедрение образовательных проектов, 
ориентированных на развитие интеллектуального и творческого потенциала личности и ее социализацию 
в условиях глобальной цифровизации. Цель исследования – изучить глобальные треки стратегического 
развития мировых лидеров в области школьного образования в преддверии исследования PISA-2022.

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование опирается на ретроспективный и 
перспективный анализ. Материалами исследования послужили суммарные показатели по читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности из отчетов PISA 2012, 2015, 2018 стран блока ОЭСР 
и их партнеров в агрегированном виде, которые сопоставлялись с качественными и количественными 
характеристиками систем школьного образования выбранных стран и территорий. Отчетные показатели 
использовались для составления гибридного рейтинга, межстранового сравнения и оценки динамики 
(прироста) за три периода опросов PISA. В работе проводится кейс-анализ систем школьного образования 
стран и территорий мировых лидеров для выявления особенных и общих показателей глобальных треков 
стратегического развития. Измерение коэффициента сравнения позволяет проверить применимость 
универсальных и/или уникальных индикаторов стратегии.

Результаты исследования. Показатели гибридного рейтинга по данным PISA 2012, 2015, 2018 
демонстрируют положительный прирост в Макао (Китай) и Москве (Россия) в диапазоне 2–4%; почти 
нулевой прирост в Сингапуре и Эстонии; отрицательный прирост к 2018 г. у Китая (Пекин – Шанхай – Цзянсу – 
Гуандун), Гон-Конга (Китай), Японии, Кореи, Китайского Тайбея в диапазоне 4–5%. Выделены индикаторы 
стратегических треков развития: профессиональный стандарт педагога, система учительского роста, 
сертификация педагогических работников, оценка качества работы учителя (аттестация), компетентностный 
подход, HR-служба, цифровизация образовательного процесса (цифровые компетенции), направленные на 
реализацию основных задач PISA.

Заключение. Система школьного образования любой страны или территории может внедрять и 
реализовывать в своей системе индикаторы глобального универсального трека стратегического развития, 
но также может разрабатывать уникальные образовательные проекты и программы для повышения 
качества образования. 

Ключевые слова: PISA, система школьного образования, глобальные треки стратегического развития, 
мировые лидеры в сфере образования, глобальные тренды системы образования, глобальная цифровизация, 
цифровая трансформация
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O. N. Tomyuk, A. V. Diachkova, N. A. Kiseleva, S. V. Kamka, O. I. Nikolenko

Global tracks for the strategic development of world leaders 
in school education on the eve of the PISA-2022 study
Problem and goal. The countries and territories of the world that are leaders in the system of school 
education form strategic development tracks aimed at the implementation of educational projects 
focused on the development of the intellectual and creative potential of the individual and its 
socialization in the context of global digitalization. The aim of the article is to study the global tracks 
of the strategic development of world leaders in the field of school education in anticipation of the 
PISA-2022 study.

Materials and methods. Empirical research is based on retrospective and prospective analysis. The 
materials of the study included the summary indicators for reading, mathematical and science literacy 
from the PISA 2012, 2015, 2018 reports of the OECD countries and their partners in aggregate form, 
which were compared with the qualitative and quantitative characteristics of the school education 
systems of the selected countries and territories. Reported indicators were used to compile a hybrid 
ranking, cross-country comparison and assess the dynamics (growth) for the three periods of PISA 
surveys. The paper provides a case analysis of the school education systems of countries and territories 
of world leaders to identify special and general indicators of global tracks of strategic development. 
Measuring the comparison ratio allows to check the applicability of universal and/or unique indicators 
of strategic tracks.

Results. The hybrid rating indicators according to PISA 2012, 2015, 2018 show positive growth in Macau 
(China) and Moscow (Russia) in the range of 2–4%; near-zero growth in Singapore and Estonia; negative 
growth by 2018 in China (Beijing – Shanghai – Jiangsu – Guangdong), Hong Kong (China), Japan, Korea, 
Chinese Taipei in the range of 4–5%. Indicators of strategic development tracks have been identified: 
the professional standard of the teacher, the system of teacher growth, the certification of teachers, the 
assessment of the quality of the teacher's work (attestation), the competence-based approach, the HR 
service, the digitalization of the educational process (digital competencies), aimed at implementing the 
main tasks of PISA.

Conclusion. The school education system of any country or territory can introduce and implement 
indicators of the global universal track of strategic development in its system, but it can also develop 
unique educational projects and programs to improve the quality of education.

Keywords: PISA, school education system, global tracks of strategic development, world leaders in 
education, global trends in the education system, global digitalization, digital transformation
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Introduction

World leaders of school education form strategic tracks aimed at the development 
and implementation of educational projects focused on the growth of the 
intellectual and creative potential of the individual and their socialization in the 

context of global digitalization, pandemic threats and challenges.
The international program PISA (Programme for International Student Assessment) is a 

unique program aimed at identifying, on the one hand, the level and quality of education 
in different countries and territories, and, on the other hand, it makes it possible to identify 
global and strategic tracks for the development of national school education systems.

The PISA program differs from other school quality assessment programs in that it covers 
a large number of countries and territories of the world; motivated to get education in the 
near future; systematic and planned, as the participating countries have the opportunity to 
monitor the dynamics of the success of their achievements in the education.

It is important to note that each time PISA adds an additional research topic to the 
assessment of the three key types of literacy (reading, mathematics, science). For example, 
in 2012, financial literacy was also assessed, in 2015 – the ability to solve problems, in 2018 – 
global competencies, and in 2022 it is planned to study creative thinking and non-standard 
creative approach schoolchildren in all areas of activity.

Based on the results of the latest study, more precisely the PISA-2018 program, which 
covered 78 countries and territories, researchers have the opportunity to create new tools 
for measuring the quality of education in countries around the world, as well as highlight 
universal and unique strategic tracks for the development of school education in countries.

It should be noted that in assessing trends in school education, one should rely not only 
on a retrospective analysis, referring to the PISA 2018, 2015 and further early years reports, 
but it is also important to see the planning horizons of educational systems, which requires 
an assessment perspective. That is why we think it important to include the intended goals 
and objectives of PISA-2022 in the analysis.

The 2022 International Study of the Quality of Education is focused on the modern 
fifteen-year-old teenager and on identifying their well-read, erudition and ability to apply 
own knowledge in everyday life. Firstly, the upcoming PISA program is designed to identify 
trends in improving the reading, mathematical and science literacy of modern children 
from different countries, and, secondly, what a teenagers can do and how he can apply 
their knowledge gained at school in the financial sector, what their degree of integration 
into society and the ability to overcome various obstacles in life. The PISA 2022 program 
tries to reflect not only global trends, trends and new technologies, but also the unique 
features of a rapidly changing world, highlighting math literacy and math reasoning ability 
as fundamental literacy. The emergence of new modern technologies is possible with 
the actively developing mathematical, logical and digital thinking, which are elements of 
mathematical literacy. Focusing on this, from 2022 PISA will study mathematical reasoning, 
understood as the ability to reason logically and find objective and persuasive arguments. 
Here, mathematics is not just a science of abstractions, but also as a science that is applicable 
in various contexts of real life [1]. In 2022, as part of the international PISA study, a targeted 
assessment of the frequent use of mathematics in the most important aspects of life: in 
society, profession and personal life will be carried out.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

23

It should be noted that the importance of the international PISA program is high due to 
the fact that the countries and territories that participate in the study in the future have the 
opportunity to study and analyze the results of assessing the quality of school education 
systems, identify the level, merits and weak elements of their education system, and also 
to develop an optimal track for the strategic development of the national school system, 
taking into account both their research results and the identified global trends and trends. 
Schoolchildren from about 88 countries and territories will show their skills and abilities in 
the PISA-2022 analysis,

Thus, for more than 20 years, the PISA program has not only become an important global 
event in the field of education, but more importantly, a kind of beacon for the development 
of school education in different countries of the world.

The aim of the article is to study the global tracks of the strategic development of world 
leaders in the school education in anticipation of the PISA-2022 study.

For our study, we will work out the Rankings of countries and territories of world leaders 
according to PISA 2018, which will allow to closely identify and analyze the global tracks of 
the strategic development of school education in high-ranking countries and territories, to 
reveal the universal and distinctive features of education systems, taking into account new 
trends and tendencies in the context of global digitalization.

Materials and methods

Scientific research is empirical in nature and is based on general and particular 
scientific methods. A variety of research approaches is associated with the analysis of the 
international PISA program, which is aimed at assessing the quality of school education in 
different countries and territories. The research methodology is represented by a set of 
methods, such as systematization, comparison, generalization, interpretation and analysis 
of the results of the PISA study.

Empirical research is based on retrospective and prospective analysis. The materials of 
the study were the summary indicators for reading, mathematical and science literacy from 
the reports PISA-2012, 2015, 2018 of the OECD countries and their partners in aggregate 
form, which were compared with the qualitative and quantitative characteristics of the 
school education systems of the selected countries and territories. Reported indicators 
were used to compose a hybrid ranking, cross-country comparison and assess the dynamics 
(growth) for the three periods of PISA surveys. The article provides a case analysis of the 
school education systems of world leaders to identify special and general indicators of global 
tracks of strategic development. Measuring the comparison ratio allows you to check the 
applicability of universal and/or unique strategy indicators. The empirical part of the article 
consists of four steps.

At the first stage, we choose descriptive quantitative data of the Report PISA-2018 and 
make TOP-10 hybrid rating of all participating countries and territories.

At the second stage, we studied the dynamics of the indicators of high-ranking countries 
and territories in the PISA 2012, 2015, 2018 studies, which made it possible to identify the 
direction of the trends: negative, stable and positive.

At the third stage, indicators of the strategic development tracks of school education in 
high-ranking countries and territories were identified in accordance with the hybrid rating 
allocated according to PISA reports. Taking into account the peculiarities of the functioning 
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of each system of school education universal and special indicators were recorded that 
affect the results of a high assessment of the quality of school education.

At the fourth stage a special case analysis of school education assessment is presented, 
covering a comparison of key indicators in accordance with PISA for Moscow and Russia as a 
whole. On the basis of this, the competitive advantages of Moscow in the strategic development 
of its concept of the school education system are identified by a set of indicators.

An empirical scientific study makes it possible to identify global tracks of the strategic 
development of world leaders in the field of school education in accordance with the PISA 
concept, to identify universal and unique directions in the development of school education 
in the leading countries of the world among the selected tracks for the formation of a 
predictive model.

Literature review

The international program for assessing educational achievements among students 
PISA has established itself as a serious tool for analyzing the quality of the school 
education system in various countries of the world. The significance of the international 
PISA program is high, especially among the countries and territories that participate in the 
study: 2000 – 32 countries, 2003 – 43 countries, 2006 – 57 countries, 2009 – 74 countries, 
2012 – 65 countries, 2015 – 70 countries, 2018 – 78 countries, 2022 – 88 countries planned. 
Project participants can study and analyze not only their results of assessing the quality 
of school education systems, i.e., identify their levels, advantages and disadvantages, 
but also develop strategic development directions for themselves. Developing for more 
than 20 years the PISA program contributes to a critical analysis of the country of its 
school education system. Acting as a "bifurcation point" They can indicate new trends 
and based on the results of the study reach a higher level of a national school system. 
PISA research is an important world event in the school education. Rissom H. W. believes 
that the initiative of the Organization for Economic Cooperation and Development which 
in collaboration with scientific organizations and national centers conducts PISA research 
deserves not only encouragement, but also full support from the state authorities of the 
countries participating in the international program [2].

Rowley K. J., McNeill S. M., Dufur M. J., Edmunds Ch., Jarvis J. A. analyze how countries 
are trying to improve their Program for International Student Assessment (PISA) rankings 
and scores based on PISA 2006, 2009 and 2012 data. As a result, the authors found that 
few countries significantly increased their PISA scores. At the same time, improvements in 
PISA scores are observed in those whose rating was significantly lower in the previous study 
period, and who adapted the national school system in the context of PISA objectives [3].

Scientists Haw J. Y., King R. B., Trinidad J. E. R. studying the school education in many 
countries draw attention to the fact that the experience of world leaders in school education 
has a positive effect and improves the education quality in other countries [4]. Kaplan D., 
Jude N. studied how countries used global trend analysis to inform national education 
policy. The authors emphasize the importance of predictive models based on international 
large-scale PISA estimates [5].

Mazurek J., Garcia C. F., Rico C. P. argue that student achievement increases the 
potential of human capital and competitiveness, leading to a balance in solving the 
problem of gender inequality [6].



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

25

The international PISA program affects the improvement of school education quality 
systems in different countries of the world and thus motivates both teachers and students to 
develop not only in three types of literacy. Research indirectly forms the image of a successful 
and effective person who can easily cope with any life problems that occur in society or on a 
personal and professional level. Of course, Gamasa A., Martinez-Abad F. argue that the PISA 
reports contain a colossal array of data and in order to be easy to use and quickly obtain the 
necessary information, for example, based on the results of one’s own or another country 
for the development and formation new development strategy, it is necessary to create a 
database using intellectual analysis [7]. You can also use the results of PISA reports, both 
to evaluate special and unique moments in school systems [8], and to assess the quality 
of education in different countries of the world [9]. A database with intelligent functions 
for analyzing and evaluating PISA results can better influence the development of school 
education around the world as well as find more understanding in the scientific literature.

The study by Lavonen J. et al. on the evaluation of a funded and implemented teacher 
training project in Finland should be highlighted. Such qualities as purposefulness, active 
learning, cooperation, contextualization and reflection, according to the authors, are 
significant in the educational process for both students and teachers [10].

Scientists believe that education is endowed with the value of motivation, the value of 
the desire to receive another education in the future, and the value of employment [11]. 
PISA research motivates students and educators to continuously improve their education 
and qualifications. Hori R. & Fujii M. are based on the idea that PISA studies even more 
actualize the importance of achieving one of the goals of sustainable development about 
the quality of education, which cannot be imagined in the era of global digitalization and 
digital transformation without free possession of IT technologies. Digital literacy provides an 
opportunity to be more confident, efficient, successful [12]. Kyzym M., Balian A. et al. once 
again confirm the idea in their work that the competent use of new digital technologies, on 
the one hand, affects the increase in human, social and financial capital, and, on the other 
hand, can lead to digital inequality [13]. Only global digitalization and high-quality digital 
transformation will provide a digital educational environment that will motivate, stimulate 
and increase the desire for conscious study of educational content [14].

In the context of the promising task of our study, it is necessary to point out the work 
of Marouli S., which convincingly proves the need for an education system for sustainable 
development (ESD). The author points to the improvement of the education system, taking 
into account the current socio-economic and cultural context. Education not just for society, 
but rather for eco-communities, suited to the challenges of the 21st century [15].

On the eve of the PISA-2022 study, the participating countries are studying not only 
global trends and trends in the school education system of world leaders, but also forming 
their own strategic development track. The modern world is changing rapidly, new conditions 
and trends are emerging. So, it is necessary to constantly adapt the education in general 
and school education in particular to achieve high-quality results in solving problems in the 
world and society, at the personal and professional levels.

Results

As part of a scientific study, the results of PISA-2018 on assessing the quality of school 
education were studied and rankings of world leaders of countries and territories in the 
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field of school education were compiled, united in three groups: 1) OECD countries, 2) OECD 
partner countries and territories, and 3) all countries and territories participating in this 
program in 2018.

The ratings are arranged in descending order of indicators, which are based on the sum 
of points for three types of literacy: reading, mathematical and sciences. In this empirical 
study, when forming the rankings of world leaders in the school education system, we focused 
not only on the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development 
(hereinafter referred to as the OECD) and the countries of the OECD partners according to 
PISA-2018, but also on the territories of the OECD countries and OECD partner countries 
that are represented in the PISA surveys (see Table 1). It was important for us to identify and 
study the global tracks of the strategic development of world leaders in the field of school 
education in order to comprehend the high results of assessing the quality of education in 
these countries and territories. It is necessary to reveal the universal and unique features 
of strategic development tracks, scenarios for successful strategies for the development of 
school education from world leaders in this field.

Table 1
Ranking of world leaders in school education, PISA–2018

Rank
OECD partners OECD countries Hybrid group

Country /territory Total 
scores Country Total 

scores Country /territory Total 
scores

Moscow (Russia) 1596

1 China (Beijing - Shanghai - 
Jiangsu - Guangdong) 1736 Estonia 1576 China (Beijing - Shanghai - 

Jiangsu - Guangdong) 1736

2 Singapore 1669 Japan 1560 Singapore 1669
3 Macau (China) 1627 Korea 1559 Macau (China) 1627
4 Moscow, Russia) 1596 Canada 1550 Moscow, Russia) 1596
5 Hong Kong (China) 1592 Finland 1549 Hong Kong (China) 1592
6 Chinese Taipei 1550 Poland 1539 Estonia 1576
7 Croatia 1415 Ireland 1514 Japan 1560
8 Russia 1445 Great Britain 1511 Korea 1559
9 Belarus 1417 New Zealand 1508 Chinese Taipei 1550

10 Ukraine 1388 Sweden 1507 Canada 1550

In Table 1, three ratings are arranged in parallel in descending order of indicators, taking 
into account Total scores in reading, mathematics and science literacy: TOP-10 Ranking 
of countries and territories of the OECD partners, TOP-10 Ranking of OECD countries and 
TOP-10 Hybrid ranking of countries and territories according to PISA-2018.

In the TOP-10 of the Ranking of countries and territories of the OECD partners, four 
positions were taken by China with the territories: Beijing – Shanghai – Jiangsu – Guangdong, 
Macau, Hong Kong, Chinese Taipei and Russia is presented in two forms (the country as a 
whole and a separate territory – Moscow). Moscow demonstrates higher quality education 
and higher results in the PISA-2018 survey than the results for Russia as a whole.

The TOP-10 of the OECD Country Rating included 6 European countries, and the first place 
in this rating was taken by Estonia, which scored 1576 points. It is important to note that Russia 
is not among the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development 
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(OECD), therefore Moscow (Russia), as the leading territory in terms of the quality of school 
education, demonstrated high results in the quality of education, scored a total of 1596 points 
in reading, mathematics and science literacy, but was not included in the OECD Country Rating 
and failed to take first place in the TOP-10 OECD Country and Territory Rating.

The TOP 10 of the PISA-2018 Hybrid Ranking is built on the basis of two ratings: the TOP 
10 Ranking of Countries and Territories of the OECD Partners and the TOP 10 Ranking of 
the OECD Countries. The Hybrid Ranking includes ten high-ranking countries and territories 
of the world with the best school education systems, among them four positions in the 
ranking were occupied by China with the following territories: Beijing – Shanghai – Jiangsu – 
Guangdong, Macau, Hong Kong, Chinese Taipei. In the TOP-10 of the hybrid rating, Moscow, 
as a territory of Russia, took 4th place, losing ground to two Chinese territories (Beijing – 
Shanghai – Jiangsu – Guangdong, Macau) and Singapore.

The international PISA program and the results of the 2018 study, on the eve of a new 
study in 2022, have become the main tool for measuring the quality of education in the 
countries of the world and forming universal and unique strategic tracks for the development 
of school education in different countries and territories.

When identifying the global tracks of the strategic development of school education 
in world leaders, it is important to analyze the dynamics of the indicators of countries and 
territories according to PISA in the studies of 2012, 2015, 2018, which demonstrates a 
negative, stable or positive dynamic of the indicators of countries and territories in the field 
of education (see. Fig. 1–3) [16; 17; 18].

 

Figure 1 Dynamics of indicators in the Ranking of countries and territories of the OECD 
partners, PISA 2012, 2015, 2018
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The dynamics of indicators in the Ranking (see Figure 1) clearly demonstrates the 
following trends: negative dynamics – China (Beijing – Shanghai – Jiangsu – Guangdong), 
Hong Kong (China), Chinese Taipei, Croatia; stable dynamics – Singapore and Russia (in 
general); positive dynamics – Macau (China), Moscow (Russia). It is important to note that 
in 2018 Belarus and Ukraine took part in the PISA surveys for the first time and, according 
to the results of the assessment of the quality of school education, they entered the TOP-10 
of the Ranking of countries and territories of the OECD partners, where they took the ninth 
and tenth places, respectively.

 

Figure 2 Dynamics of indicators in the OECD Country Ranking, PISA 2012, 2015, 2018

The dynamics of indicators in the Ranking of OECD countries (PISA 2012, 2015, 
2018) in Figure 2 reflects the following dynamics: negative – Japan, Canada, Finland, 
Poland, Ireland, New Zealand; stable – Estonia, Korea; positive dynamics – Great Britain, 
Switzerland. The first place in the OECD Country Rankings (PISA-2018) is occupied by 
Estonia with a total score of 1576 points in three types of literacy with its unique school 
system. On the histogram, we indicated the territory – Moscow, taking into account its 
dynamics of indicators, how the OECD Countries and Territories Rating could look like if 
Russia was a member of the Organization for Economic Cooperation and Development. 
As part of the PISA-2018 study, Moscow scored 1596 points and showed the best results 
in assessing the quality of school education.
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Figure 3 Dynamics of indicators in the Hybrid ranking of countries and territories 
in the study PISA 2012, 2015, 2018

In the hybrid rating, ten high-ranking countries and territories of the world with the 
best school education systems of PISA-2018 were selected, those that maximally reveal 
the trends and tendencies of the education system in the context of global digitalization 
were identified. The dynamics of indicators in the Hybrid ranking (PISA 2012, 2015, 
2018) in Figure 3 indicates the following development of school education in countries 
and territories: positive growth in Macao (China) and Moscow (Russia) in the range of 
2–4%; near-zero growth in Singapore and Estonia; negative growth by 2018 in China 
(Beijing – Shanghai – Jiangsu – Guangdong), Hong Kong (China), Japan, Korea, Chinese 
Taipei in the range of 4–5%. The first place by a wide margin in the Hybrid ranking of 
countries and territories (PISA-2018) is occupied by China (Beijing – Shanghai – Jiangsu – 
Guangdong) with a total score in three types of literacy – 1736 points with its unique 
school education system.

By studying the global strategic development tracks of highly ranked countries and 
territories that are in the TOP-20 of the PISA-2018 Hybrid Ranking, using a geographical 
approach, one can analyze the location of countries, their unique or universal policies in the 
field of school education.
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Table 2
Dynamics of indicators in the Hybrid ranking in the PISA study 2012, 2015, 2018: 

geographical approach

Country / territory
Total scores

2012 2015 2018
Asia-Pacific group

China (Beijing - Shanghai - Jiangsu - Guangdong) 1763 1543 1736
Singapore 1666 1655 1669
Macau (China) 1568 1582 1627
Hong Kong (China) 1661 1631 1592
Japan 1621 1586 1560
Korea 1628 1557 1559
Chinese Taipei 1606 1571 1550
New Zealand 1528 1517 1508

Europe
Moscow (Russia) - 1569 1596
Estonia 1578 1573 1576
Finland 1588 1568 1549
Poland 1562 1511 1539
Ireland 1546 1528 1514
Great Britain 1507 1499 1511
Sweden 1446 1487 1507
Croatia 1447 1426 1415
Belarus - - 1417
Ukraine - - 1388

North America
Canada 1566 1571 1550

Europe and Asia
Russia 1443 1476 1445

In Table 2, the countries and territories that are in the TOP-20 of the Hybrid Rating 
are located in terms of geographical approach: Asia-Pacific group – 5 countries and 3 
territories, Europe – 9 countries and a territory, North America – a country, Europe-
Asia – a country. Based on the geographic view we can conclude that the countries and 
territories of Europe and the Asia-Pacific group are constantly improving the school 
education system, carrying out school reforms, forming a new development strategy, 
developing and implementing educational projects focused on the development of the 
intellectual and creative potential of the individual and its socialization in the context 
of digital transformation, pandemic threats and challenges.

According to the PISA-2018, we have revealed universal indicators of strategic 
development tracks in the school education system of the world leaders: the professional 
standard of the teacher, the system of teacher growth, the certification of teachers, 
the assessment of the quality of the teacher’s work (attestation), the competence-
based approach, the HR service, the digitalization of the educational process (digital 
competencies), and many others. 
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Figure 4 Architecture of the model of school education based on the Hybrid ranking 
of countries and territories PISA-2018

Studying the global tracks of the strategic development of school education in world 
leaders in anticipation of the PISA-2022 study we developed the architecture of the school 
education model based on the PISA-2018 Hybrid Ranking, based on our two studies: the 
first study is devoted to global trends in the education system of high-ranking countries 
according to PISA-2018; the second study (described in this article) on the global strategic 
development tracks of school education of world leaders in the run-up to the PISA-2022 
study (see Fig. 4). The model of school education based on the Hybrid Rating of Countries 
and Territories PISA-2018 includes not only global trends in school education, but also 
universal and unique indicators that make up the global tracks of the strategic development 
of school education by world leaders according to the PISA-2018 study.

Let us single out a number of universal indicators of global tracks of the strategic 
development of school education by world leaders according to the PISA-2018 Hybrid 
Ranking, and briefly describe these indicators:

•	 the professional standard of a teacher is a fundamental document that includes 
the personal and professional competencies of a teacher. Based on the professional 
standard of a teacher, attestation can be carried out and a qualification category can 
be assigned;

•	 the system of teacher growth, on the one hand, is a form of development of teaching 
staff under the condition of self-regulation, and, on the other hand, a mechanism for 
professional growth throughout the entire career;
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•	 certification is a procedure by which a teacher confirms his level of competence and 
qualifications according to the relevant requirements, depending on the position 
and qualifications;

•	 assessment of the quality of a teacher's work is a system of performance criteria, 
which is aimed at identifying the quality of the results of a teacher's professional 
activity;

•	 attestation is a process of confirming qualifications, the level of knowledge and skills 
of a teacher;

•	 a competence-based approach for teachers and students is a system that creates 
conditions for mastering a set of competencies that contribute both to the formation 
of a personality and the ability to adapt to various modern conditions;

•	 HR service is a service that selects new employees, works with personnel. The HR 
service does not just hire people to the company, but also involves, motivates, and 
develops new employees in the workflow;

•	 digitalization of the educational process is the transformation of familiar processes, 
for example, from offline to online mode, as well as the development and 
implementation of new programs, systems, databases, services to optimize the 
process without losing the quality of the result.

School education of countries and territories can fully include all universal indicators 
in the track of their strategic development and demonstrate the high quality of school 
education, while unique indicators may be fully present / absent in the school education 
development strategy, but the quality of education may be higher than in other countries 
and territories participating in the research of the international PISA program. Any even 
universal indicators of the tracks of the strategic development of school education in a 
particular country can be developed and implemented taking into account unique features, 
approaches and peculiarities.

Exploring the strategic tracks for the development of school education in countries 
and territories that are in the TOP-10 of the Hybrid Rating according to the results of 
the PISA-2018 study. The unique indicators of the track of the strategic development 
of school education are fully or partially implemented with a slight deviation from the 
model in all countries and territories of the TOP-10 of the Hybrid Rating according to 
the PISA-2018 concept.

To describe the characteristics of the school education model based on the PISA-2018 
Hybrid Rating of Countries and Territories, which is based on global education trends 
in accordance with the PISA concept, it is useful to refer to the example of Moscow in 
comparison with the indicators for Russia as a whole (see Table 3).

Table 3
Comparative characteristics of Moscow and Russia by indicators PISA [19; 20; 21]

Comparison criteria
Moscow Russia

Comparison ratio
PISA-2018

Number of subjects of the Russian 
Federation 1 43 x

Number of schools (sample) 151 265 x
Number of students 7289 7608 x
Total score 1596 1445 1.104
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Reading literacy 534 479 1.115
Mathematical Literacy 534 488 1.094
Science Literacy 528 478 1.105

Критерии сравнения
Moscow Russia

Comparison ratio
PISA for schools 2016 PISA-2015

Number of subjects of the Russian 
Federation 1 42 x

Number of schools (sample) 609 210 x
Number of students 42000 6036 x
Total score 1569 1476 1.063
Reading literacy 519 495 1.048
Mathematical Literacy 531 494 1.075
Science Literacy 519 487 1.066

The track for the strategic development of school education in Moscow is built not only 
on universal, but also on unique indicators. They include the school of steps, pre-profile 
education along verticals, tutoring, the Olympiad movement, support for talented youth, 
the personnel reserve program, new formats for improving the qualifications of teachers 
etc. It should be noted that the Moscow school education system is constantly in a dynamic 
state, in search for new answers to internal and external challenges. For example, this is 
being implemented in new educational programs and projects that correspond not only 
to the conditions of global digitalization, pandemic threats, global trends and trends in 
education, but also to other modern challenges.

Let's take a few examples to illustrate. Moscow in its school education strategy is 
developing new programs and projects that are aimed at improving the entire school 
education system and have a positive effect on improving the quality of education. For 
example, Moscow schools are updating infrastructure, introducing a digital environment 
into educational and extracurricular processes. They are also equipped with high-speed 
Internet access using Wi-Fi and platforms for teaching modern information technologies. The 
Moscow Electronic School project provided students with the content necessary to prepare 
for lessons (about 39.000 curricula, 1.500 textbooks and teaching aids, 82.000 interactive 
educational applications) [22]. Digital today is a tool that allows you to make the educational 
process as transparent as possible. The digital project "Moscow Electronic School" is, on 
the one hand, an internal analytics system, and, on the other hand, a crowd technology 
that allows professionally developing a teacher in the context of digital transformation and 
pandemic threats. In the 21st century a modern teacher is required to possess digital skills 
and constantly develop their digital competencies in order to organize better educational 
and extracurricular processes. The individual path of the teacher's professional development 
can be built using digital technologies by evaluating the results of the student and analyzing 
the work of the teacher.

Studying the unique indicators of the track of the strategic development of the 
Moscow school system, one cannot ignore the concept of the school of growing up. It is 
organized in accordance with the psychological characteristics, needs and prospects of 
each age period, and is maximally focused on training to the practice-oriented application 
of the acquired knowledge and is carried out in different complexes according to the 
age characteristics of the students. Such an organization of school education confirms 
the effectiveness of the chosen development strategy and the accents placed in the 
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system of Moscow education. The School of Growth develops pre-vocational education 
in high school in nine areas: engineering, IT, academic, entrepreneurial, media, creative 
industries, cadet and sports. At the moment, more than 50% of high school students are 
studying in classes with a pre-professional practice-oriented bias using project activities. 
The School of Growing up is a unique indicator of the track of the strategic development 
of the Moscow school education system as a practice-oriented collaboration of basic 
and additional education, pre-professional development of a student that influences his 
professional choice in the future.

 
Table 4 

Checkpoints of the school education system in accordance 
with the concept PISA [23; 24; 25]

Criteria
PISA research

2012 2015 2018 2022
General purpose To study whether 15-year-old students who have received compulsory general education 

have the knowledge and skills necessary for full-fledged functioning in modern society, that 
is, for solving a wide range of tasks in various areas of human activity, communication and 
social relations. The program allows you to identify and compare the changes taking place 
in the education systems of different countries and evaluate the effectiveness of strategic 
decisions in the field of education

Key areas of study Reading literacy
Mathematical Literacy

Science literacy
Main line of research Mathematical 

Literacy
Science literacy Reading literacy Mathematical 

Literacy
Additional Research 
Topic

Financial literacy Ability to solve 
problems 

Global competencies Creative thinking 
and out-of-the-box 
creativity in all areas

Innovation purpose Identification 
of trends in the 
development of 
mathematical 
education in the 
world in recent years

Identification 
of trends in the 
development of 
natural science 
education in the 
world in recent years

Assessment of 
reading skills, 
including the 
search, selection, 
interpretation, 
integration and 
evaluation of 
information from 
sources of various 
types associated 
with situations 
that go beyond the 
classroom

How effectively 
do countries' 
educational systems 
prepare students 
for the use of 
mathematics in all 
aspects of their 
personal, social and 
professional lives

- Assessment of 
reading electronic 
texts, solving 
interactive problems 
during computer 
testing, assessment 
of the formation 
of educational 
strategies.

- Political goal: 
assessment of 
the quality and 
effectiveness of 
education, equality of 
access to education

- Measuring 
computer-based 
literacy using a new 
type of interactive 
science literacy task.

- Use of cooperative-
interactive tasks

Evaluation of 
reading activity (new 
cognitive strategies) 
using information 
from various fields 
of knowledge, 
such as science 
and mathematics, 
and be able to use 
technologies to 
efficiently search, 
filter and organize 
a big massive of 
information

21st century skills:
- critical thinking;
- creativity;
- research and study;
- self-regulation, 
initiative and 
perseverance;
- use of information;
- systems thinking;
- communication;
- reflection
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As a result of the study, we fix the fact that in the process of forming, creating, adjusting, 
adapting the strategy for the development of the school education system in a particular 
country or territory, it is necessary to take into account not only the results of assessing 
the quality of education from previous studies of the international PISA program, but also 
the control points described in this program in the following form: the general goal of the 
PISA program, key areas of research, main direction of research, additional research topic, 
innovative goals (for more details, see Table 4). The PISA program develops new test items 
each time and for each year of the study selects one of the three literacies in the form of 
functional (core, main) literacy and a unique additional research topic, which allow you to 
study and objectively assess the quality of school education in countries and territories 
from a new perspective, participating in the program. In connection with this approach, 
the results of assessing the quality of school education in countries around the world 
may change. The PISA program from a certain position in the last ten years has become 
an international program that motivates countries to modify their tracks for the strategic 
development of school education to introduce and develop universal and unique indicators.

Discussion

Our study, aimed at studying the global tracks of the strategic development of world 
leaders in the field of school education in anticipation of the PISA program in 2022, was based 
on a retrospective and prospective analysis of reports. Using this approach, we support the 
ideas and results of the study by Kaplan D., Jude N., who pointed out the importance of 
predictive models for national education systems, which are based on international large-
scale assessments [5].

Any strategy for the development of education in general and school education in 
particular should take into account a favorable, emotional climate among teachers, 
teachers and students, teachers and parents, etc. A favorable climate is an important factor 
in cognitive, psychological and social well-being for all participants in the educational and 
extracurricular processes, but also the entire educational space [26]. We agree with the 
position of Eryilmaz N., Sandoval-Hernández A., that the strategy for the development 
of school education should include a direction that is focused on the sustainability of the 
modern educational space, the formation of a social climate and the development of 
emotional intelligence. All this once again confirms our ideas that global trends and trends 
in the school education system form an effective, successful educational practice [27].

The conclusions of our study are consistent with the approach and results of the study 
by Rowley K. J. et al., who provide a comparative analysis of countries according to PISA in 
a retrospective analysis [3].

Based on the perspective of the PISA study planned for 2022 and highlighting the key 
milestones that are announced in this project, we consider it appropriate to suggest that 
the organizers of the study include tasks that also aim to test legal, financial and media 
literacy. These types of literacy play a practical role, demonstrating the ability of students to 
safely, to some extent independently behave in practical situations in the current conditions 
of global digitalization and digital innovations. Here we support the idea of Marouli S. about 
the need to build an education system for sustainable development (ESD) [15].

As a result of the study, we note that the identification of universal and unique 
indicators applicable for the strategic development of the school educational system 
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of world leaders according to the PISA-2018 Hybrid Rating of Countries and Territories, 
where the presence of indicators is an important attribute of the development of the 
modern educational world space.

Conclusion

The upcoming international PISA research in 2022, aimed at studying the quality of school 
education in about 88 countries and territories of the world, the fundamental focus of the 
control points is the assessment of mathematical literacy, mathematical reasoning, creative 
thinking and non-standard creative approach. The new results of the PISA survey provide 
monitoring of the country's ranking, the strengths and weaknesses of school education in 
the participating countries. This, in turn, helps to identify new global trends and trends in 
the school education system in high-ranking participating countries. This study continues 
our study "Global Trends in the Education System of High-ranking Countries According to 
PISA-2018" in the journal Science and Education Perspectives (Issue 1, 2022), where we 
identified global trends and trends in school education according to PISA-2018. As a result of 
a new study, we found that, by analyzing the quality of school education systems, countries 
around the world are not only trying to introduce and begin to implement new trends and 
trends in the field of education, but also to form, adapt tracks of their strategic development 
in the field of school education to new modern conditions.

The strategic tracks for the development of school education in world leaders are focused 
not only on the professional standard of the teacher, the system of teacher growth, but also 
on the development and implementation of educational projects aimed at developing the 
intellectual, creative potential of the individual, its socialization in modern conditions of 
digital transformation and pandemic threats.

According to the PISA-2018 version we have revealed universal indicators of strategic 
development tracks in the school education system of the world leaders: the professional 
standard of the teacher, the system of teacher growth, the certification of teachers, the 
assessment of the quality of the teacher’s work (attestation), the competence-based 
approach, the HR service, the digitalization of the educational process (digital competencies). 
The world leaders in the school education system according to PISA-2018, on the one hand, 
use the universal track of strategic development to achieve the quality of education, and, 
on the other hand, using the example of Moscow, we have identified unique educational 
projects aimed at developing intellectual, creative potential of the individual in modern 
conditions of global digitalization, digital transformation, pandemic threats and challenges.

The school education system of any country or territory can introduce and implement 
indicators of the global universal track of strategic development in its system, but it can also 
develop unique educational projects and programs to improve the quality of education.

Thus, it is necessary to emphasize that universal and / or unique indicators are used 
to form and implement the strategic development of the school educational system in the 
countries of the world and are an important attribute of the development of the modern 
educational world space.
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А. А. Максименко, О. С. Дейнека, Л. Н. Духанина

Барьеры формирования информационной культуры 
и повышения информационной грамотности 
Введение. Перспективы исследования информационной культуры в мировой науке связаны с выявлением 
причин информационного неравенства и информационной бедности, решением проблем информационной 
безопасности и информационного доверия, выделением точек роста и обнаружением негативных эффектов 
развития информационного общества. Цель настоящего исследования состояла в поиске барьеров развития 
информационной культуры и изучении цифровой адаптации людей старшего поколения («серебряного» и 
«золотого» возраста) на фоне кризиса COVID-19.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте «45+» из Костромской области 
(Российская Федерация). Опрос был проведен в смешанном формате при помощи разработанной нами 
анкеты: в онлайн режиме (размещенной по адресу http://webanketa.com/forms/6cr3cchh6cqkadb460rp6css/ (100 
респондентов), а также методом личного опроса (f2f).

Результаты исследования. На фоне адаптации к жизни в условиях пандемии, вызванной COVID 19, у 
обследованных лиц серебряного и золотого возраста выявлены следующие проявления информационной 
культуры: высокий охват использования гаджетов, в частности 95,3 % респондентов пользуются мобильным 
телефоном, а 63,9 % – стационарным компьютером (при этом только 18,2 % считают, что гаджеты отвлекают 
от более важных дел). Подтверждена тенденция роста онлайн покупок. Больше половины респондентов «45+» 
костромской области пользуются сервисами Госуслуг (59,2 %). Подавляющее большинство респондентов старшего 
возраста (86,3 %) поддерживают точку зрения об обязательности соблюдения правил цифрового этикета, причем 
у лиц золотого возраста этические требования к Интернет коммуникации оказались более выраженными, 
чем у лиц серебряного возраста. Проблемные зоны цифровых практик лиц старшего возраста, повышающие 
субъективные барьеры их использования, связаны с поиском необходимой, в частности, новостной информации 
в сети Интернет (23,7 %). Также у респондентов недостаточно представлены навыки безопасной интернет 
коммуникации (например, неосторожное поведение с письмами от незнакомых людей); 61,6 % подтвердили 
желательность и необходимость для себя цифровых просветительских занятий по цифровой грамотности.

Заключение. С опорой на литературный материал авторами представлен анализ терминов, находящихся в 
семантическом поле понятия «информационная культура», подчеркивается, что помимо технологического 
компонента информационной культуры и информационной грамотности важно присутствие морального 
компонента. На фоне в целом благоприятной картины адаптации лиц старшего возраста к цифровому миру, был 
выявлен запрос на просветительские программы по цифровой грамотности, особенно в сфере безопасности.

Ключевые слова: информационная грамотность, информатизация общества, информационная культура, 
барьеры формирования информационной культуры, цифровая трансформация, информационное общество, 
информационное поведение, кризис COVID-19
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A. A. Maksimenko, O. S. Deyneka, L. N. Dukhanina

Barriers to the formation of information culture 
and improvement of information literacy 
Introduction. Prospects for the study of information culture in world science are associated with identifying 
the causes of information inequality and information poverty, solving the problems of information security and 
information trust, highlighting points of growth and detecting the negative effects of the development of the 
information society. The purpose of this study was to find barriers to the development of information culture 
and study the digital adaptation of older people (of the “silver” and “golden” age) against the backdrop of the 
COVID-19 crisis.

Materials and methods. The survey involved 500 respondents aged “45+” from the Kostroma region (Russian 
Federation). The survey was conducted in a mixed format using a questionnaire developed by the authors: online 
survey (published at: http://webanketa.com/forms/6cr3cchh6cqkadb460rp6css/ (100 respondents)), as well as a 
personal survey method (f2f ).

Research results. Against the background of adaptation to life in the face of the COVID-19 pandemic, the 
surveyed individuals of the silver and golden age revealed the following manifestations of information culture: 
high coverage of gadget use, in particular, 95.3% of the respondents use a mobile phone, while 63.9% use a 
desktop computer (whereas only 18.2% think that gadgets distract from more important things). The growth 
trend of online shopping has been confirmed. More than half of the 45+ respondents in the Kostroma region 
use the services from the Russian Portal of State Services (59.2%). The vast majority of older respondents (86.3%) 
support the point of view that it is mandatory to comply with the rules of digital etiquette, and among the 
respondents of the golden age, the ethical requirements for Internet communication turned out to be more 
pronounced than among those of the silver age. The problematic areas of digital practices of older people, which 
increase the subjective barriers to their use, are associated with the search for the necessary, in particular, news 
information on the Internet (23.7%). Respondents also lack the skills of safe Internet communication (for example, 
reckless behavior with letters from strangers); 61.6% of the respondents confirmed the desirability and necessity 
for themselves of digital educational sessions on digital literacy.

Conclusion. Based on the literary material, the authors present an analysis of the terms that are in the semantic 
field of the concept of information culture, it is emphasized that in addition to the technological component 
of information culture and information literacy, a moral component is important. Against the background of 
a generally favorable picture of the adaptation of older people to the digital world, a request for educational 
programs on digital literacy, especially in the field of security, was identified.

Keywords: information literacy, informatization of society, information culture, barriers to the formation of 
information culture, digital transformation, information society, information behavior, COVID-19 crisis.
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Введение

Развитие информационного общества предполагает равное для всех право до-
ступа к информационным ресурсам и цифровым компетенциям, что зафикси-
ровано в Окинавской хартии глобального информационного общества [66]. Об-

разовательные инициативы ООН включают доступ к неформальному образованию в 
любом возрасте [64] и, в том числе, освоение и формирование информационной куль-
туры, причем обучение в течение всей жизни должны проходить не менее 15 % взрос-
лых [69]. Важно учитывать международный опыт изучения воздействия пандемии 
COVID-19 на системы образования [70] и барьеры в системе непрерывного образова-
ния [68]. Также следует иметь в виду, что на современном этапе развития глобального 
информационного общества все острее встает проблема безопасности информаци-
онной среды, которая активно обсуждается на конгрессах, организованных ООН и Со-
ветом Европы [44].

Информатизация как эволюционное продолжение индустриального общества, в 
котором наблюдается экспоненциальный рост отраслей [36; 37], связанных с произ-
водством и потреблением информации и одновременным изменением структуры за-
нятости (доминированием технического и профессионального класса), созданием 
интеллектуальных технологий, приматом теоретического знания [43], как источник фор-
мулирования политики и главный фактор качественных изменений в укладе общества 
с одновременным распадом общей системы ценностей [4], получила мощный толчок 
развития из-за кризиса COVID-19 [57]. При этом информация выступает не просто ре-
транслятором знания (каким она выступала и в эпоху Возрождения, и в эпоху Просвеще-
ния), а качественно новым микс-инструментом, способным оптимизировать факторы 
производства на основе знания, продуцируя «информациональное общество» [25].

Ярко выраженный техногенный [27] вектор развития передовых стран и западной 
цивилизации, базирующийся на формальной рациональности и массовой культуре, 
усиливает разрыв между технологической переразвитостью и социальной недоразви-
тостью [25], еще больше усиливает приведение в соответствие прогрессивного обще-
ства прогрессивной экономике [46]. При этом главным недостатком макроэкономиче-
ских и социологических концепций информатизации общества и разработанных на их 
основе акселерационных государственных программ является игнорирование пони-
мания природы человека как локомотива и драйвера социальных изменений.

В Стратегии* развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 гг., утвержденной Указом Президента РФ от 09 мая 2017 года №203, по-
нятие информационная культура не раскрывается, но сообщается о том, что россий-
ское общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высо-
кому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России (п. 19), а 
также в развитии гуманитарного значения сети «Интернет» в том числе в выработ-
ке системы цифрового доверия в общем (п. 34), и к электронной подписи, в част-
ности (п. 41). Кроме того в требованиях по формированию информационного про-
странства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и 
достоверных сведений (п. 26) обозначена необходимость: проведения мероприятий 
по сохранению культуры и общероссийской идентичности народов Российской Фе-
* Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. URL: http://static.
kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf
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дерации; формировании безопасной информационной среды на основе популяри-
зации информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; развитию правосознания граждан и их 
ответственного отношения к использованию информационных технологий, в том чис-
ле формированию потребительской и пользовательской культуры; обеспечению соз-
дания и развития систем нормативно-правовой, информационно-консультативной, 
технологической и технической помощи в обнаружении, предупреждении, предот-
вращении и отражении угроз информационной безопасности граждан и ликвидации 
последствий их проявления.

Институтом развития информационного общества выпускается с середины нуле-
вых годов ХХI века периодический Индекс [21] оценки готовности регионов России 
к информационному обществу, в котором обозначаются три важных параметра ин-
декса готовности российских регионов к информационному обществу: человеческий 
капитал, информационно-коммуникационная технологическая инфраструктура и 
экономическая среда. В докладе [22] Высшей школы экономики, посвященном вос-
требованности ИКТ населением России указывается на то, что активное использова-
ние сети Интернет становится неотъемлемым атрибутом образа жизни подавляющей 
части россиян (им пользуется больше половины населения 61 %), при этом уровень 
вовлеченности в Интернет-практики остается недостаточно высоким. Наиболее вос-
требованные функции – коммуникационная, информационная и развлекательная. 
40 % респондентов за последние 3 месяца проводили время в социальных сетях, 32 
% – скачивали фильмы, изображения, музыку, смотрели видео, 26 % – отправляли / 
получали электронную почту, 24 % искали информацию о товарах и услугах, осущест-
вляли телефонные и видео звонки, 23 % искали справочную информацию, 21 % играл 
в компьютерные игры. Доля пользователей порталов электронного правительства до-
стигает 31 %. В ходе исследования экспертами ВШЭ выявлены возрастные различия 
в использовании сети Интернет: в возрастной группе 65–72 лет лишь 17 % и 15 % ре-
спондентов пользовались 12 месяцев компьютером и сетью Интернет соответственно. 
При этом выявлена доминирующая деятельность в каждом возрастном периоде: для 
молодежи – это коммуникативно-развлекательная активность с преимущественным 
использованием социальных сетей, для трудоспособного возраста – это покупатель-
ская активность и использование сервисов электронного правительства, для людей 
старшего возраста – это поиск справочной информации.

Единой трактовки понятия «информационная культура» пока не сложилось. Чаще 
всего информационная культура рассматривается как часть общей или профессио-
нальной культуры [67], овладение достижениями человечества [34], новая социаль-
ная технология, направленная на формирование человека, способного жить и успеш-
но осуществлять свою деятельность в современной информационной среде [33] и, 
следовательно, на личностном уровне как мера мастерства человека в информацион-
ном поле [72; 39]. Учитывая, что технология требует ответственности, исследователи 
вводят в определение информационной культуры аксиологический аспект, подчерки-
вают, что в этой качественной характеристике жизнедеятельности человека в области 
получения, передачи, хранения и использования информации, приоритетными явля-
ются общечеловеческие духовные ценности [47], что она является важнейшим компо-
нентом духовной культуры общества в целом [2].

Кроме того, некоторые авторы рассматривают информационную культуру как 
фильтр, позволяющий предохранить личность от негативного информационного воз-
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действия [11], а также связывают ее с проблемой обеспечения национальной и ин-
формационной безопасности страны, а также всего мирового сообщества [29]. 

Обобщение взглядов исследователей позволяет видеть за этим понятием прин-
ципиально и качественно новый по своему содержанию этап развития культуры, за-
ключающийся в освоении человеком знаний, умений, навыков для целенаправлен-
ной работы с информацией с использованием новых информационных технологий, 
требующий сформированной системы морально-этических норм работы с инфор-
мацией, и позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном 
пространстве, участвовать в его формировании и способствовать информационному 
взаимодействию.

Перспективы исследования информационной культуры в России связаны с учетом 
характера становления информационного общества в стране, выявлением причин ин-
формационного неравенства и информационной бедности, решением проблем ин-
формационной безопасности и информационного доверия, выделением точек роста 
и обнаружением негативных эффектов развития информационного общества в России 
в период до 2030 г.

В зарубежных исследованиях информационная культура рассматривается как циф-
ровая трансформация [54] и зачастую исключительно с позиции интересов бизнеса 
[73], поэтому пользовательские навыки анализируются, прежде всего, в контексте биз-
нес-моделей и операционных процессов [56].

Описывается зарубежными учеными [50; 51] информационная культура как соци-
ально разделяемые модели информационного поведения; ценности и стандарты, ха-
рактерные для управления информацией; информационные потребности, связанные 
с поиском, использованием и хранением информации и связанных с нею культурных 
паттернов [49]. Одновременно с этим информационная культура рассматривается как 
определяющая стратегический успех в организации [71], стимулирующая синтез зна-
ний в академических сообществах [74] и расширяющая их влияние в обществе [53] в 
ходе обмена знаниями.

Формирующееся таким образом информационное поведение [59], наряду с по-
явлением профильных компетенций и мотивов [52], обуславливает информационную 
самоэффективность [68] и готовность сотрудников к изменениям [62].

Многие западные исследователи [54; 63; 65] рассматривают самоэффективность 
как важный фактор цифровой трансформации в высшем образовании, связанный с 
усилением социальной поддержки у сверстников [76], улучшением успеваемости и 
снижением тревожности [58], а также с противодействием прокрастинации [60] или 
нивелированием фаббинга [61]. 

Кемеровский коллектив авторов во главе с Н. И. Гендиной [7] различает инфор-
мационную культуру и информационную грамотность. По мнению авторов, понятие 
«информационная культура личности» полностью включает в себя понятие «инфор-
мационная грамотность», отличаясь от него такими компонентами, как «информа-
ционное мировоззрение» (система взглядов на мир информации и место человека в 
нем, включая ценности, убеждения, идеалы и т. д.) и способность человека создавать 
новые информационные продукты и творчески их использовать в различных целях. 
Такая дифференциация основана на трехкомпонентной структуре культуры, включа-
ющей в себя когнитивную (приобщение), аксиологическую (усвоение) и праксеоло-
гическую (использование) составляющие [6]. Г. В. Полякова выделяет [32] следующие 
личностные императивы духовно-практического освоения информационной культуры 
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в современном обществе: а) теоретические знания, касающиеся содержания и за-
кономерностей её функционирования в обществах с различными уровнями информа-
тизации; б) сформированное информационное мировоззрение, позволяющее выстра-
ивать собственную стратегию информационной деятельности; в) информационную 
грамотность, владение современными формами представления, хранения, перера-
ботки и трансляции информации и знаний; г) «информационную этику» общения в 
социальных сетях, нравственный информационно-коммуникационный диалог.

Исследования аналитического центра НАФИ [42] показали, что в 2019 г. только 27 % 
россиян (каждый четвертый) обладали высоким уровнем цифровой грамотности, что 
заметно меньше обозначенного целевого показателя федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики», по которой планируемый показатель на 2021 год составля-
ет 32 %. Статистически значимых различий между мужчинами и женщинами в выра-
женности цифровой грамотности не обнаружено, но поскольку женщины продемон-
стрировали все же более низкие показатели, можно говорить о гендерных различиях 
цифровой грамотности в тенденции. Кроме того, выявлена зависимость цифровой 
грамотности от возраста: самые низкие значения показали россияне старше 55 лет, 
а самые высокие – работающие студенты. Примечательно, что чаще дополнительное 
обучение в области цифровой грамотности проходят те, у кого она уже и так на доста-
точно высоком уровне.

Анализ близкого к понятию «информационная грамотность» понятия «медиагра-
мотность» представлен экспертами исследовательской группы «Циркон» [5]. Они мар-
кировали медиаграмотность посредством 6-ти ключевых индикаторов: 1) умение эф-
фективно искать и находить необходимую информацию; 2) умение обезопасить себя 
от вредоносного и избыточного контента; 3) умение верифицировать и критически 
оценивать информацию с использованием альтернативных источников информации; 
4) способность эффективно использовать информацию; 5) умение корректно распро-
странять информацию с учётом требований законодательства (защита персональ-
ных данных, авторских прав, противодействие экстремизму и т. д.); 6) способность 
человека взаимодействовать с новыми медиа. По результатам проведенного члена-
ми исследовательской группы всероссийского опроса, лучше всего у респондентов 
представлены навыки поиска необходимой информации, хуже всего – способности 
взаимодействовать с новыми медиа и пользоваться различными интернет-сервисами 
(получение госуслуг, управление банковским счетом, оплата товаров и услуг электрон-
ными деньгами). Среди навыков интернет-пользователей обеспечивать безопасность 
своих личных данных отмечаются большая распространенность «базовых умений», 
связанных со сменой паролей и удалением «истории» действий в Интернете, тогда как 
более «сложные» умения, связанные с настройками доступа в социальных сетях и соз-
данием нескольких учетных записей, также не имеют большой распространенности 
(их отмечают не больше трети респондентов). По двум другим группам навыков: «уме-
нию обезопасить себя от вредоносного и избыточного контента» и «умению защищать 
свои персональные данные, и соблюдать закон об авторских правах» зафиксирован, 
в целом, высокий уровень, за исключением установления границ конфиденциаль-
ности в информационном пространстве, а также распознания неявной информации 
(скрытая информация о дополнительных платежах, информация о заинтересованных 
сторонах, которые представляет СМИ для оценки информации) и понимания, какая 
информация из Интернета заслуживает доверия. Таким образом, у большинства рос-
сиян есть поисковые навыки информации, однако не столь высоко развиты навыки, 
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связанные с верификацией данных, полученных из открытых источников, и с обеспе-
чением безопасности работы в сети Интернет.

В настоящее время несмотря на наличие определенной степени цифровой и ме-
диаграмотности россиян, следует учитывать и изучать барьеры формирования цифро-
вой культуры наших сограждан, под которыми мы будем понимать различного рода 
ментальные и инструментальные преграды, возникающие в процессе использования 
ИКТ и снижающие эффективность коммуникации.

Как подчеркивается в диссертационном исследовании И. С. Морозовой, домини-
рующая роль информации, глобальность информационных технологий приводит к 
«деинсталляции системы традиционных ценностей, утверждению принципов аксио-
логического плюрализма и релятивизма» [31, с. 10], что, в свою очередь, становится 
причиной снижения доверия, безопасности и ответственности. Повышается степень 
дисбаланса между техническим и этическим уровнями развития общества. В культуре 
информационного общества наибольшую ценность приобретает дискретная полива-
риативная информация, в отличие от которой знания, как целостная субстанция, со-
пряженная с социальной ответственностью и межличностным доверием, постепенно 
утрачивают свою значимость. Виртуальная культура, по мнению автора, будучи куль-
турой готовых образов (подсознательно воспринимаемых человеком как истинные и 
не требующие доказательств), обладает огромным потенциалом для манипуляции 
сознанием: от продуцирования сиюминутного желания до смены установок и цен-
ностных ориентиров. Процесс вытеснения реальности виртуальными заместителями 
постепенно переносится на все сферы человеческих отношений, что приводит к вирту-
ализации экономики, политики, искусства, семейных отношений и ценностей.

По нашему мнению, основной барьер в формировании цифровой культуры моло-
дого поколения – это деформация ценностей и примат экономоцентризма [19] над 
культуроцентризмом [40]. В наших эмпирических исследованиях [13; 15] подтвержда-
лась значимость материальных ценностей для молодежи и недопонимание ценности 
своей культуры и идентификации с Родиной [16]. На таком аксиологическом фоне по-
вышается авторитет ценностей западного мира, и как следствие, – растет открытость 
манипуляциям [18] и провокациям со стороны групп, продуцирующих кибер-атаки 
в сетевом пространстве. Молодежь конструирует образ мира, страны и свой образ в 
контексте транслирующихся в процессе освоения цифровой среды ценностей.

Второй барьер – это низкий уровень доверия россиян официальным институтам 
власти. Инфодемия, возникшая в социальных сетях в начале 2020 г. и спровоциро-
ванная новой коронавирусной инфекцией, продемонстрировала интернациональную 
природу людей воспринимать негативно окрашенную информацию о распростране-
нии заболевания и низкое доверие официальным органам здравоохранения [16]. Со-
гласно глобальному исследованию компании Edelman Trust Barometer в 2018 году [20], 
в котором приняли участие более 33 тыс. респондентов из 28 стран, 63 % опрошенных 
не могут отличить материалы профессиональных журналистов от «фейковых ново-
стей», поскольку они одинаково подаются в социальных сетях. По нашему осторож-
ному предположению, доля россиян, не умеющих распознавать фейковые новости и 
отличать их от достоверной информации, еще больше.

Третий барьер связан с чрезмерным обилием информации [24], усиливающим 
состояние неопределённости вплоть до «информационного пресыщения» или «ин-
формационного невроза» [14] и затрудняющим критическое оценивание информа-
ционных источников, в результате чего часто наступает ступор и прекращение ин-
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формационного поиска, возрастает агрессивное поведение [48], учащаются случаи 
кибербуллинга [17] в подростковой среде. Отсутствие четких критериев сравнения 
информационных источников приводит к тому, что многие целевые аудитории поль-
зуются узкой информационной поддержкой со своих мессенджеров или социальных 
медиа, распространяя по средствам коммуникации (гаджетам) новостной непрове-
ренный контент.

Четвертый барьер формирования цифровой культуры связан с аффективной окра-
ской информации в социальных сетях [28], имеющей негативную тональность и вызы-
вающей более сильное, чем от позитивной, эмоциональное реагирование и снижаю-
щей защищенность от манипуляций через перцептивно-эмоциональные каналы, что 
усугубляет формирование привычек и предпочтений сужать варианты информацион-
ных источников [26].

Пятый барьер связан с нарастающим цифровым неравенством между 2-мя груп-
пами, обозначенными М. Кастельсом [25] как «взаимодействующая» и «включенная 
во взаимодействие», то есть тех, кто самостоятельно конструирует и выстраивает сети 
коммуникаций, и тех, кому предлагаются уже ограниченные и упакованные варианты 
выбора коммуникаций. В самом упрощенном варианте в настоящее время уже есть 
разделение потребителей на потребляющих ТВ-контент и контент сети Интернет, а 
впоследствии – это более интенсивное разделение коммуникаций на традиционные 
средства массовой информации (СМИ) и средства дифференцированной информации 
(СДИ). В более отдаленном будущем может возникнуть риск сегрегации людей, кото-
рым будет доступно, по мысли З. Баумана [3], только «первичное образование», целью 
которого является только передача знаний, в отличие от людей, способных включаться 
во «вторичное обучение», то есть обучаться самому процессу цифровой грамотности 
и адаптироваться к новым вызовам и правилам цифровой среды.

Понятие «информационная культура» тесно связано с разными видами культуры: 
политической, гражданской, психологической. Дефицит культуры и доверия в обще-
стве породил барьер установки не замечать информацию официальных СМИ и оцени-
вать ее как «пропаганду». При этом медиа-пространство сети Интернет (только лишь 
по антагонистическому признаку к ТВ-пространству) оценивается как более правди-
вое, которому следует доверять. В этой связи социальными философами в последнее 
время активно обсуждается феномен экранной культуры [30], формируемый мозаич-
ное восприятие и клиповое сознание [8] у наших сограждан. Следствием клипового 
сознания у молодежи является желание ухватить заголовки, пролистать ленту ново-
стей, сформировать общее впечатление о какой-либо проблеме. Как отмечают иссле-
дователи [38; 41], это своего рода адаптация к новым условиям жизни. Современный 
человек не в состоянии позволить себе длительно задерживать внимание на чем-
либо, поскольку это чревато для него выпадением из контекста, потерей собственной 
идентичности в социуме [41]. В этой связи продуктивной стратегией со стороны экс-
пертного сообщества будет продуцирование новых символических кодов, понятных 
целевым аудиториям, вместо малоэффективных рефлексий по поводу «ущербного» 
сознания нового поколения.

Информационная культура должна восполнять выхолащивание ценностей и 
предлагать цифровую этику в сети Интернет. Многие вопросы современного циф-
рового этикета требуют разъяснений. К ним относятся вопросы допустимости па-
раллельной коммуникации (переписки через гаджеты, гарнитуры AirPods в ушах) 
c очным общением с собеседником (фаббинг), уместности использования эмодзи 
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в деловой переписке, параллельной работы на ноутбуке во время публичных ме-
роприятий (круглые столы, конференции, деловые встречи и т. д.), пользования 
сервисами онлайн-знакомств, комфортного временного диапазона общения в мес-
сенджерах, поведения в офлайн среде с людьми, знакомыми только виртуально; 
реакции на умерших людей, чьи аккаунты поддерживаются родственниками или ли-
цами, которым они доверили их ведение, и пр.

Важно также учитывать межпоколенческие различия процесса информационной 
трансформации российского общества. Можно предположить, что у более молодых 
людей психологические барьеры в освоении информационной грамотности ниже, 
чем у представителей старшего поколения. В то же время люди старшего возраста, 
как правило, имеют сформировавшуюся систему нравственных ценностей и этике-
та в общении, которые легче транспонируются в цифровую среду, чем у молодежи, 
проявляющей в цифровой, зачастую анонимной, коммуникации большую степень 
нетерпимости и буллинга. Социальное аутсайдерство стереотипизирует барьеры 
цифровой грамотности. К низким уровням знаний добавляются психологические ба-
рьеры и фобии, требующие предварительной рементализации сознания аудиторий 
старшего возраста.

Целью настоящего эмпирического исследования было изучение уровня цифро-
вой грамотности у людей старшего поколения («серебряного» и «золотого» возраста).

Методы эмпирического исследования

В ноябре 2020 г. активом Российского общества «Знание» совместно с Костром-
ским отделением Российского общества социологов был проведен опрос, выявляю-
щий уровень цифровой грамотности у людей старшего поколения. В нем приняли уча-
стие 500 респондентов в возрасте «45+» из Костромской области. Опрос был проведен 
в смешанном формате при помощи разработанной нами анкеты: в онлайн режиме 
(размещенной по адресу http://webanketa.com/forms/6cr3cchh6cqkadb460rp6css/ 
(100 респондентов), а также методом личного опроса (f2f). Общая выборка по ген-
дерному признаку была ассиметрична, 82,7 % женщин и 17,3 % мужчин. По воз-
растному признаку выборка была составлена из 2-х групп: лица серебряного (или 
предпенсионного) возраста 45–55 лет и лица так называемого «золотого» возраста 
от 56 лет и далее. По уровню образования было получено следующее распределе-
ние: 49,6 % респондентов имели среднее образование, 40,8 % –полное высшее и 6,1 
% – неполное высшее образование.

Методы обработки данных: использовалось линейное распределение частот ва-
риантов ответов на вопросы анкеты с помощью статистического пакета SPSS 18.0. Ре-
зультаты подсчета представлены в относительных величинах.

Результаты исследования

На вопрос о том, какими техническими средствами (гаджетами) пользуются ре-
спонденты в повседневной жизни или по работе, самым популярным ответом оказал-
ся «мобильный телефон». Им пользуются 95,3 % респондентов. Вторым по популярно-
сти гаджетом стал стационарный компьютер – им пользуются почти 2/3 респондентов, 
63,9 %. Третье место отведено ноутбуку. Его используют больше половины (54,1 %) 
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опрошенных. Далее ответы распределились следующим образом: 27,1 % опрошен-
ных используют в повседневной жизни или в работе планшет, 21,0 % – цифровой фото-
аппарат/камеру, 15,5 % – навигатор, 6,9 % – электронные книги, 0,4 % – другие техни-
ческие средства (например, нетбук) (см. рис. 1).

Рисунок 1 Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими техническими 
средствами (гаджетами) Вы пользуетесь в повседневной жизни или работе?», %

В качестве мессенджеров опрошенные костромичи чаще всего используют Viber, 
«WhatsApp» и социальную сеть «ВКонтакте» (см. рис. 2).

 
Рисунок 2 Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какими из нижеперечисленных мессенджеров, Вы чаще всего пользуетесь?» в %

Оказалось, что 45,3 % опрошенных не совершают покупки через Интернет-мага-
зины, при этом 7,1 % затруднились ответить. Только 35,1 % оплачивают покупки бан-
ковской картой, 4,9 % при получении товара, и только 1,2 % электронными деньгами 
(Webmoney, Qiwi, Yandex-деньги). 

Распределения ответов костромичей на вопрос «Пользуетесь ли Вы онлайн сер-
висами, используя личный кабинет «Госуслуг» приведены на рисунке 3, из которого 
видно, что 59,2 % пользуются, а остальные пока не вовлечены в удобную и безопасную 
информационную коммуникацию системы «гражданин-государство».
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Рисунок 3 Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Пользуетесь ли Вы онлайн сервисами, используя личный кабинет «Госуслуг»?» в %

Знания социальных сетей костромичами 45+ представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Какие сервисы из нижеперечисленных являются, на Ваш взгляд, социальными 

сетями?» в %

Из рисунка 4 видно, что доля неправильных ответов о социальных сетях составляет 
20,9 % опрошенных (13,3 % + 7,6 %), при этом еще 7,5 % затруднились ответить. Таким 
образом, почти каждый третий респондент в возрастной категории «45+» не осведом-
лен о том, что такое социальные сети.

Распределения алгоритмов действий в случае получения письма по электронной 
почте от неизвестных людей приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5 Распределение ответов респондентов на вопрос «Отметьте действия, 
которые Вы бы выполнили, получив письма по электронной почте от неизвестных 

Вам людей» в %

Так, 7,6 % ответивших готовы были бы открыть такое письмо и ответить адресату, 
еще 17,5 % открыли бы письмо и вложение (видимо из любопытства), а затем удалили 
бы письмо. Каждый пятый респондент затруднился с ответом. Около двух третей опро-
шенных (67,3 %) не открыли бы такое письмо, удалив его или поместив в папку «спам».

Распределения ответов о сложности поиска костромичами «45+» информации в 
сети Интернет приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 Распределение ответов респондентов о поиске информации в сети 
Интернет (в%)
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Из рисунка видно, что четверть ответивших костромичей старшего возраста ис-
пытывают трудности в поиске необходимой информации в сети Интернет. При этом 
62,4 % респондентов сложно оценить качество оборудования и актуальность софта, на 
котором они работают (см. рис. 7), только треть костромичей серебряного и золотого 
возраста, судя по их ответам, могут это уверенно сделать.

Рисунок 7 Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Выберите одно высказывание, которое больше Вам подходит» (в %).

В целях проверки цифровых знаний респондентам в ходе опроса предлагалось, в 
частности, выбрать один из 2-х вариантов ответов о размещении информации в сети 
Интернет, приведенных в таблице 1.

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос о размещении информации 

в сети Интернет

Любой интернет-пользователь может разместить в интернете новость или сообщение (тек-
стовое, видео, аудио), которое смогут увидеть тысячи других людей

65,5%

Для того чтобы разместить массовое сообщение, новость, нужно обладать специальными 
правами, работать в интернет-СМИ

30,2%

Из данных таблицы 1 видно, что почти треть ответивших считают, что для разме-
щения сообщения в среде Интернет нужно обладать специальными правами и/или 
работать в Интернет-СМИ. При этом 22,5 % костромичей старшего возраста сложно 
найти новости в сети Интернет, чтобы быть в курсе последних событий.

Ответы респондентов по вопросу необходимости цифрового этикета в сети Интер-
нет приведены в таблице 2. Из данных таблицы видно, что подавляющее большинство 
ответивших (86,3 %) поддерживают точку зрения об обязательности соблюдения пра-
вил цифрового этикета.
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Таблица 2
Распределение ответов респондентов вопрос о цифровом этикете в сети Интернет

В интернете должны соблюдаться общепринятые нормы уважительного общения 86,3%
Интернет – это свободное пространство, в нем не нужно придерживаться общепринятых норм 
общения

12,7%

Принципиальный вопрос о том, какова роль гаджетов в жизни современного че-
ловека, являются ли они помощниками или отвлекают от важных дел, приведены в 
табл. 3 из которой видно, что менее пятой части респондентов придерживаются точки 
зрения, что гаджеты не особо полезны в жизни современного человека и скорее от-
влекают от более важных дел.

Таблица 3
Распределение ответов респондентов вопрос о роли гаджетов в жизни современного 

человека

Современные гаджеты и приложения помогают людям в повседневной жизни, делают жизнь 
проще

80,2%

Гаджеты и приложения часто мешают, отвлекают людей от действительно важных дел 18,2%

Только 14,3 % костромичей старшего возраста утвердительно ответили, что им не 
нужны просветительские занятия по цифровой грамотности (см. рис. 8), что не оз-
начает, что респонденты обладают ими в достаточном объеме. При этом большин-
ство ответивших подтвердили необходимость цифровых просветительских занятий 
в принципе.

 
Рисунок 8 Распределение ответов респондентов на вопрос о необходимости 

просветительских занятий по цифровой грамотности, %
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Обсуждение результатов

Полученные нами результаты согласуются и дополняются с данными других иссле-
дователей. У обследованных лиц серебряного и золотого возраста выявлен высокий 
охват использования гаджетов, в частности 95,3 % респондентов пользуются мобиль-
ным телефоном, а 63,9 % – стационарным компьютером. Полученные результаты не 
противоречат опубликованным в 2016 г. уральскими коллегами [23] данным, согласно 
которым средняя возрастная группа оказалась более активной в приобретении и ис-
пользовании гаджетов, чем молодежь. В ней мобильными телефонами владели 83 % 
опрошенных (а среди молодежи только 74 %), компьютерами – 74 % (а в группе моло-
дежи – 64 %). При этом молодежь чаще выступала потребителем новых технических 
устройств – 68 % в отличие от потребителей в возрасте старше 60 лет – 17 %.

Полученные данные согласуются также с тенденцией роста онлайн покупок в Рос-
сии. Если сравнивать полученный в нашем исследовании результат с более ранними 
данными общероссийского опроса [35], то доля россиян, заказывающих товары он-
лайн, уже превысила указанные авторами в 2019 г. 42 %. По данным совместного ис-
следования компаний «Яндекс» и «GFK», за 2019 год доля россиян в возрасте от 16 до 
55 лет, делающих покупки в интернете, выросла на десятую часть, а с 2015 года стала 
в два раза больше.

Выполненное нами исследование показало, что больше половины респондентов 
«45+» костромской области пользуются сервисами Госуслуг, что также соответствует 
общероссийской тенденции. Как следует из аналитического доклада НИУ «Высшая 
школа экономика» [45], уже за период 2014–2016 гг. доля граждан в возрасте 15–72 
года, обратившихся за государственными услугами в электронной форме, выросла 
почти в 1,5 раза – с 35,2 до 51,3 %. Самая популярная электронная услуга – запись на 
прием к врачу (32,4 %), далее следует запись на прием в налоговую инспекцию, про-
верка наличия налоговых задолженностей (18,7 %), проверка наличия штрафов ГИБДД, 
получение/замена водительских прав, регистрация транспортных средств (18,1 %). В 
пятерку наиболее востребованных электронных государственных услуг входят также 
услуги в сфере ЖКХ – 16 % (получение информации жилищного и технического учета, 
предоставление показаний приборов учета, получение субсидий на оплату услуг ЖКХ), 
а также услуги в сфере образования и науки – 11,3 % (запись в детский сад, школу, 
кружки, получение информации об успеваемости учащегося (электронный дневник)). 

В то же время немногие костромичи старшего возраста разбираются в том, чем 
отличаются Интернет ресурсы, в частности, что такое социальные сети; четверть опро-
шенных испытывают трудности в поиске необходимой информации в сети Интернет, в 
частности, получить доступ к последним новостям. Также у респондентов недостаточ-
но представлены навыки безопасной интернет коммуникации.

При этом что подавляющее большинство респондентов старшего возраста (86,3 %) 
поддерживают точку зрения об обязательности соблюдения правил цифрового этике-
та. Данная проблема беспокоит и других авторов, так, в работе культурологов Высшей 
школы экономики [9] предпринята попытка сформулировать правила новой этики и 
проследить, как она повлияла на онлайн-коммуникацию, межличностное и корпора-
тивное общение, предложены варианты решения дилемм, касающиеся общения в 
сети и этичности поведения.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

54

Кроме того, полученные результаты свидетельствуют, что при наличии запроса на 
просветительскую деятельность в сфере цифровой грамотности у лиц серебряного и 
золотого возраста, важно найти резервы предоставления нужных знаний и навыков. В 
связи с этим представляют интерес данные, иллюстрирующие цифровую грамотность 
учителей российских школ, которую в 2019 году измеряли исследователи из аналити-
ческого центра «НАФИ» [1]. Они предложили индекс цифровой грамотности педагога, 
который включает такие индикаторы, как информационная грамотность, компьютер-
ная грамотность, коммуникативная грамотность, медиаграмотность и отношение к 
технологическим инновациям. Согласно их опросу 555-ти учителей всех федеральных 
округов РФ, индекс цифровой грамотности составил 87 пунктов по 100 бальной шкале. 
Значения частных индексов приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 Индекс цифровой грамотности учителей школ (в процентных пунктах из 
100 возможных), НАФИ, 2019(по [1]).

Результаты выполненного нами сравнительного анализа 2-х групп респондентов, а 
именно лиц от 45 до 55 лет и лиц в возрасте от 56 лет и старше, а также корреляцион-
ный анализ данных опросника с возрастом, убедительно показали, что лица золотого 
возраста менее активны в использовании гаджетов; испытывают больше трудностей 
в работе с Интернетом; реже контролируют качество и сроки исполнения государ-
ственных услуг на сайтах; реже представлены в социальных сетях; реже используют 
Интернет как для работы, так и для покупок; хуже справляются с проблемами техноло-
гичного обеспечения безопасности своих интернет-коммуникаций (все различия при 
p<0,0001). Полученные результаты согласуются с данными других авторов [14]. При 
этом среди респондентов золотого возраста больше, чем среди респондентов сере-
бряного возраста, тех, кто считает использование ненормативной лексики в Интерне-
те недопустимым.

Заключение

Теоретический анализ литературных источников позволил выделить основные 
психологические барьеры формирования информационной грамотности и культуры. 
В числе важных ингибиторов формирования цифрового мировоззрения и цифровой 
культуры россиян можно отметить: деформацию ценностей и примат экономоцен-
тризма над культуроцентризмом; низкий уровень доверия россиян официальным ин-
ститутам власти и информационной политики; чрезмерный объем информации, уси-
ливающий состояние неопределённости и затрудняющий критическое оценивание 
качества информационных источников; обилие негативно эмоционально окрашенной 
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информации, особенно в социальных сетях, которая приводит к возрастанию агрес-
сивного поведения и снижению защищенности от манипуляций; таргетированность 
информационного влияния, что приводит к формированию привычек и предпочтений 
в сужении вариантов информационного поиска; нарастающее цифровое неравенство 
между «взаимодействующей» и «включенной во взаимодействие» группами населе-
ния, а также усиливающуюся экранную культуру и влияние феномена клипового со-
знания у россиян.

Доминирующей преградой в формировании цифровой нравственности является 
отсутствие консенсуса по цифровой этике поведения в среде Интернет. 

Современное общество может быть гуманистически направленным, а происхо-
дящие в нем процессы – более предсказуемыми и направленными на формирова-
ние нового человека только при активной, и в частности, просветительской работе по 
устранению имеющихся психологических барьеров формирования информационной 
культуры и информационной грамотности.

Региональное эмпирическое исследование было направлено на изучение того, 
как представлены практики цифровизации у лиц серебряного и золотого возраста. 
Результаты опроса показали в целом, благоприятную картину адаптации респонден-
тов к цифровому миру. Кроме того, было выявлено, что респондентам золотого воз-
раста свойственно более этичное поведение в Интернете, чем лицам серебряного 
возраста, что важно учитывать для решения проблем межпоколенческого обмена и 
взаимодействия.

Рассматривая перспективы повышения информационной грамотности лиц возрас-
та «45+», важно учитывать имеющийся запрос на обучение, но ограниченный охват 
государственными просветительскими программами по цифровой грамотности целе-
вых аудиторий.
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А. П. Фахретдинова

Тенденции развития гражданского образования 
и формирования гражданской компетентности 
в России и за рубежом
Введение. Актуальность исследования обусловлена нестабильностью смыслообразующих идеалов, 
поиском идентичности молодыми людьми (в том числе, гражданской), изменением ценностей в 
общественном и индивидуальном сознании в условиях постоянных социальных перемен и серьёзных 
общественно-политических трансформаций. В этой связи основной фокус данного исследования 
направлен на выявление тенденций и стратегий развития гражданственности, подходов к реализации 
гражданского образования, а также лучших мировых социальных практик развития гражданской 
компетентности молодых людей. 

Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили положения концепций 
программы «Образования в духе глобальной гражданственности» (ЮНЕСКО) и Федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ 2021-2024 годы», а также системно-деятельностного 
и компетентностного подходов. В качестве ведущего метода исследования был использован 
метод компаративного анализа современной научной литературы по проблеме формирования 
гражданственности и реализации гражданского образования. 

Результаты исследования. Исследование зарубежного опыта позволило выделить следующие 
особенности развития гражданской компетентности: переход от готовности к деятельности; 
поощрение инициативности, индивидуальности и равенства в обществе; содействие молодежи 
в активном участии в жизни социума не в «обозримом будущем», а сейчас; образование в духе 
глобальной гражданственности, демократии; изучении и реализации прав и обязанностей человека; 
межкультурном диалоге и мультикультурализме, социальном действии и ответственности. В 
отечественном исследовательском дискурсе выделяют: психологические детерминанты становления 
гражданственности личности; гражданственность как интегральное качество личности; репрезентации 
в сознании молодых людей гражданско-патриотических установок, ценностных ориентаций и 
патриотического самоопределения.

Обсуждение и заключение. Представленный обзор посредством компаративного анализа по 
проблеме формирования гражданственности и реализации гражданского образования позволил 
уточнить структуру гражданской компетентности, учитывая наиболее эффективные мировые 
социальные и педагогические практики. Структура гражданской компетентности состоит из 
следующих взаимосвязанные компонентов, отражающих перспективные направления работы в 
рамках гражданского образования: правовой, политический, культурно-исторический, социально-
коммуникативный, эколого-географический и здоровьесберегающий. 

Ключевые слова: гражданское образование, гражданская компетентность, гражданственность 
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A. P. Fakhretdinova

Citizenship education and citizenship competence 
formation: development trends in international and Russian 
educational practice
Introduction. The relevance of the study is due to the instability of meaning-forming ideals, the search 
for identity by young people (including the citizenship one), the change in values in public and individual 
consciousness amidst ongoing social challenges and major socio-political transformations. In this regard, the 
key focus of this study is aimed at identifying trends and strategies for the citizenship development, fresh 
approaches to the citizenship education implementation, as well as the best social practices for the citizenship 
competence formation among young people in the international and Russian context.

Materials and methods. The methodological basis of the study was formed by the provisions terms of the 
concepts of the Global citizenship education (UNESCO) program and the Russian Federal project “Patriotic 
education for the citizens of the Russian Federation 2021-2024”, as well as the system-activity and competence-
based approaches. As the principal research method, we applied the comparative analysis of recent scientific 
literature on the problem of the citizenship formation and the citizenship education implementation.

The results of the study. The study of international social and educational practice made it possible to 
distinguish the following features of the citizenship competence development: the transition from readiness to 
activity itself; the encouragement of initiative, individuality and equality in a society; the assistance to young 
people in active participation in the life of a society, not in the “foreseeable future”, but now; education for 
global citizenship and democracy; the study and implementation of human rights and duties; cross-cultural 
dialogue and multiculturalism, social action and responsibility. In the Russian research and educational 
discourse, we distinguish the following issues: psychological determinants of the citizenship formation of a 
personality; citizenship as an integral trait of a person; civic-patriotic attitudes representation in young people’s 
minds, value orientations and patriotic self-determination.

Discussion and conclusion. The presented review through the comparative analysis on the problem of the 
citizenship formation and the citizenship education implementation enabled us to specify the citizenship 
competence structure, taking into account the most effective international social and educational practices. 
The structure of citizenship competence consists of the following interrelated components, reflecting promising 
avenues in the framework of citizenship education: legal, political, cultural and historical, socio-communicative, 
environmental-geographical and health-preserving.
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Introduction

At the current stage of strengthening integration and global processes in societies 
with cultural diversity, increasing migration flows, the emergence of new forms of 
social ties in the era of digitalization, globalization and social and political instability, 

we may acknowledge the increase of attention to the young people’s citizenship. This 
process has led to the inception of various international initiatives in the field of education 
and youth work, in particular the concept of “Global citizenship education”, developed in 
the context of the Education 2030 Framework and presented as one of the core activity of 
UNESCO to promote Sustainable Development Goals [90].

The relevance of citizenship research as an integral trait of a person is due to the 
instability of meaning-forming ideals, the constant search for identity by young people 
(including the citizenship one), changes in values in public and individual consciousness 
under the constant social changes and severe socio-political transformations [7].

The formation of a resilient social and civic-political identity of an individual today is 
considered to be one of the essential components of the society’s effective functioning [20]. 
It determines the forms of sustainable state-social interaction, when a person is engaged, 
involved, included and participates in the common life space construction (cultural-historical, 
socio-political, etc.), determines, sets and actively forms the development trajectories of 
his/her local community, region, country and the global community as a whole, as well as in 
the digital environment.

 Citizenship is a topical research issue that, being in the focus of the Social Sciences for 
quite some time, has recently been gaining popularity. This is due to the fact that in the 
context of a constantly changing world (under the pandemic and increased digitalization), 
young people are reconstructing new factors for the formation of their axiological 
paradigm. We may notice a transformation of ideas about the country and the world, a 
crisis of democracy and citizenship. In this regard, understanding the civic-political activity 
peculiarities of modern youth and identifying the most effective international and Russian 
educational and social practices for the citizenship competence formation and development 
is a vital and reasonable task for the academic and educational community worldwide.

Materials and methods 

The methodological basis of the study was formed by the provisions of the system-
activity and competence-based approaches, which determine citizenship competence as 
the main result of the citizenship education system and civic participation of young people. 
When analyzing trends and strategies for the citizenship development in Russia and abroad, 
we relied on the concepts of the Global Citizenship Education program developed in the 
context of the Education 2030 Framework for Action (as part of UNESCO’s activities to 
implement the Sustainable Development Goals) and Federal project “Patriotic education 
for citizens of the Russian Federation 2021-2024” (in the system of the National project 
“Education”). As the principal research method, we applied method of comparative analysis 
of recent scientific and methodical (pedagogical) literature, as well as regulatory documents/
instruments in the field of education on the problem of the citizenship formation and the 
citizenship education implementation.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

65

Literature review

Citizenship Research in Russian socio-educational practice and abroad
Researchers traditionally consider citizenship as an integral trait of a person, showing 

his/her willingness to live and act vigorously in the modern social environment [34]. 
Citizenship means “the fact that the person has a system of socially significant moral values 
that feed belonging feelings to the fate of the Motherland, determining the readiness to 
take moral responsibility for its past, present, future, commitment on active participation in 
the country development and public life, meeting moral and legal standards” [34, p. 121].

Some works present the definition of citizenship as a personality trait or ability. So, A. V. 
Kurshev [22] in his study on the basis of the dynamic functional personality structure, gives 
the justification of citizenship as a personality trait, and P. A. Gnezdilova points out that this 
is the ability of a person to show his/her qualities in a socio-cultural context, “one of the 
general cultural features, common to an individual as a subject of social relations” [12, p. 
85]. Yu. M. Reznik sees in citizenship an organic fusion of “higher” generic properties and 
culturally specific features of a person, taken in the concrete historical embodiment and real 
life, which manifests itself in such features as creative activity and consciousness, freedom 
and responsibility, personalism and solidarity, spirituality and amateur performance, as well 
as national and cultural specificity, etc. [35].

O. E. Artamonova notes that citizenship cannot always be considered in the context of 
political or legal categories. Primarily citizenship implies the full use of human rights and the 
presence of a sense of security on the part of a democratic society, but at the same time, 
it implies the maximum inclusion of citizens in social problems, active engagement within 
various social institutions and respect for the rights of others [1]. According to A. A. Bodalev, 
citizenship is closely associated with the morality and conscience of people. If morality is 
understood as an integral mental entity, represented in a person’s self-consciousness, as 
well as in his/her emotional and volitional spheres, and manifested in him/her as a steady 
need and constant ability to build his/her behavior in all the aspects of life in accordance 
with the universal values [6, p. 7].

In Russian research practice, we might note a tendency for the concepts of citizenship and 
patriotic education to converge. In other words, some researchers put an equal sign between 
citizenship and law-abiding/patriotism [42]. Within the context of such interpretation, the 
concept of citizenship embraces cognitive (socio-political and legal competence), emotional 
(patriotic and cross-national feelings) [24] and moral characteristics as a manifestation of 
being in a relation to a society [34].

In turn, in contemporary overseas psychological and pedagogical research papers, there 
is a tendency to understand citizenship as a set of democratic values and promotion to an 
open democratic society [49]. The citizenship development of young people usually occurs in 
terms of citizenship education and upbringing, aimed at the development of critical thinking 
[84], the development of democracy and civil society (at the local [55] and global [65] levels) 
[93], respect for democratic and human rights [84], openness of all the processes of political 
life [65] and responsibility for the present and future of a society [93].

Within the framework of Social Sciences, Canadian researcher J. Banks proposed a 
typology of citizenship, that consists of failed, recognized, participatory and transformative 
components [54, p. 367]. The categories are useful as conceptual tools for thinking about 
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citizenship socialization and citizenship education. The first type “failed citizenship” occurs 
when individuals do not internalize the basic values of a nation-state, feel structurally 
excluded within it, and often focus on their particularistic goals, cultural identity, rather than 
the overarching interests of a nation-state. It often occurs that these types of citizens are 
structurally excluded from the political and cultural state spheres, are being politically inactive 
of ineffective, having negative image of politicians, do not participate in elections claiming 
that their votes have no meaning [56, p. 367]. The second type “recognized citizenship” is 
when a state or nation publicly recognizes an individual or group as a “valuable” element 
in the state and provides them with the rights and opportunities to participate in the life 
of a country. The emphasis is placed on the fact that all the rights of citizens are ensured, 
however, the state does not stimulate the active participation of citizens in political life. 
The third type, “participatory citizenship”, is exercised by individuals and groups who have 
been granted “recognized citizenship” by the nation-state. This happens when citizens 
are satisfied with only minimal actions (for example, using only their right to vote, etc.) 
in order to influence political decisions. This type of citizens is characterized by activity in 
decision-making, however, there is a superficial interest in the ongoing processes in society, 
a lack of initiative and personal responsibility in solving social problems, and a low level of 
self-realization in the political and social sphere. Finally yet importantly, the fourth type is 
“transformative citizenship”, in which citizens take measures to implement national policies, 
take concrete actions that correspond to such values as: human rights, social justice and 
equality. Such actions sometimes violate existing local, state and national laws, since many 
of the “transformative” actions of young active citizens are ahead of the development of a 
particular society, are innovative for it [54]. The proposed typology of citizenship (see Fig. 
1) reflects the stages of development of societies in the context of democratic changes. 
Researchers consider the “transformative” stage of citizenship as a natural development, 
as a new trend that should be taken into account in the socialization of young people, in 
particular in the system of citizenship education.

 Many researchers point out that today it is becoming relevant to study the citizenship 
manifestation in the framework of various socio-political events in societies (non/interest, 
non/participation of young people in various political events) [46]. Hence, in the Social 
sciences (sociology, political science, pedagogy, psychology) there is such a variety of 
research subjects related to the following citizenship education issues: the political culture 
among the young people in the studies of A. R. Gavrilov [9] and I. A. Tyutkova [45]; youth 
political competence [2]; political behavior [36], activity and participation of citizens 
[41]; political [31] and regional identity [21]; civic identity [42]; civic position [3]. To our 
opinion, interesting scientific conclusions from the point of view of Russia’s entry into the 
educational environment of a globalized world seem to be the studies of: I. G. Belyakova on 
the formation of civic identity [5], of L. M. Drobizheva on the theoretical and socio-practical 
problems of cross-ethnic harmony in the development of state-civic identity [19 ], on the civic 
position formation of adolescents in Russia [29] and the national-civic identity of Russian 
youth in the digital age [44]. However, the most capacious concept as the main result of 
the citizenship formation and the citizenship education and upbringing implementation is 
citizenship competence.

Citizenship competence as a key outcome of citizenship education
A methodological review of the scientific literature and a comparative analysis of the 

practices of the citizenship education implementing will make it possible to identify a number 
of features of the citizenship competence formation and the young people engagement in 
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the constructive forms of civic and political activities, as well as to trace the main trends that 
should be taken into account in the young people socialization in the socio-political aspect.

Russian authors V. V. Gavrilyuk [10] and L. A. Presnyakova [33] distinguish citizenship 
competence as the main educational result of citizenship education and upbringing, as 
well as the political socialization of youth. Citizenship education is considered by R. A. 
Dormidontov as a system-oriented pedagogical process of citizens’ socialization [18], and by 
O. V. Litvinova et al. as a basis for the formation of civic culture and democratic values [23]. 
Such scientists as A. P. Myagkova [30] and D. B. Buyansky [8] and others, who rely mainly on 
the educational space of the school, also deal with the problems of citizenship competence 
developing in social pedagogy and psychology. Z. S. Mazyr [25] and E. V. Mitina [27] reveal 
the possibilities of the basic general education program for the citizenship development 
(within the framework of classroom and extracurricular activities in the context of Arts and 
Humanities), V. A. Gladik [11] and I. A Tyutkova [45] single out federal and regional civic-
patriotic programs as the main concepts for the education and upbringing of young people.

The problems of mind representation of civic-patriotic attitudes among young people 
[24], value orientations [16], and patriotic self-determination [39] are actively discussed. 
Academic papers reflect the discussion about the content of patriotism, its connection 
with national, state and civic identity. A. V. Belyaev, P. A. Gnezdilova and T. N. Samsonova 
consider the socio-pedagogical foundations [4] and socio-cultural [12] aspects of the 
citizenship formation and political socialization [38] based on patriotic attitudes. A. V. 
Selezneva analyzes patriotism as a political value [80], relying on the overseas studies by 
T. Sekerdej [81] and R. Schatz [82] of traditional and constructive patriotism. Patriotism is 
also often considered in the dichotomy of “constructive” – “blind”. R. Schatz, E. Staub and 
H. Lavine describe blind patriotism as a tough and unyielding belonging to a country that is 
characterized by an unquestioning positive assessment, staunch devotion and intolerance 
to criticism. At the same time, they regard criticism towards the state as a betrayal. On the 
contrary, constructive patriotism is considered as belonging to the country, characterized 
by “critical loyalty” [82, p. 153], in which patriots can criticize the activities of governing 
structures in order to achieve positive changes in society. A. G. Sanina notes, “if citizenship 
education and nation-state building to a greater extent allow the realization of the cognitive, 
normative-value and behavioral components of a state identity, then patriotic education 
per se, which dominates in Russian program normative documents, is aimed at only one, 
emotional component. Therefore, it is the most vague in the target and instrumental terms, 
which leads to the threat of the formation of blind patriotism and the production of national 
and international conflicts” [39, p. 47].

Some researchers emphasize the need for the youth citizenship formation, since this 
is due both to the logic of the country’s development, the existence of which is largely 
determined by the presence of responsible patriotic citizens in the country [18], and the 
regulatory documents adopted for implementation: the State Program “Patriotic Education 
for Citizens of the Russian Federation on 2016-2020” [14]; State Program of the Russian 
Federation “Development of Education” for 2018-2025 [13]; Education development strategy 
for the period up to 2025 [32]; Federal project as part of the National project “Education” 
“Patriotic education for citizens of the Russian Federation 2021-2024” [43].

If we combine the target strategy of all the regulatory programs, projects and instruments 
for the citizenship development by means of patriotic education, then the goal is to create 
opportunities for the citizenship formation, moral values, legal and political culture, personal 
development of young people in the interests of every person, family, society and state. 
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Tasks to be solved by these Russian regulatory instruments implementation: 1) establish 
conditions for improving the content, legal, organizational, methodological and resource 
support of citizenship education; 2) to promote the legal and political culture development 
of students, active citizenship engagement, civic responsibility, student self-governance and 
the expansion of constructive participation in decision-making affecting their rights and 
interests; 3) young people involvement, the children’s and adult community in the socially 
significant initiatives implementation, participation in the volunteer movement.

In the recent studies worldwide, the issues of citizenship education and citizenship 
competence are directly based on the promotion of democracy in modern societies. 
The content of citizenship education overseas mainly has the following features: a broad 
discussion of topical issues at the local and global levels [78], training young people for 
service [83] and social responsibility [96], involving students in self-governance [73], 
developing the universal human values [87], consideration of cultural diversity and tolerance 
[76], development of youth legal [26] and political culture [88], consideration of national 
[66] and cultural characteristics of a country and a region [75]. However, eventually these 
features are transformed, in particular, due to the widespread transition to online, the 
greater “openness” of a modern global society [59], and due to the migration processes 
intensification [72]. Therefore, it seems relevant to present the outcomes of the analysis 
on the redesigning the very ideas, values and approaches to the citizenship education 
implementation in various countries.

In the international academic community, we may declare some attempts to develop 
evidence for a “pedagogical connection” by selecting causal relationships between 
procedural and declarative styles of citizenship education and enumerations of civic/
social competencies [64]. These studies are useful in that they highlight the importance 
of citizenship education in influencing democratic outcomes per se [74], but they fail 
to consolidate their views into clear or trans-situational models for future research and 
understand the outcomes of citizenship education programs in a political context, in which 
these “citizenship competences” can manifest themselves in different ways [93]. 

A number of researchers all over the world consider the concepts of citizenship education 
in close connection with multicultural education [87] and cross-cultural communication 
[47], global competence [63] and global citizenship [79], the impact of studying abroad on 
the citizenship formation [61], activity bases for the citizenship development [94] and the 
peculiarities of the media environment influence on young people [69]. Globalization, the 
spread of ICT [90], education transparency and MOOCs [91], international migration [95], 
the growth of ethnic diversity in societies [77] – all these factors capture the interest in 
revising the purely national discourse in the educational policy formation in most countries, 
making the way for the global trends [48].

The Swiss researcher A. Akkari emphasizes the importance of the transition from the 
national to the international paradigm in the citizenship education design [48]. Subsequent 
to the expert and pedagogical community on the UNESCO Global Citizenship Education 
project implementation, A. Akkari describes the outcomes of this program development: 
cognitive (students acquire knowledge and understanding of local, national and global 
challenges; the ability to appreciate interdependence and build cooperation between 
different countries and peoples; students acquire the skills of critical thinking and social 
reality analysis); socio-emotional (students acquire a sense of belonging to all of humanity, 
share values and responsibilities based on human rights and democracy; acquire feelings 
of compassion, solidarity and respect for differences and diversity in society); behavioral 
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(students act effectively and responsibly at the local, national and global levels in order to 
build a more peaceful and sustainable world; demonstrate the motivation and desire to take 
the necessary actions in that regard) [48]. During the program implementation, students 
master the following competencies and acquire the characteristics: awareness and ability 
to think critically; social connections and respect for diversity; ethical responsibility and 
participation.

Dutch academics M. Sklad et al. underscore the importance of national education systems 
reconsideration [85], based on the global and local context of social transformations. From 
a pedagogical point of view, this requires specific “transformative learning” with a focus on 
attitudes, values, and skills, in addition to existing citizenship knowledge. To implement this 
approach to education, the researchers developed and implemented the innovative project 
“Going glocal”, the key message of which is to organize cross-cultural dialogue between local 
and international students to promote the ideas of global citizenship, a critical attitude to the 
global-local connection, the development of social responsibility. The following components 
are clearly distinguished in the system of Dutch citizenship education: environmental topics 
(projects and initiatives aimed at developing environmental awareness, responsibility for 
preserving the environment within their own country and globally) and the development 
of socio-communicative strategies (development of teamwork skills, intercultural dialogue 
competencies in a multicultural society) [58].

In the UK, the academic and educational community has been dealing with the developing 
citizenship and civic-political engagement issues in the education system for a long time. The 
full-scale and widespread citizenship education implementation into the national secondary 
schools curriculum began in 2002 with the report publication “On Education for Citizenship 
and Teaching of Democracy in Schools” [40], the main goal of which was the political culture 
transformation, creating conditions for “people perceived themselves as active citizens who 
want, can and are able to influence social life” [57, p. 7]. In 2007, the resultant Ajegbo report 
proposes a new strand on “identity and diversity: living together in the UK”, be added to the 
citizenship education framework [47]. The report gives thrust to citizenship development 
and teaching about diversity in schools, where citizenship education was declared the most 
important facility in responding to the challenges of declining interest in political and social 
life on the part of youth [70], and as a measure to combat electoral absenteeism [53]. 
Nevertheless, it is noteworthy that the citizenship education system is undergoing changes 
due to its implementation in a particular country of the United Kingdom of Great Britain 
(England, Scotland and Wales) and Northern Ireland [68].

Citizenship education has since undergone significant changes due to the political 
literacy issues identification: from now on educators gave greater importance to issues of 
identity, diversity, social cohesion and the promotion of the active involvement of children 
and young people in various sectors of social life [50]. Many researchers emphasize the 
special character of changes in the course of citizenship education implementation due to 
the changes in the political atmosphere in the UK [71]. Accordingly, the main components 
of the citizenship education content in the UK are the development of political activity and 
responsibility, awareness and implementation of one’s rights and duties, development of 
social and communication strategies to promote diversity, civic responsibility and a positive 
impact on society [60], and a lot of attention is paid to cultural and historical pillar in the 
citizenship education system [26].

In France, the framework of Arts and Humanities and Social Sciences school disciplines 
has the following content of citizenship education: the study of the legal and political 
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foundations of the state organization; introduction to the problems of global and local 
ecology, geography and the strategic positioning of France, Europe and the place of France 
in the world [51]; the study of life issues (safety at home (domestic aspect), on the street 
(for example: issues of terrorist attacks, in public transport and actions in the crowd), in the 
world (wars and conflicts), moral and ethical aspect, communication in society) [62]. The 
educational program of the discipline “Citizenship education” (Éducation à la citoyennété) 
of French schools presents the following topics: human rights and political structure, 
behavior in society, life, health and safety of a person, geography of the country and Europe 
[26]. In French psychological and pedagogical academic discourse, there is a tendency to 
develop citizenship competence by means of cross-cultural education [86]. In general, 
multiculturalism and at the same time the development of the values of the Republic 
“Liberté, égalité, fraternité” (liberty, equality and fraternity) are the pillars in the citizenship 
development among young people in France [26]. As we may declare, in the French 
system of citizenship education there are tendencies towards the ecological consciousness 
development of young people, an realizing of the place of France in Europe and the world, 
the development of a common European identity, while maintaining the national identity of 
a consolidated French society, the development of norms of behavior and communication 
in a multicultural society. 

In Australia, citizenship education began its active development in 1997 with the 
introduction of the “Discovering Democracy” program, the main idea of which was that 
the best approach for the encouragement of active citizens is to teach schoolchildren 
the governance arrangements [67]. Educators viewed citizenship through the lens of the 
citizens’ rights and duties. This approach, according to the researchers, seems to be rather 
constrained and unbalanced, as it limits the ability of educators to present the dynamic 
concepts of citizenship (empowerment and belonging to a particular community/culture) 
that are necessary for authentic upbringing of active young citizens [89]. This way of program 
design generates a ‘citizens-in-waiting’ identity [67]. 

In general, Australian scholars indicate the importance of the idea that young people 
are often perceived as citizens of the future, and not citizens of the present, which is the 
reason for the “citizens-in-waiting” model [89]. A static, meaningless interpretation of 
citizenship suggests that young people are not active participants in public life, but are 
passively waiting to become citizens upon reaching the age of majority. Since 2018, ACARA 
(Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) has been implementing a 
project in Australia, the goal of which is to “create conditions under which young Australians 
should become successful, self-confident and creative individuals, active and well-educated 
citizens who make responsible choices for the public good of their community, country and 
world” [52]. Thus, the Australian citizenship research community focuses on engaging young 
people into solving social problems “here and now”.

The guiding principles that scholars and educators rely on when revising citizenship 
education programs in Australia are: citizenship education is, first of all, the collaboration 
among all the actors of educational process in matters of what should be studied and how 
it should be studied (individual learning trajectories of students are taken into account; 
young people may design and implement their own approach to conduct their activity); 
the point of view and position of each student play a key role in the development of his/
her participatory citizenship position (that is, a young person is an actor/creator of his/
her citizenship engagement, is responsible for it and thereby defends his/her citizenship 
positioning and attitudes); the program is based on the knowledge/skills sufficiency and 
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direct citizenship engagement (this concept is based on diversity and addresses personal 
experience and the value-semantic component of citizenship participation); students 
are involved in solving the problems of society/community here and now, and not in the 
“foreseeable” future and “special” past [89].

Research results 

Educators and scholars providing the current educational practice perceive the citizenship 
education as awareness of someone’s rights and duties, moral norms observance, respect 
and tolerance towards different ethnic groups and cultures, the ability to conduct efficient 
communication, reflecting attitudes towards the civic behavior formation. In Russian 
educational context citizenship education takes the form of civic-patriotic education. Civic 
activity/engagement and identity formation in this regard, manifested by defending the 
interests of the Motherland and society, takes the first place.

Based on the research findings of the analytical review of trends and strategies for 
the citizenship development among youth in Russia and internationally, we may identify 
some peculiarities and approaches to the citizenship education implementation that 
provide a basis for the citizenship competence structure (Figure 1). The structure of the 
identified citizenship competence consists of the following interrelated components: 
legal, political, cultural and historical, socio-communicative, environmental-geographical 
and health-preserving.

 

Figure 1 Citizenship competence components

These components fully represent the most effective trends in the citizenship education 
framework, incorporate the best international social and educational practices of citizenship 
development among young people all over the world.
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Discussion

The review and analysis of recent publications, as well as educational programs, allowed 
us to identify the areas of focus for researchers’ interest towards the citizenship education. 
The data obtained is broadly consistent with the other studies, such as with the research 
results by E. V. Mitina, who identified the following components of citizenship competence: 
subjective, social, research, moral, cultural-historical, communicative [27]. The structure 
of citizenship competence that we have identified also complements the studies of A.P. 
Myagkova, who singles out the political, legal, patriotic and intercultural components of the 
citizenship competence of young people [30]. From our perspective there is a very promising 
direction in interdisciplinary studies of citizenship. One of these studies was conducted 
by D. B. Buyansky, who through the problem analysis on the citizenship formation, draws 
our attention to the psychological context of the citizenship competence content: in the 
intellectual, motivational, emotional, volitional, subject-practical, existential spheres and in 
the sphere of self-regulation [8].

It is necessary to highlight the definite progress in the desire of the academic and 
pedagogical community to solve the theoretical, strategic and applied tasks of developing 
young people’s citizenship. To achieve that objective there are programs and strategies 
for the educational development being reformulated, the very approaches to citizenship 
education are being revised, new models, methods and techniques for developing 
citizenship competence are being created. In particular, our comparative analysis enabled 
us to determine that leading international studies omit a patriotic component in citizenship 
education, which is inconsistent with the theoretical and methodological ideas of many 
Russian scholars and educators [15], who propose the patriotic education development as 
a leading component of citizenship education [46].

The presented citizenship competence structure contains the most universal components 
(or the trends within the citizenship education framework) that can be implemented at all 
levels and types of the education system (secondary general, vocational, extra-curricular 
and higher education). Similarly, summarizing the recent events regarding the pandemic, 
general increased attention and prevention of diseases, healthy lifestyle promotion, we 
have introduced a health-saving component, which implies ensuring the sustainability and 
systematic knowledge of healthy lifestyles and the safety basics; ensuring responsibility for 
the behavior that preserves and enhances public health; demonstrating personal and public 
hygiene and healthy lifestyle skills.

Conclusion

In our paper, we examined the international and Russian expertise on the citizenship 
education systems. We paid the particular attention to the common theme of the citizenship 
education values, which could be noticed in the young people awareness of their rights 
and duties. That fact allows them to be politically and socially engaged, to express their 
readiness in solving problems of a society, effectively communicate, and with respect and 
tolerance relate to different nationalities and cultures.

We have also considered the approaches to the citizenship competence research in an 
international context. The analysis outcomes has revealed the following features of citizenship 
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education: the transition from readiness to participatory; encouragement of initiative, 
individuality and equality in society; assistance to young people in active involvement in 
the life of a society not in the “foreseeable future”, but now. The citizenship competence 
development of young people in international studies and educational practices is based on 
the notions of Global Citizenship Education, democracy, the exploration and implementation 
of human rights and duties, cross-cultural dialogue and multiculturalism, social action and 
responsibility.

It has been demonstrated that the Russian academic, expert and pedagogical community 
cover mostly the following substantive topics of citizenship studies: psychological 
determinants of the citizenship formation of an individual [44]; citizenship as an integral trait 
of a person [34]. It is also noteworthy that patriotic issues are becoming a frequent discourse 
of citizenship studies in the Russian research and educational practices [2]. The findings 
suggest that the Russian scholars discuss mostly the following issues: mind representation 
and civic-patriotic attitudes issues among young people [28], value orientations [37], and 
patriotic self-determination [24] as part of the political culture development of youth [45]. 
This statement is confirmed by a series of implemented projects in the Russian educational 
context: the state program “Patriotic education for citizens of the Russian Federation for 
2016-2020” [14]; State Program of the Russian Federation “Development of Education” for 
2018-2025 [13]; Education development strategy for the period up to 2025 [43]; the Federal 
project (as part of the National project “Education”) “Patriotic education for citizens of the 
Russian Federation 2021-2024” [32], the goals of which are to ensure the functioning of the 
patriotic education system for the citizens of Russian Federation.
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О. С. Гилязова, И. И. Замощанский

Специфика универсальных компетенций высшего 
образования России в контексте компетентностно-
ориентированного образования: концептуальный анализ
Проблема и цель. В свете актуальных для современной эпохи трендов (технологических, социальных, 
техносоциальных и их ускорения) на первый план выдвигаются навыки и компетенции, универсальные 
для всех сфер деятельности – мягкие навыки, ключевые компетенции. Их российским аналогом в 
рамках высшего образования являются универсальные компетенции.

Цель статьи – выявление и изучение специфики концепции универсальных компетенций в контексте 
компетентностно-ориентированного образования.

Материалы и методы. Для достижения данной цели авторы используют методы этимологического, 
концептуального и сравнительного анализа, а также диалектический, диахронический подходы и 
дискурсивную рефлексию. Материалами исследования послужили документы и проекты в области 
компетентностно-ориентированного образования ЕС, ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирного Банка, а также 
монографии и статьи ведущих специалистов и научных групп по данной тематике.

Результаты. В рамках исследования проведена дифференциация понятия «универсальные 
компетенции» от содержательно близких понятий («мягкие навыки», «ключевые компетенции», 
«общие компетенции», «навыки 21 века»); выявлена роль универсальных компетенций как балансира 
для высшего образования в уравновешивании его двух основных миссий: подготовка выпускников 
к успешной карьере и их формирование в качестве всесторонне развитых личностей. Показано, 
что терминологическая путаница и отсутствие консенсуса по многим вопросам компетентностно-
ориентированного образования имеет амбивалентный характер. Определен замысел универсальных 
компетенций как российской версии средства (и следствия) интеграции двух противоположных 
интенций национальной образовательной политики: влиться в русло компетентностного подхода и 
не потерять свою уникальность. Также был внесен вклад в развитие понимания универсализма как 
фундамента для компетентностно-ориентированного образования, в т.ч. российского.

Заключение. Констатируем, что концепция универсальных компетенций способна как сделать 
компетентностно-ориентированное образование более сбалансированным в российских реалиях, так 
и, напротив, усугубить имманентно присущий ему дисбаланс. 

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование, ключевые компетенции, компетентностно-
ориентированное образование, мягкие навыки, навыки 21 века, общие компетенции, универсальные 
компетенции
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O. S. Gilyazova, I. I. Zamoshchansky 

Specific features of universal competences of higher 
education in Russia in the context of competence-based 
education: conceptual analysis
Problem and goal. Amid the currently advancing (technological, social, techno-social) trends, prominent 
attention is drawn to skills and competences, which are universal for all spheres of activity – soft skills, key 
competences. They are known as universal competences in Russian higher education.

The aim of the article is to pinpoint universal competences (UCs) and to analyze their specific features in the 
context of competence-based education.

Materials and methods. The authors use methods of etymological, conceptual and comparative analysis 
combined with dialectical and diachronic approaches and discursive reflection. The study was based on 
competence-based education-related documents and projects of EU, OECD, UNESCO, the World Bank as well 
as on monographs and articles of top experts and research groups.

Results. During the study, the term of universal competences was differentiated from the associated 
terms (soft skills, key competencies, generic competencies, and 21st century skills); the role of universal 
competences was identified as a balancer in higher education for equilibrating its two missions: Preparing 
students for successful career and helping them become well-rounded personalities. It has been found that 
the terminological confusion and the lack of consensus on many aspects of competence-based education 
have an ambivalent character.

The idea of universal competences was identified as a Russian version of a tool (and the outcome) of the 
integration of two opposite intentions of the national educational policy: Blending in the mainstream of 
the competence-based approach and retaining its uniqueness. A contribution was made to expanding the 
conception of universalism as the foundation for competence-based education, including the one in Russia.

Conclusion. We acknowledge that the concept of universal competences can make competence-based 
education more balanced in Russian environment or, on the contrary, it can aggravate its inherent imbalance. 

Keywords: Bologna process, higher education, key competencies, competence-based education, soft skills, 
21st century skills, generic competencies, universal competencies

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-02/
Accepted: 7 November 2021
Published: 30 April 2022

For Reference:
Gilyazova, O. S., & Zamoshchansky, I. I. (2022). Specific features of universal competences of 
higher education in Russia in the context of competence-based education: conceptual analysis. 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 56 (2), 77-94. doi: 10.32744/
pse.2022.2.5



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

79

Introduction

The current stage of human development involves numerous transformational 
processes in different areas of life. They are generally represented by several global 
trends. For example, the expert sessions, Global Education Futures and Future Skills 

identified the following trends: Technological (Digitalization of all spheres of life, Automation 
and robotization); social (Demographic changes and Formation of a network society); 
techno-social (Globalization and Ecological awareness). All these changes are influenced by 
a common meta-trend – acceleration [42].

The above trends place primary importance on the skills and competences that, as 
opposed to job-specific skills, are not limited to the professional sphere; rather, they are 
essential both in personal and social life; they hold up in the time of rapid technological 
change, moving forward in their significance. 

Thus, the impetus is given to the demand for people who are armed with a functional 
‘invariant’ of strategies for thinking, communication and behavior [13] (thoughts, words and 
actions) in any job and life-related situation; this invariant is required “to lead a successful 
and responsible life and to face the challenges of the present and future” [45, p. 3]. 

Numerous terms are used to denote this ‘invariant’; they were arranged by Maria Cinque 
chronologically, with reference to organizations: Life skills (World Health Organization 
(WHO), 1993); Transversal skills (the Institute for the Development of Vocational Training for 
Workers (ISFOL), 1994/1998); Key competencies for a successful life and a well-functioning 
society (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003); Key 
competences for lifelong learning (European Union (EU), 2006); Generic competences 
(Tuning Educational Structures, 2008); 21st century skills (OECD, 2009); Future work skills 
2020 (Institute for the Future (IFTF), 2011) [10].

These terms are aimed to bridge the gap between the emerging needs and challenges 
and the actual education.

In the present-day Russian higher education, the term ‘universal competences’ (UCs) has 
been introduced as an alternative term (based on the Federal State Educational Standards 
of Higher Education 3++ (FSESHE 3++)).

It would be interesting and useful (also for future studies) to identify and explore the 
conceptual specifics of UCs through the prism of the competence approach in education.

To achieve the above aim, we should look into the background and the mechanisms 
underlying the development of the competence approach, fine-tune its terms and definitions 
(first of all, differentiate between the terms ‘skill,’ ‘competence’ and ‘competency’), turn to 
the history of reforms in the modern system of Russian higher education and to the examples 
of educational policies of other countries, which team up with Russia in their aspiration to 
achieve two seemingly incompatible things – to fit into the competence approach, without 
sacrificing their uniqueness. Then, we will be able to understand the implication of UCs as 
the Russian option for integration of these two opposite intentions. 

Materials and methods 

The study is based on the generalization, systematization, and reflective analysis of 
sources in the field of theorizing the competence approach in education, which can be 
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grouped into five main blocks: 1) documents of international organizations (UNESCO, OECD, 
the World Bank, etc.); 2) documents (reports, analytical notes) of experts of the Higher 
School of Economics (HSE), significant due to their both theoretical and practical importance 
in determining the educational policy of Russia; 3) publications of the employees of the 
scientific laboratory of the Yaroslavl State Pedagogical University (YSPU), whose activities 
are aimed at studying the problems of the formation, measurement and assessment of 
universal competencies; 4) A.I. Subetto and his scientific school’s works on the noospheric 
paradigm of universalism; 5) other foreign and domestic works.

The focus of the article is aimed at studying the specifics of the concept of universal 
competencies in higher education in Russia, which is carried out through the prism of 
diachronic, etymological, conceptual, and comparative analysis of the term ‘universal 
competencies’ and meaningfully similar terms ‘soft skills,’ ‘key competencies,’ and others. 
It also requires addressing the broader context of thinking about the specifics, merits, and 
limitations of competence-based education in general. This determines our attention to 
pedagogical, psychological, and philosophical approaches. 

Results

Competence approach: Historical overview
Let’s turn to the origins of the competence approach in education.
E. Klieme and J. Hartig suggest that the term ‘competence’ owes its use in social sciences 

to three independent origins: 1) Weber’s sociology; 2) Chomsky’s linguistic theory; 3) the 
‘functional-pragmatic tradition’ in American psychology, the prominent representative of 
which is D.C. McClelland [25, p. 14].

While in Weber’s theory of domination, the competence meant responsibility with 
associated means of enforcement, both in linguistics and psychology, it entailed capability 
and readiness. Out of these three origins, the two latter have gained the greatest popularity. 

Most of the researchers tend to refer to N. Chomsky or D.C. McClelland as the founders 
of the competence approach, which, in our opinion, is not quite right, as both of them (and 
their followers) made a valuable contribution (which also proved to be useful for pedagogy) 
to promotion of this approach, though in different ways.

N. Chomsky offered the dichotomy of competence/performance to differentiate 
the ‘speaker-listener’s’ potential knowledge of the language from the realization of this 
knowledge in actual human communication [9].

However, Chomsky’s generative model of competences failed (due to its extra-
contextuality) to satisfy psychologists who were interested in studying the relationship 
between contextual factors and human behavior. In White’s opinion, the behavioral and 
psychoanalytic approaches also failed to explain the specific nature of the “effective 
interaction of the individual with the environment” [cited in 25, p. 16] – or the competence, 
as R.W. White defines it. 

The concept offered by D.C. McClelland stemmed from his desire to understand human 
performance beyond the bounds of behaviorism and psychometry, to find driving motivators 
to achieve success (to improve productivity) in a particular activity [34].

His approach (modified by Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer) changed the focus 
in studying the correlation between human behavioral characteristics and performance 
efficiency: From the traditional psychodiagnostic scenario ‘parameters of methods – 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

81

characteristics of the subject (person, individual) – forecast of performance success’ to 
the scenario ‘requirements for successful performance (competence) – evaluation of the 
subject’s competences’ [26, p. 143]

They also defined the main characteristics of competences, which a) must be measurable, 
b) must be reliable when used for differentiation of the best workers from the average and 
worst ones; they see competences as a person’s basic qualities (motives, psychophysiological 
characteristics, self-concept, knowledge, skills) underlying the efficiency and (or) quality of 
the performed job [8].

By and large, the present-day interpretations of the competence approach are consistent 
with the above idea.

Along with the three above-mentioned origins of the competence approach, its 
early prototypes can be traced back to early 20th century and found in works of John 
Dewey, Frederick W. Taylor, and Edward L. Thorndike, the pioneer of the theory of 
connectionism, etc. [23].

Although, assumably, the competence-based education (CBE) started its rapid 
development in the 1970s or even in the 1960s (in the United States) [43], the current CBE 
differs significantly from its prototypes: 1) the concept of competence has been given new 
connotations; 2) the narrow, behavioristic view equating competence teaching with skill 
training, ‘drilling’ and coaching has been dismissed; 3) it reaches beyond the fields of teacher 
education and vocational education, extending into the heartland of basic education, higher 
education, and lifelong learning [60]. 

Competence vs competency
Long before the scientific research in this field, people encountered the ambivalence 

of the concept of competence, which is supported by the fact that two terms co-exist in 
the everyday (both in English and Russian) language: ‘Competence’ and ‘competency’ 
coming from the Latin word ‘competentia,’ which means agreement, symmetry. Their 
differentiation is complicated by terminological confusion*. 

As noted by V.S. Lykova, the analysis of Russian sources used to clarify the meaning of 
the terms ‘competency’ and ‘competence’ leads to the conclusion that while, generally, 
competency defines “the totality of knowledge and abilities of a person, the level of the 
person’s knowledge in a particular field of human activity,” and competence is understood 
as “the range of powers of a person or an organization,” in scientific literature, these terms 
are either synonymous or have the opposite meaning [30].

I.A. Zimnaya draws a semantic distinction between these terms to show the 
difference between two approaches: “The competence-based approach, first of all, 
puts an emphasis on the practical, action-centered aspect. In its turn, the competency-
based approach entails a broader application associated with humanistic values of 
education” [61, p. 17].

Here we can see an attempt to keep and reconcile two dimensions in educational 
policy, which is quite understandable, considering that the CBE is strongly criticized 
for its preference of instrumental and practical measurements over the humanistic 
ones [1; 16; 36].

These terms are also differentiated to emphasize the difference between general 
and individual in the context of competence education: “A ‘competence’ is a detached, 

*However, “both ‘competence’ and ‘competency’ collapse into a single word in Romance languages (e.g. compétence in French, 
competencia in Spanish) [2, p. 3].
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predefined social requirement (standard) for a student’s education required for his proper 
productive activity in a particular field, while ‘competency’ is the set of a student’s personal 
qualities (…) acquired through his social and personally significant activities” [24]. 

The authors of the international report (entitled Universal Competencies and New 
Literacy: From Slogans to Reality) deem appropriate to reserve the term ‘competency’ for 
education and pedagogy (to refer to a person’s intrinsic ability to perform a certain activity), 
separating it from the term ‘competence,’ which is commonly used in the legal industry and 
in reference to extrinsic requirements for a job candidate [12, p. 37, note].

We do not share this approach, as it limits the heuristic scope of the dual terminology. 
In pedagogy, the competence is seen as the manifestation of competency (being the 

totality of knowledge, abilities and skills) in different activities. We will use this term, which, 
as shown in the conclusion at the end of this section, is consistent with the theories of N. 
Chomsky and D.C. McClelland.

The similar view is offered by such a reputable source as DeSeCo (the acronym of 
the OECD project Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual 
Foundations), according to which “a competence is defined as the ability to successfully meet 
complex demands in a particular context through the mobilization of knowledge, (cognitive, 
metacognitive, socio-emotional and practical) skills, attitudes and values. Underlying is an 
action competence mode” [45, p. 3].

The underlying meaning of the term ‘competence’ is a capability (readiness) to use 
knowledge, skills and abilities in practice. In the psychological context, such readiness 
includes the following components: Cognitive (intelligence), affective (emotions) and 
conative (motivation).

Obviously, not every competency (as a latent construct) can turn into a competence; for 
this, it should be manifested in activity. Here, we can clearly see the connection between 
the competence approach and the activity approach adopted by the Russian pedagogy.

In this sense, competency cannot be observed directly; it can be perceived only through 
actions actualizing it. One can know the rules of chess game (or grammar rules of a foreign 
language), but still be incompetent in using them in an actual situation.

The terms competency/competence are complementary: They go together, the one is 
impossible without the other.

As demonstrated by this analysis, the pedagogical (including Russian) science used 
Chomsky’s theory to borrow his dichotomy, while the functional-pragmatic tradition 
contributed with its view of competences as acquired and transferable context-specific 
performance dispositions functionally associated with specific (and job-related) situations 
and requirements. Here, the ‘competence’ has the meaning of ‘performance’ in Chomsky’s 
theory; therefore, Chomsky’s dichotomy, being transferred to pedagogy, takes the form of 
competency/competence.

Competence vs skills
The relationship between the term competences and the term skills is quite difficult 

to identify: Scientific literature presents a cacophony of views and conflicting opinions 
about them [32; 44]. This refers to English sources where the terms ‘competence’ and 
‘skill’ are either used interchangeably or (similar to Russian sources) the skill retains its 
initial narrow definition as the “dexterity or coordination especially in the execution of 
learned physical tasks” [49] as opposed to a broader definition of the competence, where 
the skill is only one of its components.
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Anna K. Touloumakos offers three levels for the key factors contributing to gradual 
expansion of the term ‘skill’: 1) the rhetorical level (the transition of the adjective ‘skilled’ 
used as a characteristic referring to people and professions toward the noun ‘skill’; this 
shift in the policy rhetoric reflects the reification of the skill the attitude towards it as 
an essence or a property of an individual); 2) the definitional level (associated with the 
emergence of new categories of labor and additional criteria distinguishing between 
skilled and unskilled jobs); and 3) “the dispositional character of term itself within different 
scientific fields” [54, p. 3]. 

The continuous semantic expansion of the term ‘skill" presents new types of skills (soft, 
generic, key) as well as its interchangeable use (which may be not justified) with such words 
as traits of character, aptitude, experience, competence, etc.

This leads to endless multiplication of entities emerging from various combinations of 
adjectives ‘life,’ ‘generic,’ ‘core,’ ‘key,’ ‘enabling,’ ‘transferable’ and ‘transversal’ with nouns 
‘attributes,’ ‘skills,’ ‘capabilities’ or ‘competencies’ [18, p. 4].

To avoid any confusion, we will use a limited number of the commonly accepted word 
combinations (soft skills, 21st century skills, key competences, generic competencies), the 
legitimacy and definiteness of which are supported by their conceptualization through 
efforts of leading international organizations. 

The terms ‘21st century skills’* and ‘soft skills’** owe their origins to the United States, 
while the terms ‘key competences’*** and ‘generic competencies’**** were coined in Europe. 
These terms are used everywhere, far beyond the limits of individual countries and even 
the Western world. 

As for universal competences, which will be discussed further, they were born in the 
attempt of Russian education reformers to transfer the ideas captured in the above terms 
to Russian soil. 

While the term ‘soft skills’ (soft skills (‘know how to be’) contrast hard skills (‘know how 
to do’) [52]) generally applies to a corporate environment, such terms as ‘21st century skills’ 
(now frequently replaced by ‘21st century learning’***** and ‘21st century competencies’), ‘key 
competences’ and ‘generic competencies’ were introduced for educational purposes [4] 
and are generally used in education******. 

The interchangeability of these terms is explained by their conceptual affinity: All of them 
tend to be supra-professional, supra-subject, cross-cutting and fitting multiple contexts. 

Speaking about terms ‘soft skills,’ ‘key competencies,’ ‘generic competencies’, ‘universal 
competencies,’ the synonymous use of these terms is quite justified. 

As explained by the international group (consisting of 20 scholars): Fine nuances of 
meanings are pinpointed in research papers; however, they are not relevant when used in 
practice and in regulatory documents [12, p. 36]. To avoid confusion, they decided to stick 
with the term ‘universal competencies’ (in Russian versions of their publications) and ‘key 
competencies’ (this term was chosen because of its consistent use in European strategic 
documents) in English versions. 
* The emergence of the 21st century skills concept as a focus of educational reforms is associated with the publication of A Nation 
at Risk: The Imperative of Education Reform, the final report of the National Commission on Excellence in Education.
** The first official use of the term ‘soft skills’ can be found in the training manual for the US Army in 1972 [38, p. 351].
*** The term ‘key competences’ or ‘key qualifications’ was offered in the 1970s by the Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) [35].
**** The terminology of the Tuning Educational Structures in Europe project [56].
***** The renaming of 21st century skills as 21st century learning was caused by the fact that the American organization Partnership for 
21st Century Skills was renamed as the Partnership for 21st Century Learning.
******	 though the fact that corporations and government institutions are initiators and, consequently, beneficiaries makes the 
academic community feel uncomfortable as they think that these authorities should not impose educational priorities
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In their monograph, I.Yu. Tarkhanova et al. identify universal competences with soft skills, 
while professional competences are equated with hard skills, assuming that they should be 
developed jointly rather than as substitutes for each other, “forming a single context of 
educational outcomes socially significant for digital economy” [53, p. 300]. A.A. Sharov et 
al. argue that “the FSES 3++ universal competences are classical soft competences” [47]. 
In their article for the World Bank, F. Hénard et al. write about soft skills in Russian higher 
education, meaning universal competences [20]. 

As for the term ‘21st century skills', it emphasizes not so much its ‘supra’ nature 
as the fact that these skills are needed to master to work, live successfully and thrive 
in the 21st century [55]. Not without reason, initially (in the 1990s and early 2000s), 
these skills were generally understood as ICT skills. This interpretation has retained 
its relevancy, though it has become more balanced, which is reflected by the vision 
of future education by the Partnership for 21st Century Learning (P21) and the 
Assessment and Teaching of Twenty-first Century Skills Project (ATC21S). J. Greenlaw 
deconstructs the 21st century skills movement as the metanarrative of ‘salvation 
through technology’ [19, p. 895]. Although the implication of supra-professional is 
always present in 21st century skills and competences, it is not an essential attribute 
for their definition.

In the meantime, we think that these terms should be seen as intersecting rather than 
overlapping sets.

This analysis makes it clear why in our work we study UCs, correlating them with the key 
(or, more rarely, with generic) competences: Soft skills transcend the scope of education; 
21st century skills and competences, though associated with education, have different 
underlying principles. 

Universal competences and competence approach in education
1. Universal competences in the Bologna Process context
The establishment of the European Higher Education Area (EHEA) and the subsequent 

reforms known as the Bologna Process were aimed at ensuring compatibility of standards 
and quality of higher-education qualifications to enhance international competitiveness, 
learning mobility and opportunities for employment. The goal can be reached through 
establishing a unified degree structure, adopting a common credit system and a system of 
quality assurance.

All the above propelled the need for adopting a unified approach to education, the 
competence approach being first in line to the position.

The Tuning Educational Structures in Europe project (Tuning project) pointed out 
learning outcomes and competences as ideal tools of the Bologna Process, as they make 
it possible to achieve comparability and compatibility of learning programs, to maintain 
transparency, to use common language, to move from the focus on ‘inputs’ to the focus 
on outputs, to facilitate adoption of new forms of education (‘lifelong learning’), and to 
increase employability [6, p. 79].

During its implementation, the project highlighted the importance of two types of 
competences in education – subject-specific (related to professional activities) and generic 
(comprehensive, key) having a supra-professional nature: Instrumental, interpersonal, and 
systemic [56].

This division of competences into generic and specific shows the influence of the human 
capital theory or, more specifically, the division into general and specific human capital [31].
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The competence approach signifies changes in the previously dominant educational 
paradigm: From transferring knowledge to acquiring a set of competences, which will help 
the graduate get ready for sustainable living in the VUCA world (VUCA is an acronym for 
English words volatility, uncertainty, complexity, ambiguity [29]). 

The adoption of the competence approach shifts the focus from what students study to 
how they study, from the content to methods and techniques. 

Russia, as the country that joined the European Higher Education Area, is committed to 
put its educational policy on the CBE footing.

As a result, the Russian standards in higher education have significantly changed in the 
last 20 years. While the first and second-generation standards (1994 and 2000) captured the 
traditional, knowledge-based approach, the new-generation standards (FSES (2011), FSESHE 
3+ (2012) and FSESHE 3++ (2018)) have refocused educational programs toward educational 
activity outputs, the requirements for which were presented in the competence-based 
format [20, p. 8].

The latest FSESHE 3++ introduced the term ‘universal competencies’ (UCs), the 
novelty of which is the fact that they (as opposed to general cultural competences 
promoted by the earlier FSES versions) were adopted as uniform and standard for each 
level of higher education and incorporated continuity and differences in the levels of 
higher education.

Universal competences (UCs) are divided into 10 groups [14] and have to be developed 
by higher school graduates: Systemic and critical thinking (UC-1); Project development 
and implementation (UC-2); Teamwork and leadership (UC-3); Communication (UC-4); 
Intercultural collaboration (UC-5); Self-organization, self-development (including health 
protection) (UC-6, UC-7); Life safety (UC-8); Inclusive competence (UC-9); Economic culture, 
including financial literacy (UC-10); Civil position (UC-11). 

The list of these UCs was made considering their priority and value for Russian society 
as well as their consistency: Each UC is dependent on the other.

In Russia, the continuity between secondary and higher education is achieved, as 
each universal competence has its actual base in meta-subject and personal outcomes of 
secondary general education.

At the same time, N.P. Ansimova and O.A. Belyaeva point out the alternation of 
integration and differentiation of educational outcomes during the transition from one 
stage of education to another: At the preschool stage, they are integrated into generalized 
outcomes; at the school stage, they are differentiated into subject-specific, meta-subject 
and personal; at the higher stage, competences become truly universal, integrating the 
meta-subject* and personal aspects in their structure [3]. 

This ‘integration – differentiation – integration’ succession mirrors the patterns of 
physical, psychic and social development of an individual.

In secondary school education, supra-subject competences are formed and developed (as 
meta-subject outcomes of learning); in vocational secondary education, they are developed 
(as general competences); in higher education, they are developed and mastered (as UCs). 

There is a reason why competences become universal at the stage of higher education. 
Interestingly, Russian educationalists chose the adjective ‘universal’ (from Latin 

universalis (general, common, comprehensive)) to denote the competences that were 
defined as ‘key competencies’ in fundamental European documents. We think that this 
choice has nothing to do with the mere ambition to introduce a specific term. 
* Except for UC-7 and UC-8, which are based on subject-specific outcomes rather than on the meta-subject component
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The group of authors of the international report Universal Competencies and New 
Literacy: From Slogans to Reality (some materials of which have been used in OECD and 
World Bank projects) explains their choice preference, saying that the word ‘universal’ 
gives the best description of the place of these competences in a complex sphere of human 
activity [12, p. 47].

The universality of competences is manifested in their supra-professional, supra-
subject, cross-cutting, transferable, transmittable (from one context to another – so that 
they are not limited to a particular field) and meta-level nature. They refer to “such abilities 
to act in specific situations, which are universal for any content area” [12, p. 47]. The same 
characteristics apply to key and generic competences; however, they place an emphasis on the 
significance of competences, while in UCs, their holistic nature is emphasized. The existence 
of such terms as ‘subject core competencies’ [58] and ‘disciplinary key-competences’ [59, 
p. 56; 60, p. 10] (cf. in China) demonstrates that these adjectives (key, core, generic) do not 
always exclude the subject-related component. Conversely, ‘universality’ can pair up with 
subject-focus, subject specificity, specification, etc. as an oxymoron.

2. Universal competences and the mission of higher education
What is the practical significance of this interpretation of universality? Let’s turn to the 

most important consequence (generative in relation to others).
To this day, ideas and thoughts about the mission of higher education have been 

impacted by the dichotomy between the traditional ‘enlightenment’ view about the role of 
the university (generating and satisfying the thirst for knowledge and ambitions, developing 
reflective citizens and social critics*) and the ‘down-to-earth’ view coming from the required 
development of employability. 

The adoption of UCs makes this dichotomy contrived or even false.
Cassandra Star and Sara Hammer explain the viability of this dichotomy by the existence 

of “a two-tier system, with universities on the top and technical and advanced education 
colleges on the bottom” [50, p. 9]. 

The Russian higher education was based on the binary system: Higher schools providing 
classical education (universities) and professional (industry-specific) higher schools 
(institutes, schools, academies (two latter names were reserved for higher schools of arts)). 
They were equal in their status, though even their names emphasized their difference: The 
word ‘university’ means generality, universality, and excludes specificity and specialization: 
A ‘specialized university’ is an oxymoron. 

Classical universities aimed to give what is now known as ‘universal competences’; the 
other higher schools were focused on professional (and associated general professional) 
competences. Note that we are talking about the emphasis rather than the well-defined 
differentiation (which is impossible in actual education, regardless of a higher school). 

Since the late 1990s, the terminology rules have lost their strictness. The terminological 
confusion is not at fault; the educational realities have changed [17]. The convergence of 
different types of higher schools and the promotion of universal competences adopted for 
each level of higher education imply the trend towards overcoming the above dichotomy. 
UCs make it possible to balance the focus on labor market needs, which is inherent in the 
competence approach.

It may be said that thanks to UCs, the present-day competence approach has an 
opportunity to follow the course of classical education on new grounds (cf. ‘the Oxford 
* In Russia, the best analog is the term ‘intelligentsia’ as opposed to ‘an intellectual’
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Greats experience’ [7, p. 54], ‘liberal arts education,’ ‘American liberal arts colleges’); this 
classical education used to introduce students to languages and ideas of ancient cultures 
and to ‘Great Books.’ As for the complaint about fast (in the dynamically changing world) 
obsolescence of the educational content, in classical education it is irrelevant, as this 
content is initially outdated (to be more precise, is timeless, everlasting, ‘eternal’ like 
classics); yet, this education built such human qualities, which helped graduates efficiently 
handle situations characterized by uncertainty, unpredictability, danger and complexity 
(for example, during the expansion of the Empires – British or Russian). The emphasis on 
developing the qualities (attributes, competences, everything that is known as UCs) that 
help to withstand challenges of the VUCA world constitutes the core of CBE. Sharing the 
above with classical education, it tries to overcome its elitism. What was affordable and 
sought-after by few people in the past (education focused more on character building than 
on developing targeted subject-specific skills and knowledge) has been converted into mass 
higher education.

Thus, UCs become a suitable innovative tool for promotion of the traditional role of 
universities in developing reflective practitioners, respectable citizens and social critics 
(‘universal man’ following Subetto’s terminology [51]), though outside the purely university 
education and on the new (more ‘down-to-earth’) grounds. In this way, the UC concept 
help higher schools protect themselves from any risk of being turned into ‘big vocational 
schools’ [5, p. 5], which is inherent in such trends of higher education as internationalization, 
professionalization and massification as well as the adoption of the narrowly-defined 
competence approach.

3. Universal competences and the universalism paradigm
Another, not less important aspect of universality is its relationship with the paradigm 

of universalism as an ethical world view and form of thought, where the universum is seen 
as a whole.

UCs are based on the paradigm of universalism. They follow the most elaborate, 
comprehensive and integral frameworks of competences, which were developed in 
the leading international projects. While the sustainable development and the related 
requirements (more pressing for UNESCO [57]; though for OECD [39] their rhetorical 
significance is also rising [37]) form the foundation of the foreign universalism, the Russian 
universalism is based on a noospheric model. It is being developed and adapted to education, 
in general, and to universal competences, in particular, by the famous Russian philosopher 
A.I. Subetto (the author of the fundamental monographic trilogy) and his scientific school.

The DeSeCo OECD Project [40] describes three categories of key competences, which, 
in our opinion, can be correlated with the man and universum relationship at three 
interconnected levels: The first category – at the individual level (self-self); the second one 
– in the space of community/society (self-another); the third one – the level of relationship 
between a Homo sapiens and nature or the planet (self-the world). The same levels of 
relationship between an individual and universum can be identified in three key notions 
selected by UNESCO as the basis for Education for Sustainable Development: Towards 
achieving the SDGs (ESD for 2030) [57]. 

The Russian thought tends to show the universum in four main dimensions: Man-nature; 
man-society; man-technology; man-man. By the way, these dimensions are included in 
career guidance programs for schoolchildren. However, the present-day classification of 
UCs [8] correlates with the three-level (hierarchical) system of dimensions for the human-
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universum relationship to a greater extent than with the Russian four-component (flat) 
system, and in this way, it is consistent with the above frameworks (see Table 1). 

Table 1
Competence frameworks in the context of three levels of human connection with the 

universe

The initiator and conception

Three levels of 
human connection 
with the universe

OECD 
The OECD Project 

DeSeCo
The Russian Federation

The concept of universal competencies
UNESCO

ESD for 2030

Key competencies Universal competencies The key notions as the 
basis for ESD for 2030

The framework

Acting autonomously
UCs are reserved for human life activity 
(UC-6, UC-7: Self-organization, self-
development (including health protection)

Transformative action The individual level 
(self-self)

Interacting in socially 
heterogeneous 
groups

UCs for labor and mobile behavior in the 
labor market (UC-1: Systemic and critical 
thinking; UC-2: Project development and 
implementation; UC-3: Teamwork and 
leadership; UC-4: Communication; UC-5: 
Intercultural collaboration; UC-9: Inclusive 
competence; UC-10: Economic culture, 
including financial literacy; UC-11: Civil 
position)

Structural changes The social level 
(self-another)

Using tools 
interactively

UCs competences for preservation of life 
on Earth – noospheric competences (UC-8: 
Life safety).

The technological future The planetary level 
(self-the world) 

Therefore, universality as manifestation of the paradigm of universalism underlies not 
only Russian supra-subject competences. 

However, in A.I. Subetto’s opinion, the problem is that the Bologna process is not focused 
on ‘universal man’; rather, its main target is ‘competitive man’ (cf. the marketing character 
orientation in Erich Fromm's book Man for Himself), who can meet requirements and needs 
of the labor market [51]. 

This assumption is fair and applicable to the Russian concept of UCs. Our table is very 
illustrative regarding the imbalance: Eight UCs are intended for occupational and mobile 
behavior on the market, while two UCs are reserved for human life activity, and only one 
(noospheric) competence is left for preservation of life on Earth. In our opinion, these eight 
UCs have broader purposes than those assigned by classification of V.V. Belkina and T.V. 
Makeeva [8]. However, the man-society relationship still prevails to the disadvantage of 
other relationships with the universum. Undoubtedly, in reality, competences overlap and 
transcend their bounds; however, the above breakdown is quite revealing. Besides, Master’s 
programs do not have UC-7–11. It is assumed that by that stage they should have been 
developed, though they cannot be seen as fully mastered and upgraded.

This situation prevents perceiving the UC concept as completely compliant with the 
principles of universalism. On the other hand, such compliance is lacking in other systems of 
competences, including international ones. However, there are efforts made in this field, and 
Russian reformers may agree to revise UCs to adapt them better to the universalism format. 

We would like to add that the problem pinpointed by A.I. Subetto is not limited 
to the Bologna process; it is extended to CBE in general. At the same time, CBE finds 
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demand from the educational systems and from the countries that are not involved in 
the Bologna process. 

4. The competence approach and hybrid educational policy
The competence approach is a manifestation of globalization in education, but interaction 

with local forces leads to hybrid educational policy.
Y. Kuzminov et al. note that in such countries as China, Singapore, South Korea, Japan, and 

Finland, the local contextual factors: National-cultural features and institutional practices 
(for example, the model of ‘high stakes’ criticized by the present-day pedagogy for its high 
level of stress) have a great positive impact on the quality of education compared to OECD’s 
universal formulas, including innovative teaching methods or refocusing education on key 
competences.

On the other hand, the authors clarify that the problem is “that the OECD’s solutions 
are not universally applicable, but also that countries are not transforming their education 
systems actively enough” [27, p. 29]. 

No wonder that some of the countries that had adopted CBE wound it down either 
partially or completely: England, Sweden, Poland, Japan. They either moved back to the 
content-based curriculum or created hybrid programs where competences were incorporated 
into subject-specific goals [2]. In Russia, the desire to retain the balance between a focus on 
competencies and a focus on subject-matter knowledge is still quite strong. 

The attempts to combine (not on paper, but in practice) discordant focuses within a hybrid 
not always produce a harmonious result. Furthermore, there is a risk of ‘centaurization,’ 
which becomes more apparent when theoretical constructs (frequently utopian) must be 
converted into effective programs. 

However, the hybrid model is most rewarding for the efforts to join the mainstream 
of reforms aimed at competence approach and to preserve its national distinctness in 
education. Thanks to hybridity, Chinese reformers, as shown by Li Deng and Zhengmei 
Peng, were able to integrate Confucian (“reinforced by over-a-thousand-year-old tradition 
of Imperial Exams or keju” [28, p. 80]) and socialist features into the international format. 

In Norway, the hybrid model helped combine the ideas of social democratic progressivism 
and Bildung with the competence approach [21]. In Russia, the above approach is seamlessly 
combined with the home-designed systemic-activity approach. Their conceptual principles 
are similar, thus giving some scholars (cf. V.S. Lykova [30]) reason to think that the competence 
approach is a re-named version of the systemic-activity approach. 

The enthusiasm about opportunities opened up by CBE is accompanied by criticism: In 
conceptual terms – for the absence of consensus on the main terms; in regulatory terms – for 
the movement towards higher standardization and unification of education; in ideological 
terms – for “an instrumental view of education for the political and economic agenda of 
international organizations or different countries” [60, p. 4].

However, such hybridization makes it possible to ward off some arrows of criticism 
toward CBE, demonstrating that weaknesses may become strengths and limitations may 
turn into opportunities.

For example, the absence of consensus on the terms ‘competence approach’ in 
general and ‘competence’ in particular (as well as on the general list and framework of 
competences, which was approved by all the interested parties) helps local reformers 
push their own ideas, while using the disputable terms as a ‘Trojan horse’ (as P. Clément 
puts it [11]). It provides room for maneuvering: Having officially joined the international 
initiatives promoting the competence approach to education, countries become 
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eligible to support, but they are not obliged to conduct a national reform in education 
in strict compliance with the international documents. As a result, the risk of excessive 
standardization and unification of education is decreased. As explained by A.E. Fedorov 
et al., the bottom line is not “the universal quality standard, not the unified design and 
content of education; rather, it is the alignment of principles and approaches, similarity of 
structures, configurations, goals and means” [15, p. 4].

From this perspective, UCs are Russian tools (and outcomes) of the integration of two 
opposite intentions (also relevant for national educational policies of other countries): To 
join the CBE mainstream and retain its educational distinctness.

By and large, it should be admitted that the advancement of the competence approach 
in education systems of different countries is propelled not only by the significance of 
the competences that the approach promulgates as the key to the future successful life 
of the younger generation, but also by the fear ‘of being left behind’ in the international 
competition on the education market. 

Discussion

Several foreign and Russian researchers (for example, K. Anderson-Levitt, M.P. Gardinier 
[2]; M.S. Dobryakova, I.D. Froumin [12]; A.E. Fedorov [15] et al.) reveal a dissonance 
between the practice of widespread implementation of the competence approach in the 
educational systems of different countries (including those that are not affected by the 
Bologna Process) and its insufficient and incomplete conceptualization. This, as noted 
in their monograph I.Yu. Tarkhanova et al., manifests itself in creating a “conceptual 
and terminological situation, which many researchers and educational policymakers 
characterize as a conceptual mess” [53, p. 17].

So, for example, the dyad competency/competence is problematized by its being used 
for different purposes: For differentiation between the humanistic and the instrumental-
practical dimensions of the educational policy (I.A. Zimnaya [61]); for highlighting the 
differences between the individual and common basics (A.V. Khutorskoy [24]); for separation 
of knowledge, abilities, skills and their actualization in a specific activity (V.S. Lykova [30]). 

In Russian (and to a certain degree – in foreign) pedagogy, the dominant meaning 
captures the latter interpretation of the competence/competency dyad, which is rooted 
in Chomsky’s theory and functional-pragmatic tradition in American psychology, and the 
combination of their ideas caused an inversion of the dichotomy created by N. Chomsky. 
We join this understanding.

Within the framework of CBE, supra-subject, supra-professional multifunctional, and 
multidimensional competencies designated by international organizations as soft skills, key 
competencies, generic competences, 21st century skills are of particular importance.

An extensive amount of literature is devoted to their conceptual analysis (in particular, 
S.I. Marin-Zapata, J.P. Román-Calderón, C. Robledo-Ardila, M.A. Jaramillo-Serna [32]; M.L. 
Matteson, L. Anderson, C. Boyden [33]; A. Pampouri, P. Tsolakidou, A. Mavropoulos [41], and 
D. Rychen [45]); however, as for the theoretical understanding of the conceptual specifics 
of universal competencies as a purely Russian concept, there is a particular gap. Our study 
intends to contribute to this. 

To do this, we attempted to explore the specific features of UCs (as a solely Russian term) 
through their etymological and conceptual analysis. We found that the word ‘universality’ 
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contributes the nuance to UC (holism and complete exclusion of any possibility to incorporate 
subject or discipline focus or context dependence), which makes it possible to differentiate 
it from other semantically close terms (soft skills, key competences, etc.), which Russian 
scientists (M.S. Dobryakova, I.D. Froumin [12]; F. Hénard et al. [20] etc.), whose position on 
this issue we do not share, use interchangeably with UCs.

Understanding the conceptual specifics of UCs is necessary for a clearer determinating 
of their significance in higher education in Russia. UCs being introduced into educational 
programs of higher schools can prevent degrading higher education to the function of 
‘adaptability’ to immediate requirements of the labor market, which is consistent with the 
opinions of V. Maltseva [31] and S.A. Hurrell [22]; and also, according to V.I. Baidenko [5; 
6], Yu.B. Drobotenko [13], A.I. Subetto [51], I.Yu. Tarkhanova [53], whose opinion we share, 
they (UCs) can prevent turning higher schools into ‘big vocational schools’ through their all-
encompassing propagation of the university-specific mission for developing ‘universal man.’ 

However, the scientific community frequently neglects the fact that the UC concept 
performs the function of a balancer, which brings the higher education system into balance, 
moving it away from its excessive professionalization, which can result from the narrow 
view of the competence approach. In this case, we can observe the contradictory nature 
of CBE, which may either facilitate adverse effects or protect against them (including the 
effects caused by CBE).

Using their noospheric paradigm of humanization of educational space, A.I. Subetto 
[51] and representatives of his school justify the need for CBE to move to the paradigm of 
universalism. We share the main message of their theory, which served as a constructive 
impetus for our thoughts. We correlated the UC concept with the frameworks of the 
DeSeCo OECD Project and UNESCO, bringing them in line with the hierarchical system of 
measurements for the human and universum relationship at three levels: Individual (self-
self); social (self-another) and planetary/noospheric (self-the world). It can be seen as a 
genuine contribution based on our study to expansion of the understanding of universalism 
as a necessary foundation for CBE.

This also echoes the ideas not only of the scientific school of A.I. Subetto, but also of 
other educational philosophers who emphasize the need for all three pillars (which must 
be equally strong) for the sustainability of education – personality, society, and nature, such 
as A. Shutaleva et al. [48], and also María Ángeles Murga-Menoyo [37] or Edgar Morin, on 
whose views she relies on when building her biocentric humanism.

However, as the classification of V.V. Belkina and T.V. Makeeva [8] demonstrates, the UC 
concept, despite its universalist potential, is clearly biased towards the self-another (society) 
relationship, and this relationship is pragmatically driven. Therefore, we agree with Russian 
authors who rightly state that the UC concept was not in full agreement with the paradigm 
of universalism, and we assumed that the UC concept may go through changes, considering 
the steps taken by international organizations in this direction.

The analysis of scientific researches and regulatory documents within the framework 
of the problem field leads us to the conclusion that the terminological confusion, problems 
associated with conceptualization of competences, their systemization, building their 
universally acceptable framework, which still exist in the scientific discourse and international 
initiatives, have not only an adverse impact on the theory and practice of the competence 
approach (which is pointed out by most scholars), but also a positive effect. First of all, they 
give room for maneuvering in educational reforms and help national systems of education 
preserve their distinctness when adopting CBE (through hybridization of educational 
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programs), which is consistent with the results of the studies collected and summarized 
by K. Anderson-Levitt and M.P. Gardinier [2]. This effect is quite significant in the context 
of the course towards enhanced standardization and unification of education, which are 
promoted by international organizations.

Conclusion 

The competence approach encapsulates an attempt to overcome a multitude of antitheses, 
which have been lying at the core of the educational thought since antiquity: Mental versus 
manual, intellect versus feeling, theoretical versus practical, mind versus body.  

However, it may lack stability, combining centripetal forces, which pull it apart when 
it is torn between the professional education narrowed down to learning technical skills 
and the liberal education being out of touch with reality; between practice-focused and 
value-based dimensions; between the unconstrained unfolding of a student’s potential, 
which is opened up by the constructivist core of the competence approach, and the narrow 
bounds of the ideal graduate, whose characteristics are defined by exhaustive catalogs of 
competences; between the uniformity of values and cultural relativism; between globalism 
and uniqueness.

The endogenous reason for this lies in the habit to perceive skills and knowledge, soft 
and hard skills, supra-professional and professional competences as dichotomies rather 
than continuum. 

The exogenous factor is associated with the initial ambivalence of CBE: On the one 
hand, it meets the political requirement for channeling education along the neoliberal, 
mercantilist path; on the other hand, it has a humanistic potential.

The concept of UCs can add balance to CBE in the Russian context, or it can aggravate 
the imbalance inherent in CBE. The future will show what role this concept is going to play 
in the competence approach and what role the competence approach is going to play in 
Russian education.
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М. В. Бывшева, А. С. Демышева, А. В. Коротун

Результаты исследования профессиональных дефицитов 
классного руководства в контексте решения приоритетных 
национальных задач в области образования 
Введение. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации строится многоаспектно, 
ключевая роль в непрерывном и постоянном сопровождении группы обучающихся, объединённых в 
одном учебном классе, принадлежит классному руководителю, который целенаправленно осуществляет 
воспитательные функции в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель настоящей статьи состоит в описании и классификации профессиональных затруднений педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, в контексте 
приоритетных национальных задач российской системы образования.

Материалы и методы. В исследовании применялся авторский инструментарий для изучения профессиональных 
дефицитов в деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Для сбора 
эмпирических данных использовалась анкета на выявление степени затруднений (дефицитов) классного 
руководства в контексте решения профессиональных задач. Выборка респондентов формировалась случайным 
образом.

Результаты исследования. Проведенный опрос 4487 педагогических работников, выполняющих функции 
классного руководства из 12 субъектов РФ позволил зафиксировать факт понимания и признания классными 
руководителями значимости приоритетных национальных задач российской системы образования: создание 
благоприятного психологического климата и обеспечение гуманизации межличностных отношений в классе, 
духовно-нравственное развитие, формирование устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и 
профилактика отклоняющегося поведения обучающихся, обеспечение условий для формирования гражданской 
позиции, ценности и любви к Родине, содействие раскрытию личностного потенциала обучающихся.

При этом среднее значение по выборке получено по вопросу «Оцените по степени значимости задачи вашей 
деятельности как классного руководителя» имеет наибольшую актуальность по задаче «Создавать комфортный 
психологический климат в классе» (4,75), а наименьший показатель по задаче «Проводить работу по профилактике 
отклоняющегося поведения обучающихся» (4,52).

Заключение. Разработанная авторская методика опроса может быть использована для выявления 
профессиональных дефицитов классного руководства в отдельных образовательных системах с целью 
определения дальнейших перспективных разработки по восполнению дефицитов профессиональной деятельности 
педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя.

Ключевые слова: образование, воспитание, общеобразовательная организация, классный руководитель, 
деятельность классного руководителя, классное руководство, профессиональные дефициты классного руководства
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M. V. Byvsheva, A. S. Demysheva, A. V. Korotun

The results of the study of professional class supervision 
deficits in the context of solving priority national tasks 
in the field of education
Introduction. Educational activities in a general education organization are based on many aspects, the key role in 
the continuous and constant support of a group of students united in one classroom is played by a class teacher, who 
purposefully carries out educational functions in order to form and develop a personality in accordance with family 
and public spiritual, moral and socio-cultural values.

The purpose of this article is to describe and classify professional difficulties of teachers engaged in class supervision 
in general education organizations in the context of the priority national tasks of the Russian education system.

Materials and methods. The study used the author's tools to study professional deficits in the activities of teachers 
engaged in class supervision. To collect empirical data, a questionnaire was used to identify the degree of difficulties 
(deficits) of class supervision in the context of solving professional tasks. The sample of respondents was formed 
randomly.

Research results. The survey of 4,487 teachers performing class supervision functions from 12 constituent entities 
of the Russian Federation made it possible to record the fact that class teachers understand and recognize the 
importance of the priority national tasks of the Russian education system: creation of a favorable psychological 
climate and ensuring the humanization of interpersonal relations in a class, spiritual-moral development, formation of 
a stable internal position of students' personality and prevention of deviant behavior in them, provision of conditions 
for the formation of a civic position, values and love for the Motherland, promotion of the disclosure of students' 
personal potential.

However, the average value for the sample was obtained for the question “Evaluate the tasks of your activity as a class 
teacher by degree of importance” is most relevant for the task “Create a comfortable psychological climate in a class” 
(4.75), and the lowest indicator for the task “Carry out work on prevention deviant behavior in students” (4.52).

Conclusion. The developed author's survey methodology can be used to identify professional class supervision 
deficits in individual educational systems in order to determine further promising developments to fill the deficits in 
the professional activities of teachers engaged in class supervision.

Keywords: education, upbringing, general education organization, class teacher, class teacher's activities, class 
supervision, professional class supervision deficits
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Введение

В современных условиях развития отечественного образования посредством де-
кларирования подчеркивается особая значимость воспитания подрастающего 
поколения и молодежи. Так, в послании президента Российской Федерации Фе-

деральному собранию от 15 января 2020 года [1] указывается, что воспитание совре-
менного подрастающего поколения должно рассматриваться как приоритетная феде-
ральная функция. В этой связи подчеркивается роль классного руководителя, большая 
значимость его работы в воспитании школьников. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года [2] вос-
питание рассматривается как государственный стратегический приоритет, отсюда 
возрастает роль классного руководителя как субъекта воспитания обучающихся. Стра-
тегия – это долгосрочный документ, направленный на воспитание образованной, вы-
соконравственной личности, способной реализовать свой потенциал в разнообразных 
социально значимых видах деятельности и общения; документ, определяющий цели, 
задачи, содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Необходимыми ориентирами для понимания функции классного руководите-
ля являются «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, по организации работы педагогических работников, осущест-
вляющих классное руководство в общеобразовательных организациях» от 12 мая 
2020 года [3] и Федеральный закон от 31 июля 2020 года «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» [4]. Данные источники декларируют следующие при-
оритетные задачи в работе классных руководителей: создание благоприятных 
психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных 
отношений, формирование у обучающихся активной гражданской позиции, адек-
ватной личностной позиции по отношению к негативным социальным явлениям 
(деструктивные сетевые сообщества, кибербуллинг, употребление различных ве-
ществ, способных нанести вред здоровью человека и т.п.), развитие духовно-нрав-
ственных качеств, основанных на общечеловеческих и российских традиционных 
духовных ценностях и др.

Также в методических рекомендациях Министерства просвещения РФ [3] указы-
вается цель деятельности классного руководителя – «создание условий для самораз-
вития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в об-
ществе». Исходя из этих актуальных на сегодняшний день рекомендаций, классный 
руководитель – это не только создатель благоприятного климата и гарант безопасной 
образовательной среды, но и тот значимый взрослый, который, тесно взаимодействуя 
с детьми, учит их конструктивному общению, разрешает межличностные конфликты, 
мотивирует, контролирует, помогает.

Основываясь на результатах анализа российских нормативно-правовых актов и 
научных источников, Николина В.В. и авт. отмечают, что «современный классный ру-
ководитель становится руководителем класса, ориентированным на управление ре-
сурсами, условиями, изменениями, происходящими в классе, реализует новые пози-
ции: организатор сотрудничества, навигатор образовательных возможностей школы и 
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местопроживания, модератор, наставник, игротехник консультант семьи, проектиров-
щик индивидуального образовательного маршрута» [5, с.571].

Ching-Leung-Lung [6] рассматривает роль классного руководителя как наставника 
и консультанта, направляющего и стимулирующего активную деятельность обучаю-
щихся, на развитие их личностного роста, создание позитивной культуры в классе; O. 
Vasilachi, T. Rusnac [7] считают, что классный руководитель является лидером органи-
зации и управлении образовательным процессом в классе. Именно от взаимоотно-
шений между классным руководителем и обучающимся зависит поведение ребенка. 
Исследования A. M. Loomis, S. Freed, R. Coffey описывают влияние негативного пове-
дения коллектива класса на поведение подростков. В этой ситуации учителю может 
быть трудно воспринимать ребенка позитивно или выстраивать образовательные от-
ношения с этим учеником, тем самым еще больше увековечивая цикл негативного 
взаимодействия в отношениях «учитель–ученик» [8].Таким образом, деятельность 
классного руководителя в общеобразовательной организации многофункциональна: 
она направлена на организацию и координацию воспитательной работы в классном 
коллективе, его сплочение, формирование положительного эмоционально-психоло-
гического климата в детской среде, установление контактов с семьями учащихся; на 
выполнение других функций, предусмотренных нормативными документами. 

При этом большинство педагогов, осуществляющих функцию классного руководи-
теля, как отмечает Козьмина Л.Б., имеют большую предметную нагрузку из-за дефици-
та учительских кадров. Переутомление педагогов вследствие большой нагрузки имеет 
негативные взаимосвязанные последствия: снижение трудовой мотивации и качества 
преподавания, эмоциональное выгорание педагога, утрата смыслов и ценностей пе-
дагогической деятельности и др. [9, с.100]. И в связи с этим в деятельности классного 
руководителя могут возникнуть затруднения в выполнении профессиональных задач. 
Здесь важно создание той образовательной и воспитывающей среды в образователь-
ной организации, в которой педагог мог самореализовываться и находить пути для 
самообразования, что поможет ему в преодолении трудностей в профессиональной 
деятельности. Исследования G. Torres-Cladera, N. Simó-Gil, L. Domingo-Peñafiel, V. Amat-
Castells определяют юридические, управленческие и трудовые факторы как важней-
шие в создании пространства, в котором педагог может восполнить ресурсы для про-
фессионального, методического и личностного развития [10].

Не менее важными факторами успешной деятельности педагога, выполняющего 
функции классного руководителя, является создание благоприятных условий для раз-
вития и становления личности обучающегося и формирования комфортного климата в 
детском коллективе. Проведенное исследование командой ученых J. Expósito-López и 
соавт. доказывает необходимость построения системы непрерывного сопровождения 
обучающихся для сохранения благополучия детей в образовательной среде. Авторы 
подчеркивают необходимость использования элементов психолого-педагогического 
сопровождения как ценного инструмента для предотвращения ситуаций школьного 
выгорания у обучающихся и создания благоприятного психологического климата в 
детском коллективе, а также важность использования этого инструмента для увеличе-
ния эффективности в решении учебных задач [11]. Безусловно, главным держателем 
инструментов по формированию благоприятного психологического климата в совре-
менном образовании является классный руководитель. 

Успешность и эффективность работы классного руководителя во многом опреде-
ляется пониманием ценности классного руководства как особого вида педагогической 
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деятельности, направленной на социализацию и воспитание обучающихся, и необхо-
димости его осуществления в контексте приоритетных национальных задач россий-
ской системы образования. При этом решение приоритетных национальных задач 
воспитания достигается в инвариантной части классного руководства, включающей 
минимально необходимый состав действий по решению базовых (традиционных и 
актуальных) задач воспитания и социализации обучающихся, независимо от контекст-
ных условий функционирования общеобразовательной организации.

Обновление понимания сущности классного руководства в соответствии с госу-
дарственно-общественным запросом, целями и задачами, принципами воспитания 
подрастающего поколения, зафиксированными в актуальных нормативных и про-
граммных документах, требует комплексного научного изучения и разработки путей 
совершенствования деятельности классного руководителя. Необходимо проведение 
научного исследования для выявления и конкретизации дефицитарных полей класс-
ного руководства.

В 2021 году, приступая к изучению классного руководства в субъектах Российской 
Федерации в рамках НИР «Деятельность классного руководителя, направленная на 
решение приоритетных национальных задач в области образования: дефициты и уни-
версальные способы их восполнения», реализуемой специалистами УрГПУ по заказу 
Министерства просвещения России, научный коллектив обозначил исследование про-
фессиональных дефицитов уже работающих классных руководителей в качестве од-
ной из актуальных проблем обеспечения российской системы образования кадрами.

Анализ научных публикаций показывает, что нет однозначного подхода к изуче-
нию деятельности классного руководителя и уточнению ее содержания на совре-
менном этапе в контексте приоритетных национальных задач российской системы 
образования.

Цель настоящей статьи состоит в выявлении профессиональных затруднений, с 
которыми сталкиваются педагогические работники российских общеобразовательных 
организаций, осуществляющие классное руководство, а также в опыте классификации 
выявленных профессиональных дефицитов классного руководства в контексте при-
оритетных национальных задач российской системы образования.

Материалы и методы

Исследования А. Н. Леонтьева [12], А. А. Марголиса [13], В. А. Ясвина [14] и др. со-
ставляют теоретико-методологическую базу при решении приоритетных националь-
ных задач в практике российской системы образования:

•	 системно-деятельностный подход определяет рассмотрение деятельности 
классного руководителя как сложную управляемую систему взаимосвязанных 
функций и профессиональных задач как основных компонентов взаимодей-
ствия с классом;

•	 аксиологический подход обеспечивает важность понимания профессионально 
значимых воспитательных ценностей в деятельности классного руководителя, 
направленной на включение общепризнанных гуманистических целей воспи-
тания; знания современных теорий, концепций воспитания, психологических 
возрастных особенностей учащихся; признание важным для себя, своей про-
фессиональной деятельности базовых качеств личности воспитателя – доброты, 
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уважительного отношения к воспитаннику, честности, справедливости, трудо-
любия, умения найти индивидуальный подход к ребенку; устойчивый интерес 
классного руководителя к воспитанникам, их родителям, коллегам-учителям, 
ответственное отношение к своей воспитательной деятельности;

•	 компетентностный подход ориентирует на выделение компетенций педагоги-
ческих работников, необходимых для взаимодействия со всеми субъектами об-
разовательных отношений в процессе выполнения функций классного руковод-
ства и для достижения инвариантных и вариативных задач в образовательной 
системе общеобразовательной организации;

•	 социально-педагогический подход основывается на ведущей идее всего обра-
зовательного процесса, предполагающей, что усилия педагогических работни-
ков, выполняющих функции классных руководителей, должны быть направле-
ны на позитивную социализацию обучающихся, развитие у них нравственного 
и духовного потенциала личности, на формирование у детей и подростков уме-
ния строить благоприятные межличностные отношения, на выявление склон-
ностей и интересов у обучающихся с дальнейшим развитием у них индивиду-
альных способностей;

•	 средовой подход поддерживает проектирование и продуцирование воспита-
тельного результата в деятельности классного руководителя в соответствии с 
социокультурными условиями и с учетом возможностей среды, комплимен-
тарных потребностям обучающегося таким образом, чтобы средовой фактор 
воспитательной системы стал мотивирующим для активной созидательной де-
ятельности и субъектной позиции обучающихся.

Обозначенные научные подходы в своей совокупности позволяют сформулиро-
вать систему принципов для изучения профессиональных дефицитов классного руко-
водства. К таким принципам мы относим: принцип целостности и системности; стан-
дартизации; принцип ориентированности на профессиональное совершенствование 
классного руководителя; принцип гуманистической направленности (в центре внима-
ния классного руководителя – личность каждого воспитанника, принимаемая за наи-
высшую ценность).

Данные подходы и принципы позволили определить используемые в исследова-
нии теоретические методы – теоретический анализ научных источников отечествен-
ной и зарубежной литературы по проблеме исследования, обобщение; эмпирические 
методы – анкетирование (разработка авторской анкеты), метод графического пред-
ставления результатов, методы математической и статистической обработки данных. 

В части требований к обработке эмпирических данных дополнительно к указан-
ным принципам применялись правила репрезентативности выборки и использования 
методов математической обработки данных для достижения наибольшей объектив-
ности при их интерпретации. 

Эмпирическая часть исследования построена с применением метода опроса, а 
также анализа продуктов деятельности, полученных при выполнении респондентами 
кейсовых заданий.

Объектом исследования является профессиональная деятельность классных ру-
ководителей общеобразовательных организаций.

Предметом исследования выступают профессиональные дефициты в деятельно-
сти педагогических работников, осуществляющих классное руководство в современ-
ной отечественной общеобразовательной организации.
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Основополагающими концепциями для конструирования опросника стали 
положения:

•	 деятельностной теории А.Н. Леонтьева [12];
•	 исследования, посвященные организации деятельности классного руководите-

ля: так О. В. Кузнецкая [15] определяет цель, задачи, функции классного руко-
водителя; В. П. Сергеева [16] – роль классного руководителя в воспитательной 
системе школы; Л. М. Тафинцева [17] – модель формирования готовности пе-
дагогов к реализации социально-педагогической функции классного руково-
дителя; П. В. Шевченко [18] – качественные отличия профессиональной дея-
тельности классного руководителя в сравнении с учителем-предметником; О.А. 
Веденеева и др. [19] – содержание планирования и основные формы воспита-
тельной работы в деятельности классного руководителя;

•	 исследования, посвященные определению критериальной базы эффективно-
сти деятельности классного руководителя, а именно исследования О. Н. Анто-
новой [20], В. В. Николиной и др. [5].

Исследование проводилось в несколько этапов с применением авторского инстру-
ментария сбора и обработки эмпирических данных, позволяющего выявить и класси-
фицировать профессиональные дефициты классного руководства в контексте приори-
тетных национальных задач российской системы образования.

На первом (подготовительном) этапе исследования на основе анализа приоритет-
ных задач отечественной системы образования были выделены следующие актуаль-
ные профессиональные задачи, решаемые классным руководителем в постоянном 
взаимодействии с обучающимися, родителями, коллегами: 

•	 создание комфортного психологического климата и обеспечение гуманизации 
межличностных отношений в классе;

•	 духовно-нравственное развитие обучающихся;
•	 формирование устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и про-

филактика отклоняющегося поведения обучающихся;
•	 обеспечение условий для формирования у обучающихся гражданской пози-

ции, ценности и любви к Родине;
•	 содействие раскрытию личностного потенциала обучающихся, личностной са-

мореализации.
На втором (диагностическом) этапе исследования разработан авторский инстру-

ментарий для изучения профессиональных дефицитов в деятельности педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство. Для сбора эмпирических данных 
применялась онлайн анкета, содержащая пять блоков вопросов, позволяющих вы-
явить степень затруднений (дефицитов) классного руководства в контексте решения 
указанных выше актуальных профессиональных задач. Все вопросы построены таким 
образом, чтобы респонденты смогли отметить возможные затруднения при решении 
профессиональных задач классного руководства с учетом трех компонентов деятель-
ности: знание содержания научных источников и нормативных документов; проекти-
рование ситуаций, в том числе проведение педагогической диагностики; примене-
ние современных педагогических технологий в образовательном процессе в работе с 
коллективом класса. Дополнительно к анкете респондентам предлагалось выполнить 
два кейс-задания, которые содержали проблемные ситуации взаимодействия класс-
ного руководителя и обучающегося в процессе непосредственного общения в классе 
и общения в цифровой образовательной среде общеобразовательной организации. 
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Именно анализ ответов респондентов на вопросы кейс-задания позволил выявить 
степень готовности классных руководителей к выполнению профессиональных задач 
с учетом моделируемого контекста среды общеобразовательной организации. 

На третьем (аналитическом) этапе исследования был проведен онлайн опрос ре-
спондентов, включающий анкетирование и выполнение кейсов. Выборка формирова-
лась случайным образом. В исследовании приняло участие 4487 человек из 12 регио-
нов Российской Федерации: Свердловская область, Курганская область, Челябинская 
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Нижегород-
ская область, Ульяновская область из двух Федеральных округов Российской Федера-
ции (Уральский Федеральный округ, Приволжский Федеральный округ). Всего было 
опрошено 4487 педагогических работников, выполняющих функции классного руко-
водства из 12 субъектов РФ: Челябинская область (1298 человек); Забайкальский край 
(18 человек); Ульяновская область (109 человек); Курганская область (116 человек); Ре-
спублика Башкортостан (2494 человек); Республика Ингушетия (1 человек); Липецкая 
область (1 человек); Свердловская область (375 человек); Нижегородская область (91 
человек); Ямало-Ненецкий автономный округ (71 человек); Новгородская область (1 
человек); Воронежская область (15 человек). 

Основную группу респондентов составили женщины (95%). Средний возраст по 
выборке – 44 года. Средний показатель по общему стажу работы – 22 года. Средний 
показатель по педагогическому стажу – 24 года. Средний показатель стажа работы в 
качестве классного руководителя (полных лет) – 16 лет. В число респондентов входило 
1803 (40,2%) педагогических работника сельских школ и 2684 (59,8%) педагогических 
работников городских общеобразовательных организаций.

На четвертом (оценочно-результативном) этапе исследования были изучены эм-
пирические данные с применением методов математической обработки результатов, 
а также сформированы ключевые выводы.

Результаты

Остановимся подробнее на отдельных результатах анкетирования с кейс-
заданиями, которые представляют наибольшую ценность в рамках настоящего иссле-
дования для изучения профессиональных дефицитов классного руководства.

1. Оценка классными руководителями степени значимости профессиональных за-
дачи в работе с классом в общеобразовательной организации.

Респондентам было предложено оценить по степени значимости основные задачи 
классного руководства, которые они выполняют в повседневной работе с классом в 
условиях общеобразовательной организации: 

•	 создавать комфортный психологический климат и обеспечивать гуманизацию 
межличностных отношений в классе;

•	 проводить работу по духовно-нравственному развитию обучающихся;
•	 способствовать устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и про-

филактика отклоняющегося поведения обучающихся;
•	 обеспечивать условия для формирования у обучающихся гражданской пози-

ции, ценности и любви к Родине;
•	 содействовать раскрытию личностного потенциала обучающихся, их личност-

ной самореализации.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

103

На основании анализа ответов респондентов актуальные задачи классного ру-
ководства могут быть ранжированы по степени значимости по пятибалльной шкале 
(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Оценка значимости задач деятельности классными руководителями

По мнению классных руководителей, имеет наибольшую актуальность и требует 
немедленных действий в работе с классом задача создания комфортного психологи-
ческого климата в классе (4,75). На второе место по степени значимости респонден-
ты ставят задачу содействия раскрытию личностного потенциала и самореализации 
обучающихся (4,61). Задачи обеспечения условий для формирования у обучающихся 
гражданской позиции, любви к Родине и проведения работы по духовно-нравствен-
ному развитию обучающихся опрошенные классные руководители считают равно-
значными (4,56) и ставят их на третье место в своей работе. Задача «проводить работу 
по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся» находится на последнем 
месте ранговой шкалы (4,52). 

Важно отметить, что в целом по выборке респонденты указывают на высокую зна-
чимость всех заявленных профессиональных задач классного руководства в контексте 
обеспечения образовательной деятельности с обучающимися в общеобразователь-
ной организации. И только не более 1,5% опрошенных классных руководителей ука-
зывают, что заявленные в опросе задачи классного руководства для них не являются 
значимыми. 

2. Выявление профессиональных дефицитов классных руководителей в решении 
профессиональных задач в работе с классом в общеобразовательной организации.

2.1. Задача создания комфортного психологического климата и гуманизации 
межличностных отношений в классе является приоритетной, что подтверждается 
детальным анализом эмпирических данных. Однако, педагогические работники, вы-
полняющие функции классного руководства, в разной степени глубины готовы к ее 
выполнению (результаты представлены на рисунке 2). 
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Рисунок 2 Оценка классными руководителями задачи создания комфортного 
психологического климата и гуманизации межличностных отношений в классе

Были проанализированы четыре компонента деятельности классного руководите-
ля, определяющие успешность решения задачи создания комфортного психологиче-
ского климата и гуманизации межличностных отношений в классе. 

По компоненту «изучаю психолого-педагогическую литературу по вопросам гума-
низации межличностных отношений» 53% респондентов отмечают, это действие не-
обходимым, 34% опрошенных считают, что работа с литературой поможет повысить 
эффективность деятельности классного руководителя при создании комфортного пси-
хологического климата в классе. Вместе с тем 13% опрошенных классных руководите-
лей не считают важной работу с литературой, полностью полагаются лишь на опыт в 
деле создании комфортного психологического климата в классе, нивелируют опору на 
научные источники. 

По компоненту «обучение и самообразование по вопросам этики, общения и ко-
мандообразования» 58% опрошенных респондентов отметили, что считают важным 
и очень важным обучение и / или самообразованием по вопросам этики, общения и 
командообразования для дополнительного погружения в данную актуальную тему. 
28% респондентов считают, что самообразование по данному вопросу имеет лишь не-
которую важность, а 14% практикующих классных руководителей не придают значе-
ния проработке задачи обеспечения этики взаимодействий и эффективного общения 
в классе с использованием обучающих материалов, в том числе путем самообразова-
ния, иными словами ситуативно включаются в освоение вопросов этики и общения с 
классом и всеми субъектами образовательного процесса, обеспечивающими социа-
лизацию обучающихся и выполнение воспитательной программы класса. 

По компоненту «консультации с профильными специалистами по возникающим 
трудностям / конфликтам» 63% респондентов отметили высокую значимость совмест-
ной проработки с коллегами вопросов создания комфортного психологического кли-
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мата и гуманизации межличностных отношений в классе. 23% опрошенных придают 
консультациям лишь некоторую важность, 14% респондентов либо считают эту форму 
работы не значимой, либо вообще ее игнорируют, считая ее неважной. 

По компоненту «анализирую сложившуюся ситуацию и выбираю оптимальную 
стратегию для разрешения конфликтов в классе» опрошенные классные руководите-
ли в большей мере продемонстрировали компетентность через фиксацию высокой 
степени значимости данного пути решения задачи создания комфортного психоло-
гического климата и гуманизации межличностных отношений в классе. 86% практи-
кующих классных руководителей подчеркивают высокое значение деятельностного 
характера в работе с классом через урегулирование межличностных отношений в кол-
лективе класса. 10% респондентов показывают, что разрешение конфликтов в классе 
на основе анализа сложившейся ситуацию малозначительно. При этом выявлена часть 
выборки – 4% опрошенных классных руководителей, которые указывают, что анализ 
сложившейся ситуации и выбор оптимальной стратегии для разрешения конфликтов 
в классе не имеют значения в классном руководстве.

Таким образом, респонденты указали, что в большей мере для создания комфорт-
ного психологического климата и гуманизации межличностных отношений в классе 
они ориентированы на решение уже назревших проблем социализации обучающихся 
через анализ сложившейся ситуации и реализацию оптимальной стратегии для разре-
шения конфликтов в классе. Классные руководители реже прибегают к консультациям 
с коллегами и очень редко используют для выполнения задачи создания комфортного 
психологического климата и гуманизации межличностных отношений в классе опо-
ру на научные источники, нормативные и программные документы. В связи с этим 
можно утверждать, что педагогические работники, осуществляющие классное руко-
водство, чаще всего решают лишь краткосрочные сиюминутные (оперативные) задачи 
социализации, не ориентируются на решение приоритетных национальных задач в 
области образования. Это связано с тем, что они не всегда осведомлены и не знакомы 
с их содержанием в контексте актуальных нормативных и программных документов, 
определяющих развитие отечественной системы образования. 

2.2. Задача духовно-нравственного развития обучающихся по-разному прини-
мается классными руководителями к реализации. Несмотря на то, что только 36 ре-
спондентов (менее 0,8%) указали, что эта задача является полностью неважной, 109 
респондентов (2,4%) отмечают эту задачу как не значимую (см. рис. 3). В совокупности 
это составляет 3,2% опрошенных классных руководителей, которые не придают значе-
ния, а значит не реализуют глубину задачи духовно-нравственного развития обучаю-
щихся в условиях общеобразовательной организации.

Анализ компонентов деятельности классного руководителя, определяющих эф-
фективность духовно-нравственного развития обучающихся показал, что участники 
опроса – практикующие классные руководители - наибольшее значение придают про-
ектированию и проведению воспитательных мероприятий различного характера. 

Так, по компоненту «инициирую и принимаю участие в общешкольных социально 
значимых мероприятиях совместно с обучающимися и родителями» 76% респонден-
тов отметили высокое значение такой работы классного руководителя. 19% участни-
ков опроса считают, что общешкольные мероприятия имеют некоторую важность, а 
5% респондентов не придают им значения и считают их не важными в деле духовно-
нравственного развития обучающихся.
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Рисунок 3 Оценка классными руководителями задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся

По компоненту «разрабатываю и реализую в классе новые сценарии мероприя-
тий по привитию обучающимся традиционных духовных ценностей» 72% участников 
опроса указали на высокую значимость и важность специальной педагогической ра-
боты по обновлению планов сценариев воспитательных мероприятий, адресованных 
классному коллективу. 21% респондентов считают, что разработка и реализация в 
классе новых сценариев мероприятий по привитию обучающимся традиционных ду-
ховных ценностей имеет лишь некоторую важность, а 7% участников опроса вообще 
не придают значения такой работе классного руководителя и не стремятся обнов-
лять практику работы с классом при проведении мероприятий, предназначенных для 
трансляции традиционных духовных ценностей у подрастающего поколения.

По компонентам «изучаю нормативные документы и программы воспитания де-
тей и подростков» и «анализирую специальную литературу и авторитетные сетевые 
ресурсы на основе ценностного подхода» 10% и 11% респондентов соответственно 
не придают значения работе с первоисточниками для решения задачи духовно-нрав-
ственного развития обучающихся. 26% и 33% респондентов соответственно считают 
малозначительной работу по изучению нормативных документов и программ воспи-
тания детей и подростков и анализу специальной литературы и авторитетных сетевых 
ресурсов на основе ценностного подхода. Большее число практикующих классных ру-
ководителей, принявших участие в опросе, придают значение изучению нормативных 
документов и программ воспитания детей и подростков (61%) в отличии от работы по 
изучению нормативных документов и программ воспитания детей (54%).

Таким образом, участники опроса отметили, что решение задачи духовно-нрав-
ственного развития обучающихся в основном строится как последовательность тра-
диционных общешкольных мероприятий, а классные руководители обеспечивают 
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участие в них обучающихся класса. Реже классные руководители разрабатывают и 
реализуют в классе новые сценарии мероприятий по привитию обучающимся тради-
ционных духовных ценностей. Вместе с тем, около половины педагогических работ-
ников, выполняющие функции классного руководства, считают малозначимым или не 
значимым вообще проектирование и проведение мероприятий с учетом содержания 
актуальных нормативных документов и программы воспитания детей и подростков, 
а также с применением анализа на основе ценностного подхода и специальной ли-
тературы и авторитетных сетевых ресурсов. В связи с этим можно утверждать, что 
педагогические работники, выполняющие функции классного руководства в обще-
образовательной организации, настроены на фрагментарное участие в реализации 
воспитательной программы школы, а педагогическую задачу духовно-нравственного 
развития обучающихся решают при внешней административной стимуляции, редко 
прибегают к отбору, разработке и применению новых сценариев мероприятий по 
привитию обучающимся традиционных духовных ценностей. 

2.3. Задача способствовать устойчивой внутренней позиции личности обучающе-
гося и профилактика отклоняющегося поведения обучающихся решается классными 
руководителями через создание специальных условий в работе с классом. В целом по 
выборке респонденты ставят решение данной задачи на последнее место в ряду всех 
приоритетных задач классного руководства (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Оценка классными руководителями задачи способствовать устойчивой 
внутренней позиции личности обучающегося и профилактика отклоняющегося 

поведения обучающихся

При создании условий по формированию устойчивой внутренней позиции личности 
обучающихся и профилактике отклоняющегося поведения обучающихся практикующие 
педагогические работники, выполняющие функции классного руководства, чаще всего 
изучают динамику и выявляют причины нарушений посещаемости, успеваемости и на-
рушений норм поведения в классе, что отметили 83% респондентов. При этом реализуют 
меры по профилактике деструктивного поведения и употребления веществ, способных 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

108

нанести вред здоровью 74% респондентов. Примерно 58% опрошенных классных руко-
водителей отметили, что для них важно и очень важно принимать участие в информаци-
онно-обучающих мероприятиях по вопросам социализации обучающихся, в том числе 
в формате межведомственного взаимодействия и изучать нормативные документы по 
вопросам социализации обучающихся и профилактике их отклоняющегося поведения.

Необходимо подчеркнуть, что в целом по выборке незначимой и неважной работу 
по созданию условий по формированию устойчивой внутренней позиции личности об-
учающихся и профилактике отклоняющегося поведения обучающихся признают суще-
ственное число практикующих классных руководителей, принявших участие в опросе. 
Так, изучение нормативных документов по вопросам социализации обучающихся и 
профилактике их отклоняющегося поведения и участие в информационно-обучающих 
мероприятиях по вопросам социализации обучающихся, в том числе в формате меж-
ведомственного взаимодействия. Не считают эффективной работу в части изучения 
динамики и выявления причин нарушений посещаемости, успеваемости и нарушений 
норм поведения в классе около 5% респондентов, а реализацию мер по профилактике 
деструктивного поведения и употребления веществ, способных нанести вред здоро-
вью примерно 8% респондентов.

Таким образом, важнейшая приоритетная задача создания условий для форми-
рования устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и профилактика 
отклоняющегося поведения обучающихся участниками опроса воспринимается как 
непродуктивная, а значит можно утверждать, что уровень профессиональных компе-
тенций опрошенных классных руководителей не соответствует запросу государства 
и общества, при этом в деятельности классных руководителей выявляются дефици-
ты ценностного принятия данной профессиональной задачи к исполнению в рамках 
профессионального профиля классного руководителя. А также можно констатировать 
низкую осведомленность классных руководителей по вопросам формирования устой-
чивой внутренней позиции личности обучающегося и профилактика отклоняющего-
ся поведения, поскольку существенно большое число респондентов опроса отмети-
ли, что не обращаются к нормативным документам, научным материалам, а также 
не осведомлены и не принимают участие в программах межведомственного взаимо-
действия, обеспечивающих первичную профилактику отклоняющегося поведения об-
учающихся, и не обладают достаточным уровнем компетенций для включены в со-
вместную работу всех субъектов образовательного процесса с целью формирования 
устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и профилактика отклоняю-
щегося поведения обучающихся.

2.4. Задача обеспечивать условия для формирования у обучающихся граждан-
ской позиции, ценности и любви к Родине в целом по мнению респондентов является 
актуальной для реализации в современной общеобразовательной школе. 

Среднее значение по выборке опрошенных классных руководителей по вопро-
су «Для создания условий по формированию у обучающихся гражданской позиции и 
любви к Родине, Я» имеет наибольшую актуальность компонент педагогической дея-
тельности «вовлекаю обучающихся в социально-значимую деятельность, ученическое 
самоуправление, патриотические акции», что отметили 82% респондентов (рисунок 
5). А наименьший показатель имеет компонент «прохожу обучение на курсах и семи-
нарах, самостоятельно изучаю нормативные документы по вопросам формирования 
у обучающихся гражданской позиции и любви к Родине», лишь 72% респондентов от-
метили этот компонент как важный и очень важный.
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Рисунок 5 Оценка классными руководителями задачи обеспечивать условия для 
формирования у обучающихся гражданской позиции, ценности и любви к Родине

Компоненты педагогической деятельности практикующих классных руководите-
лей «организую тематические экскурсии, встречи с интересными людьми для форми-
рования у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 
свою страну» и «изучаю совместно с детьми литературные и кинематографические ис-
точники по формированию у обучающихся чувства причастности к историко-культур-
ной общности своего народа, включая непринятие попыток пересмотра исторических 
фактов» респондентами опроса обозначены как важные и очень важные в 78% и 68% 
случаев соответственно. 

Анализ данных показывает, что классные руководители в целом стремятся обеспе-
чивать условия для формирования у обучающихся гражданской позиции, ценности и 
любви к Родине, вместе с тем они в большинстве случаев полагаются на возможности 
социально значимой деятельности, возможности органов ученического самоуправле-
ния, патриотические акции, т.е. на внешние мероприятия и события, которые органи-
зуются в широком социальном контексте. Однако создание условий по формирова-
нию у обучающихся гражданской позиции и любви к Родине предполагает обращение 
к смыслам такой деятельности, понимание самим классным руководителем глубины 
воспитательной работы по формированию ценности гражданственности и патриотиз-
ма у обучающихся. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что выявленная в рамках 
опроса невысокая доля респондентов (примерно 70%), применяющих в практике со-
бытийный подход для создания условий активизации направлений гражданского и 
патриотического воспитания, указывает на дефициты компетенций классных руково-
дителей в части проектирования воспитательных разработок и сценариев, обеспечи-
вающих становление ценностей гражданственности и патриотизма у обучающихся на 
общедоступном и исторически выверенном материале, а также с привлечением авто-
ритетных персон и значимых участников исторических и социальных событий. 
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2.5. Задача содействовать раскрытию личностного потенциала обучающихся, 
личностной самореализации респондентами опроса указана как необходимая и вос-
требованная в практике современной общеобразовательной школы. Это подтверж-
дается тем, что более 75% респондентов опроса считают ее важной при выполнении 
функций классного руководства (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 Оценка классными руководителями задачи содействовать раскрытию 
личностного потенциала обучающихся, личностной самореализации

Среднее значение по выборке педагогов имеет наибольшую актуальность по ком-
поненту «отбираю методы и приемы по формированию у обучающихся активной со-
циальной позиции на основе личностного подхода», на что указали около 80% опро-
шенных педагогов, реализующих функции классного руководства в современной 
школе. А наименьший показатель по компоненту «изучаю психолого-педагогическую 
литературу по вопросам развития личности в детском, подростковом, юношеском 
возрасте». Эти результаты подтверждаются тем, что около 75% респондентов считают 
важным прорабатывать специальную литературу по вопросам возрастной психологии 
и педагогики, а также по вопросам индивидуального и личностного развития обучаю-
щихся. Для содействия раскрытию личностного потенциала обучающихся, личностной 
самореализации наименьшее количество респондентов выбрало ответ «не важно» 
(2%), а наибольшее количество отметило «важно» (39%) по компоненту «осваиваю 
современные воспитательные практики для раскрытия индивидуально-личностных 
способностей и талантов обучающихся» (42% по всей шкале). Так же в части решения 
профессиональной задачи раскрытия личностного потенциала обучающихся, их лич-
ностной самореализации педагогические работники, осуществляющие классное руко-
водство, придают существенное значение отбору специальных методов и приемов по 
формированию у обучающихся активной социальной позиции на основе личностного 
подхода и организации просветительских мероприятий для родителей с целью повы-
шения их педагогический компетентности по вопросам личностного развития детей, 
подростков, юношей. В рамках опроса 76% и 80% респондентов соответственно выде-
лили данные компоненты как значимые.
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Таким образом, участники опроса считают значимой приоритетную задачу «содей-
ствовать раскрытию личностного потенциала обучающихся, личностной самореализа-
ции» и ориентированы на ее решение в деятельностном плане с акцентом на освоение 
и применение в профессиональной деятельности классного руководителя новых ме-
тодов и приемов, современных воспитательных практик для раскрытия личностного 
потенциала. Вместе с тем участники опроса отмечают недостаточную значимость про-
светительской работы с родителями для решения задачи содействовать раскрытию 
личностного потенциала обучающихся, личностной самореализации, что может быть 
связано с недостаточной подготовленностью педагогических работников, осуществля-
ющих классное руководство как данному направлению работы с родителями. Также 
важно отметить, что участники опроса не видят значимости в работе с литературой по 
вопросам развития личности обучающихся и раскрытия их личностного потенциала, 
что в свою очередь затрудняет критическое осмысление современных научных фактов 
и опыта, изложенного в психолого-педагогических источниках, для создания условий, 
обеспечивающих раскрытие личностного потенциала обучающихся, их личностную 
самореализацию.

3. Изучение готовности классных руководителей к выполнению профессио-
нальных задач с учетом моделируемого контекста среды общеобразовательной 
организации

В авторскую методику опроса были включены два кейса деятельности классно-
го руководителя, в которых моделировался контекст среды образовательной орга-
низации.

Анализ полученных данных при выполнении педагогами кейса на тему ин-
дивидуальной помощи обучающему в академической ситуации, позволяет за-
ключить, что респонденты выбирают деятельностные формы помощи в решении 
трудных ситуаций индивидуального сопровождения обучающегося как наиболее 
значимые. В частности, для повышения академической успешности обучающегося 
респонденты выбирают как значимую форму включение обучающегося в группо-
вую работу на уроке (78% респондентов), применение технологии формирующего 
оценивания (69% респондентов). Для повышения результативности учения обуча-
ющегося более 78% респондентов будут контролировать заполнение портфолио 
обучающегося и помогать в накоплении его творческих работ, а также помогут со-
ставить график учебной занятости обучающегося, чтобы оптимизировать темп и 
ритм учебной работы. Интересно отметить, что респонденты в 83% случаев счи-
тают важным налаживать координацию между всеми учителями-предметниками 
для выстраивания индивидуальной траектории обучающегося и привлекать само-
го обучающегося к участию в творческих проектах, где могут быть раскрыты его 
способности. При этом важно отметить, что респонденты дают очень низкий уро-
вень значимости традиционным методам и формам работы, которые бы позволи-
ли оптимизировать условия для повышения академической успешности обучаю-
щегося: контроль за посещаемостью и успеваемостью, профилактические беседы 
с родителями, предварительная проработка проекта творческого мероприятия с 
участием обучающихся, проведение совместных родительских собраний с участи-
ем обучающихся и их родителей.

Анализ данных кейса о проведении совместного творческого мероприятия по-
казывает, что практикующие классные руководители сомневаются в эффективности 
такой формы работы и считают малозначимыми формы совместной работы обуча-
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ющихся. В частности только 77% респондентов указывают как значимую разработ-
ку тематических материалов с дальнейшим их размещением в классном уголке или 
в социальной группе в сети Интернет. К наиболее перспективным формам работы 
для реализации творческого мероприятия 79% респондентов относят экскурсию, на 
второе место ставят серию классных часов (77% респондентов), на третье место – 
социальную акцию (75% респондентов) и только 68% респондентов считают значи-
мым организацию совместного с обучающимися родительского собрания. В каче-
стве основных проблем при реализации творческого мероприятия участники опроса 
выделяют отказ отдельных обучающихся и отказ родителей от совместной работы, 
а также рассогласование действия обучающихся при подготовке мероприятия и их 
низкую заинтересованность в совместной работе.

Таким образом, анализ ответов респондентов при решении кейсовых ситуаций по-
зволил сделать вывод о зонах риска в профессиональной компетентности педагогиче-
ских работников, осуществляющих функции классного руководства, в части примене-
ния технологий событийной педагогики, а также затруднениях в работе с родителями 
обучающихся при организации совместной творческой деятельности, организуемой с 
коллективом класса.

Обсуждение результатов

Проблема ориентированности на профессиональное совершенствование деятель-
ности классного руководителя как значимого субъекта воспитания обучающихся явля-
ется актуальной в контексте приоритетных национальных задач российской системы 
образования. 

Разработка авторского инструментария сбора и обработки эмпирических данных, 
позволяющего выявить и классифицировать профессиональные дефициты классного 
руководства в контексте приоритетных национальных задач российской системы об-
разования, согласуется с основными положениями отечественных нормативно-право-
вых документов и научных исследований А.Н. Леонтьева [12] – о деятельностном под-
ходе в обучении и воспитании; В.П. Сергеевой [16], Л.М. Тафинцевой [17] – о роли 
классного руководителя и формировании готовности педагогов к реализации соци-
ально-педагогической функции классного руководителя; В.В. Николиной, А.А. Лощи-
ловой и др. [5] – об определении критериев эффективности деятельности классного 
руководителя.

Представленный в исследовании авторский инструментарий для изучения про-
фессиональных дефицитов в деятельности педагогических работников, осуществля-
ющих классное руководство, представляет собой анкету с кейс-заданиями, содержа-
щую пять блоков вопросов, позволяющих выявить степень затруднений (дефицитов) 
классного руководства в контексте решения приоритетных профессиональных задач. 
Важно отметить, что анкета ориентирована на уже работающих и имеющих опыт пе-
дагогических работников, осуществляющих функцию классного руководства. 

Обобщая полученные на основе опроса данные можно классифицировать профес-
сиональные затруднения (дефициты) профессиональной деятельности классных ру-
ководителей по приоритетным задам современной российской системы образования 
следующим образом (см. табл.).
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Таблица
Соотношение профессиональных дефицитов и профессиональных задач 

деятельности классного руководителя 

Задача деятельности 
классного руководителя

Профессиональные затруднения (дефициты) профессиональной детальности 
классных руководителей

создание комфортного 
психологического 
климата и обеспечение 
гуманизации 
межличностных 
отношений в классе

– низкая осведомленность о необходимости и содержании деятельности 
создание комфортного психологического климата и обеспечение гуманизации 
межличностных отношений в классе, в том числе на основе нормативных и 
программных документов, научно-методических источниках
– недостаточная готовность к разработке перспективного плана (проекта) для 
обеспечения комфортного психологического климата в классе, позитивных 
межличностных отношений обучающихся класса
– затруднения в организации детско-взрослого общения в классе на основе 
принципов гуманизации межличностных отношений
– затруднения при вовлечении коллег (в том числе учителей-предметников) 
в организацию совместной деятельности и общения с классом для создания 
комфортного психологического климата и гуманизации отношений в коллективе 
класса

духовно-нравственное 
развитие обучающихся

– фрагментарные представления по вопросам истории педагогики и успешных 
современных воспитательных практик работы классного руководителя в части 
духовно-нравственного развития обучающихся
– затруднения в отборе методов и форм для реализации воспитательной 
программы школы на основе ценностного подхода в работе с классом
– трудности отбора и применения разработок для реализации духовно-
нравственного развития обучающихся, представленных в специальной литературе 
и на авторитетных сетевых ресурсах
– ограничения в применении инновационных сценариев воспитательных 
мероприятий для духовно-нравственное развитие обучающихся, в том числе с 
привлечением ресурсов социальных партнеров 

формирование 
устойчивой внутренней 
позиции личности 
обучающегося 
и профилактика 
отклоняющегося 
поведения обучающихся

– низкая осведомленность классных руководителей о значимости задачи 
формирования устойчивой внутренней позиции личности обучающегося и 
профилактика отклоняющегося поведения обучающихся
– затруднения в изучении и использовании в работе нормативно-правовых 
актов и программах документов, предписывающих проведение профилактики 
отклоняющегося поведения обучающихся
– затруднения при необходимости включения в межведомственное 
взаимодействие по вопросам профилактики отклоняющегося поведения 
обучающихся, а также трудности инициации и организации взаимодействия с 
коллегами по вопросу формирование устойчивой внутренней позиции личности 
обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальной 
действительности

обеспечение условий 
для формирования 
у обучающихся 
гражданской позиции, 
ценности и любви к 
Родине

– недостаточный уровень осознанности классными руководителями 
необходимости (ценности) целенаправленной работы по формированию у 
обучающихся гражданской позиции, ценности и любви к Родине на основе 
совместной деятельности в коллективе класса
– тяготение практикующих классных руководителей в реализации внешних 
мероприятий гражданственного и патриотического направления воспитательной 
работы с классом и одновременное пренебрежение формами и методами 
событийной педагогики для обеспечение условий для формирования у 
обучающихся гражданской позиции, ценности и любви к Родине
– ограничения в применении инновационных сценариев воспитательных 
мероприятий для формирования у обучающихся гражданской позиции, 
ценности и любви к Родине на основе исторически выверенного материала, 
с привлечением авторитетных персон и значимых участников социальных и 
исторических событий

содействие раскрытию 
личностного потенциала 
обучающихся, личностной 
самореализации

– недостаточная подготовленностью педагогических работников к работе 
с родителями для решения задачи содействовать раскрытию личностного 
потенциала обучающихся, личностной самореализации, 
– трудности отбора специальной литературы по вопросам развития личности 
обучающихся и раскрытия их личностного потенциала для обновления 
программы воспитания на уровне касса и на индивидуальном уровне работы с 
каждым обучающимся 
– трудности организации взаимодействия с родителями обучающихся, 
повышение их педагогической компетентности, в том числе через организацию 
целевых просветительских мероприятий и консультаций, совместной творческой 
деятельности в детско-взрослой общности
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Заключение

Проведённое исследование позволило сделать выводы о профессиональных зада-
чах классных руководителей в контексте решения приоритетных национальных задач 
российского образования. Это и создание благоприятного психологического клима-
та, и обеспечение гуманизации межличностных отношений в классе, и духовно-нрав-
ственное развитие обучающихся, формирование устойчивой внутренней позиции 
личности обучающегося и профилактика отклоняющегося поведения обучающихся, и 
обеспечение условий для формирования у обучающихся гражданской позиции, цен-
ности и любви к Родине, и содействие раскрытию личностного потенциала обучаю-
щихся, личностной самореализации.

Также проведённое исследование восполняет дефицит знаний о критериальной 
базе деятельности классного руководителя в современных условиях. В результате ис-
следования была разработана и осуществлена процедура эмпирического исследования 
для выявления профессиональных дефицитов в деятельности педагогических работни-
ков из числа классных руководителей на основе системно-деятельностного, компетент-
ностного, социально-педагогического, аксиологического и средового подходов.

Разработанная в ходе исследования анкета, структурированная по пяти взаимос-
вязанным блокам вопросов, позволила определить затруднения (дефициты) профес-
сиональной деятельности классных руководителей и степень их проявления в контек-
сте решения приоритетных национальных задач российской системы образования. 
Анализ полученных в ходе анкетирования результатов позволил сформулировать и 
классифицировать профессиональные затруднения (дефициты) профессиональной 
детальности классных руководителей по приоритетным задачам современной рос-
сийской системы образования и определить дальнейшие перспективные разработки 
по восполнению дефицитов профессиональной деятельности педагогических работ-
ников, выполняющих функции классного руководителя.
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А. В. Симакова, И. С. Степусь, Е. А. Питухин

Применимость профессионального образования 
в онлайн-форме для условий Арктической зоны России: 
позиция образовательных организаций
Введение. Обеспечение кадровых потребностей экономики арктических регионов является одной из основных 
задач образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных 
в субъектах Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ). При этом рынки труда регионов АЗ РФ 
ощущают кадровый голод, а система подготовки кадров на местах не обладает достаточной мощностью. Бурное 
развитие информационно-коммуникационных технологий и ограничение на мобильность людей вследствие 
пандемии создают условия для более активного применения дистанционного формата обучения с целью 
компенсировать острую нехватку кадров. В связи с этим, актуальным становится вопрос изучения возможностей 
использования онлайн-формы подготовки профессиональных кадров для экономики арктических регионов 
с позиции самих образовательных организаций, которые хорошо знакомы с образовательным процессом 
изнутри.

Материалы и методы. Информационной базой исследования послужили результаты опроса 362 
образовательных организаций высшего (далее – ВО) и среднего профессионального образования (далее – СПО) 
из 397, расположенных в регионах, которые территориально частично или полностью входят в состав АЗ РФ. 
При обработке результатов опроса использовались методы системного анализа, описательной статистики и 
сравнительного анализа данных.

Результаты исследования. Около 70% вузов выступают за применение онлайн-образования при подготовке 
профессиональных кадров, а около 65% организаций СПО – против. Аналогичным образом распределились 
мнения организаций ВО и СПО по поводу возможного перехода на дистанционное обучение по ряду 
специальностей: 60% «за» и 65% «против» соответственно. При ответе на вопрос о готовности работодателей 
АЗ РФ принимать в штат специалистов с дипломом об образовании в онлайн-форме, организации ВО и СПО 
оказались единодушными: около 30% высказались «за», около 45% – «против» и 25% затруднились с ответом.

Заключение. Результаты опроса показали диаметрально противоположное отношение организаций ВО и 
СПО к применимости онлайн технологий для получения профессионального образования. Если представители 
организаций ВО оптимистично смотрят на возможность перехода на онлайн-форму обучения, то представители 
организаций СПО настроены крайне скептически. Это можно объяснить высокими требованиями 
образовательных стандартов к развитой инфраструктуре и оснащенной материально-технической базе 
организаций СПО, необходимой при практическом обучении, что при онлайн-форме получения образования 
практически нереализуемо. 

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, Арктическая зона России, профессиональное 
образование, вузы и колледжи
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А. V. Simakova, I. S. Stepus, E. A. Pitukhin

Applicability of online professional education to the conditions 
of the Russian Arctic zone: the position of educational 
institutions
Introduction. Ensuring the staffing needs of the economies of the Arctic regions is one of the main tasks of educational 
institutions of higher and secondary professional education located in the subjects of the Arctic zone of the Russian 
Federation (hereinafter referred to as the "AZ RF"). However, the labor markets of the regions of the AZ RF experience 
a staff shortage, and the local staff training system does not have sufficient capacity. The rapid development of 
information and communication technologies and the restriction on people's mobility due to the pandemic create 
the conditions for a more active use of distance learning in order to compensate for the acute staff shortage. In this 
regard, the issue of studying the possibilities of using the online form of training of professionals for the economies 
of the Arctic regions becomes relevant from the position of the educational institutions that are well acquainted with 
the educational process from the inside.

Materials and methods. The information base of the study included the results of surveys of 362 educational 
institutions of higher education (hereinafter referred to as "HE") and secondary professional education (hereinafter 
referred to as "SPE") out of 397 ones located in regions that are territorially partially or completely part of the AZ 
RF. When processing the survey results, the methods of system analysis, descriptive statistics and comparative data 
analysis were used. 

Research results. About 70% of universities are in favor of the use of online education in professional training and 
about 65% of educational institutions of SPE are against it. The opinions of educational institutions of HE and SPE on 
a possible transition to distance learning in a number of specialties were similarly distributed: 60% – “for” and 65% – 
“against”, respectively. When answering the question about the readiness of employers of the AZ RF to hire specialists 
with a diploma of education in an online form, educational institutions of HE and SPE were unanimous: about 30% 
were in favor, about 45% were against, and 25% found it difficult to answer.

Conclusion. The results of the surveys showed a diametrically opposite attitude of educational institutions of HE and 
SPE to the applicability of online technologies to professional training. Representatives of educational institutions of 
HE are optimistic about the possibility of switching to an online form of education, while representatives of educational 
institutions of SPE are extremely skeptical. This can be explained by the high requirements of educational standards 
for a developed infrastructure and sufficient number of material and technical resources in educational institutions of 
SPE necessary for practical training, which is virtually impossible with an online form of education.

Keywords: online education, distance learning, Russian Arctic zone, professional education, universities and colleges
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Введение 

Активная цифровизация всех сфер жизни общества, прогресс информационно-
телекоммуникационных технологий обусловили развитие нового направле-
ния в образовании всех уровней подготовки – онлайн-обучения. В условиях 

глобального цивилизационного вызова в виде бурного развития информационно-
коммуникационных технологий следует обратить внимание на позицию самих обра-
зовательных организаций относительно применимости профессионального онлайн-
образования для работы по полученной специальности. В данной статье категории 
«онлайн-образование», «дистанционное образование» будем использовать как сино-
нимичные, подразумевающие ситуацию, в которой большая доля учебного контента 
(материала) передается ученику (потребителю образовательной услуги) с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий. При этом, когда речь идет 
об онлайн-обучении необходимо уточнить, что существуют его разные уровни: элек-
тронные ресурсы образования, например, библиотеки; онлайн-организация учебного 
процесса как системы управления образовательным процессом (Learning management 
systems); онлайн курсы с системой контроля, встроенной в них. В разделении этих 
уровней авторы согласны с мнением Я.И. Кузьминова [1]. 

Пандемия Covid-19 послужила импульсом к более активному развитию рынка 
онлайн-образования. По данным ЮНЕСКО, в марте 2020 года более 1,2 миллиарда 
учащихся в 186 странах пострадали от закрытия школ из-за пандемии [2]. Смена при-
вычных практик обучения оказалась стрессом для всех участников образовательного 
процесса. По данным исследования НИУ ВШЭ «84% учителей считают, что их нагрузка 
увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увели-
чилась и нагрузка на детей» [3]. 

В рамках данной статьи остановим внимание на системе профессионального обра-
зования. В научной зарубежной и отечественной литературе в последние годы тема-
тика онлайн-образования освещается именно в контексте влияния пандемии Covid-19 
на образовательный процесс. В системе профессионального образования примене-
ние технологий онлайн-обучения частично или полностью, как по отдельным дисци-
плинам, так и на протяжении всего обучения вызывает ряд трудностей в организации 
учебного процесса. Так, исследование Министерства науки и высшего образования 
РФ и РАНХиГС, проведенное среди преподавателей вузов, показало, что 51,2% препо-
давателей отметили высокую распространенность плагиата и списывания, 66,8% дис-
танционный формат проведения экзаменационной сессии назвали неудобными. Две 
трети студентов (65%) предпочли бы онлайн-обучению традиционное, 58% студентов 
отметили, что стали чаще откладывать выполнение задания, у трети появились про-
блемы со сном. При этом 43% стали меньше уставать от учебы при переходе в онлайн-
формат [4]. Сравнительное исследование, проведенное зарубежными авторами, об 
успеваемости и готовности к работе двух групп выпускников вузов – обучающихся в 
традиционном режиме и обучающихся в дистанционном формате – показало, что 
первые достигли лучших показателей готовности к работе. Авторы отметили, что выс-
шее образование стало более пассивным по отношению к рынку труда [5]. 

В организации процесса онлайн-обучения нельзя не отметить роль педагога, ко-
торый помогает обучающимся эффективно организовывать учебное время и само-
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стоятельную работу. При переходе в условиях пандемии в вынужденный формат он-
лайн-образования важно учесть готовность общества и последующие трансформации 
в психолого-педагогических, информационных, экономических и образовательных 
технологиях, позволяющих вывести онлайн-образование на новый уровень развития 
и внедрения его в повседневную практику процессов обучения [6]. 

Результаты исследования ученых Уфимского государственного университета, на 
основе опроса преподавателей и студентов вуза, показали, что формат онлайн-обра-
зования более подойдет специальностям гуманитарного профиля, а преподаватели и 
студенты технического профиля обучения, наоборот, против такой формы образова-
ния. При этом программисты выступили частично «за» онлайн-обучение, предпочитая 
в очном формате изучать, в основном, высшую математику [7]. Исследования зару-
бежных авторов также подтверждают мнения обучающихся и педагогов о большей 
приверженности традиционной форме обучения. Авторы склонны полагать, что такое 
мнение сложилось из-за стремительной вынужденности перехода к онлайн-обучению 
в условиях пандемии и неподготовленности преподавателей и студентов к этому про-
цессу [8; 9]. Также авторы обратили внимание на аспект повышения внимательности 
студентов на онлайн-занятиях, что может быть связано с более благоприятной средой 
обучения дома. 

Интеграция цифровых технологий в преподавание и обучение в образователь-
ных организациях профессионального образования обладает высоким потенциа-
лом для создания познавательно привлекательных возможностей для обучения – не 
только в текущих, но и будущих кризисных ситуациях [10]. Одна из задач развития 
онлайн-образования – содействие развитию цифровых компетенций обучающихся 
через транслирование базовых навыков. Кроме того, необходимо расширять воз-
можности педагогов, чтобы они выступали в качестве лидеров цифровой трансфор-
мации образования [11].

Онлайн-образование является одним из направлений применения для обучения 
сферы цифровых технологий. В исследовании ряда ученых показаны возможности 
профессиональной подготовки студентов, открывающиеся при использовании цифро-
вой образовательной среды [12], как например: обеспечение открытости и доступно-
сти информационных систем для каждого участника образовательного процесса [13]; 
использование цифровых ресурсов и технологий на учебных и практических занятиях 
[14]; обогащение содержания информационно-методического материала; повыше-
ние мотивации студентов к учебному процессу [15] и другие.

Проблемы подготовки кадров для профессиональной деятельности в Арктике и 
пути их решения широко изучались с различных сторон: подготовка медицинских ка-
дров в АЗ РФ [16]; согласованность подготовки кадров системой профессионального 
образования и кадровых потребностей ведущих работодателей регионов Арктической 
зоны России [17]; подготовка кадров для Арктики в сфере среднего профессионально-
го образования в условиях перехода на новый технологический уклад [18]; подготовка 
инженерных кадров для водных путей [19]; подготовка специалистов разного профиля 
из местного и коренного населения автономных округов АЗ РФ [20]. Для Арктической 
зоны Российской Федерации вопрос онлайн-образования в условиях острой нехватки 
квалифицированных кадров на текущий и перспективный период до 2035 года [21] и 
недостаточной мощности системы профессионального образования в подготовке ка-
дров на местах [22], при необходимости удовлетворения потребности субъектов Ар-
ктической зоны РФ в трудовых ресурсах [23], приобретает особую актуальность. 
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В работе [24], в противовес концепции онлайн-образования, авторы предлагают 
особый подход к профессиональной подготовке работников как единственной силы 
для реализации концепции устойчивого развития Арктического региона. Они пред-
лагают специальные рекомендации по профессиональной подготовке в северных ре-
гионах с учетом экологических и мультикультурных подходов, ориентированных на 
местные условия и традиции для сохранения аутентичного образа жизни коренных 
народов Севера. Например, принимать во внимание, что интерес студентов к своей 
будущей профессии обеспечивается предпрофессиональной подготовкой. 

В.А. Липатов в своем исследовании еще в 2014 году убедительно обосновал досто-
инства онлайн-образования для условий Арктической зоны России на примере штата 
Аляска. Автор отметил, что такой формат обучения будет способствовать решению об-
разовательных проблем и расширению международного сотрудничества и территори-
альной интеграции [25]. Говоря о ключевых ограничениях, Н. Кузнецов в своем иссле-
довании, среди основных препятствий развития системы онлайн-обучения в России, 
отметил недостаточное развитие цифровой инфраструктуры образовательных органи-
заций, необходимость подготовки преподавателей новой формации цифровой среды 
и низкий процент слушателей, успешно оканчивающих онлайн-курсы [26]. 

Предыдущая публикация авторов данной статьи, представленная в журнале «Пер-
спективы науки и образования», была посвящена изучению позиции работодателей АЗ 
РФ о применимости практики онлайн-образования в условиях АЗ РФ [27]. В продолже-
ние исследования, в данной статье будут анализироваться отношение и возможности 
организаций профессионального образования АЗ РФ применительно к использова-
нию онлайн-технологий в образовательной среде при подготовке профессиональных 
кадров для работы в Арктике. 

Таким образом, изучение отношения образовательных организаций профессио-
нального образования к формату онлайн-обучения приобретет актуальность как в на-
учном, так и в практическом аспекте. Научная актуальность определяется недостатком 
знаний по данному вопросу, требующем, в том числе, подтверждения в прикладном 
аспекте, который определяется экономическими и политическими факторами выстра-
ивания системы подготовки кадров для стратегической территории Арктической зоны 
Российской Федерации в условиях новой экономики знаний [28]. 

Материалы и методы 

Изучение позиции образовательных организаций субъектов АЗ РФ относительно 
возможностей системы онлайн-обучения проводилось в рамках масштабного соци-
ологического опроса образовательных организаций профессионального образова-
ния, функционирующих на территориях субъектов Арктической зоны России. Важно 
отметить, что те субъекты РФ, которые вошли в состав АЗ РФ частично, в данное ис-
следование были включены полностью в силу того, что система профессионального 
образования готовит кадры не только для территорий, принадлежащих АЗ РФ, но и 
для всего региона. 

Цель опроса заключалась в сборе информации о возможностях развития систе-
мы профессионального образования для обеспечения соответствия образовательной 
сети кадровой потребности работодателей Арктической зоны России. Сопутствующий 
вопрос анкеты был посвящен оценке возможностей развития человеческого капитала 
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арктического макрорегиона. Опрос проводился в июле-сентябре 2020 года по заказу 
Минвостокразвития России в рамках исполнения поручения Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева «О ка-
дровом обеспечении предприятий арктических регионов» [29]. Оператором опроса 
являлся Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного универ-
ситета. В качестве респондентов от образовательных организаций выступили специа-
листы учебно-методического управления и служб трудоустройства выпускников. Каж-
дая образовательная организация могла заполнить только одну анкету. 

Поскольку в генеральную совокупность исследования вошли всего 366 организаций 
профессионального образования, в том числе филиалы, субъектов Арктической зоны 
России, то к участию в опросе были приглашены все организации. В итоге, в опросе при-
няли участие 47 из 58 вузов субъектов Арктической зоны России и 315 из 339 учреждений 
среднего профессионального образования. Доля участия в опросе составляет 81% и 93% 
соответственно, что отражает позицию большинства организаций профессионального 
образования регионов АЗ РФ. Абсолютное большинство организаций было опрошено в 
Республике Карелия, Республике Коми и Мурманской области (см. табл. 1). 

Таблица 1
Показатели участия образовательных организаций профессионального образования 

в опросе, 2020 год 

Наименование субъекта 
АЗ РФ

Высшее образование Среднее профессиональное 
образование

Всего организаций Приняли участие в 
опросе Всего организаций Приняли участие в 

опросе
Республика Карелия 4 4 19 19
Республика Коми 6 6 38 38
Республика Саха (Якутия) 16 9 61 48
Красноярский край 16 12 121 116
Архангельская область 6 6 50 45
Мурманская область 8 8 30 30
Ненецкий автономный 
округ

образовательные организации данного 
уровня подготовки отсутствуют 3 3

Чукотский автономный 
округ 1 1 4 4

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1 1 13 12

Всего 58 47 339 315

В опросе приняли участие такие крупные образовательные организации высшего 
образования субъектов Арктической зоны России, как Сибирский федеральный уни-
верситет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Мурманский арктиче-
ский государственный университет, Петрозаводский государственный университет и 
др. Отметим, что подобное исследование образовательных организаций с практиче-
ски полным их охватом было проведено впервые в рамках изучения системы профес-
сионального образования Арктической зоны России. 
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Одна из основных задач проводимого исследования – выявить мнение образова-
тельных организаций относительно применимости практики онлайн-образования для 
подготовки кадров в условиях Арктической зоны, соответствия готовности системы 
профессионального образования к данной форме обучения, выявления специально-
стей/направлений подготовки, по которым эта практика может быть внедрена уже в 
ближайшее время. 

В связи с этим, анкета для опроса образовательных организаций содержала блок 
предметных вопросов на тему «Online-образование», в рамках которого образова-
тельным организациям было предложено ответить на несколько вопросов: «Насколь-
ко применима практика получения профессионального образования в онлайн-форме 
для условий Арктической зоны?» с указанием конкретных направлений подготовки / 
специальностей, если организация давала положительный ответ; «В какой степени си-
стема онлайн-образования Вашей организации соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к этой системе для арктических регионов?»; «Как Вы считаете, в ближайшее 
время возможен ли переход на дистанционное обучение по ряду специальностей в 
Вашей образовательной организации?» при положительном ответе организации не-
обходимо было указать конкретную специальность; «Как Вы считаете, насколько ра-
ботодатели Арктической зоны России готовы принять в штат специалиста, имеющего 
диплом о получении профессионального образования в онлайн-форме?». 

Результаты 

Для анализа результатов опроса были отобраны анкеты 333 образовательных ор-
ганизаций (40 анкет вузов и 293 анкет образовательных организаций СПО), которые 
заполнили раздел «Онлайн-образование для Арктической зоны России» наиболее ка-
чественно. Результаты опроса представлены в целом по Арктической зоне Российской 
Федерации с привязкой к уровню профессионального образования и с указанием ре-
гиональной специфики. 

Мнение образовательных организаций о применимости практики получения 
образования в онлайн-форме для условий Арктической зоны дифференцировано 
по уровням образования (см. рис. 1). Так, порядка 70% опрошенных вузов счита-
ют, что практика получения профессионального образования в онлайн-форме для 
условий АЗ РФ применима, а также скорее применима, чем нет. Позиция органи-
заций СПО по этому вопросу напрямую противоположна – 65% опрошенных кол-
леджей и техникумов считают, что такая практика не применима/скорее не при-
менима. В региональном разрезе, только в Ямало-Ненецком автономном округе и 
Республике Карелия каждая вторая образовательная организация (54,5% и 60,9% 
соответственно) признала применимость такой формы обучения. В остальных ар-
ктических регионах более половины образовательных организаций считают, что 
практика получения профессионального образования в онлайн-форме не приме-
нима для работы в условиях АЗ РФ. 

Оценка применимости практики онлайн-образования в образовательных органи-
зациях напрямую зависит от конкретной специальности/направления подготовки. В 
разрезе укрупненных групп специальностей лидирующие позиции по применимости 
практики онлайн-обучения занимают преимущественно специальности гуманитарно-
го профиля: экономика и управление; информатика и вычислительная техника; сервис 
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и туризм; юриспруденция; образование и педагогические науки; социология и соци-
альная работа и др. 

Если рассматривать лидирующие специальности по уровням образования, то в 
высшем образовании, согласно мнению представителей образовательных организа-
ций, наиболее подходящими для внедрения практики онлайн-образования в услови-
ях Арктической зоны России являются:

•	 38.03.01 – Экономика и управление (отметили 9 вузов из 47 принявших участие 
в опросе);

•	 40.03.01 – Юриспруденция (отметили 6 вузов из 47 принявших участие в опро-
се);

•	 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (6 вузов из 47);
•	 38.03.02 – Менеджмент (5 вузов из 47);
•	 09.03.03 – Прикладная информатика (5 вузов из 47) и другие 27 направлений 

подготовки. 
Таким образом, образовательные организации высшего образования счита-

ют возможным для условий Арктической зоны обучение в онлайн-форме по гу-
манитарным специальностям экономического профиля. Среди специальностей 
инженерно-технического направления лишь единицы вузов рассматривают та-
кую возможность подготовки в сфере информационных технологий и технологии 
транспортных процессов. 

Организации среднего профессионального образования также для условий Ар-
ктической зоны России большую применимость практики онлайн-образования оце-
нивают для специальностей гуманитарного профиля подготовки. Большинство таких 
специальностей касаются подготовки специалистов среднего звена, а не квалифици-
рованных рабочих и служащих:

•	 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (отметили 17 коллед-
жей и техникумов из 315 принявших участие в опросе);

•	 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (9 колледжей и тех-
никумов из 315);

•	 38.02.07 – Банковское дело (8 колледжей и техникумов из 315);
•	 43.02.10 – Туризм (6 колледжей и техникумов из 315);
•	 38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.01.02 – Продавец, контролер, кассир; 09.02.07 – Информационные системы 
и программирование; 38.02.04 – Коммерция по отраслям (по 5 колледжей и 
техникумов из 315) и другие 74 направления подготовки. 

Кроме оценки применимости практики получения образования в онлайн-форме 
для условий АЗ РФ образовательным организациям было предложено оценить воз-
можность перехода на дистанционное обучение в онлайн-форме по ряду специально-
стей в ближайшее время в их образовательной организации (см. рис. 1). В данном во-
просе ответы образовательных организаций распределились аналогичным образом: 
60% опрошенных вузов считают, что это возможно/скорее возможно, чем нет, а 65% 
опрошенных организаций СПО, напротив, склонны полагать, что этот переход невоз-
можен/скорее невозможен. В среднем, каждая вторая образовательная организация 
Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого 
автономного округа считает возможным такой переход.

По мнению образовательных организаций, в ближайшее время возможен переход 
на дистанционное обучение по ряду специальностей преимущественно из следующих 
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укрупненных групп (УГСН): «Экономика и управление» (специальности/профессии/на-
правления подготовки этой УГСН назвали 51 раз из 225), «Образование и педагоги-
ческие науки (21 раз)», «Информатика и вычислительная техника» (20 раз), «Сервис 
и туризм» (18 раз) и «Юриспруденция» (14 раз). Остальные УГСН при ответе на этот 
вопрос были указаны менее 10 раз. Отдельно следует обратить внимание на разни-
цу конкретных специальностей / направлений подготовки по уровням образования. В 
высшем образовании применительно к своей организации, вузы по-прежнему отдают 
предпочтение при потенциальном переходе в ближайшее время на онлайн обучение 
только специальностям гуманитарного профиля:

•	 38.03.01 – Экономика (отметили 8 вузов из 47 принявших участие в опросе);
•	 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (5 вузов из 47);
•	 40.03.01 – Юриспруденция (4 вуза из 47);
•	 38.03.02 – Менеджмент (3 вуза из 47);
•	 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

44.03.01 – Педагогическое образование (по 2 вуза из 47) и другие 21 направле-
ния подготовки.

Организации среднего профессионального образования при оценке возможности 
перехода в ближайшее время на форму онлайн-обучения также отдают предпочтение 
специальностям гуманитарного профиля, преимущественно касающиеся подготовки 
кадров по программам обучения специалистов среднего звена:

•	 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (отметили 12 коллед-
жей и техникумов из 315 принявших участие в опросе);

•	 40.02.01 – Право и организация социального обеспечения (8 колледжей и тех-
никумов из 315);

•	 43.02.10 – Туризм (6 колледжей и техникумов из 315);
•	 44.02.01 – Дошкольное образование; 38.02.04 – Коммерция (по отраслям) (по 5 

колледжей и техникумов из 315);
•	 38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

38.01.02 – Продавец, контролер-кассир; 43.02.14 – Гостиничное дело; 39.01.01 
– Социальный работник; 44.02.03 – Педагогика дополнительного образования 
(по 4 колледжа и техникума из 315) и другие 82 направления подготовки. 

В целом оценка образовательными организациями гипотетической возможности 
применения практики онлайн-образования в условиях Арктической зоны России и воз-
можностей самой организации в разрезе специальностей / направлений подготовки 
совпадает в том, что в ближайшее время внедрение такой практики возможно только 
по гуманитарному направлению подготовки кадров. Для остальных специальностей 
при организации учебного и практикоориентированного процесса требуется матери-
ально-техническая база организации и соответствующие условия обучения студентов 
именно «на местах». 

Несмотря на то, что большая часть образовательных организаций (61,8%) арктиче-
ских регионов скептично настроена к практике получения профессионального образо-
вания в онлайн-форме для условий АЗ РФ, в среднем каждая вторая образовательная 
организация (54%) высоко оценивает соответствие своей системы требованиям для 
организации процесса онлайн-образования, предъявляемым к этой системе для ар-
ктических регионов. В тоже время около 15% опрошенных образовательных организа-
ций считают, что такая система вообще не сформирована (см. рис. 2).
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Рисунок 1 Мнение образовательных организаций АЗ РФ о применимости практики 
получения образования в онлайн-форме (левая диаграмма) и о возможности 
перехода на дистанционное обучение в онлайн-форме (правая диаграмма), 

в % (N=333 организации)

 

Рисунок 2 Мнение образовательных организаций АЗ РФ о соответствии системы 
онлайн-образования (левая диаграмма) и о готовности работодателей АЗ РФ 
принимать в штат специалистов с дипломом об онлайн-образовании (правая 

диаграмма), в % (N=333 организации)

Из опрошенных вузов 85% считают, что их система онлайн образования полностью 
соответствует или скорее соответствует предъявляемым требованиям, в то время как 
организации СПО более сдержанны в положительных оценках (49,8%). Более высокую 
оценку своим системам онлайн-образования дали большинство образовательных ор-
ганизаций СПО Ямало-Ненецкого автономного округа (100%), Республики Саха (Яку-
тия) (73,5%), Республики Карелия (61%).

При оценке применимости практики онлайн-образования в условиях АЗ РФ инте-
ресным является мнение образовательных организаций о готовности работодателей 
принять в штат специалиста с дипломом об образовании, полученного в онлайн-фор-
ме. Это единственный вопрос, по которому мнения вузов и колледжей практически 
не противоречат друг другу. Так, каждая третья образовательная организация полага-
ет, что работодатели АЗ РФ готовы/скорее готовы принять в штат специалистов с ди-
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пломом о профессиональном образовании в онлайн-форме.  В тоже время, почти по-
ловина образовательных организаций (44,4%) пока не уверенна в востребованности 
специалистов с онлайн-образованием у арктических работодателей, а еще у четверти 
организаций ответ на данный вопрос вызвал затруднения.

Наиболее оптимистична позиция образовательных организаций по данному во-
просу в Республике Карелия, Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Мурманской 
области и Ненецком автономном округе, где более трети организаций считают, что ра-
ботодатели АЗ РФ готовы/скорее готовы принять на работу специалистов с дипломом 
о профессиональном образовании в онлайн-форме.

Обсуждение результатов 

Информация, полученная в рамках данного исследования, показала, что система 
организации профессионального образования в онлайн-форме в вузах и колледжах АЗ 
РФ находится в стадии становления. Во многом это обусловлено невысоким уровнем 
цифровизации в образовательной среде, особенно в отдаленных арктических терри-
ториях. Данный факт подтверждается результатами исследования [30], где отмечает-
ся, что для территорий АЗ РФ характерны проблемы низкого уровня цифровизации и 
цифрового разрыва в использовании технологий, как на уровне доступа к Интернету, 
так и специальных навыков для применения информационных инноваций. Эти про-
блемы, безусловно, накладывают свой опечаток на организацию образовательного 
процесса в онлайн-формате в вузах и колледжах Арктики.

Второй вывод, полученный в ходе изучения мнений образовательных организа-
ций, касается того, что арктические вузы выражают более оптимистичные настроения 
в отношении онлайн-образования, нежели образовательные организации СПО. С од-
ной стороны, это обусловлено тем, что зачастую вузы расположены в крупных аркти-
ческих городах с более высоким уровнем развития информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры для организации онлайн-образования. С другой стороны, как 
показывают результаты исследования «Аналитический обзор влияния ограничитель-
ных мер в условиях пандемии на качество образовательного процесса в СПО» [31], 
подготовка специалистов по программам СПО основана исключительно на принципе 
практико-ориентированного подхода, предполагающего большое количество часов 
на выполнение практических заданий и прохождение производственной практики. 
Полноценная организация производственных практик по программам СПО, а также 
демонстрационного экзамена в условиях дистанционного обучения в онлайн-фор-
ме труднодостижима или практически невозможна. Как показали результаты опроса 
образовательных организаций, переход на дистанционное обучение в АЗ РФ более 
вероятен для ряда специальностей/направлений подготовки общественного, гумани-
тарного и педагогического профилей, которые не требуют соответствующей матери-
ально-технической базы, организованной непосредственно на местах обучения.

Интересным является сопоставление мнений образовательных организаций и ра-
ботодателей о применимости практики получения образования в онлайн-форме для 
условий Арктической зоны. Позиция работодателей по данному вопросу более опти-
мистична – в среднем, около 60% относятся к данной практике положительно [27], в 
то время, как для образовательных организаций этот показатель не превышает 40%. 
Это может быть связано с тем, что работодатели, выступающие как заказчики кадров, 
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в меньшей степени сталкиваются с проблемами и трудностями, которые испытывают 
вузы и колледжи при организации процесса обучения в онлайн-форме. В то же вре-
мя образовательные организации отметили возможность и личную готовность в бли-
жайшее время обеспечивать подготовку кадров в онлайн-форме обучения только по 
общественно-гуманитарному направлению. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования показывают различное отношение орга-
низаций ВО и СПО к вопросу применимости онлайн-формы обучения при подготовке 
профессиональных кадров для работы в Арктической зоне. Если представители си-
стемы ВО считают такое вполне возможным, то представители системы СПО в боль-
шинстве выступают против такой формы обучения. Это связано с особенностями об-
разовательных стандартов СПО в части материально-технической базы, требующими 
очного прохождения практического обучения. Выходом из положения для СПО могло 
бы стать создание ресурсных центров коллективного пользования при крупных про-
мышленных компаниях для централизованного прохождения практики, а также цен-
тров сертификации выпускников для объективной оценки качества профессионально-
го образования вне зависимости от формы его получения.
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В. В. Матвеев, И. С. Ефименко, А. А. Анненкова, Е. В. Соболева, Д. Н. Грибков

Оценка студентами влияния дистанционных 
образовательных технологий на организацию практики как 
фактор повышения качества подготовки специалистов 
Проблема и цель. Одной из проблем современного вуза в новых санитарно-эпидемиологических 
условиях является организация практики обучающихся. Изменяется работа с базами практик, 
координация информационного взаимодействия, сетевая коммуникации на профильных 
предприятиях. Цель статьи – выполнить анализ оценок студентами организации практики в 
допандемийном обучении и при переходе на дистанционные образовательные технологии для 
повышения качества профессиональной подготовки в целом.

Методы исследования. Оценка студентами влияния дистанционных технологий на организацию 
практики выполнена в ходе анкетирования через формы Microsoft Teams. Задействовано 124 студента 
Орловского государственного института культуры с факультетов документных коммуникаций и 
социально-культурной деятельности по направлениям подготовки: 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение; 43.03.02 Туризм; 51.03.03 Социально-культурная деятельность; 51.03.04 Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия; 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность. Базы практики: администрация города, суды, библиотеки, дома творчества, турагентства, 
музеи. Средний возраст респондентов составил 22 года (48% девушек и 52% молодых людей). Для 
статистической обработки данных использован критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Разработана анкета, проведённая в Microsoft Teams, и содержащая блоки: 
«Дистанционные технологии на этапах организации практики (оценка спектра, обоснованности 
выбора и проблем применяемых средств вузом и базой практики)»; «Удовлетворённость качеством 
организации практики без использования (с использованием) дистанционных технологий»; 
«Направления для совершенствования в вузе/базе практики». В курсе Moodle реализован 
соответствующий алгоритм организации практики на основе дистанционных технологий. Выявлены 
статистически достоверные различия в качественных изменениях, произошедших в системе 
профессиональной подготовки, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (8,27 > 5,99).

В заключении описываются направления модернизации электронной информационно-
образовательной среды вуза по организации практики в соответствии с выявленными проблемами 
для повышения качества подготовки специалистов.

Ключевые слова: COVID-19, дистанционное обучение, база практики, сетевое взаимодействие, 
анкетирование, Moodle
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V. V. Matveev, I. S. Efimenko, A. A. Annenkova, E. V. Soboleva, D. N. Gribkov

Students evaluation of the impact of distance learning 
technologies on the organization of practice as a factor 
for improving the quality of professional training
The problem and the aim. One of the problems of a modern university in the new sanitary and 
epidemiological conditions is the organization of students' practice. Changes are taking place when 
working with databases of practices, coordination of information interaction, network communication 
at enterprises. The purpose of the article – is an analysis of students' assessments of the organization of 
practice to gain professional experience before the pandemic and in the transition to distance learning 
technologies.

Research methods. Students' assessment of the impact of distance technologies on the organization of 
practice was carried out during a questionnaire through forms of Microsoft Teams. 124 students of the Orel 
State Institute of Culture from the faculties of documentary Communications and socio-cultural activities 
were involved in the following areas of training: 46.03.02 Documentation and Archival Studies; 43.03.02 
Tourism; 51.03.03 Socio-cultural Activities; 51.03.04 Museology and Protection of Cultural and Natural 
Heritage Objects; 51.03.06 Library and Information Activities. The average age of respondents was 22 years 
(48% of girls and 52% of young people). Pearson’s criterion χ2 (chi-squared) was used for statistical data 
processing.

Results. The questionnaire in Microsoft Teams has been developed. It contains the following blocks: "Distance 
technologies at the stages of the organization of practice (assessment of the spectrum, validity of the choice 
and problems of the means used by the university and the practice base)"; "Satisfaction with the quality of 
the organization of practice without the use (with use) distance technologies"; "Directions for improvement 
in the university / practice base". The Moodle course implements an appropriate algorithm of organizing 
practice based on distance technologies. Statistically significant differences in the qualitative changes in the 
pedagogical system were revealed, χ2

observ. 2 > χ2
critic0.05 (8,27 > 5,99).

In conclusion, the directions of modernization of the electronic information and educational environment 
of the university on the organization of practice in accordance with the identified problems are described.
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Введение

Актуальность исследования определяется следующими факторами:
1. В условиях пандемии COVID-19 ЮНЕСКО не только создаёт Коалицию по вопро-

сам образования, но и оказывает непосредственную поддержку странам в работе над 
минимизацией негативных последствий коронавируса, закрытием учреждений и соз-
данием условий для непрерывного обучения [1]. Одним из направлений деятельности 
Коалиции является развитие дистанционных технологий, ресурсов сетевой коммуни-
кации и e-learning. В частности, при их содействии платформа Moodle становится пар-
тнёром ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). Проходят международные вебинары, конференции для учителей по вопросам 
создания качественных онлайн-классов, сочетания асинхронных действий (форумы, 
викторины) с традиционным очным взаимодействием [2]. В настоящий момент по-
добные инициативы поддержаны и другими представителями сферы информатиза-
ции образования: Google Education, Microsoft и т.д. К коалиции ведущих вузов мира, 
Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) присое-
диняются Московский педагогический государственный университет, Горный универ-
ситет в Санкт-Петербурге, РГПУ им. А. И. Герцена, Университет управления «ТИСБИ» 
(Казань), Башкирский институт социальных технологий и др. 

В сфере образования совершенствуются и развиваются дистанционные технологии 
различного назначения: ClassDojo, Edmodo, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, 
Schoology, Skooler, Funzi, KaiOS, Kolibri, Canvas Network и т.д. Эти дистанционные об-
разовательные технологии (далее ДОТ) применяются для проведения аудиторных за-
нятий, смешанного и перевёрнутого обучения, контроля и систематизации знаний.

2. Практика студентов в вузе, как отмечают P. S. Tiwari и авт., описывая опыт при-
менения ДОТ в период COVID-19, является составной частью основной профессио-
нальной программы высшего образования. Практика проводится в целях закрепления 
теории, приобретения навыков, формирования профессиональных компетенций [3]. 
На примере подготовки специалистов в профессиях космической отрасли (внедре-
ние программ-симуляторов) авторы выделяют конкретные трудности включения ДОТ 
в процесс теоретического обучения, выполнения научных исследований, курсовых и 
выпускных работ. P. S. Tiwari и авт. уточняют особенности взаимодействия между прак-
тикантами и представителями организаций [3].

На примере факультета журналистики Белорусского государственного универси-
тета Т. В. Силина-Ясинская описывает организационные проблемы, сложности обе-
спечения непрерывности учебного процесса и производственной практики [4]. На-
пример, дополнительная нагрузка для ответственных за практику лиц на факультете, 
требования к мобильности и оперативности кураторов практики от вуза, трудоустрой-
ство китайских студентов и т.п. В качестве положительного момента ею выделяется 
обновление контактов и адресных книг по базам практик.

Многие проблемы организации практики средствами e-learning, как доказывают 
О. В. Лисовский и авт., анализируя возможности дистанционного обучения практиче-
ским навыкам в условиях пандемии COVID-19, обусловлены недостаточной прорабо-
танностью нормативно-правовой базы [5]. Авторы указывают, что в настоящее время 
вопрос организации практики студентов по получению профессионального опыта ре-
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гламентируется приказами, разъяснениями Министерства науки и высшего образова-
ния, Минздрава Российской Федерации.

3. В рамках научных исследований проводится анализ оценок студентами образо-
вательной среды на основе ДОТ [6]. Например, И. Э. Соколовская изучает социально-
психологические факторы удовлетворенности обучающихся в период пандемии [7]. R. 
Imane предлагает новые методические приёмы для вовлечения студентов, повыше-
ния их мотивации и познавательной активности [8]. Вопросы соответствующих анкет 
направлены на выявление изменений качества жизни обучающихся, интенсивности 
общения в реальной жизни, свободы передвижения.

Таким образом, развитие электронного обучения – это не только вынужденная 
ответная мера международных организаций, национальных Министерств образова-
ния. E-learning и дистанционные формы обучения потенциально способны оказать 
существенную помощь в повышении качества образования, сетевого профессио-
нального взаимодействия, реализации методологических изменений. Дистанцион-
ные технологии в инициативах ЮНЕСКО и концепции «мира без границ» должны 
стать основой создания инклюзивных обществ, опираться на самые современные 
программные средства.

В тоже время, очевидно, что многие вузы испытывали и испытывают трудности с 
внедрением новых технологий в образовательную среду. В этих условиях необходимо 
обеспечить распространение дидактических принципов и стандартов, которые будут 
приняты не только на административном уровне, но и сами педагогами, студентами 
вуза. Важным фактором, способствующим принятию e-learning и организации практи-
ки обучающихся средствами ДОТ, является их восприятие как относительного преиму-
щества. Другими словами, и студенты, и преподаватели должны понимать, что приме-
няемая инновация лучше, чем тот инструмент или практика, которым она пришла на 
смену. Поэтому важно проводить исследования и оценки, помогающие фиксировать 
результаты аудиторной/внеаудиторной работы с ДОТ, организации профессионально-
го сетевого взаимодействия, различных видов практик (проектной, учебной, предди-
пломной и т.д.). 

Гипотеза исследования – организация комплексной и всесторонней оценки студен-
тами этапов проведения практики в допандемийном обучении и при переходе на дис-
танционный формат позволит повысить качество профессиональной подготовки в целом. 

Цель исследования – выполнить анализ оценок студентами влияния дистанцион-
ных образовательных технологий на уровень организации практики для повышения 
качества подготовки будущих специалистов.

Материалы и методы

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
литературы при описании потенциала ДОТ для поддержки инициатив ИИТО ЮНЕ-
СКО, выявлении проблем их внедрения в образовательную среду вуза, организа-
цию практики.

В исследовании приняли участие 124 студента Орловского государственного ин-
ститута культуры с факультетов документных коммуникаций и социально-культурной 
деятельности при изучении курсов «Информационные технологии», «Информатика» 
(теоретический анализ темы «Сообщение, данные, сигнал, атрибутивные свойства ин-
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формации, показатели качества информации, формы представления информации», 
«Системы передачи информации» и т.п.). Были задействованы обучающиеся по на-
правлениям подготовки: 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 43.03.02 Ту-
ризм (экскурсоводы и турагенты, гиды); 51.03.03 Социально-культурная деятельность 
(специалисты по управлению и организации досуговых мероприятий); 51.03.04 Музе-
ология и охрана объектов культурного и природного наследия; 51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность. 

Базы практики: Администрация г. Орёл, мировой суд, областные и городские би-
блиотеки, дома творчества, турагентства, областные и городские музеи. Исследова-
ние проводилось в 2020-2021 гг. С октября по декабрь 2020 года (в период пандемии 
COVID-19) осуществлялось дистанционно.

Оценка студентами влияния ДОТ на уровень организации практики выполнялась 
в ходе специально проводимого анкетирования. Оно реализовывалось с помощью 
форм в MS Teams. Такой выбор обусловлен следующими факторами: управление по-
литикой безопасности в институте; каждая команда (профиль подготовки) могла до-
статочно оперативно настроить вкладку, создать новую/добавить существующую фор-
му для сбора ответов или демонстрации результатов опроса; поддержка совместной 
работы с участниками команды, создание уведомлений для формы или проведение 
быстрого опроса только в своей группе. Именно последняя возможность позволяет 
учитывать специфику обучения, особенности организации того или иного вида прак-
тики, формируемые компетенции.

Формы в MS Teams содержали вопросы (с выбором, множественным выбором, 
на установление соответствия, на оценивание утверждения по шкале, ввод своего ва-
рианта ответа), разработанные и структурированные авторами в соответствии с ги-
потезой исследования. В анкете для студентов были предусмотрены следующие бло-
ки: «Дистанционные образовательные технологии на различных этапах организации 
практики» (оценка спектра, обоснованности выбора и проблем применяемых про-
граммно-технических средств отдельно для вуза и базы практики); «Удовлетворён-
ность студентов качеством организации практики без использования ДОТ (непосред-
ственно на предприятии, в организации)»; «Удовлетворённость студентов качеством 
организации практики с использованием ДОТ»; «Направления для совершенствова-
ния деятельности вуза/базы практики при дистанционном взаимодействии». По ре-
зультатам обработки анкеты был предложен алгоритм проведения практики на осно-
ве ДОТ, представленный далее в виде курса Moodle.

При формировании экспериментальной и контрольной группы анализировались 
результаты предшествующей учебной и научно-исследовательской деятельности 
студентов, отражённые в индивидуальных образовательных маршрутах, экспертные 
мнения преподавателей курсов «Информационные технологии» и «Информатика», 
само- и взаимооценка. В итоговой диагностике учитывались баллы от руководителя 
практикой на организации и от вуза, отметки за отчёт и выполнение индивидуального 
задания, само- и взаимооценка, защита по практике.

Для определения качества подготовки будущих специалистов в ходе различных ви-
дов практик были введены уровни «высокий», «низкий», «средний». Методика опре-
деления уровней описана далее (программа и результаты исследования). Средний 
возраст респондентов составил 22 года (48% девушек и 52% молодых людей). Числен-
ность и состав выборки обоснован спецификой исследования. Статистическая обра-
ботка результатов выполнена при помощи критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона.
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Обзор литературы

Анализ литературы выполнен в следующих направлениях:
1. выявление потенциала информационных технологий для поддержки инициа-

тив ЮНЕСКО, минимизации негативных последствий коронавируса, создания 
условий непрерывного обучения;

2. возможности использования дистанционных технологий для организации раз-
личных видов практик;

3. проблемы применения ДОТ для организации практики студентов, формирова-
ния профессиональных компетенций будущих специалистов.

В рамках первого направления отметим результаты исследований K. Shahid, Q. 
Yang, Z. Xingqi [9]. Учёные обосновывают и эмпирическими данными доказывают, что 
современные программные средства обладают мощными инструментами для работы 
с текстовой, числовой и графической информацией, составляющей основу образова-
тельной среды в условиях пандемии COVID-19. По их мнению, формируется качествен-
но новая по своим возможностям всемирная среда обучения. 

M. van der Velde и авт. отмечают, что появляются новые функциональные возмож-
ности и сервисы для выполнения практических заданий, упражнений и тестов; про-
слушивания онлайн-лекций; скачивания материалов к самостоятельному изучению; 
активизации работы чатов и получения оперативной обратной связи от участников 
дидактического сетевого взаимодействия [10].

В своей работе С. Ю. Князева, Д. М. Капелюшник, Е. Н. Пушкарева, обобщая опыт 
ИИТО ЮНЕСКО в Москве, отмечают: несмотря на все достоинства и функциональные 
возможности, инициатива повысить качество образования путем внедрения иннова-
ционных преобразований на основе применения ДОТ пока остается нереализованной 
[11]. Они считают, что одна из причин сложившейся ситуации – простая трансляция 
оффлайновых методов работы, традиционных методов взаимодействия в дистанци-
онный формат. Чтобы подтвердить практическую полезность модели, авторы создали 
два инструмента: один для визуализации траекторий обучения, а другой для пред-
ложения группам студентов и совместной деятельности. Оба инструмента были про-
тестированы в реальной среде. Авторы провели эксперименты со студентами по трем 
программам: физика, электротехника и информатика.

В. А. Азев, Е. В. Кобец, В. А. Васильев обобщают новые тенденции и стратегии ин-
теграции дистанционных технологий в образование. Они обозначают направления 
совершенствования: альтернативные формы получения информации, требования к 
сетевым учебным платформам и открытым образовательным ресурсам, модели оце-
нивания результатов обучения, методология исследовательской и аналитической ра-
боты для мониторинга e-learning (в том числе, процесса прохождения практики сту-
дентов по получению профессиональных умений и навыков) [12].

D. B. Ramos и авт. представляют подход к разработке модели траектории обуче-
ния в системе e-learning [13]. Модель использует сведения из записей базы данных 
системы и позволяет строить графики для визуализации обучения. Авторы демон-
стрируют каким образом модель может быть использована для визуального пред-
ставления траектории обучения (в том числе, процесса прохождения практики сту-
дентов), анализа поведения.
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J. N. Al-Karaki и авт. описывают методики проведения учебных практик обучающих-
ся с помощью виртуальных лабораторий [14]. Н. К. Мельников предлагает использо-
вать виртуальные площадки для организации проектной деятельности [15]. При этом 
учёные указывают, что некоторые вузы имеют опыт проработки с провайдерами до-
ступности Интернета, открытия в общежитиях оборудованных комнат с компьютерной 
техникой для самостоятельной работы.

Т. В. Силина-Ясинская отмечает, что студенты, практически без ущерба в отноше-
нии выполнения творческой части программы практики, могли, находясь в безопас-
ных условиях у себя дома за компьютером, собирать и редактировать материалы; при-
менять удалённые формы поиска информации; проводить дистанционные интервью; 
верстать макеты газетных полос и монтировать сюжеты; принимать участие в работе 
с Интернет-сайтами и социальными сетями организаций и т. п. В контексте проводи-
мой работы заметим, что взаимодействие с руководителями практики от организа-
ции осуществлялось также при помощи ресурсов Интернета. Для формирования про-
фессиональных компетенций (при технических возможностях баз практик) студенты 
удаленно присутствовали на планерках, редколлегиях [4]. В работе H. A. Alfadda, H. 
S. Mahdi описаны ситуации, когда для поддержки принятия решений предприятиями 
организовались интерактивные дистанционные курсы и семинары с использованием 
площадки видеоконференций Zoom [16].

P. S. Tiwari и авт. разработали систему интерактивных курсов/семинаров/вебина-
ров, посвященных общекосмической подготовке, освоению специальной космиче-
ской техники и получению опыта осуществляемых на орбите работ, исследований и 
экспериментов [3].

В третьем блоке аналитической работы с литературой, отметим выводы О. В. Лисов-
ского и авт., которые систематизируют различные технические (загруженность каналов 
связи), философские и этические (степень доверия цифровым средствам), организаци-
онные (координация работы баз практик, руководителей от вуза, студентов), методиче-
ские (отсутствие эффективных приёмов, способов взаимодействия) и нормативные про-
блемы организации производственной практики студентов на основе ДОТ [5]. 

V. Kuleto и авт. определяют, что быстрее всех на новый режим обучения в связи с 
карантином перестроились учреждения, которые имели опыт организации удаленно-
го формата занятий (например, для студентов-заочников) [17]. Т. В. Силина-Ясинская 
указывает, что некоторые университеты впервые столкнулись с необходимостью про-
ведения практик в онлайн-режиме, часть перенесла практики на следующий учебный 
год [4]. В качестве недостатков прохождения студентами практик в онлайн-простран-
стве автор особо выделяет отсутствие возможности в реальности изучить структуру 
организации и ее подразделений, выезжать в командировки, участвовать в организа-
ционно-массовой работе.

В. А. Азев, Е. В. Кобец, В. А. Васильев отмечают, что переход на новый режим за-
нятий вызвал стресс у всех участников дидактического процесса: педагогов, студентов, 
руководителей организаций [12]. Для сохранения качества подготовки будущих спе-
циалистов нужно учитывать следующее: следовать учебному плану/графику/рабочей 
программы практики; создавать рабочую атмосферу в домашней обстановке (комна-
те общежития); придерживаться режима работы базы практики, подготовить рабочее 
место, соблюдать требования к внешнему виду на предприятии.

Итак, пандемия COVID-19 сделала востребованной дистанционные формы обуче-
ния в школе, вузе [18]. Х. Н. Гюльбякова, Е. А. Масловская, А. Ю. Айрапетова, М. В. Лар-
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ский обобщают, что практика является важной частью программы высшего образова-
ния. Она должна быть проведена в том виде, который определен образовательной 
организацией [6]. О. Г. Антонова, Ю. Р. Хайруллина, Е. В. Щанина устанавливают, что 
в сложившихся условиях вузы апробировали различные варианты организации прак-
тики обучающихся (перенос сроков, полный и частичный перевод в дистанционный 
формат, традиционный допандемийный вариант) [19]. 

С. Ю. Петрова, М. Ю. Печальнов заключают, что во всех случаях организации 
практики студентов с применением ДОТ требуется наличие определенного регла-
мента, регулирующего договорные отношения между организацией и удаленны-
ми студентами-практикантами; способы и характер использования средств про-
фессиональной коммуникации; локации рабочего места и доли рабочего времени, 
используемого на нем [20].

Таким образом, возрастает необходимость обеспечения эффективности коммуни-
кационных процессов между всеми участниками практики (руководители организа-
ций/баз практик, персонал базы практики, студенты-практиканты, кураторы от вуза). 
Более того, в условиях изоляции становится особенно сложно управлять разрешени-
ем конфликтов, обеспечивать достаточный уровень мотивации обучающихся, поддер-
живать качественное формирование компетенций по направлению подготовки [21]. 
Была выдвинута гипотеза, что проведение комплексной и всесторонней оценки сту-
дентами этапов организации практики в допандемийном обучении и при переходе 
на дистанционные образовательные технологии обеспечит дополнительные ресурсы 
для повышения качества профессиональной подготовки по избранной специальности; 
развития способности к самостоятельным суждениям и выводам, выработки умений 
объективной оценки научной информации и т.д.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
деятельности по комплексной и систематической оценке студентами различных этапов 
практики и ей видов в допандемийном обучении и при переходе на дистанционные 
образовательные технологии для повышения качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Были задействованы 124 студента факультетов документных 
коммуникаций и социально-культурной деятельности. Профили подготовки: Докумен-
товедение и документационное обеспечение управления, Технология и организация 
экскурсионных услуг, Управление и организация досуговых мероприятий, Выставоч-
ная деятельность, Менеджмент библиотечно-информационной деятельности.

На подготовительном этапе эксперимента был определён потенциал новых ин-
формационных технологий для минимизации негативных последствий короновируса, 
создания условий непрерывного обучения и организации практики. 

Были уточнены возможности использования дистанционных технологий для орга-
низации различных видов практик: профессиональная сетевая коммуникация между 
участниками практики с использованием доступных средств связи; оперативное ин-
формирование о текущих или предстоящих событиях; обмен файлами разных фор-
матов; оценка теоретических знаний, профессиональных умений и компетенций 
при непосредственном выполнении трудовой деятельности (наблюдение через веб-
камеры); проведение консультаций; организация защиты отчётов и индивидуальных 
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заданий. Также проанализированы различные учебные платформы (EkStep, Moodle, 
Canvas Network, Coursera), сервисы для работы с мобильными телефонами (Cell-Ed, 
Eneza Education, Funzi, KaiOS, Убонго, Ustad Mobile), онлайн-курсы и сетевые сообще-
ства (ClassDojo, Paper Airplanes), инструменты и ресурсы для управления и удаленного 
взаимодействия с обучающимися (Google Classroom, Schoology, MS Teams).

В соответствии с реестром коллективных договоров о практической подготовке 
обучающихся между институтом и предприятиями выполнена оценка готовности и 
способности учреждений к проведению практики с применением ДОТ (техническая, 
организационно-управленческая, информационная). 

Далее руководители практики от вуза определяли качество теоретических зна-
ний, профессиональных умений и навыков студентов; их способностей к поиску ин-
формации, принятию организационных/управленческих решений в сфере професси-
ональной деятельности, к применению знаний для решения практических задач, к 
самостоятельным суждениям, объективной оценки информации и т.д. Были проана-
лизированы результаты учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
из индивидуальных образовательных маршрутов, экспертные мнения преподавате-
лей курсов «Информационные технологии» и «Информатика», само- и взаимооценка. 
Обработка полученных данных проходила по следующему алгоритму:

1. В ходе самооценки обучающемуся предлагалось определить по 5-ти бальной 
шкале качество своих образовательных результатов (профессиональный опыт, умения 
и навыки, отметки), где 1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – 
«хорошо», 5 – «очень хорошо». 

2. Такая же процедура проводилась при взаимооценке (только по отношению к 
остальным студентам группы).

По итогам этих двух процедур студент максимально мог получить 10 баллов.
3. Эксперты/преподаватели по учебным дисциплинам выставляли свои баллы от-

дельно по всей совокупности общепрофессиональных (например, способность студен-
та осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации) и профессиональ-
ным (например, осуществление информационно-справочной работы с документами 
организации) компетенциям. По итогам экспертной оценки студент максимально так-
же мог получить 10 баллов.

4. Анализировались данные из индивидуального образовательного маршрута сту-
дента, а именно, по трём последним контрольным мероприятиям (тест, проект, са-
мостоятельное задание). Значения показателей складывались. Максимально обучаю-
щийся мог получить 15 баллов.

Итак, в результате первоначальной диагностики каждый студент набирал от 0 до 35 
баллов. По результатам измерений определялось качество подготовки будущих спе-
циалистов. Под качеством подготовки было принято решение понимать соответствие 
уровня подготовки специалиста требованиям профессиональной среды, в которой 
ему предстоит работать [22]. Методика для определения уровня: от 0 до 15 баллов 
(включительно) – «низкий», от 16 до 29 баллов (включительно) – «средний» и «высо-
кий» во всех остальных случаях. Таким образом, удалось собрать данные о 124 обуча-
ющихся, из которых были сформированы экспериментальная и контрольная группы 
(по 62 человека). Выборка не носила случайный характер. В составе эксперименталь-
ной группы 48% девушек и 52% молодых людей.

Второй этап эксперимента был посвящен определению (возможных переносов) 
сроков и структуры практики; подготовке форм заявлений для выбора базы практики; 
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формулированию перечня индивидуальных заданий. Содержание разделов практики 
определялось её видом, формой проведения (стационарная, выездная).

Третий этап исследования охватывает весь график организации кураторами от вуза 
практики студентов на предприятиях, учреждениях по направлениям подготовки. Для 
обучающихся экспериментальной группы проводились мероприятия по оценке орга-
низации практики в допандемийном обучении и при переходе на дистанционные об-
разовательные технологии. Участники контрольной группы в такой деятельности за-
действованы не были. 

Результаты исследования

Дистанционные образовательные технологии применяются в ФГБОУ «Орловский 
государственный институт культуры» в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». Организация практики студентов в Орловском 
государственном институте культуры (далее – ОГИК) как неотъемлемого этапа подго-
товки будущих специалистов осуществляется с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. В контексте исследования под проведе-
нием практики в дистанционном формате будем понимать взаимодействие всех её 
участников между собой на расстоянии с помощью телекоммуникационных средств и 
Интернета, применение новых алгоритмов работы [23]. При этом неизменными оста-
ются все присущие практике компоненты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы и средства, контроль). 

Выполненный анализ литературы позволяет заключить, что практика является и 
частью основной профессиональной программы высшего образования; и составляю-
щей учебного процесса, позволяющей сориентироваться на рынке труда, найти себя в 
будущей профессии. Средства коммуникации, используемые для проведения практи-
ки в дистанционной форме ОГИК: система Moodlе; корпоративная электронная почта; 
Zoom и сервисы, похожие на Zoom. База проведения практики обучающихся – учреж-
дение или организация, в которой уровень состояния документационного обеспече-
ния управления, организации архивного дела соответствует направлению/профилю 
подготовки. При соответствии санитарно-гигиенических, технических и организаци-
онно-управленческих условий требованиям осуществления практики с применением 
ДОТ с предприятием заключается договор о прохождении практики.

В целях понимания дидактического потенциала применения ДОТ на различных 
этапах практики и ей видах, при выявлении проблем и для определения направлений 
совершенствования на факультетах документных коммуникаций и социально-куль-
турной деятельности руководителями практики были инициированы мероприятия 
по проведению комплексной и систематической оценки студентами нового формата 
обучения. Авторами разработана анкета, которая первоначально предлагалась обу-
чающимся через Google Forms, но впоследствии была перенесена в пространство MS 
Teams. Далее представлены структура и содержание анкеты.

I блок. Дистанционные образовательные технологии на различных этапах органи-
зации практики.

1.1. Оценка спектра применяемых программно-технических средств.
1. Из списка программных и технических средств дистанционного обучения вы-

брать те, которые были использованы руководителями практики от вуза на различ-
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ных этапах её организации. Варианты программных сервисов: Zoom, сервисы Google, 
MS Teams, социальные сети (ВК, Одноклассники, Instagram, Telegram Messenger и др.), 
электронная почта (Яндекс, Mail.ru и т.п.), Moodle, YouTube, Profuturo.

1a. Какой сервис, на Ваш взгляд, следует добавить для повышения качества прак-
тической подготовки?

1b. Какой сервис, на Ваш взгляд, менее всего способствует развитию компетенций 
в сфере будущей профессиональной деятельности?

2. Из списка средств выбрать те, которые были использованы руководителями от 
базы практики.

2a. Какой сервис, на Ваш взгляд, следует добавить для повышения эффективности 
трудовой деятельности на предприятии?

2b. Какой сервис, на Ваш взгляд, менее всего способствует развитию компетенций 
в сфере будущей профессиональной деятельности?

3. Установите соответствие между программными средствами и этапами практики, 
на которых Вы их применяли. Варианты формулировок для этапов практики: Знаком-
ство с учреждением и его структурой, Анализ организационных и нормативно-мето-
дических документов, Работа в структурном подразделении, Сбор эмпирического ма-
териала и проведение научного исследования, Подготовка отчета, Защита результатов 
деятельности по практике.

4. Укажите проблемы, с которыми Вы столкнулись при установке ПО/непосред-
ственной работе с ДОТ.

1.2. Оценка обоснованности выбора ДОТ, применяемых базой практики. Оцените 
степень Вашего (не) согласия с утверждениями, представленными ниже, имея ввиду 
что: 1 – «полностью не согласен», 2 – «скорее не согласен», 3 – «скорее согласен», 4 – 
«полностью согласен», НЗ – «не знаю, затрудняюсь ответить».

•	 Руководители практикой на предприятии всегда целесообразно использовали 
ресурсы ДОТ.

•	 Руководители практикой на предприятии использовали ДОТ только в критиче-
ских/экстренных случаях.

•	 На организации/предприятии/учреждении нет единых требований по приме-
нению ДОТ.

1.3. Оценка обоснованности выбора ДОТ, применяемых вузом при организации 
различных видов практики. Оцените степень Вашего (не) согласия с утверждениями, 
представленными ниже, имея ввиду что: 1 – «полностью не согласен», 2 – «скорее не 
согласен», 3 – «скорее согласен», 4 – «полностью согласен», «НЗ – не знаю, затрудня-
юсь ответить».

•	 Руководители практикой от вуза всегда целесообразно использовали ресурсы 
ДОТ.

•	 Руководители практикой от вуза использовали ДОТ только в критических/экс-
тренных случаях (например, при задержке сдачи итогового отчёта).

•	 В каждом виде практики организаторы от вуза использовали различные ДОТ.
II блок. Удовлетворённость студентов качеством организации практики без исполь-

зования ДОТ (непосредственно на предприятии, в организации).
1. Оцените по 5-ти бальной шкале качество Ваших результатов (опыт, умения и на-

выки, отметки) после прохождения практики в традиционном формате без использо-
вания ДОТ: (1 – «очень плохо», 2 – «плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 
5 – «очень хорошо»).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

144

2. Оцените по 10-ти бальной шкале степень Вашей удовлетворенности качеством 
организации практики без использования ДОТ: где 1 – «очень плохо» и 10 – «отлично».

3. Укажите трудности, с которыми Вы столкнулись при информационном взаимо-
действии: с руководителем практики от профильного учреждения; с руководителем 
практики от вуза.

III блок. Удовлетворённость студентов качеством организации практики с исполь-
зованием ДОТ

1. Оцените по 5-ти бальной шкале качество Ваших результатов (опыт, умения и на-
выки, отметки) после прохождения практики в дистанционном формате (1 – «очень 
плохо», 2 – «плохо», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «очень хорошо»).

2. Оцените по 10-ти бальной шкале степень Вашей удовлетворенности качеством 
организации практики в дистанционном формате: где 1 – «очень плохо» и 10 – «от-
лично».

3. Укажите трудности, с которыми Вы столкнулись при информационном взаимо-
действии средствами ДОТ: с руководителем практики от профильного учреждения; с 
руководителем практики от вуза.

IV блок. Направления для совершенствования деятельности вуза/учреждения по 
организации практики с использованием ДОТ.

1. Отметьте положения/предложения, которые следует реализовывать вузу для 
организации практики (с применением ДОТ) в дальнейшем:

•	 Заменить платформу/программное средство, используемые для организации 
практики и координации информационного взаимодействия (на основе ДОТ).

•	 Расширить спектр информационных ресурсов и программных средств, для того 
чтобы повысить качество взаимодействия с кураторами практики от вуза.

•	 Оставить в списке информационных ресурсов и программных средств (для ДОТ) 
только один, чтобы избегать путаницы и недопонимания.

•	 Не надо ничего изменять. Всё хорошо.
•	 Указать своё предложение.
2. Отметьте положения/предложения, которые следует реализовывать базе прак-

тики для взаимодействия со студентами с использованием ДОТ в дальнейшем:
•	 Разработать требования по единообразию применяемых информационных ре-

сурсов и программных средств.
•	 Не надо ничего изменять. Всё хорошо.
•	 Нужно полностью модифицировать профессиональное взаимодействие на 

предприятии (средствами ДОТ).
•	 Указать своё предложение.
После обработки первых анкет был определён спектр программных сервисов для 

организации практики на основе ДОТ (для использования и вузом, и профильными 
предприятиями). Изначально это были два больших списка, имеющие мало повторя-
ющихся элементов. Например, факультеты использовали следующие ресурсы: соци-
альные сети (ВК, Facebook), Skype; Прокторинг, Экзамус, Zoom; MS Teams; мессендже-
ры (Telegram, WhatsApp), Classroom и другие сервисы Google; интерактивные доски 
(Idroo, Padlet). В учреждениях же применяли только почтовые сервисы и облачные 
хранилища, мессенджеры, социальные сети. Руководителями практикой было приня-
то решение ограничить профессиональное взаимодействие со студентами-практикан-
тами двумя официальными каналами: MS Teams и корпоративная почта. Именно эти 
сервисы использовались для оперативного и своевременного информирования, полу-
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чения обратной связи, контроля. Все промежуточные результаты практики (индиви-
дуальные задания, отзывы и заявления), отчёты обязательно выгружались в Moodle.

В настоящий момент анкетирование проведено три раза (в конце 2020 года, в чёт-
ных кварталах 2021 года). Спектр проблем и распределение мнений студентов по их 
актуальности на первом и последнем этапах визуализирован на рисунке 1. 

Анализируя данные, заключаем, что если на первом этапах практики студенты от-
мечали плохое качество каналов связи (34%) и материально-технической базы (18%), 
недостаточную координацию работы вуза и профильной организации (10%), то в на-
стоящий момент их волнует уже содержание индивидуальных заданий (17%), сроки 
выполнения (13%).

Рисунок 1 Спектр проблем организации практики с применением ДОТ по мнению 
студентов

Результат обработки полученных материалов по всем блокам анкеты – обобщён-
ный алгоритм организации практики с применением ДОТ.

1 этап (за шесть недель до начала практики): провести средствами ДОТ анкетиро-
вание студентов о выборе базы практики; выяснить наличие целевых студентов.

2 этап (за пять недель до начала практики): связаться с базой практики, догово-
риться о приеме студентов на практику.

3 этап. Выдать с помощью ДОТ форму индивидуального договора студентам, вы-
бравшим практику в организациях, с которыми нет коллективного договора. Подписать 
индивидуальный договор, выслать по официальным каналам вуза скан руководителю 
практики. Запросить таким же образом у целевиков письма (скан) от соответствующих 
организаций. 

4 этап (за четыре недели до начала практики): оформить служебную записку, рас-
писание практики, журнал по технике безопасности. Разместить материалы в Moodle.

5 этап (за неделю до начала практики): подготовиться к организационному собра-
нию с использованием ДОТ. Проверить наличие заявления на практику, индивидуаль-
ные задания для каждого студента, шаблона отчета по практике. В отчёт по практике 
включить маршрутный лист для руководителя практикой от профильной организации 
(список компетенций для оценивания, процедуры контроля). Выложить документы в 
соответствующие шаги курса Moodle.

6 этап (за 2-3 дня до начала практики): провести в MS Teams организационное собра-
ние по практике. Объяснить принципы взаимодействия и заполнения разделов Moodle. 
Обсудить и зафиксировать сроки сдачи материалов по каждому разделу практики.
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Создать канал в социальных сетях с участием руководителей от профильной орга-
низации, разместить в канале индивидуальное задание студентов.

7 этап (первый день практики). Организовать инструктаж по технике безопасности 
(отдельный раздел в курсе Moodle). 

8 этап (первая неделя практики): поставить на индивидуальном задании подписи 
ответственных за практику от вуза и профильной организации. Выложить подписан-
ное индивидуальное задание в Moodle. 

9 этап (прохождение практики): средствами ДОТ (через видеоканал MS Teams) на-
блюдать за деятельностью студентов. Проверять задания, контролировать и коорди-
нировать взаимодействие студентов с базой практики через созданный в социальных 
сетях канал. 

10 этап. За 4-5 дней до зачета по практике в курс Moodle (шаг «Отчет по практике») 
студенты прикрепляют соответствующий документ. 

За 3-4 дня до зачета по практике руководитель от вуза приступает к проверке от-
чётов студентов, при необходимости отправляет их на доработку. При оценивании 
окончательных вариантов в качестве ответа подписанный титульный лист также при-
крепляется в Moodle.

11 этап. За 1-2 дня до зачета по практике необходимо передать на кафедру в пе-
чатном виде: календарные планы-графики (с подписями и печатями); индивидуаль-
ные договоры (с подписями и печатями); выполненное индивидуальное задание (с 
подписями и печатями) – оригинал; отзыв руководителя от профильной организации 
(с подписью и печатями) – оригинал; отчет по практике (титульный лист, оглавление, 
текст отчета) – переплетенный скоросшивателем.

12 этап. Организовать защиту отчёта по практике через собрание команды в виде-
оканале MS Teams.

Как отмечалось ранее, для обучающихся контрольной группы (которые также про-
ходили практику с применением ДОТ) подобное анкетирование не проводилось. Они 
выполняли задания по требованиям программы подготовки, по графику и плану со-
ответствующего вида практики. Участники контрольной группы взаимодействовали с 
профильными организациями при помощи ДОТ. Однако, оценки студентов, их мнения 
и выводы по уровню организации практики отдельно не анализировались.

На фиксирующей стадии эксперимента вновь проводилась комплексная оценка 
качества подготовки будущих специалистов.

Баллы для самооценки в контрольной группе определялись по тому же правилу, 
что и на входном измерении. В экспериментальной группе – по ответам из анкеты 
(пп.1 из III блока). Визуальное представление выполнено на рисунке 2.

Процедура взаимооценки не изменялась. По результатам оформления материа-
лов практики, выполнения индивидуального задания, защиты отчёта студент мог по-
лучить от 0 до 15 баллов. Каждый из видов деятельности оценивался руководителем 
практики от вуза отдельно из 5 баллов. Отметки в своём отзыве выставлял и руководи-
тель практики от организации. Он распределял баллы отдельно по всей совокупности 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Максимально обучаю-
щийся мог получить 10 баллов.

Итак, в результате повторной диагностики каждый студент набирал от 0 до 35 бал-
лов. Сведения о результатах проверки качества подготовки будущих специалистов до 
и после эксперимента представлены в таблице 1.
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Рисунок 2 Удовлетворённость студентов качеством подготовки

Таблица 1
Результаты уровня подготовки специалиста требованиям профессиональной среды

Уровень
Группы

Экспериментальная группа (62 студента) Контрольная группа (62 студента)
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Высокий 5 15 5 7
Средний 30 39 32 35
Низкий 27 8 25 20

Были приняты следующие гипотезы:
•	 Н0: уровень подготовки специалиста требованиям профессиональной среды, 

в которой ему предстоит работать, в экспериментальной группе статистически 
равен уровню обучающихся в контрольной;

•	 H1: уровень в экспериментальной группе 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 (0,14 < 5,99), а 
χ2

набл. 2 > χ2
крит (8,27 > 5,99). Следовательно, сдвиг в сторону повышения качества про-

фессиональной подготовки студентов, можно считать неслучайным.

Обсуждение результатов

Анализируя обоснованность выбора ДОТ, применяемых базой практики и вузом, 
т.е. ответы из первого блока (п.1.2. и п.1.3), отметим, что 67% опрошенных посчитали, 
что профильная организация оптимально использует сервисы профессиональной се-
тевой коммуникации. По отношению к вузу доля таких респондентов составила 69%. 
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Удовлетворённость студентов качеством организации практики с использованием 
ДОТ в первых опросах была незначительна (28% по вузу и 15% по предприятиям). 
При обработке материалов последних анкет эти показатели качественно выросли 
(70% по вузу и 64% по предприятиям). Графическая интерпретация данных по само-
оценке студентов, т.е. удовлетворённость качеством образовательных результатов 
(опыт, умения и навыки, отметки) после обучения при использовании ДОТ, пред-
ставлена на рисунке 2.

При обсуждении проблем и трудностей, с которыми столкнулись студенты на прак-
тике с применением ДОТ (вопросы по этому направлению содержатся в каждом блоке 
анкет), был определён список самых актуальных и сложных: технические (качество 
Интернета и каналов для сетевой коммуникации, уровень программного обеспечения 
и технического оборудования), методические (отсутствие единой методики оценки 
результатов работы в дистанционном формате), коммуникационные (своевременная 
информированность всех участников практики, оперативность обратной связи), лич-
ностные (мотивированность, самостоятельность, добросовестность). Одно из наибо-
лее обсуждаемых затруднений – координация информационного взаимодействия по 
различным каналам связи (см. рис. 1.). Например, студент написал ответ и руководи-
телю практики от вуза, и от профильной организации по личной электронной почте. 
Преподаватель такой ответ по нормам проведения практики с применением ДОТ за-
считать не может. Приходилось дублировать ответы по трём и более каналам, возни-
кала путаница и излишняя нервозность. Это сказывалось на качестве оформления за-
даний, мотивации студентов и их работоспособности. Другие обсуждаемые проблемы 
– сроки сдачи заданий, получение оперативной обратной связи. 

При обсуждении причин влияния такой специально-организованной деятельности 
по оценке студентами различных этапов практики и ей видов на основе ДОТ на по-
вышение качества профессиональной подготовки были сформулированы следующие 
предположения: новые возможности влиять на содержание практики (индивидуаль-
ных заданий), проявление большей самостоятельности суждений, работа с электрон-
ными документами в кризисных/экстремальных условиях, активная информационно-
поисковая деятельность и т.д.

В целом, после комплексной и систематической оценки студентами нового фор-
мата обучения у 24% респондентов экспериментальной группы уровень подготовки 
специалистов к требованиям будущей профессиональной среды оказался высоким. 
Первоначально этот процент был равен 8%. Доля обучающихся, качество будущей 
профессиональной подготовки которых изначально было определено как «низкое», 
уменьшилась с 44% до 13%. Можно утверждать, что большую часть в числе таких 
участников занимают те респонденты, которые изначально обладали средним уров-
нем, т.е. допускали ошибки в аналитической деятельности, на уровне принятия реше-
ния, при поиске организационных/управленческих решений, в объективной оценке 
научной информации и т. д. В контрольной группе изменения менее значительны. 
Например, доля студентов с уровнем «высокий» увеличилась на 3% (с 8% до 11%), с 
«низкий» – уменьшилась с 40% до 32%.

В целом, педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что прове-
дение факультетами комплексной и систематической оценки студентами организации 
различных этапов практики и ей видов в допандемийном обучении и при переходе на 
дистанционные образовательные технологии положительно влияет на качество под-
готовки будущих специалистов.
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Материалы исследования соответствуют приоритетным направлениям деятельно-
сти ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Международного Института по информационным технологиям 
в образовании по минимизации негативных последствий коронавируса, созданием 
условий для поддержки качественного непрерывного обучения [1]. Полученные алго-
ритмы, процедуры взаимодействия участников образовательного процесса, профиль-
ных организаций являются возможными решениями проблем, сформулированных в 
работе О. В. Лисовского и авт. [5]. Обобщения и выводы по исследованию дополняют 
положения V. Kuleto и авт. [17].

Заключение

Высшее образование предполагает получение не только теоретических знаний, 
но и формирование практических навыков, получения опыта профессиональной дея-
тельности. Ситуация с пандемией COVID-19 качественно изменила формат обучения. 
Вопрос о проведении и организации практики студентов в удалённом режиме взаи-
модействия для многих направлений подготовки является актуальным. В исследова-
нии выполнено обобщение опыта Орловского государственного института культуры. 
Вуз за основу преобразований взял оценку студентами организации различных этапов 
практики и ей видов в допандемийном обучении и при переходе на дистанционные 
образовательные технологии.

В настоящий момент в электронной информационно-образовательной среде ОГИК 
реализуются алгоритмы и процедуры, которые направлены на то, чтобы поддерживать:

•	 возможность доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-
дулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам;

•	 возможность проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением ДОТ;

•	 возможность формирования электронного портфолио обучающегося;
•	 возможность взаимодействия между участниками образовательного процес-

са в том числе, синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети Интернет.

Особое внимание при организации практики студентов с использованием ДОТ 
уделяется вопросам координации всех участников процесса, своевременного инфор-
мирования, оперативного реагирования и систематического контроля. Спектр приме-
няемых программных средств для профессиональной сетевой коммуникации опти-
мизирован таким образом, чтобы исключить путаницу/потерю при передаче файлов, 
соблюдать сроки плана (графика) практики. Так как основная часть работы выполняет-
ся студентами самостоятельно (на рабочем месте в домашних условиях, в общежитии 
и т.п.), то качество формируемых компетенций во многом определяется содержанием 
индивидуальных заданий от руководителей практики (вуза, предприятия). Например, 
при формулировании индивидуальных заданий кураторам практики рекомендовано 
включать следующие:

•	 пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и гигиеническими нормативами;

•	 применить системный подход при решении поставленных задач;
•	 проводить библиографические работы с привлечением современных инфор-
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мационных технологий;
•	 организовать наблюдение за действующей системой документационного обе-

спечения управления организации (средствами ДОТ) для определения задач по 
ее автоматизации;

•	 выполнить сбор, анализ научно-теоретического материала при помощи ресур-
сов сети;

•	 осуществить средствами систем автоматизации и визуализации расчётов ин-
терпретацию эмпирических данных.

Конечно, предложенные решения по проблемам организации практики студентов 
на основе ДОТ не являются окончательными. Однако, их эффективность в плане по-
вышения качества подготовки будущих специалистов (в сложившихся санитарно-эпи-
демиологических условиях) доказывается с использованием методов статистической 
обработки данных.
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М. М. Кашапов, А. А. Смирнов, Е. В. Соловьева

Эмпатия как интерсубъектный ресурс вузовской 
адаптации студентов в условиях цифровизации 
образовательной среды 
Введение. Эмпатия является многомерным феноменом. В современных исследованиях эмпатии 
в контексте вузовской адаптации особое внимание уделяется рассмотрению развития навыков, 
способствующих быстрой адаптивности к изменяющимся условиям цифровизации образовательной 
среды. При этом подчеркивается низкий уровень готовности студентов к успешному взаимодействию 
в совершенно разных форматах обучения: дистанционном, гибридном. Цель работы – найти 
ресурсную сторону эмпатических способностей студентов при адаптации к вузу.

Методы. Исходя из традиций структурно-уровневого подхода, нами применены методы, 
позволяющие исследовать систему на трех уровнях: аналитическом, компонентном и структурном. 
В исследовании приняли участие 281 студент первого курса обучения. Использованы следующие 
методики для выявления психологических закономерностей: тест диагностики уровня эмпатических 
способностей (В.В. Бойко), методика «Адаптация студентов к ВУЗу» (М.С. Юркина), методика 
коммуникативной нетолерантности (В.В. Бойко), тест мотивов аффилиации (А. Мехрабиан).

Результаты исследования. Впервые установлено, что эмпатия является не только ресурсом 
адаптации студентов в вузе, но и анти-ресурсом (обнаружены положительные взаимосвязи 
между нетолерантностью и каналами эмпатии r=0,18, p≤0,01). Ресурсностью обладает только 
конативная эмпатия, которая уменьшает воздействие коммуникативной нетолерантности и других 
дезадаптирующих личностных качеств (отрицательные взаимосвязь с общей нетолерантностью 
r=0,27, p≤0,001). К конативным параметрам эмпатии можно отнести: проникающую способность в 
эмпатии, идентификацию и установки, способствующие эмпатии. Подсчет индексов когерентности и 
дивергентности структур дает возможность установить следующие показатели: индекс когерентности 
= 202, индекс дивергентности = 62, индекс организованности структуры = 140. Неоднородность 
проявлений эмпатии объясняется ее многоуровневой природой. Выявлено, что проникающая 
способность в эмпатии воздействует на мотивы аффилиации: значимо снижает страх отвержения и 
увеличивает стремление к принятию (p≤0,01).

Заключение. Ресурсность конативной эмпатии заключается в том, что она оказывает фасилитирующее 
воздействие на характеристики личности, способствующее адаптации к вузу, и ингибирующее 
взаимодействие на негативные качества вузовской адаптированности, препятствующие развитию. 
Конструктивная ресурсность редуцирует развитие отрицательных сторон успешности деятельности.

Ключевые слова: метод познания, эмпатия, ресурсность, вузовская адаптация, структурно-
уровневый подход, цифровизация образовательной среды
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M. M. Kashapov, A. A. Smirnov, E. V. Solovyeva

Empathy as an intersubjective resource of the university 
students` adaptation in the conditions of digitalization 
of the educational environment
Introduction. Empathy is a multidimensional phenomenon. When students adapt to university, the 
development of skills that contribute to rapid adaptability to changing environmental conditions is 
considered. Currently, students are required to be ready for successful interaction in completely different 
formats: distance, hybrid. The work is aimed at finding the resource side of students' empathic abilities 
when they adapt to the university.

Methods. Based on the traditions of the structural-level approach, we have used methods that allowed 
us to see the system at three levels: analytical, component and structural. The study has involved 281 
first-year students. The following methods have been used to identify psychological patterns: the test 
of diagnostics of the level of empathic abilities (V.V. Boyko), the method of «Adaptation of students to 
university» (M.S. Yurkina), the method of communicative intolerance (V.V. Boyko), the test of affiliation 
motives (A. Mehrabian).

Research results. For the first time, it was established that empathy is not only a resource of adaptation 
of students at the university, but also an anti-resource (positive relationships between intolerance and 
empathy channels r=0.18, p≤0.01 were found). Only conative empathy has resourcing, which reduces the 
impact of communicative intolerance and other maladapting personal qualities (negative relationship 
with general intolerance r=0.27, p≤0.001). The conative parameters of empathy include: penetrating 
ability in empathy, identification and attitudes that promote empathy. The calculation of coherence and 
divergence indices of structures makes it possible to establish the following indicators: coherence index = 
202, divergence index = 62, structure organization index = 140. The heterogeneity of the manifestations 
of empathy is explained by its multilevel nature. It was revealed that the penetrating ability in empathy 
affects the motives of affiliation: significantly reduces the fear of rejection and increases the desire for 
acceptance (p≤0.01).

Conclusion. The resourcefulness of conative empathy rests on the fact that it has a facilitating effect on the 
parts contributing to adaptation to higher education, and inhibiting interaction on the negative qualities 
of university adaptability that hinder development. Constructive resourcing reduces the development of 
negative aspects of the success of the activity.

Keywords: method of cognition, empathy, resourcefulness, university adaptation, structural-level 
approach, digitalization of the educational environment
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Введение

Международные инициативы в области образования направлены на интернаци-
онализацию. Целью Организации объединенных наций (ООН) является к 2030 
году достичь более доступного и качественного образования, улучшающего 

жизнь всего общества [28]. Ключевой концепцией справедливого образования явля-
ется его протяженность в течении всей жизни человека. Предполагается введение но-
вых методов работы для мобильности и гибкости обучения, включая цифровизацию 
[24]. Многие университеты объединяются для усиления взаимодействия студентов: 
создают условия для международной мобильности, например, сеть университетов 
Universitas 21. 

С помощью междисциплинарного контента ЮНЕСКО в области межкультурного 
взаимодействия и повышения глобальной гражданственности у обучающихся важ-
но формировать знания, навыки и ценностные жизненные установки, которые будут 
способствовать увеличению конкурентоспособности и ресурсности их мышления, 
быстрой адаптивности и гибкости всех людей. Подобные навыки будут обеспечивать 
устойчивое развитие каждого, что соответствует целям ООН [22].

На генеральной конференции, которая состоялась в Париже 22 ноября 2019 года, 
среди целей в области устойчивого развития были обсуждены важные направления, 
в частности, четвертая цель – Образование-2030: «это обеспечение всеохватного и 
справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех».

Миссией государства может стать воспитание личности, способной отражать со-
временные ценности: экологичной, осуществляющей умеренные самоограничения, 
умеющей грамотно распределять ресурсы. Необходимо развивать внутриличностную 
ресурсность и межкультурную эмпатию у каждого обучающегося.

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы адаптации сту-
дентов к новой форме обучения в условиях цифровизации образовательной среды. 
Многие исследователи, изучающие проблему эффективности обучения, подчерки-
вают неоднозначность готовности студентов к цифровым методам обучения и соци-
ального взаимодействия [13]. В инновационных решениях принято находить именно 
индивидуальные образовательные траектории обучения. Индивидуальный подход 
становится основной тенденцией современного образования. Исследователи выделя-
ют не только когнитивные составляющие обучения, но и операциональные, и психоэ-
моциальные составляющие, подчеркивая тем самым важность субъективно-личност-
ного отношения к обучению.

В.Л. Назаров, Д.В. Жердев, Н.В. Авербух в своей работе делают важное замеча-
ние: «И все же системам образования развитых стран не удается справиться с задачей 
подготовки людей к жизни в условиях цифровой революции» [12, с.159]. Подобная 
«революция» затронула разные стороны обучения. Можно выделить технические и 
экономические трудности, например: нагрузка на семейный бюджет, недостаточная 
техническая осведомленность педагогов, родителей и детей, сложность реализации 
интернет-коммуникаций связи с нестабильным соединением, недостаточным техни-
ческим оснащением и пр. [12]. Методические ограничения дистанционного образо-
вания заключаются и в том, что многие инструменты цифровой среды не учитывают 
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психологических особенностей человеческой психики. М.Ю. Сидорова утверждает, 
что установка на то, чтобы студента адаптировать к обучению в цифровой среде – не 
верна. Нужно действовать иначе, и адаптировать информационные технологии под 
человеческую природу [16]. Не целесообразно упрощать человеческую психику и ее 
многомерность. Существует ряд и других проблем, связанных именно с социальными 
взаимоотношениями.

Во-первых, ограниченная передача, как когнитивного слоя информации, так и 
эмоционального, и поведенческого уровней – только через цифровую форму рабо-
ты. Стороны обучения получают недостаточное количество мотивирующего объема 
общения. В таких условиях происходит неизбежное увеличение нагрузки на педагогов 
и студентов, а также уменьшение эффективности общения и социальных коммуника-
ций. «Заметим, что отсутствие в интернет–коммуникации «химии живого взаимодей-
ствия» в отзывах по результатам режима самоизоляции встречается систематически у 
всех участников образовательного процесса» [12, с.184].

Во-вторых, проблема понимания другого обострилась. В настоящее время многие 
ученые ставят перед собой вопросы ценностей человека: понимания, свободы, любви, 
творчества, где грани между цифровым и реальным миром? (В.А. Лекторский, 2021) 
[11]. Поэтому важно найти методы экономной реализации человеческих ресурсов для 
раскрытия творческого потенциала студента. Важно, понять, какие навыки уместно 
развивать в изменяющихся условиях, как понимать других субъектов образователь-
ного взаимодействия, как устанавливать социальные отношения. Подобная проблема 
является фундаментальной, поэтому многие российские ученые поднимали вопросы 
противостояния упрощенному пониманию психической жизни. Так, например, М.С. 
Роговин писал, что только человек может быть единственным объектом психологии, 
его жизнь, а не абстрактные понятия, которые хоть и являются «строительными леса-
ми» для изучения личности, но не используются вне контекста её как таковой [14].

Эмпатия является методом познания другого человека (А.А. Бодалев, Т.Д. Каряги-
на, И.В. Федоров) [1; 20]. Многомерность феноменов психики исследована М.А. Хо-
лодной на примере интеллектуальных способностей. Нельзя говорить только о линей-
ности процессов, упрощая естественную организацию психики. Важно понимать, что 
личностные способности имеют «расщепления» на полюсах выраженности [21]. Это 
необходимо учитывать при построении программы формирования профессиональ-
но-важных качеств студентов. Эмпатия тоже является многоуровневым образовани-
ем, которое проявляется и многомерно. Традиционно выделяются следующие уров-
ни эмпатии: аффективный, когнитивный, конативный, которые в свою очередь могут 
демонстрировать различную эффективность при одной выраженности определенно-
го качества. Важно понять особенности функционирования каждого уровня, и его ре-
сурсных сторон.

Эмпатия является ресурсом социальных взаимоотношений. Под ресурсом М.М. 
Кашапов понимает умение использовать свои способности для достижения наиболее 
эффективного решения проблемы с наименьшими затратами. Одним из механизмов 
ресурсности мышления является, по его мнению, экспликация, обеспечивающая реа-
лизацию надситуативного мышления посредством приобретения субъектом ценных 
личностных и профессиональных новообразований [10]. В межличностном взаимо-
действии часто эмпатические установки и переработка информации происходят во 
внутреннем плане, являются скрытыми, имплицитными от партнеров по общению. 
Именно экспликация способствует успешному установлению контактов. Реализация 
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ресурсности мышления способствует изменению межличностного взаимодействия и 
создания акме-событий, то есть таких «поворотных» моментов жизни, которые ме-
няют её в ситуации преодоления кризиса [9]. Следует отметить, что связь надситуа-
тивного мышления с эмпатией образует важную составляющую ресурсного подхода, 
поскольку благодаря эмпатии субъект способен установить надситуативный уровень 
обнаружения проблемности посредством выхода за временные и пространственные 
рамки познаваемой и преобразуемой ситуации. В этом случае происходит непред-
взятое вúдение партнера вне заданных условий [8]. Важно эмпатическую активность 
реализовывать для нахождения новых смыслов именно в ресурсных ее проявлени-
ях, таких, которые существуют как зрелые, развитые стороны эмпатии. Именно вы-
ход на надситуативный уровень мышления позволяет эмпату находить оптимальные 
способы разрешения конфликтных ситуаций [7]. Благодаря надситуативному уровню 
мышления в условиях реализации эмпатической активности субъект может регулиро-
вать процесс метапознания как возможность осознавать и контролировать собствен-
ное поведение. Метакогнитивные навыки позволяют дифференцировать наиболее 
успешные стратегии поведения при эмпатическом взаимодействии. Следовательно, 
ресурсность – это умение перестраиваться и находить новые способы решения про-
блемы – общаться с другими вопреки обстоятельствам, использовать эмпатические 
способности во благо. Тесная связь эмпатии прослеживается с успешной адаптивно-
стью студента, который может не только изменяться под условия среды, но и изменять 
их (E. Anderman, G. Sinatra, D. Gray) [16].

Необходимо понять конструктивные стороны проявления эмпатических способно-
стей для эффективного обучения студентов. А именно, что будет способствовать наи-
лучшей адаптации и взаимодействию при развитии эмпатии.

На наш взгляд, это означает, что эмпатия не является однородной, одномерной. 
Анализ работ зарубежных и российских исследователей позволяет нам интерпретиро-
вать данные, т.е. включить их в систему знаний.

Зарубежные исследователи чаще говорят о том, что эмпатия имеет разные 
виды, и эти виды имеют иерархическое строение – уровни. О ресурсной стороне 
эмпатии существует множество работ: в период пандемии при цифровизации об-
разовательной среды. Одна из обобщающих зарубежных работ включает в себя ана-
лиз 52 статей и различных концептуальных моделей изучения эмпатии (J. Eklund, 
M. Meranius, 2021) [26]. Было выявлено, что чаще всего исследуют четыре вида эм-
патии: эмпатия как понимание, эмоциональная эмпатия (сопереживание), а также 
совместные переживания эмпатии или эмпатия как разделенный акт переживания. 
Таким образом, в исследованиях встречаются описания эмпатии: как процесса, на-
правленного на эмоции (сопереживание, аффективная эмпатия), на понимание дру-
гого (познание), идентификации с другим (обмен опытом), но и также нахождение 
различий (я-другой, дифференциация с другим, даже «объективность» и самопозна-
ние) [26]. Четвертый вид эмпатии, основан на мнении, что эмпат понимает четкую 
границу между собой и другим: кто источник этой эмоции, мысли и т.п. Также важно 
понимать, что эмоциональная эмпатия — это не всегда процесс «сверху вниз», т.е. 
когнитивно осмысленный процесс. Чаще бывает, что именно тело провоцирует эм-
патическое сопереживание, которые можно назвать физическими переживаниями, 
как автоматическое ощущение чувств в своем теле (так называемый процесс «снизу 
вверх»). В итоге авторы подчеркивают, что необходимо нахождение баланса при эм-
патическом взаимодействии: близости и дистанции [26].
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Все исследования подтверждены экспериментальной проверкой через изуче-
ние активности мозга. Авторы (M. Schurz, J. Radua, и др. 2021) построили иерархиче-
скую модель, в которой выделили следующие уровни: когнитивный, аффективный 
и промежуточный (прим. пер. интермедиальный, средний, или связующий) [29]. В 
современных зарубежных исследованиях часто ставится вопрос о стратегическом 
регулировании эмпатической активности (E. Weisz, M. Cikara, 2020) [31]. Насколько 
ее компоненты действуют сообща или изолированно? Также выделяют компоненты: 
эмоциональной и когнитивной эмпатии. Доказано, что эмпатия часто имеет просо-
циальный эффект и способствует закреплению социальных норм (S. Pfattheicher, L. 
Nockur, и др. 2020) [27]. Также эмпатия повышает жизнестойкость и ресурсность (R. 
Taylor, A. Thomas–Gregory, A. Hofmeyerb, 2020) [30]. Установлено, что эмпатия может 
быть, как и в цифровой среде, так и в развивающейся виртуальной реальности (M. 
Bujiс, M. Salminen, и др. 2020) [25]. Следовательно, возможно развитие эмпатии и 
при цифровизации образовательной среды. 

Российские современные исследователи изучают наиболее фундаментально про-
блемы понимания и познания, чем сам феномен эмпатии. Чаще можно увидеть имен-
но многоаспектно, многогранно развитые концепции вопросов понимания, познания, 
мышления, сознания, которые затрагивают межличностную, интерсубъектную форму 
этих явлений. Эмпатия в российской литературе чаще имеет более узкое значение, но 
несмотря на это, мы считаем, что можно расширить трактование эмпатии до метода 
познания другого. Мы, основываясь на работах Е.А. Сергиенко, В.В. Знакова, В.Д. Ша-
дрикова, А.В. Карпова, М.А. Холодной и др., сделали вывод о том, что в настоящее вре-
мя понимание и познание другого изучается в продуктивном развитии, т.е. это такая 
субъективная реальность, которую можно развивать, формировать у личности. Важно 
преобразовывать эмпатию в конструктивную активность, раскрывать эмпатические 
способности. 

Подводя итоги анализа зарубежных и российских трудов исследователей, мож-
но заметить, что эмпатию важно разделять на уровни, и понимать, что есть уровни 
успешные при выполнении деятельности, которые являются ресурсными для обще-
ния, обучения.

Материалы и методы

Поставленная проблема была решена с опорой на структурно–уровневый подход 
в рамках системного. Реализация данного подхода позволяет рассмотреть феномен 
эмпатии на аналитическом, компонентом, структурном уровнях. Анализ проведен с 
целью разработки концепции ресурсности мышления как технологии реализации 
творческого потенциала субъекта в условиях цифровизации образовательной среды.

Выборка. Исследование проведено на студентах первого курса, факультетов: 
экономического, юридического и психологического. Общее число испытуемых – 
281 человек.

Методики исследования. Исследование проводилось в первом семестре 
обучения-с помощью следующих методик.

1. Тест В.В. Бойко диагностики уровня эмпатических способностей. Данная мето-
дика позволяет диагностировать параметры эмпатии, тем самым выявить уровневое 
деление эмпатического взаимодействия. Включает в себя следующие шкалы: эмоцио-
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нальный, рациональный и интуитивный каналы эмпатии; установки, способствующие 
эмпатии; проникающую способность в эмпатии, идентификацию. Есть обобщающая 
шкала – общий уровень эмпатии [2].

2. Методика М.С. Юркиной «Адаптация студентов к ВУЗу». Методика использована 
с целью изучить взаимосвязь эмпатических способностей с вузовской адаптированно-
стью студентов, а именно по трем основным видам адаптации: профессиональным, 
дидактическим и социальным.

3. Коммуникативная нетолерантность В.В. Бойко. Тест диагностирует девять ком-
понентов: неприятие индивидуальности, использование себя как эталона, категорич-
ность, консервативность, неумение скрывать чувства, стремление переделать партне-
ра, желание сделать партнера удобным, неумение прощать ошибки, нетерпимость к 
дискомфорту, плохое приспособление. Все компоненты объединены в общий уровень 
коммуникативной нетолерантности.

4. Тест мотивов аффилиации А. Мехрабиана содержит в себе две шкалы: шкала 
стремления к людям и шкала боязни быть отвергнутым.

Результаты исследования многомерности эмпатии описаны в предыдущих наших 
работах. В результате статистической обработки с помощью программы Statistica 
были установлены: корреляционная матрица взаимосвязей, а также структура и ее 
базовые качества с помощью рангового критерия корреляции Спирмена и структур-
ных весов А.В. Карпова [5]. Выявлены значимые различия групп выраженности ка-
чества проникающей способности в эмпатии (далее – ПСвЭ), где при наличии нор-
мального распределения использовался параметрический T-критерий Стьюдента, 
а при отсутствии нормального распределения использовался непараметрический 
U-критерий Манна–Уитни. Разделение по выраженности ПСвЭ определено с помо-
щью линейного дискриминантного анализа Фишера, чтобы получить три достоверно 
различающиеся группы: низкий уровень ПСвЭ (N=72), средний уровень ПСвЭ (N=162) 
и высокий уровень ПСвЭ (N=47).

Результаты исследования

Установлено, что эмпатия является не только фасилитирующим феноменом вузов-
ской адаптации студентов, но и ингибирующим, то есть снижающим адаптированность 
обучающихся [18; 19]. Выявлено, что каналы эмпатии, отвечающие за переработку ин-
формации, негативно воздействуют на компоненты вузовской адаптации студентов. 
Поэтому стало важным исследовать именно межличностную сторону эмпатического 
взаимодействия: существуют ли ресурсные стороны эмпатии?

Доказано, что подобная картина наблюдается и при возможных межличностных 
отношениях. Установленная нами закономерность проявляется и в данном исследо-
вании. Можно заметить, что эмпатия условно разделяется на два вида: перцептивная 
и конативная. Перцептивная эмпатия отвечает за сбор и преобразование информации 
извне: рационально, эмоционально и интуитивно. Конативная эмпатия отвечает на 
изменения себя в ответ на воздействия из внешней среды и преобразует уже самого 
субъекта эмпатического общения. Данные виды можно еще назвать: экстернальной 
и интернальной эмпатией, в зависимости от локуса контроля их действия. Выявлено, 
что именно конативный вид эмпатии является интерсубъектным ресурсом студентов 
при вузовской адаптации.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

160

Таблица 1
Взаимосвязи перцептивных и конативных параметров эмпатии со сторонами 

межличностного взаимодействия

Стороны межличностного 
взаимодействия

Параметры эмпатии
Общая 

эмпатияПерцептивная эмпатия Конативная эмпатия
РЭ ЭЭ ИЭ СЭ ПС И

Коммуникативная 
нетолерантность 
(КН)

Общая КН   0,11*  –0,27***   
1     –0,21***   
2     –0,24***   
3        
4     –0,18**   
5 0,11*    –0,16**   
6  0,18** 0,11*  –0,20***   
7  0,11*   –0,20***   
8    –0,17** –0,20***  –0,13*
9  0,12*   –0,24***   

Мотивы 
аффилиации

СП  0,13*  0,16** 0,20*** 0,16** 0,24***
СО  0,36***   –0,23***   

Обозначения: Общий уровень КН – коммуникативной нетолерантности, 1 – Неприятие инди-
видуальности, 2 – Использование себя как эталона, 3 –Категоричность, консервативность, 4 – Не-
умение скрывать чувства, 5 – Стремление переделать партнера, 5 – Желание сделать партнера 
удобным, 6 – Неумение прощать ошибки, 7 – Нетерпимость к дискомфорту, 8 – Плохое приспосо-
бление, СП – Стремление к принятию, СO – Страх отвержения, РЭ – Рациональный канал эмпатии, 
ЭЭ – Эмоциональный канал эмпатии, ИЭ – Интуитивный канал эмпатии, СЭ – Установки, способ-
ствующие эмпатии, ПС – Проникающая способность в эмпатии, И – Идентификация.

Полученные данные дают основание утверждать, что взаимосвязи имеют гете-
рохронный характер (см. табл. 1). Интерпретация результатов будет представлена в 
разделе Обсуждения. На аналитическом уровне исследования мы наблюдаем, что с 
коммуникативной нетолерантностью как стороной межличностного взаимодействия 
эмпатия имеет прямые и обратные взаимосвязи. Положительные взаимосвязи имеют 
строго перцептивные каналы эмпатии, а отрицательные – установлены у конативных 
параметров эмпатии. Наблюдается явное разделение на два вида эмпатии. Представ-
ляется целесообразным исследование компонентного уровня, который характеризу-
ется не только единичными взаимосвязями и их соединениями, а также определен-
ной закономерностью наличия и отсутствия связей. Кроме того, интерес представляет 
результат, свидетельствующий об отсутствии взаимосвязи. Например, компонент ком-
муникативной нетолерантности (под номером три) – консервативность, отделен от 
структуры эмпатии, он совершенно ортогонален. 

Мы объясняем подобную обособленность консервативности через эмпатическую 
флексибильность, гибкость процесса познания. Нами в дополнительном исследова-
нии с помощью методики Т. Адорно и его коллег «Шкала Фашизма» установлено, что 
компонент консерватизма снижается при увеличении эмпатии (выборка студентов, 
N=125) [17; 18]. Именно на высоком уровне общей эмпатии консерватизм имеет до-
стоверное снижение среднего значения. Можно предположить, что эмпат действует в 
условиях неопределенности как раз адаптивно, устраняя ригидные установки. В опи-
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саниях процесса эмпатического познания есть что-то наподобие феноменологической 
редукции (Э. Гуссерль, В. Дильтей). Эмпат «выносит за скобки» все свои предубежде-
ния, связанные с субъектом познания, и воспринимает его как бы вновь. В итоге, эм-
патия не связана с консерватизмом, они просто раскрываются в психике через разные 
механизмы экспликации.

Изучая структурный анализ сторон межличностного взаимодействия, мы опреде-
лили базовые качества структуры по методике, предложенной А.В. Карповым, где веса 
положительных и отрицательных значимых взаимосвязей, расставляются по рангам 
от большего к меньшему весу [5]. Стоит обратить внимание на расположение крайних 
качеств. В базовых качествах структуры компонент консервативности занимает ранго-
вое последнее место, а проникающая способность в эмпатии первое – системообра-
зующее качество. Второе и третье места в иерархии взаимосвязей занимают мотивы 
аффилиации. Интуитивный канал эмпатии на 4 месте по рангу взаимосвязей. Подсчет 
индексов когерентности и дивергентности структур дает возможность установить сле-
дующие показатели: индекс когерентности структуры = 202, индекс дивергентности 
структуры = 62, индекс организованности структуры =140. Данный анализ структуры 
позволил понять, что структура не является полностью однородной.

Также при рассмотрении взаимосвязей мы исследовали и мотивы аффилиации, 
чтобы понять глубинные механизмы межличностного взаимодействия студентов. 
Можно увидеть, что намечаются две достоверные тенденции. 1. Первая заключает-
ся в том, что эмоциональный канал эмпатии положительно связан с двумя мотива-
ми аффилиации студентов: со стремлением к принятию и со страхом отвержения (см.
табл.1). 2. Вторая проявляется в дихотомическом разделении взаимосвязей на два по-
люса именно конативных параметров эмпатии: они положительно содействуют моти-
ву Стремление к принятию, а также они снижают мотив Страх отвержения.

 

Рисунок 1 Изменение мотивов аффилиации при различной выраженности 
проникающей способности в эмпатии

Обозначения: СО – страх отвержения, СП – стремление к принятию.

Было решено детальнее изучить проникающую способность в эмпатии, а имен-
но, что происходит при выраженности этого качества. Можно наблюдать (см.рис.1), 
что изменения мотивов при выраженности проникающей способности напоминает 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

162

перекрестное взаимодействие компонентов по В.Н. Дружинину [3]. Многие переходы 
уровней являются достоверными (p≤0,01). С низкого уровня на средний уровень вы-
раженности ПСвЭ – мотив страх отвержения снижается достоверно. Со среднего на 
высокий уровень ПСвЭ – мотив Страх отвержения изменяется значимо. С низкого на 
высокий уровень ПСвЭ – мотив стремление к принятию достоверно увеличивается. 
Все полученные результаты являются достоверными и подтверждены дополнитель-
ными пилотажными исследованиями.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные о позитивной роли конативной, поведенческой эмпатии 
согласуются с теоретическими представлениями российских авторов. Это не просто 
эмпатическое восприятие, но и развертывание процесса эмпатии, осуществление его 
во внешнем плане – конативно.

Е.А. Сергиенко (2020) в изучении модели психического замечает, что именно 
развитие речевых навыков в дошкольном возрасте способствует становлению по-
нимания других у ребенка [15]. Понимание психического мира других развивается 
за счет проговаривания чувств, мыслей и состояний людей, которых ребенок вос-
принимает. Это своеобразная экспликация, развертывание процесса эмпатии. Мы 
предполагаем, что эмпат должен обладать определенной категориальной структу-
рой, способной к изменению семантических полей. Важно научиться не просто вос-
принимать информацию за счет перцептивных каналов эмпатии, но и обрабатывать 
её, преобразовывать, даже озвучивать – эксплицировать, т.е. проявлять во вне, ко-
нативно. Проявление эмпатического взаимодействие во вне играет ключевую роль 
в его успешном осуществлении.

В.В. Знаков (2020) указывает, что в любой модели понимания важной составля-
ющей всегда являлась антиципация, предвосхищение будущего (и даже прошлого!) 
результата [4]. Направленность антиципирующей интенции, как замечено в книге В.В. 
Знакова, есть и ретросказания, как восстановления прошлого по неполным рассказам, 
что возможно, как раз при помощи эмпатии.

Мы согласны с автором и понимаем, что каналы эмпатии являются лишь сбором 
информации, ее своеобразным «приемником», который не способен к четкому реаги-
рованию на изменения, это не является целью каналов эмпатии. Именно конативные 
параметры эмпатии заключаются в направленности интенционального прогнозиро-
вания – изменения себя в ответ на изменения другого, с предугадыванием наперед. 
В итоге, эмпат создает возможность ответа «заранее», как бы синхронизируясь с пар-
тнером по общению. Это происходит на внешнем поведенческом уровне, а внутрен-
не – можно предположить срабатывает механизм, о котором писал О.К. Тихомиров 
– эмоционального предвосхищения, эмоции часто предшествуют правильности реше-
ния, значит, перед согласованным ответом будут консонансные (конгруэнтные) эмо-
ции [4]. Хоть мы и не можем точно предугадать поведение человека, ведь не можем 
упростить всё до цепочки S–R (стимул–реакция), но предсказать изменения средней 
переменной «T», т.е. внутреннего содержания другого, эмпат все же может.

Полученные нами данные согласуются с мнением В.Д. Шадрикова (2021), который 
подчеркивает ключевое значение именно переработки смыслов, а не просто приня-
тии слов: «Содержание психики выражено в мыслях. Мысли могут быть выражены 
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субъектом в слове. В этом случае понимание может рассматриваться в понятиях, за-
ключенных в словах» [23, с. 92]. Таким образом, при эмпатическом познании важна 
категоризация мыслей другого. Чтобы понимать другого успешно, важно не просто 
принимать информацию, но и уметь эффективно и верно категоризировать понятия, 
наделенные личностным смыслом.

А.В. Карпов (2021) вводит понятие феноменологического сечения как «демаркаци-
онной линии» сознательного и неосознаваемого. Он пишет, ссылаясь на фразу «пси-
хическое трагически невидимо» (Ж. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам), что психике 
недоступно познание себя целиком: «Сами же – осознаваемые и, следовательно, раз-
личаемые процессы – суть производные от субъективной, а не от объективной ре-
альности; все они и ее фрагменты, и «каналы» доступа к ней, и средства ее консти-
туирования. Это, конечно, не означает, что они не представлены и как объективная 
реальность; однако как таковая они, по–видимому, имеют существенно иное содер-
жание, нежели то, которое открывается сознанию и представлено как субъективная 
реальность» [6, с. 396]. 

Это подчеркивает значение полученных нами данных. Похожие рассуждения 
применимы к феноменологии эмпатии, как психической реальности. Мы говорим 
о том, что как раз те самые «каналы» эмпатии проходят между границей осозна-
вания и неосознавания, именно поэтому так сильно затруднено их функциониро-
вание в объективной реальности. Можно экстраполировать, что каналы эмпатии 
больше являются субъективно феноменологическими, а конативные параметры 
эмпатии – это объективные проявления эмпатии, которые можно зафиксировать 
стороннему наблюдателю.

Наше исследование неоднородной ресурсности эмпатии открывает возможность 
по-новому посмотреть на способности к эмпатии. М.А. Холодная (2020) замечает, что 
интеллектуальные способности не могут быть одномерными, как и любые психиче-
ские качества. Нужно понимать, что природа психических явлений многомерна. При 
рассмотрении эмпатии мы опираемся именно на этот взгляд, поскольку важно пред-
ставлять «расщепление» эмпатии на продуктивную и непродуктивную составляющие 
[21]. Расщепление, выявленное М.А. Холодной при исследовании интеллекта, обна-
ружено нами и на эмпатии, когда при высоких значениях эмпатических способностей 
было установлена высокая дисперсия показателей: адаптированности (успешности 
обучения), подверженности фашизму, буллингу, сексуальной аддикции и т.п. Следова-
тельно, нет единой функции изменения эмпатии и роста ее продуктивности. Таким об-
разом, критерием «расщепления» продуктивности эмпатии является ее возможность 
контроля, осознавания [19; 21].

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы. 
Анализ эмпатии как интерсубъектного ресурса студентов при вузовской адапта-
ции и статистическая обработка результатов дали возможность установить зако-
номерность разделения на уровни эмпатических способностей. Полученные нами 
данные можно интерпретировать следующим образом. Разделение на два вида 
эмпатии нами произведено не случайно, а выбор был сделан на основании: осоз-
нанности и контроля. Мы предполагаем, что есть разные механизмы ресурсности 
эмпатической активности. Именно регулируемая эмпатия является ресурсной для 
студентов, а та часть, которая слабо поддается контролю, становится препятствием 
для раскрытия потенциала студента.
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Заключение

Конативная эмпатия является фасилитатором межличностного взаимоотношения 
студентов при адаптации к вузу.

1. Проведенный анализ структурно-уровневой организации эмпатических способ-
ностей позволил установить, что эмпатия является интерсубъектным ресурсом студен-
тов при вузовской адаптации. Ресурсность конативной эмпатии заключается в том, что 
она оказывает фасилитирующее воздействие на стороны, способствующие адаптации 
к вузу, и ингибирующее взаимодействие на препятствующие развитию негативные 
качества вузовской адаптированности. Это можно назвать конструктивной ресурсно-
стью, то есть таким видом ресурсности, который редуцирует развитие отрицательных 
сторон успешности деятельности.

2. Выявлено, что не все эмпатические способности способствуют эффективному 
межличностному взаимодействию. Именно конативные параметры эмпатии (прони-
кающая способность, идентификация, установки эмпатии) являются интерсубъектным 
ресурсом, т.е. обеспечивающим успешное межличностное взаимодействие студентов.

3. Перцептивные каналы эмпатии являются препятствующими качествами (инги-
биторами) в процессе адаптации студентов в вузе при межличностном взаимодей-
ствии, т.е. не обладают ресурсностью. Их можно даже назвать анти-ресурсными пара-
метрами эмпатии. 

4. Данное разделение на виды: перцептивные и конативные параметры – обуслов-
лено разной степенью осознавания и регуляции процессов. Повышение эффективно-
сти познания других достигается, как мы можем предположить, за счет повышения 
именно респонзивности системы качеств личности, т.е. умению субъекта изменять 
себя в ответ на внешние воздействия [20]. Важно обучить студентов категоризации 
смыслов и их экспликации. Субъект не только воспринимает информацию, особенно в 
цифровом мире, но и умеет ее применять с целью прогнозирования, предвосхищения 
поведения другого. Эмпатические способности могут стать ресурсом при вузовской 
адаптации в социальном взаимодействии, если научиться проявлять их на конатив-
ном уровне.
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О. А. Саввина, Т. Е. Рыманова, Л. В. Жук

Методологические аспекты диагностики состояния 
духовно-нравственной культуры студентов 
Введение. Проблема адекватности диагностики состояния духовно-нравственной культуры 
молодежи в связи с участившими в последнее время случаями проявления агрессии студентов 
приобретает особое значение. Цель статьи – выявление методологических корней проблемы 
диагностики состояния духовно-нравственной культуры молодежи и путей их преодоления. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты института математики, 
естествознания и техники Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (N=42) и физико-
математического факультета Оренбургского государственного университета (N=16). Для изучения 
состояния духовно-нравственной культуры применялась авторская модификация опросника 
положительной динамики нравственных ценностей ГосНИИ семьи и воспитания Российской 
академии образования.

Результаты исследования. Анализ существующих диагностик показал, что причины их 
несовершенства имеют методологические истоки. Включение в научный аппарат философского 
наследия и учет религиозных традиций позволили внести соответствующие изменения в известные 
опросники: адекватный вариант ответа для анкетирования нравственных ценностей должен 
содержать слова «отдавать», «давать», «служить», а не «иметь». Результаты ответов проведенного 
анкетирования студентов показывают, что подавляющее большинство респондентов ценят здоровье 
своих родителей (95%) и богатство (81%). При этом более половины студентов отдают предпочтение 
духовным ценностям – дружбе (72%), любви (63%) и милосердию (60%). 

Обсуждение и заключение. Обобщение опыта диагностических исследований современных 
авторов и проведение анкетирования студентов по опроснику, согласованному с национальными 
традициями, показало, что в приоритете ценностей молодежи нет четко выраженных тенденций: 
для студентов примерно одинаково важными являются здоровье родителей, богатство и доброта. 
Новизна исследования заключается также в том, что предложенное смещение акцентов в 
формулировках известных опросников позволяет реализовать как диагностическую, так и 
воспитывающую функции. Более того, скорректированные формулировки опросников станут 
поводом для того, чтобы респонденты увидели перспективы духовного роста, задумались о своем 
нравственном саморазвитии.

Ключевые слова: диагностика, воспитание в высшей школе, духовно-нравственная культура
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О. A. Savvina, T. E. Rymanova, L. V. Zhuk

Methodological aspects of diagnostics of the state of spiritual 
and moral culture of students 
Introduction. The problem of the adequacy of the diagnosis of the state of spiritual and moral culture of 
young people in connection with the recent cases of aggression of students is of particular importance. 
The purpose of the article is to identify the methodological roots of the problem of diagnosing the state of 
spiritual and moral culture of youth and ways to overcome them.

Methods. The study was attended by students of the Institute of Mathematics, Natural Sciences and 
Technology of I.A. Bunin Yelets State University (N=42) and the Faculty of Physics and Mathematics of 
Orenburg State University (N=16). To study the state of spiritual and moral culture, the author's modification 
of the questionnaire of positive dynamics of moral values of the State of the Family and upbringing of the 
Russian Academy of Education was used.

Research results. Analysis of existing diagnostics has shown that the causes of their imperfections 
have methodological origins. The inclusion of philosophical heritage in the scientific apparatus and the 
consideration of religious traditions made it possible to make appropriate changes to the well-known 
questionnaires: an adequate answer for questioning moral values should contain the words "to give", "to 
give", "to serve", and not "to have". An analysis of the responses of the survey conducted by students 
shows that the vast majority of respondents value the health of their parents (95%) and wealth (81%). At 
the same time, more than half of the students prefer spiritual values – friendship (72%), love (63%) and 
mercy (60%). The results obtained enrich the world pedagogical science with new scientific knowledge 
about the instability of the spiritual and moral state of youth.

Conclusion. Summarizing the experience of diagnostic studies by modern authors and conducting a 
questionnaire of students according to a questionnaire consistent with national traditions showed that 
there are no clearly expressed trends in the priority of youth values: for students, the health of parents, 
wealth and kindness are about equally important. The proposed shift of emphasis in the formulations of 
the well-known questionnaires makes it possible to implement both diagnostic and educational functions. 
Moreover, the corrected formulations will become an occasion for respondents to see the prospects for 
spiritual growth, to think about their moral self-development.
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Введение

Духовно-нравственное воспитание молодежи находится сегодня в центре 
внимания педагогов, священнослужителей, журналистов и государств. В до-
кладе председателя Международной комиссии по образованию ЮНЕСКО Ж. 

Делора «помочь понять мир и понять другого» ставится в качестве универсальной за-
дачи образования [1]. 

Вопросам нравственности посвящаются современные международные периоди-
ческие издания, среди которых следует выделить «Journal of Moral Education». В жур-
нале широко представлена национальная специфика обсуждения этой проблемы: с 
учетом условий в Канаде и Иране – A. Shohoudi Mojdeh [2], Словении – M. Sardoč [3], 
Китая – Chao Yang [4].

Специфика развития духовности с учетом религиозного разнообразия Соединен-
ных Штатов Америки представлена в работе David R. Hodge [5], с учетом противостоя-
ния традиционно русских и европейских ценностей в России – в работе Д. Казанцевой 
и др. [6], с учетом единства моральных установок разнообразных профессиональных 
учебных заведений в Нидерландах – в статье Van Stekelenburg, C. Smerecnik и др. [7]

В России изучение проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи ухо-
дит истоками в дореволюционную педагогику и философию. Отечественные мыс-
лители рассматривали источником духовно-нравственного воспитания личности 
православную веру, а его внешними факторами: Церковь, школу, природу, семью. 
К.Д. Ушинский отмечал: «… нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – без-
головый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и ре-
зультатов впереди» [8, с. 210].

По наблюдению Л.С. Гребнева, следствием развития науки и техники в СССР стало 
падение духовно-нравственного состояния общества и снижение продолжительно-
сти жизни. Полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года и успешное испытание водород-
ной бомбы накануне XXI съезда КПСС в конце того же года показало, «беззаветным 
защитникам Родины, Отечества нашлась бездушная альтернатива: бомба+ракета. 
Смысл жизни, особенно у мужчин (отдать ее «за други своя»), во многом оказал-
ся потерян. Смысл этот старше не только «коммунистического коллективизма», но 
и христианства. Начиная с первобытных тотемов – кровно-родственных общин – 
жизнь его членов «принадлежала» не им самим, а тотему. И вот теперь этот смысл 
исчез. Жизнь обесценилась» [9].

Череда недавних массовых убийств 11 мая 2021 г. в Казани и 20 сентября 2021 г. 
в Перми, совершенных молодыми людьми, – очередное подтверждение негативно-
го влияния цифровизации на духовно-нравственные ценности молодежи. Несмотря 
на то, что эти трагические события произошли в разных городах, заметна общая тен-
денция вызвавших их причин. Как свидетельствуют родные и знакомые, оба стрелка 
прекрасно владели информационными технологиями и много времени проводили в 
Интернете. По справедливому мнению Э.М. Молчан: «…виртуальное интернет-про-
странство изменяет временные представления человека, приобретённые в социаль-
ных системах, создавая мнимый мир иллюзий и ценностей. Проецируя виртуальную 
реальность на социальные системы, личность теряет ценностно-содержательную до-
минанту своей данности, утрачивает чувства сострадания и сопереживания, после-
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довательности событий, иерархическую структуру ценностей. Потоки вредоносной и 
антисоциальной информации, обрушивающиеся на человека и общество, подрывают 
процесс социализации личности и формирования духовно-нравственных ценностей 
общества в российской образовательной системе» [10].

Доктор теологии, протоиерей Геннадий Заридзе в качестве фактора преодоления 
антропологического кризиса молодежи предлагает включение в учебные планы вузов 
преподавание духовно-нравственной культуры [11]. 

Отрицательное воздействие Интернета и СМИ на молодых людей пытается скоррек-
тировать государство. Так, во ФГОС высшего образования магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование» включена компетенция, предполагающая формирова-
ние «способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей» [12]. С 1 
сентября 2021 г. вступил в силу воспитательный стандарт (дополнение к закону «Об об-
разовании РФ» [13]), предполагающий создание условий для всестороннего духовно-
нравственного и интеллектуального развития подрастающего поколения россиян.

Таким образом, в России существует потребность в проведении исследований о 
духовно-нравственном состоянии современной молодежи (на общественном и госу-
дарственном уровне) и оценка их объективности (на научно-педагогическом уровне).

Согласно христианской педагогике духовность понимается как «сопричастность 
человека к своему Первообразу», поэтому «человек должен для своего духовного раз-
вития принять духовные заповеди, законы, религиозные ценности как условия и осно-
вания этого развития» [14]. При этом формируются особые качества нравственности, 
необходимые для «духовной аккумуляции и духовного роста», которые именуются 
духовно-нравственными» (Н.Н. Гатилова, В.М. Меньшиков и др.). 

Для советского периода развития отечественной педагогики и философии ха-
рактерно вынесение понятия духовности за рамки религиозной сферы в область 
психической жизни. Так, по определению философа Л.П. Буевой, духовность – это 
проблема «обретения смысла, показатель существования определённой иерархии 
ценностей» [15, с. 28]. 

Такого же мнения придерживаются современные зарубежные исследователи D. 
Carr [16], M. Rokeach [17], S.H. Schwartz [18], отделяющие «духовное» от «религиозно-
го» и предполагающие внерелигиозное понимание духовности (нравственности). 

Духовность в русской традиции тесно связана с нравственностью. Причем С.С. Аве-
ринцев указывал на то, что нравственность, мораль и этика этимологически абсолют-
но одно и то же слово, только выраженное славянским, латинским и греческим кор-
нем. Он писал: «В латинском слове для русского уха есть привкус "умственности". Я бы 
сказал так: совесть не от ума, она глубже ума, глубже всего, что есть в человеке, но для 
того, чтобы сделать из окликания совести правильные практические выводы, нужен 
ум. Мораль и должна быть посредницей между совестью и умом. Совесть – глубина, 
ум – свет; мораль нужна, чтобы свет прояснил глубину» [19, с. 370].

Современный исследователь Т.И. Петракова удачно сравнивает духовность с вер-
тикальными устремлениями личности (к святости, к Богу), а нравственность – с ее 
горизонтальными координатами: со сферой отношений с людьми и обществом [20]. 
При этом падение духовности неизбежно приводит к падению нравственности. Таким 
образом, уместно рассматривать эти понятия в качестве семантической пары, иссле-
довать духовно-нравственное воспитание как единый процесс, имеющий целью раз-
витие духовно-нравственной культуры личности. 
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В национальных традициях нравственными считаются те качества, которые согла-
суются с христианскими добродетелями (любовь, смирение, доброта, милосердие, 
воздержание, уважение к старшим и пр.).

Российские исследователи Т.И. Березина, О.Л. Каменева и Е.Н. Федорова приходят 
к выводу о том, что формирование нравственной культуры продолжается в течение 
всей жизни человека и «имеет сокровенный и дискретный характер» [21]. 

Развивая эту мысль дальше, вытекает еще одна закономерность: результат духов-
но-нравственного воспитания имеет пролонгированный характер. Действительно, с 
позиций христианской антропологии окончательный ответ об уровне духовно-нрав-
ственного развития человека станет известен только на Страшном суде. Именно тогда 
придет «Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на 
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а коз-
лов – по левую. (Мф. 25:31). А до этого времени хозяин поля, на котором растут зерна 
и плевела, наставляет своих учеников: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы» 
(Мф. 13:30). Отсюда вытекает проблема адекватности (валидности) диагностик опре-
деления духовно-нравственных характеристик человека. 

В настоящее время предпринимаются попытки изучить и зафиксировать состояние ду-
ховно-нравственной культуры молодежи, но при этом обычно вне поля зрения исследо-
вателей остаются методологические противоречия подбора соответствующих диагностик.

Л.М. Попов и др. справедливо обращают внимание на субъективность показате-
лей таких диагностик – зависимость исследователей от господствующей идеологии 
и моральных установок, распространенных в обществе и пр. [22]. При этом они при-
ходят к выводу, что «проблема Добра и Зла в психологии исследована более на фе-
номенологическом, чем на экспериментальном уровне». Они ставят смелую задачу: 
создание «диагностического метода по исследованию предрасположенности челове-
ка к Добру и Злу и созданию психологической технологии переориентации человека в 
сторону Добра» [22].

В.Е. Лодкина, Н.С. Саркулова, с одной стороны, признаются, что для «изучения раз-
вития духовно-нравственных качеств практически не существует апробированных и 
валидизированных методик». С другой стороны, они все-таки используют «традици-
онные для психолого-педагогической науки методы», включая зарубежные методики 
(M. Rokeach) [23, c. 46].

В качестве одной из характеристик духовно-нравственной культуры студентов рас-
сматривают также широту кругозора. О.Я. Емельянова и И.В. Шершень констатируют, 
что «практически никто из опрошенных, за редким исключением, не читает в настоя-
щее время литературные художественные произведения» [24].

Узкий кругозор студентов подтверждает также исследование Л. Бусиль. Автор от-
мечает, что студенты Казанского университета часто совмещают учебу с работой, на 
самостоятельные занятия времени практически не остается, они плохо знают историю 
и не разбираются в политике [25].

В исследовании В.И. Павлова констатируется, что только 3,6% студентов читали 
Священное писание. Автор утверждает, что студенты не имеют достаточных знаний 
по истории и культуре отечества, региональной истории и культуре; не умеют связы-
вать между собой исторические и современные культурные традиции (11%); не умеют 
обобщать полученные духовно-нравственные знания и использовать их в различных 
жизненных ситуациях (49%) [26]. 
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В унисон с этими авторами высказывается М.И. Лесовская, установившая су-
жение кругозора студентов Красноярского аграрного университета. При этом она 
отметила, что «в последние годы заметно прибавилось студентов с хорошим зна-
нием иностранного (обычно английского) языка, компьютерной грамотностью. 
Однако и в этих случаях начитанность обычно находится на уровне дайджеста, 
хрестоматийных выборок. Особенно удручает плохое знание отечественной и ми-
ровой истории» [27].

В публикации О.Я. Емельяновой и И.В. Шершень, констатируется, что приоритет-
ными ценностями у молодежи выступают семья, друзья, любовь, образование, а наи-
менее значимыми – развлечения, деньги, положение в обществе» [24]. 

Эти результаты разнятся с данными, полученными в работе Т.Г. Русаковой и М.А. 
Жолдасовой. Авторы отмечают, что традиционные духовно-нравственные ценности 
не входят в круг приоритетных у студентов, отдающих предпочтение имиджевой со-
ставляющей профессии и карьерному росту, связывая с ними свое финансовое благо-
получие [28, с.33].

Неоднозначность результатов, полученных разными авторами, свидетельствует о 
необходимости продолжения исследования.

Цель статьи – выявление методологических корней проблемы диагностики со-
стояния духовно-нравственной культуры молодежи и предложение путей смягчения 
этой проблемы.

Материалы и методы

Данное исследование основано на теоретическом анализе религиозных, фило-
софских и научно-педагогических подходов к осмыслению проблемы формирования 
духовно-нравственных ценностей молодежи, а также на результатах анкетирования, 
проведенного среди студентов младших курсов высших учебных заведений.

На первом этапе исследования были изучены религиозные, философские и на-
учно-педагогические подходы к осмыслению проблемы формирования духовно-
нравственных ценностей молодежи. Выявлены различия в толковании духовности (в 
плоскости светской и религиозной точек зрения и во временном отношении: в доре-
волюционное, советское и настоящее время в России).

На втором этапе исследования было проанализировано содержание различных 
анкет и опросников по измерению духовно-нравственного состояния молодежи. Гер-
меневтический подход позволил вскрыть в содержании этих анкет ряд противоречий, 
обусловленных методологическими и мировоззренческими предпочтениями авторов 
опросников.

На третьем этапе были внесены коррективы в известные опросники, проведено 
анкетирование студентов младших курсов высших учебных заведений, проанализи-
рованы его результаты, сделано их сравнение с результатами, полученными другими 
исследователями. 

В 2021 году студентам была предложена анкета, в которой акценты в вопросах, 
диагностирующих положительную динамику нравственных ценностей по методике 
Гос НИИ семьи и воспитания РАО, с установки «иметь» были смещены в противопо-
ложную сторону, получившую выражение в императивах «быть» и «уметь». Приведем 
текст скорректированной нами анкеты: 
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1. Уметь любить ближних
2. Иметь много денег
3. Иметь самый современный компьютер
4. Быть хорошим другом
5. Мне важно здоровье родителей
6. Иметь возможность многими командовать
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться
8. Быть человеком с добрым сердцем
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям
10. Иметь то, что есть у других
Суть задания состояла в том, что из десяти желаний студентам предлагалось вы-

брать пять. 
В анкетировании приняли участие студенты Елецкого государственного универси-

тета им. И.А. Бунина (N=42) и Оренбургского государственного университета (N=16).
Для диагностики культуры (широты) кругозора нами была разработана анкета, в 

которой студентам-математикам предлагалось выбрать в подарок на день рождения 
книгу (журнал), посвященную определенной теме (возможные варианты: «Комиксы», 
«Математика», «Журнал с рекламой», «Священное писание», «Компьютерные игры», 
«Художественная книга»).

Результаты исследования

Проблема адекватности диагностики духовно-нравственной культуры молодежи на-
ходится в методологической плоскости и с точки зрения христианского мировоззрения 
не может получить окончательного решения. Это было установлено следующим обра-
зом. В результате анализа философской и религиозной литературы было выявлено, что 
результат духовно-нравственного развития человека имеет пролонгированный харак-
тер (станет известен на Страшном суде). Более того, промежуточный результат духовно-
нравственного развития человека может находиться в полном антагонизме с конечным 
итогом. Действительно, первым в рай, как известно, вошел разбойник, а в ад – ученик 
Христа. Поэтому достоверно измерить, оценить этот феномен нельзя, поскольку ника-
кая методика не может дать полностью адекватного ответа на вопрос о том, в какой 
мере достиг человек цели нравственного совершенствования и вечного спасения. 

Из этого, конечно, не следует делать вывод о том, что нет резона проводить диа-
гностики состояния духовно-нравственного культуры молодежи. Речь идет о том, что 
как к результатам подобных исследований, так и к методикам их осуществления сле-
дует относиться очень осторожно. 

Второй особенностью экспериментального исследования феномена духовно-
нравственной культуры является то, что такие исследования преимущественно осу-
ществляют не педагоги, а психологи, которые разрабатывают для этого соответствую-
щие методы, опросники, анкеты и пр.

Герменевтический анализ текстов опросников позволил выявить в их содержании 
как согласованность, так и дисбаланс с традиционными представлениями о нравствен-
ности и духовности в России.

В разработанной Л.М. Поповым и др. анкете, включающей 44 вопроса для само-
оценки, удачным следует признать, например, такой тезис: «С другими людьми я по-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

175

ступаю так, как хотел бы, чтобы поступали со мной». К сожалению, о большей части 
вопросов такого однозначного суждения высказать нельзя. Покажем, что видение 
«добра» и «зла» у авторов нередко находится во власти потребительской идеологии и 
противоречат нашим национальным традициям.

Так, по мнению составителей анкеты, как склонность к добру оценивается по-
ложительный ответ на вопрос «Я считаю, что должен получать знаки уважения в 
такой мере, в какой заслуживаю этого». Требование справедливости к себе здесь 
и сейчас не соответствует православному видению, согласно которому тот, кто по-
лучил все почести и похвалы по заслугам в земной жизни, тот лишается славных 
венцов в горнем мире. 

По мнению составителей анкеты, о склонности к добру свидетельствует отрица-
тельный ответ на вопрос: «Я каждый день проживаю на земле так, как будто это мой 
последний день». Однако «память смертная» является одной из христианских добро-
детелей. Более того, эта добродетель является преемственной языческому Риму, по-
лучившей отражение в крылатой фразе: «Memento mori». 

Склонность ко злу в анкете оценивается несогласием, например, с такими ут-
верждениями: «Если на меня оказывают сильное влияние, то я, как правило, усту-
паю, хотя это и противоречит моим принципам» [19]. Опять встречаем противоре-
чие с широко известной христианской традицией считать уступчивость в мирских 
делах добродетелью. 

Один из распространенных способов определения духовно-нравственный куль-
туры молодежи основывается на изучении показателя отношения респондентов к 
жизненным ценностям. Это вполне объяснимо, поскольку в объем понятия духовно-
нравственной сферы входят морально-нравственные идеалы, ценности, нормы, обе-
спечивающие осознанный нравственный выбор; воспитание любви, знание высшей 
духовной реальности и пр. [14]. Однако использование и этого показателя может при-
везти к искаженным результатам. 

Особый интерес представляет диагностика ценностных ориентаций S.H. Schwartz, 
поскольку ее автор опирался не только на известные ранее методики (например, M. 
Rokeach [17]), но использовал и религиозные источники [18]. Опросник, составленный 
S.H. Schwartz, включает более 50 позиций, среди которых, действительно, встречают-
ся христианские ценности. Например, «благочестие», «скромность», «склонность про-
щать», «акцент на духовных, а не на материальных вопросах». 

С другой стороны, такие добродетели как «послушание», «уважение родителей и 
старших», согласно этой методике, характеризуют конформность, т.е. отрицательное 
качество – сознательное приспособленчество.

Наконец, проанализируем получившую широкое распространение в России диа-
гностику отношения к жизненным ценностям, разработанную в Гос НИИ семьи и вос-
питания РАО [29].

Согласно этой методике респондентам предлагается анкета, снабженная инструк-
цией: «Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний, вы-
брать из которых можно только пять». Формулировка инструкции представляется до-
вольно удачной для диагностики воспитанности, поскольку нацелена на измерение не 
результата, а именно направленности воспитательного процесса. 

Прежде всего отметим, что отрицательные ответы не вызывают сомнения в адек-
ватности их оценки. С признанием в качестве положительных ответов «Быть челове-
ком, которого любят» и «Иметь верного друга» не все так однозначно. 
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Истинная духовная любовь не берет, а отдает. И ее тайна состоит в том, что, чем 
больше она дает, тем больше она приобретает [30]. Стремление же к тому, чтобы тебя 
любили, не отвечает известной добродетели самопожертвования ближнему, поэтому 
не может рассматриваться в качестве положительного показателя в исследованиях ду-
ховно-нравственных ценностей. Причем эта позиция является общей во многих фун-
даментальных религиях, о чем свидетельствует, например, известная восточная прит-
ча «Спасение ростовщика». Ростовщик тонул и не давал руки, пока Ходжа Насреддин 
не крикнул ему «Бери!», а не «Дай!».

Таким образом, выбор ответа «Быть человеком, которого любят» следует рассма-
тривать как проявление эгоизма, а поэтому он не может быть оценен как положитель-
ный. В качестве более подходящего варианта можно предложить замену этой форму-
лировки, например, на такую: «Уметь любить ближних».

Аналогичное рассуждение справедливо и в отношении формулировки «Иметь вер-
ного друга», иллюстрирующей потребительский контекст отношения к жизни. В дихо-
томии E. Fromm такая формулировка отвечает принципу «обладания», а не принципу 
«бытия» [31]. Человек же, предпочитающий второй принцип не испытывает тревоги, 
поскольку не имеет страха потерять то, что имеет. Выбор принципа «быть» устремляет 
человека к жизни, а выбор «иметь» – к смерти. Надо заметить, что при этом «бытие» 
в гуманистической парадигме E. Fromm сужено рамками земной жизни и ограничено 
творческими способностями человека, в чем его существенное отличие от православ-
ного христианства, простирающего границы «бытия» до вечной жизни и неисчерпае-
мой силы Творца. Таким образом, согласно гуманистическому подходу E. Fromm во всех 
ранее рассмотренных опросниках необходима коррекция формулировок вопросов. Ре-
зультаты анкеты по мофицированному опроснику представлены в табл.1 и на рис.1.

Таблица 1
Результаты анкетирования (отношение к жизненным ценностям)

Вопрос анкеты

Число положительных ответов
Студенты института математики, 
естествознания и техники ЕГУ им. 

И.А. Бунина; Студенты центра СПО, 
ЕГУ им. И.А. Бунина (42 студента)

Студенты Оренбургского 
государственного университета 

(16 студентов)
Всего 58 

студентов

1. Уметь любить ближних 29 8 37 (63%)
2. Иметь много денег 34 13 47 (81%)
3.Иметь самый 
современный компьютер 10 4 14 (24%)

4. Быть хорошим другом 28 14 42 (72%)
5.Мне важно здоровье 
родителей 40 15 55 (95%)

6.Иметь возможность 
многими командовать 7 1 8 (13%)

7. Иметь много слуг и ими 
распоряжаться 4 1 5 (8%)

8. Быть человеком с 
добрым сердцем 20 8 28 (48%)

9.Уметь сочувствовать и 
помогать другим людям 24 11 35 (60%)

10. Иметь то, что есть у 
других 16 5 21 (36%)
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Рисунок 1 Результаты анкетирования по модифицированному опроснику 
«Отношение к жизненным ценностям»

Анализ ответов проведенного нами анкетирования студентов показывает, что по-
давляющее большинство респондентов ценят здоровье своих родителей (95%). На 
втором месте был ответ: «Иметь много денег» (81%). Более половины студентов вы-
брали ответы: «Быть хорошим другом» (72%) и «Уметь сочувствовать и помогать дру-
гим людям» (60%). Менее всего были популярны ответы, характеризующие признаки 
тщеславия, хотя такие ответы были. Так, ответ «Иметь возможность многими коман-
довать» выбрали восемь студентов (13%).

Ранее было показано, что исследователи обычно рассматривают широту кругозо-
ра как уровень культуры и образованности студентов. Вместе с тем подчеркивается, 
что студенты с узким кругозором лучше владеют другими знаниями ¬– иностранными 
языками, имеют профессиональные знания и т.п., т.е. возникает некоторый казус в ис-
пользовании термина «широта кругозора».

Поэтому уместно сделать терминологическое уточнение и предложить другие сло-
ва для названия этого понятия – «культура кругозора», которые будут отражать не толь-
ко количественные (объемные), но и качественные его характеристики (включение в 
диапазон религиозных знаний, без которых невозможно научить самоотверженной 
Любви, когда нет ничего лучшего, чем отдать жизнь свою ее за «други своя»). 

Анализ ответов анкетирования показал (см. табл. 2), что большинство студентов от-
дают предпочтение художественной книге (93%) и комиксам (87%). Иметь книгу по ма-
тематике выразили желание менее половины респондентов (43 %). Студентов мало ин-
тересует как содержание Священного писания (13 %), так и журналы с рекламой (10%). 

Таблица 2
Результаты анкетирования (культура кругозора)

Наименование 
издания Комиксы Математика Журнал с 

рекламой
Священное 

писание
Компьютерные 

игры
Художественная 

книга
Количество 
студентов 50 25 6 7 32 54
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К сожалению, положение этих разительно отличающихся по культурной ценности 
изданий оказалось в шкале кругозора студентов примерно на одном уровне. 

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с результатами О.Я. Емельяновой и И.В. 
Шершень в том, что приоритетными ценностями у молодежи являются семья и друзья 
[24]. В тоже время мы не можем согласиться с этими авторами в том, что для студен-
тов не являются значимыми богатство и пр. материальные блага. Студенты в равной 
степени отдают предпочтение также финансовому благополучию, что согласуется с 
результатами, полученными Т.Г. Русаковой и М.А. Жолдасовой [28]. Таким образом, 
результаты проведенного нами опытного исследования согласуются с теоретическим 
предположением о том, что трудности диагностики духовно-нравственных ценностей 
обусловлены неустойчивым характером духовно-нравственного состояния молодежи. 
Итак, причины неточностей и разночтений результатов исследований духовно-нрав-
ственных ценностей находятся в методологической плоскости. 

Адекватный вариант ответа для анкетирования нравственных ценностей должен 
содержать слова «отдавать», «давать», «служить», а не «иметь». Например, для ис-
следования состояния духовно-нравственной культуры молодежи можно предло-
жить для опросника такую формулировку: «Быть хорошим другом» (вместо «Иметь 
хорошего друга»).

Предложенная коррекция формулировок вопросов в анкетах объясняется не толь-
ко стремлением к объективности презентации полученных результатов, но и тем, 
что сама диагностика (или любой другой педагогически правильно организованный 
контроль) выполняет воспитывающую функцию. Правильно поставленный вопрос о 
дружбе, любви, добре задает и правильный вектор понимания этих ценностей. Скор-
ректированные нами формулировки станут поводом для того, чтобы респонденты 
увидели перспективы духовного роста, задумались о своем нравственном самораз-
витии. «Правильно спросить – наполовину ответить», справедливо заметил известный 
русский механик и математик Н.Е. Жуковский.

Заключение

Участившиеся случаи проявления агрессии и девиации в молодежной среде сви-
детельствуют об актуальности исследований по созданию условий для духовно-нрав-
ственного развития студентов, что предполагает проведение соответствующих диагно-
стических срезов. Однако создатели подобных диагностик встречаются с неизбежной 
методологической трудностью: достоверно измерить и оценить психолого-педагоги-
ческими средствами уровень духовно-нравственного состояния человека практически 
невозможно, поскольку результат духовно-нравственного воспитания имеет пролон-
гированный характер. 

Существующие диагностики состояния духовно-нравственной культуры молодежи 
в России часто основываются на потребительской идеологии, что не соответствует на-
циональным традициям. 

В процессе осуществления диагностики латентно решаются воспитательные и об-
учающие задачи. Поэтому одним из критериев к отбору содержания вопросов для 
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диагностики должен стать учет его воспитательного эффекта (присутствие в формули-
ровках нравственных императивов для респондента: например, смещения вектора от 
негативного императива «иметь» к позитивному императиву «быть»).

Обобщение опыта диагностических исследований современных авторов и прове-
дение анкетирования студентов показало, что в приоритете ценностей молодежи нет 
четко выраженных тенденций: для студентов важными являются как здоровье роди-
телей, богатство, так и доброта. Это свидетельствует о неустойчивости состояния ду-
ховно-нравственного развития современной молодежи и подтверждает тезис о про-
лонгированном характере результата духовно-нравственной культуры.
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Н. Г. Кизрина, Е. А. Левина, С. Г. Вишленкова

Формирование предметной цифровой компетенции 
будущего учителя иностранных языков 
Проблема и цель. Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью внесения 
корректив в содержание профессиональной подготовки учителя иностранных языков. Цель 
исследования состоит в апробации практических заданий по формированию предметной цифровой 
компетенции как важной составляющей цифровой компетентности учителя иностранных языков.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 112 студентов третьего курса направления 
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» профиля подготовки «Иностранный язык 
(английский, немецкий)» Мордовского государственного педагогического университета имени М. 
Е. Евсевьева (Российская Федерация). Методы математической статистики: угловое преобразования 
Фишера. 

Результаты. В рамках проведенного исследования были разработаны специальные задания, 
направленные на развитие иноязычных языковых навыков и речевых умений на основе цифровых 
ресурсов, способствующих формированию предметной цифровой компетенции будущего учителя 
иностранных языков. Разработанные задания были внедрены в ходе опытного обучения на 
практических занятиях по иностранному языку в очном и дистанционном форматах, а также во время 
прохождения учебной практики. Статистический анализ полученных результатов после эксперимента 
показал достоверность различий в уровне сформированности предметной цифровой компетенции 
студентов контрольной и экспериментальной групп (φэмп = 2,13; p < 0,05), что свидетельствует об 
эффективности разработанных практических заданий с применением цифровых технологий и 
реализованных организационно-педагогических условий в процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя иностранных языков.

Заключение. Организация и интеграция целенаправленной работы студентов с цифровыми 
технологиями в образовательный процесс с учетом выделенных в исследовании условий 
(всестороннее изучение и анализ цифровых технологий; использование в системе иноязычного 
образования дидактических возможностей цифровых технологий; использование цифровых 
инструментов наряду с традиционными средствами обучения иностранному языку) способствует 
повышению уровня сформированности цифровой компетентности будущего учителя иностранных 
языков, в целом, и предметной цифровой компетенции, в частности.

Ключевые слова: цифровизация, иноязычное образование, цифровое обучение цифровые 
технологии, цифровые ресурсы, цифровая компетентность, предметная цифровая компетенция
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Н. G. Kizrina, E. A. Levina, S. G. Vishlenkova

Formation of the subject digital competence of future 
foreign language teacher
Problem and purpose. The relevance of the research problem is due to the need to make adjustments to 
the content of the professional training of foreign language teacher. The purpose of the study is to test 
practical tasks for the formation of subject digital competence as an important component of the digital 
competence of a teacher of foreign languages.

Materials and methods. The study involved 112 third-year students of the training specialty 44.03.05 
“Pedagogical education” of the training profile “Foreign language (English, German)” of the Mordovian 
State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev (Russian Federation). Methods of mathematical 
statistics: Fisher’s angular transformations.

Results. As part of the study, special tasks aimed at developing foreign language skills and speech skills 
based on digital resources that contribute to the formation of subject digital competence of the future 
teacher of foreign languages were developed. The developed tasks were introduced in the course of 
experimental training in practical classes in a foreign language in full-time and distance formats, as well 
as during the training practice. Statistical analysis of the results obtained after the experiment showed 
the reliability of differences in the level of formation of the subject digital competence of students in 
the reference and experimental groups (φemp = 2,13; p < 0,05), which indicates the effectiveness of the 
developed practical tasks using digital technologies and implemented organizational and pedagogical 
conditions in the process of professional training of the future teacher of foreign languages.

Conclusion. The organization and integration of purposeful work of students with digital technologies 
into the educational process, taking into account the conditions identified in the study (comprehensive 
study and analysis of digital technologies; the use of didactic capabilities of digital technologies in the 
system of foreign language education; the use of digital tools along with traditional means of teaching a 
foreign language) contributes to raising the level the formation of the digital competence of the future 
teacher of foreign languages in general, and subject digital competence, in particular.

Keywords: digitalization, foreign language education, digital learning digital technologies, digital 
resources, digital competence, subject digital competence
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Введение

Современное общество все в большей мере зависит от информации и знаний, 
а также от цифровых технологий, получающих широкое распространение. В 
связи с чем первоочередной задачей во всем мире является подготовка твор-

ческих, способных к решению сложных задач специалистов, владеющих навыками ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

В 2018 году ЮНЕСКО совместно с ведущими отраслевыми организациями и экс-
пертами из разных стран разработала третью версию рекомендаций по структуре ИКТ-
компетентности учителей – международный рамочный документ, который определяет 
компетенции, необходимые для эффективного преподавания с использованием ИКТ. 

Данная версия является основой для профессиональной подготовки учителей и 
программ обучения эффективному использованию ИКТ в образовании [8].

Основной тенденцией развития современного мира признана сегодня цифровиза-
ция. Цифровые технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности, в связи с чем 
основной стратегической задачей президент Российской Федерации выдвигает науч-
но-технологическое и социально-экономическое развитие страны, основным услови-
ем которого является модернизация системы образования, направленная на подго-
товку конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности 
в условиях цифровой среды [9]. Одним из основных проектов в рамках национального 
проекта «Образование» на 2019–2024 годы обозначен проект «Цифровая образова-
тельная среда», ориентированный на создание и внедрение в образовательных орга-
низациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации транс-
формации системы образования [7]. Центральная роль при этом отводится педагогу. 
Так Л. В. Шмелькова называет педагогов профессионалами цифровой экономики и 
подчеркивает, что именно «педагоги обеспечивают процесс формирования общества 
цифровой экономики, реализацию модели цифровой компетентности и сами ею об-
ладающие [10, с. 3].

Сложная эпидемиологическая ситуация 2020 года актуализировала вопросы циф-
ровизации образования, как никогда прежде, и вскрыла имеющиеся в этой области 
проблемы. Е. В. Яковлева, ссылаясь на проведённые в 2020 году исследования россий-
ских ученых, отмечает, что большая часть российских педагогов оказалась неготовой к 
использованию цифровых технологий в учебном процессе [11].

Учитывая все вышесказанное, вопросы формирования цифровых компетенций у 
будущих учителей стали предметом научных дискуссий в настоящее время. При этом 
большое внимание уделяется не только общим вопросам овладения будущими учите-
лями навыками работы с цифровыми инструментами, но и специальными педагогиче-
скими технологиями и методами создания и использования цифровых образователь-
ных ресурсов для повышения эффективности обучения конкретным дисциплинам. М. 
Н. Евстигнеев и П. В. Сысоев утверждают, что «необходимо рассматривать методики ис-
пользования конкретных цифровых инструментов именно в рамках конкретных дисци-
плин, так как один и тот же инструмент может быть использован для достижения разных 
образовательных результатов в зависимости от специфики учебного предмета» [3].

Настоящее исследование посвящено формированию предметной цифровой ком-
петенции как важной составляющей цифровой компетентности будущего учителя 
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иностранных языков. Иностранный язык как учебная дисциплина обладает своей 
спецификой, поскольку целью обучения является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, представляющей собой сложную совокупность языковой, 
речевой, социокультурной и учебно-познавательной компетенций. Цель данного ис-
следования достигается посредством решения следующих задач: выделить и тео-
ретически обосновать компоненты цифровой компетентности учителя иностранных 
языков, разработать и апробировать практические задания для формирования пред-
метной цифровой компетенции. 

Обзор литературы

Проблема формирования ИКТ-компетентности учителей является одной из клю-
чевых проблем в образовании во всем мире. Основой обучения педагогов в области 
использования ИКТ выступают сегодня рекомендации ЮНЕСКО от 2018 г., которые 
определяют педагогические компетенции, необходимые для эффективного цифрово-
го обучения. 

Разработчики также подчеркивают, что современные учителя должны не только 
обладать ИКТ-компетенциями и помогать ученикам развивать их, но и уметь исполь-
зовать ИКТ так, чтобы сформировать у обучающихся навыки совместной работы и при-
нятия решений, нестандартный и творческий подход к решению задач, привить им 
активную гражданскую позицию [8].

В рекомендациях представлены 18 компетенций, которые входят в состав ше-
сти аспектов профессиональной преподавательской деятельности: 1) понимание 
роли ИКТ в образовательной политике; 2) учебная программа и оценивание; 3) 
педагогические практики; 4) применение навыков работы с цифровыми техноло-
гиями; 5) организация и управление образовательным процессом; 6) профессио-
нальное развитие педагогов.

Все выделенные компетенции распределены по трем уровням освоения учителя-
ми навыков использования ИКТ в педагогических целях: «Получение знаний», «Осво-
ение знаний», «Создание знаний». 

Первый уровень связан с осознанием учителя государственной политики и содей-
ствием ее реализации, с анализом образовательных стандартов, с умением грамотно 
отбирать ИКТ для образовательных целей, с организацией цифрового образователь-
ного пространства, в том числе и при инклюзивном образовании, а также с использо-
ванием учителем для профессионального роста. 

Второй уровень представлен способностью учителя разрабатывать, модифици-
ровать и применять в учебном процессе педагогические практики, соответствующие 
институциональной и (или) национальной политике, международным документам; 
интегрировать ИКТ в программу изучения конкретного предмета, в процесс обучения 
и систему оценивания, создавать благоприятную для обучения среду, в которой уча-
щиеся могут успешно осваивать материал учебной программы с помощью ИКТ, раз-
рабатывать проектные учебные мероприятия с использованием ИКТ, сочетать различ-
ные цифровые инструменты и ресурсы с целью создания интегрированной цифровой 
учебной среды для развития у учащихся навыков мышления более высокого уровня 
и решения задач, использовать технологии для взаимодействия с профессиональным 
сообществом в целях своего профессионального развития.
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Третий уровень представляет собой совокупность следующих способностей: крити-
чески оценивать институциональные и государственные образовательные политики, 
предлагать изменения, работать над их усовершенствованием и заранее оценивать 
влияние таких изменений в перспективе; сочетать личностно-ориентированное и кол-
лективное обучение, способствовать саморазвитию обучающихся, участвовать в фор-
мировании сообществ знаний и использовать цифровые инструменты для поддержки 
всестороннего обучения, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Пристальное внимание к формированию ИКТ-компетентности педагогов в 
мире стимулировало большой научный интерес к содержанию, средствам и спосо-
бам формирования данной компетенции в различных профессиональных сообще-
ствах. Учитывая цель данного исследования, обратимся именно к исследованиям, 
посвященным формированию цифровой компетентности у будущих учителей ино-
странных языков.

В одном из Швейцарских издательств в июне 2021 года по результатам Междуна-
родной конференции по взаимодействию человека и компьютера был опубликова-
ны результаты опроса, где оценивалось, как учителя иностранных языков используют 
цифровые технологии, их отношение к этим технологиям, связанные с ними навыки 
и компетенции, их удовлетворенность и потребности в обучении, а также институци-
ональную поддержку, которую они получают. В опросе приняли участие 283 учителя 
иностранных языков из 43 стран, опрос проводился в 2019 году. Согласно результатам 
опроса, проведенного коллективом авторов из Норвегии, России, Кипра и Греции учи-
теля иностранных языков используют различные компьютерные технологии обуче-
ния, однако большинство утверждают, что отсутствие профессиональной подготовки 
не позволяет использовать им ИКТ-технологии в полном объеме, несмотря на наличие 
технической инфраструктуры. Многие не удовлетворены своим уровнем знаний в об-
ласти цифрового языкового образования [20]. 

Норика-Фелисия Букур и Оана-Рика Попа указывают на то, что учителям англий-
ского языка в Румынии следует также уделять больше внимания практическим вопро-
сам, связанным с интеграцией цифровых навыков в стратегии изучения языка [13]. 
Такой вывод авторы сделали, изучая вопрос, в какой степени студенты румынских 
университетов используют цифровую компетентность при развитии их коммуникатив-
ной компетенции на английском языке как иностранном. При этом авторы под цифро-
вой компетенцией понимают «Цифровая компетентность предполагает уверенное и 
критическое использование технологий информационного общества для работы, от-
дыха и общения. В его основе лежат базовые навыки в области ИКТ: использование 
компьютеров для извлечения, оценки, хранения, создания, представления и обмена 
информацией, а также для общения и участия в совместных сетях через Интернет». 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, по мнению указанных 
исследователей, должно осуществляться с использованием синхронных и асинхрон-
ных компьютерных коммуникаций.

С другой стороны, ирландские исследователи, Ф. Фарр и, Л. Мюррей, отмечают 
также недостаток цифровой грамотности в различных культурных контекстах (соци-
альных, академических, профессиональных) и языках у тех, кто изучает языки. При 
этом авторы выделяют следующие элементы цифровой грамотности: языковая гра-
мотность (печатная, текстовая, гипертекстовая, мультимедийная, игровая, мобиль-
ная); информационная грамотность (маркировка, поиск, надежная идентификация 
ресурсов, фильтрация); грамотность, связанная со связями (цифровая идентичность, 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

188

сеть и участие в межкультурных контекстах); проектная грамотность (развитие и соз-
дание новой информации) [19]. 

Содержание цифровой грамотности, согласно Ф. Фарр и Л. Мюрей, не противо-
речит содержанию ИКТ-компетентности представленной в рекомендациях ЮНЕСКО. 
Однако авторы указывают на необходимость развития специальных компетенций у 
учителя иностранных языков, связанных с организацией языкового образования в Ин-
тернете, то есть развивать языковые навыки, используя интернет-среду, осуществлять 
речевое общение в Интернете, создавать виртуальные миры, осуществлять синхрон-
ный и асинхронный обмен данными.

М. Элфик выделяет следующие функциональные навыки владения ИКТ-
компетентностью:

•	 грамотность в области информации, данных и средств массовой информации 
(критическое использование);

•	 цифровое творчество, решение проблем и инновации (креативное производ-
ство);

•	 цифровая коммуникация, сотрудничество и участие (участие);
•	 цифровое обучение и развитие (разработка);
•	 цифровая идентичность и благополучие (самоактуализация) [18].
Российские ученые Дерябина С. А. и Дьякова Т. А. предлагают профессиограмму 

преподавателя иностранного языка при работе с электронными платформами и при 
онлайн-обучении. Авторы представляют цифровую компетентность преподавателя 
иностранных языков четырьмя блоками: компетенции, связанные с организацией и 
осуществлением дистанционного обучения; психолого-педагогические компетенции 
в области дистанционного обучения, компетенции, связанные с владением педагоги-
чески ориентированными интернет-технологиями [2].

С. Г. Вишленкова определяет следующие основные цифровые компетенции, кото-
рыми должен обладать современный учитель иностранного языка: 

1. Сбор данных / информации.
2. Визуализация данных / информации.
3. Защита данных / информации.
4. Планирование и организация обучения, коллективной работы, коммуникации 

в цифровой среде [1, с. 86].
Билецкая И. О., Паладиев А. Ф., Овчинникова Х. Д. и Казак Ю. Ю. считают, что рас-

смотрение проблемы использования цифровых технологий в обучении иностранному 
языку и развитии педагогических навыков должно концентрироваться на формирова-
нии цифровой иноязычной компетенции, которая, согласно авторам, означает способ-
ность эффективно использовать современные цифровые технологии на английском 
языке для решения широкого круга задач, от повседневных до профессиональных 
(образовательных), с учетом норм межкультурного общения. Цифровая компетенция 
на английском языке включает в себя: цифровую лингвистическую компетентность; 
цифровую техническую компетентность; цифровую мультимедийную компетентность; 
а также телекоммуникационную компетентность [14].

Возросший интерес к обучению иностранному языку с использованием цифровых 
технологий стимулировал исследования, посвященные развитию языковых навыков 
и речевых умений средствами отдельных цифровых инструментов: исследование Ш. 
Л. Аль-Каллафа и С. Р. Аль-Мутаири, посвященное влиянию блогов на преподавание 
английского языка как иностранного учащимся начальных классов [12], изучение Л. 
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Каналы проблемы развития умений устной речи, посредством участия в виртуальном 
обмене [16], развитие иноязычной языковой компетенции на основе цифровых ресур-
сов (Кизрина Н. Г.) [4] и др.

Таким образом, анализ научной литературы показал, что нет однозначности в 
определении цифровой компетентности учителя иностранного языка и ее содержа-
ния. В настоящем исследовании под цифровой компетентностью учителя иностранных 
языков мы понимаем совокупность специальных компетенций, позволяющих учите-
лю успешно интегрировать цифровые технологии в стратегии изучения иностранного 
языка, в процесс развития коммуникативных умений и формирования поликультур-
ной языковой личности обучающегося в условиях постоянно развивающейся образо-
вательной среды. 

Методы исследования

Практическая методология исследования учитывает ключевые принципы цифро-
вого обучения. Основной принцип цифрового обучения: важно не только чему учить, 
но и каким образом. Выполнение задач цифрового обучения включает в себя следую-
щие действия:

•	 постановка задачи (задач) – выбор цифровых инструментов – планирование 
учебно-познавательной деятельности, поддерживаемой цифровыми техноло-
гиями, для формирования предметной цифровой компетенции учителя ино-
странных языков;

•	 анализ – рефлексия (оценка эффективности разработанных дидактических 
средств для формирования предметной цифровой компетенции).

Реализация положений системно-деятельностного подхода при интеграции циф-
ровых инструментов в обучение иностранному языку обеспечивается следующей си-
стемой дидактических принципов: активность, непрерывность, целостность, психоло-
гический комфорт, вариативность, креативность.

Были использованы эмпирические методы (наблюдение; анализ результатов об-
учения иностранному языку с использованием таких цифровых инструментов, как 
Learningapps.org, Voki.com, Glogster.com, Prezi.com, Mindmeister.com, Thinglink.com, 
Quizlet.com, Listen-and-write.com, Esl-lab.com, Infoenglish.info, Englisch-hilfen.de/en, мо-
бильные версии электронных библиотек, Edmodo.com, Epals.com, Stepik.org, Moodle, 
Mylanguageexchange.com, Bigbluebutton.ru, Trello.com) и методы математической ста-
тистики (выборка, среднее арифметическое, угловое преобразование Фишера) для 
получения актуальной информации об изменениях в уровне профессиональных зна-
ний, умений, навыков, составляющих сущность предметной цифровой компетенции.

Программа исследования

В ходе педагогического эксперимента была проведена оценка эффективности 
предлагаемой учебно-познавательной деятельности, поддерживаемой цифровыми 
технологиями, для формирования предметной цифровой компетенции учителя ино-
странных языков. В исследовании приняли участие 112 студентов третьего курса на-
правления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» профиля подготовки 
«Иностранный язык (английский, немецкий)» Мордовского государственного педаго-
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гического университета имени М. Е. Евсевьева. На подготовительном этапе экспери-
мента был изучен дидактический потенциал методов и средств обучения на основе 
цифровых ресурсов для систематической профессионально-ориентированной подго-
товки студентов. Для оценки входных условий были использованы материалы специ-
ально организованного тестирования. За каждое выполненное задание обучающийся 
мог получить максимум 5 баллов. 

1. Проверить понимание текста, за которым следует задание выбрать наиболее 
подходящий из трех предложенных способов завершения предложения. 

2. Найти определенную информации в тексте с последующим сопоставлением 
вопросов и отрывков текста, содержащих ответы на вопросы. 

3. Проверить понимание структуры текста с последующим заполнением пробе-
лов в тексте путем выбора из предложенных вариантов. 

4. Заполнить пробелы в тексте без вариантов ответа. 
5. Образовать слово, например, отглагольное существительное, прилагательное 

или наречие и т. д. 
6. Преобразовать предложение грамматически, например, переписать предло-

жение, не меняя его значения и используя пассив или модальный глагол. 
7. Заполнить пробелы в аудиотексте подходящим словом, цифрой или фразой. 
8. Написать эссе (200-250 слов). 
9. Монолог-описание картинок на изучаемые темы. 
10. Диалог с экзаменатором, обсуждение процесса, показанного на рисунке, виде-

офрагменте.
Таким образом, количество максимально возможных баллов составило 50. Студент 

получал отметку «сдано», если набирал более 30 баллов. В других случаях считалось, 
что студент не прошел входной контроль. Таким образом, удалось собрать данные о 
112 студентах 3 курса направления подготовки «Педагогическое образование» про-
филя «Иностранный язык (английский, немецкий». Студенты продемонстрировали 
примерно одинаковые результаты входного тестирования, поэтому эксперименталь-
ная (52 студента) и контрольная (60 студентов) группы были сформированы методом 
случайного отбора. 

Второй этап исследования был посвящен выявлению возможностей для целена-
правленного включения работы с цифровыми ресурсами в образовательный процесс 
университета. Здесь был сделан выбор цифровых платформ, с помощью которых мож-
но было бы создать эффективные условия для сознательного активного освоения лек-
сико-синтаксических и грамматических особенностей изучаемого языка; для индиви-
дуальной и групповой работы с устными и письменными текстами, моделирования 
ситуаций общения. 

Третий этап исследования охватывает опытное преподавание и использование 
цифровых технологий при обучении для формирования предметной цифровой ком-
петенции учителя иностранных языков.

Результаты исследования

Теоретическое осмысление научной литературы по проблеме исследования позво-
лило выделить структурные компоненты цифровой компетентности учителя иностран-
ных языков, учитывая особенности его профессиональной деятельности. Цифровая 
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компетентность учителя иностранных языков включает: мотивационно-личностную 
компетенцию, базовую цифровую компетенцию, общепедагогическую цифровую 
компетенцию и предметную цифровую компетенцию.

Мотивационно-личностная компетенция включает в себя способности, желание и 
мотивы осуществлять обучение иностранным языкам на основе цифровых образова-
тельных технологий, принятие и понимание важности профессионального совершен-
ствования в области применения цифровых ресурсов в образовательном процессе, 
осуществление рефлексивной оценки собственной профессиональной деятельности в 
качестве цифрового педагога. 

Базовая цифровая компетенция представляет собой фундаментальную основу 
формирования цифровой компетентности учителя иностранных языков и включает в 
себя владение цифровой грамотностью. Под цифровой грамотностью понимается со-
вокупность специальных навыков, необходимых для работы с цифровыми медиа, для 
обработки и поиска информации [15]. Цифровая грамотность включает в себя:

1. информационную грамотность (умение искать и находить информацию на раз-
ных ресурсах); 

2. компьютерную грамотность (умение работать с различными цифровыми 
устройствами); 

3. медиаграмотность (умение находить новости в различных источниках инфор-
мации и проверять их достоверность); 

4. коммуникативную грамотность (умение коммуницировать в социальных сетях, 
мессенджерах, отношение к технологическими инновациями (готовность рабо-
тать с новыми приложениями) [17].

Общепедагогическая цифровая компетенция включает в себя навыки, знания и 
умения, необходимые любому педагогу для работы в цифровой среде. Сюда отно-
сятся знания правовых основ педагогической профессиональной деятельности и тре-
бований к проектированию безопасной образовательной среды, виды образователь-
ных ресурсов и требований, предъявляемых к образовательным платформам, умения 
проектировать процесс обучения с применением цифровых технологий, умения осу-
ществлять межличностное взаимодействие в цифровой образовательной среде.

Предметная цифровая компетенция учителя иностранных языков связана со спец-
ификой преподавания иностранного языка как учебной дисциплины и представлена 
совокупностью следующих знаний, навыков и умений:

Знания: основных образовательных платформ по иностранным языкам; образова-
тельных ресурсов для формирования языковых навыков и речевых умений; требова-
ния к дистанционному обучению иностранным языкам; преимущества и недостатки 
отдельных Интернет-сервисов для обучения отдельным языковым аспектам и видам 
речевой деятельности.

Навыки: использование отдельных технологий Web 2.0 для обучения иностранно-
му языку, использование виртуальной обучающей среды для создания курсов дистан-
ционного обучения, критический отбор информации и ее переработка в сети Интернет; 
создание контрольно-измерительных материалов на основе цифровых технологий.

Умения: отбирать и оценивать дидактические материалы для решения образова-
тельных задач для конкретной учебной аудитории; разрабатывать учебные матери-
алы на основе Интернет-сервисов; осуществлять контроль по иностранному языку с 
использованием цифровых технологий; организовывать самостоятельную работу об-
учающихся по иностранному языку на основе цифровых технологий.
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В данном исследовании под цифровым обучением понимается обучение, 
поддерживаемое Интернет-ресурсами. Дидактический процесс, реализуемый с 
помощью цифрового обучения, раскрывает взаимосвязь между познавательной 
деятельностью, межкультурной коммуникацией и предметной педагогической 
цифровой компетенцией. Первой ключевой идеей эффективного использования 
цифровых ресурсов при обучении иностранному языку является целенаправлен-
ная интеграция работы студентов с цифровыми технологиями в образовательный 
процесс университета. Направления реализации ключевой идеи: повышение 
уровня знаний, умений и навыков студентов в области использования цифровых 
ресурсов; организация практической деятельности при изучении различных мо-
дулей дисциплин. 

В исследовании представлены особенности интеграции материалов специаль-
но разработанного модуля «Цифровые технологии в обучении иностранному язы-
ку». Контент включает цифровые ресурсы, которые могут быть использованы для 
формирования специальной предметной педагогической цифровой компетенции 
учителя иностранных языков. 

На первом этапе студенты знакомятся с цифровыми платформами обучения 
иностранным языкам, их функциональными возможностями и ограничениями. 
Целесообразно включить указанный модуль в смежные дисциплины, например, 
«Интернет-ресурсы в преподавании иностранного языка», «Интернет-технологии в 
обучении иностранному языку», «Интерактивные технологии обучения иностран-
ным языкам».

Затем была организована образовательная групповая работа в рамках изуче-
ния дисциплины «Практический курс немецкого языка». Группы были сформиро-
ваны из студентов с разным уровнем владения цифровыми ресурсами. Для того 
чтобы студенты экспериментальной группы не отклонялись от основной задачи 
по выравниванию знаний, умений и навыков в использовании цифровых ресурсов 
для обучения иностранному языку, им было дано задание. В нем перечислены 
цифровые ресурсы, которые необходимо изучить, и задания по иностранному язы-
ку, которые следует выполнить с их помощью. Например, закрепить грамматиче-
ские навыки, расширить словарный запас и попрактиковаться в произношении и 
аудировании. 

Интеграция цифровых ресурсов на третьем этапе была реализована в форме 
дистанционного обучения иностранному языку для традиционного занятия. На 
этапе актуализации использовался цифровой ресурс Learningapps.org, для моти-
вации – Voki.com, при изучении нового материала – Glogster.com, Prezi.com, для 
систематизации – Mindmeister.com, Thinglink.com, для закрепления – Quizlet.com, 
Listen-and-write.com, Esl-lab.com. В дальнейшем цифровые инструменты были 
протестированы на различных видах образовательной деятельности в онлайн и 
оффлайн формах. Поиск информации на иностранном языке поддерживался та-
кими Интернет-ресурсами, как Infoenglish.info, Englisch-hilfen.de/en, мобильны-
ми версиями электронных библиотек. Отбор и краткое обобщение источников 
сопровождались работой с Edmodo.com, Epals.com, Stepik.org, Moodle. Участие 
в вебинарах, уроках по совершенствованию навыков межкультурного обще-
ния проходило с использованием платформы Mylanguageexchange.com. Груп-
повое обсуждение проблемы, плана, результатов работы осуществлялось через 
Bigbluebutton.ru, Trello.com. 
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В настоящем исследовании студент выступает активным участником этапа обо-
снованного выбора цифровых инструментов для обучения иностранному языку. 
Результатом работы обучающихся в модуле «Цифровые технологии в обучении 
иностранному языку» должен был стать кейс цифровых ресурсов, демонстрирую-
щий их компетентность в области выбора цифровых инструментов с целью обуче-
ния иностранному языку. На практических занятиях обучающиеся самостоятельно 
определяли цифровой инструмент для выполнения конкретной задачи, постав-
ленной преподавателем. Например, с помощью какого цифрового ресурса следует 
создавать тестовые задания, проводить аудирование, представлять грамматиче-
ский материал, семантизировать лексику, обмениваться заметками, а также орга-
низовать процесс иноязычного общения. 

Четвертый этап интеграции цифровых инструментов в образовательный про-
цесс университета включал использование полученных знаний в ходе учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. На 
данном этапе студент выступал в роли учителя, но при этом получал методиче-
ские рекомендации от преподавателя университета. Формат дистанционного 
обучения в условиях пандемии позволил в полном объеме применить разрабо-
танные обучающимися кейсы. Например, использование конструктора Stepik.org 
позволило спроектировать иноязычную цифровую образовательную среду, соз-
дать образовательные материалы. Студенты, лишенные возможности проводить 
уроки иностранного языка в очном формате во время практики, смогли создать 
курс на платформе Stepik.org в соответствии с тематикой школьного учебника. Дан-
ная платформа позволяет создавать не только онлайн-курсы, но и интерактивные 
уроки с видео и различными типами заданий, проводить олимпиады и конкурсы, 
запускать программы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации, а также обучать своих коллег. Одним из преимуществ созданных цифровых 
курсов является общедоступность, которая обеспечивает формирование компе-
тенции, связанной с распространением цифровых ресурсов среди представителей 
профессионального сообщества.

Однако возникали трудности, связанные с организацией и управлением ино-
язычным общением среди участников с разным уровнем подготовки, знанием 
грамматики и словарного запаса. Цифровые ресурсы, например, Duolingo.com, 
Barabook.ru позволили в игровой форме снять эмоциональное напряжение от 
многократного повторения фраз, изучения норм и правил, механизмов словоо-
бразования. 

Обучающиеся контрольной группы также изучали темы «Распорядок дня сту-
дента / свободное время», «Праздники стран изучаемого языка», «Интернет» в 
соответствии с рабочей программой дисциплины традиционным способом на ла-
бораторных занятиях при поддержке мультимедийных презентаций и информа-
ционных ресурсов сети Интернет. После включения целенаправленной работы с 
цифровыми инструментами в экспериментальной группе при обучении иностран-
ному языку было проведено еще одно тестирование. Тест на выявление уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на основе цифровых инструментов, 
был разработан в соответствии с десятью ранее указанными формулировками для 
оценки входных условий. Информация о результатах испытаний до и после экспе-
римента представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты тестирования в начале и конце эксперимента

До эксперимента После эксперимента
Эксперимен-

тальная группа
Контрольная 

группа
Эксперимен-

тальная группа
Контрольная 

группа
Доля студентов, не прошедших тест 49% (24) 48% (28) 8% (4) 40% (24)
Доля студентов, прошедших тест 51% (28) 52% (32) 92% (48) 60% (36)

Проверка достоверности полученных результатов проводилась на основе углового 
преобразования Фишера с помощью онлайн-расчета [5]. Критическое значение кри-
терия Фишера для уровня значимости 0,05 (φкрит) составляет 1,64. Были приняты сле-
дующие гипотезы: Н0 – отсутствуют различия в уровне сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции между контрольной и экспериментальной группами; 
Н1 – существуют различия в уровне сформированности иноязычной коммуникативной 
компетенции между КГ и ЭГ. Эмпирическое значение критерия Фишера до начала экс-
перимента составляет 0,026 (φэмп = 0,026 < φкрит = 1,64). Поэтому перед началом экс-
перимента принимается гипотеза Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента 
составляет 2,13 (φкрит = 1,64 < φэмп = 2,13), поэтому гипотеза Н0 отвергается, а Н1 прини-
мается. Таким образом уровень сформированности предметной цифровой компетен-
ции студентов экспериментальной группы выше уровня контрольной группы.

Обсуждение результатов

Сформулируем условия эффективного использования цифровых ресурсов для фор-
мирования предметной цифровой компетенции студентов:

•	 всестороннее изучение и анализ цифровых технологий для понимания сути, 
проблем и перспектив их применения в обучении иностранному языку;

•	 в современной системе иноязычного образования необходимо широко ис-
пользовать такие дидактические возможности цифровых технологий, как акти-
визация познавательной деятельности, индивидуализация, интенсификация, 
интерактивность, возможность удаленного взаимодействия, коммуникации; 

•	 цифровые инструменты следует использовать наряду с традиционными сред-
ствами обучения иностранному языку. 

Перед целенаправленным внедрением цифровых инструментов в учебный про-
цесс (подготовительный этап) необходимо представить обучающимся методические 
рекомендации.

1. Обучение пройдет успешно, если будущий учитель заранее определит для себя 
цель деятельности, произведет отбор приемов и средств работы, определит последо-
вательность своих действий, подготовит необходимые материалы.

2. При разработке урока с использованием цифровых инструментов необходимо 
правильно выбрать ресурс для работы, соответствующий теме и возрастным особен-
ностям обучающихся. Для этого нужно помнить о следующих критериях: поставлен-
ные цели и задачи, количество участников, особенности функционирования каждого 
из ресурсов, уровень языковой подготовки, интересы и мотивы обучающихся, их опыт 
работы с данным ресурсом, свой собственный опыт, информационное обеспечение 
кабинета иностранного языка.
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3. Следование современным подходам и методам обучения. Личностно-ориен-
тированное обучение способствует тому, что каждый обучающийся может выстроить 
индивидуальную траекторию обучения.

4. Учет методического потенциала цифровых инструментов.
5. Обеспечение информационной безопасности обучающихся. Опыт свидетель-

ствует, что при использовании цифровых инструментов существуют разнообразные 
формы морального и материального ущерба при взаимодействии в интернет-среде. 
Преподаватель должен обговорить со студентами вопросы, которые касаются исполь-
зования данных личного характера, загрузки непроверенных программ. Также являет-
ся целесообразным установить на платформе интернет-проекта ограничение доступа, 
чтобы страницы проекта были доступны только его участникам [6, c. 96].

Обучение иностранным языкам с помощью цифровых инструментов в наши дни 
считается одной из самых перспективных технологий в связи со своей универсально-
стью и доступностью. В то же время использование цифровых инструментов при об-
учении иностранному языку не ставит перед преподавателем задачи кардинального 
изменения существующих технологий обучения. С учетом описанных факторов необ-
ходимо скорректировать преподавание иностранного языка в условиях пандемии и 
форматом дистанционного обучения, что в свою очередь требует сформированности 
предметной цифровой компетенции у будущих учителей иностранного языка. 

Полученные результаты расширяют и дополняют выводы Ф. Фарр и Р. Мюрей 
[19] о потенциале цифровых инструментов для организации образовательного 
пространства университета. Кроме того, удалось подтвердить позицию работ М. 
Н. Евстигнеева и П. В. Сысоева [3] относительно дидактических возможностей ин-
тернет-ресурсов для формирования предметной цифровой компетенции будущего 
учителя иностранного языка.

Выводы

1. В ходе исследования была отмечена необходимость внесения корректив в 
содержание профессиональной подготовки учителя иностранных языков. Это объ-
ясняется стремительным внедрением цифровых технологий во все сферы жизни 
современного общества, и как следствие возросшими требованиями к профес-
сиональной подготовке будущих учителей. Однако в условиях вынужденного пе-
рехода всех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения 
вследствие распространения коронавирусной инфекции были выявлены пробле-
мы использования цифровых технологий в учебном процессе, что в свою очередь 
требует сформированности предметной цифровой компетенции у будущих учите-
лей иностранных языков. 

2. Для достижения поставленной цели исследования авторами было изучено по-
нятие «цифровая компетентность» педагога. Анализ научной литературы показал, что 
нет однозначности в определении цифровой компетентности педагога и ее содержа-
ния. По мнению авторов настоящего исследования, под цифровой компетентностью 
учителя иностранных языков следует понимать совокупность специальных компетен-
ций, позволяющих учителю успешно осуществлять формирование и развитие поли-
культурной личности обучающегося в условиях постоянно развивающейся цифровой 
образовательной среды. 
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3. В рамках исследования были выделены структурные компоненты цифровой 
компетентности учителя иностранных языков с учетом особенностей его профессио-
нальной деятельности. Цифровая компетентность учителя иностранных языков вклю-
чает: мотивационно-личностную компетенцию, базовую цифровую компетенцию, об-
щепедагогическую цифровую компетенцию и предметную цифровую компетенцию. В 
исследовании дана подробная характеристика содержания всех вышеназванных со-
ставляющих цифровой компетентности учителя иностранных языков. 

4. В ходе педагогического эксперимента была организована системная работа по 
формированию предметной цифровой компетенции учителя иностранных языков на 
основе использования цифровых технологий обучения; проведена оценка эффектив-
ности предлагаемой учебно-познавательной деятельности, поддерживаемой цифро-
выми технологиями, для формирования предметной цифровой компетенции учителя 
иностранных языков.

5. С целью формирования предметной цифровой компетенции студентов при обу-
чении иностранному языку авторы сформулировали условия эффективного использо-
вания цифровых ресурсов: всестороннее изучение и анализ цифровых технологий для 
понимания сути, проблем и перспектив их применения в обучении иностранному язы-
ку; широкое использование в современной системе иноязычного образования таких 
дидактических возможностей цифровых технологий, как активизация познавательной 
деятельности, индивидуализация, интенсификация, интерактивность, возможность 
удаленного взаимодействия, коммуникации; использование цифровых инструментов 
наряду с традиционными средствами обучения иностранному языку. 

6. Вместе с тем авторами были разработаны методические рекомендации обуча-
ющимся по внедрению цифровых инструментов в учебный процесс для целенаправ-
ленного формирования предметной цифровой компетенции студентов при обучении 
иностранному языку. 

Заключение

Итак, организация и интеграция целенаправленной работы студентов с цифро-
выми технологиями в образовательный процесс с учетом вышеописанных факторов 
способствует повышению уровня знаний, умений и навыков студентов в области ис-
пользования цифровых ресурсов, которые в совокупности и представляют собой пред-
метную цифровую компетенцию учителя иностранных языков. 

Результаты исследования могут послужить основой для дальнейших прикладных 
исследований в области формирования цифровой компетентности учителя иностран-
ных языков, и, в частности, такого важного ее компонента, как предметная цифровая 
компетенция.

Финансирование

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследователь-
ских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров 
по сетевому взаимодействию (ЮУрГГПУ и МГПУ) по теме «Формирование цифровых 
компетенций у будущих учителей иностранных языков».
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Ю. В. Шаронин, Е. В. Володина, И. В. Володина

Формирование коммуникативной креативности 
у студентов технического вуза на примере дисциплины 
«Иностранный язык»
Введение. В эпоху глобализации мировой экономики возрастает роль взаимовыгодного диалога 
в мировом профессиональном пространстве. В связи с этим приоритетную роль играют все виды 
коммуникации, взаимодействия и взаиморазвития у специалистов в профессиональной сфере, 
включая инновационную инженерную и научно-исследовательскую деятельность.

Цель исследования: апробировать модель формирования коммуникативной креативности у 
студентов технического вуза в процессе языковой подготовки.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 163 студента старших курсов Московского 
политехнического университета (бакалавриат). Занятия проводились как в очной форме, так и в 
дистанционной форме с помощью виртуальной обучающей среды LMS (Learning management system). 
Была проведена входная и итоговая диагностика уровня сформированности коммуникативной 
креативности c помощью коммуникативных заданий, тестовых заданий и заданий на платформе LMS. 
При этом оценивались следующие параметры коммуникативной креативности: легкость в создании 
большого количества вариантов поведения; гибкость в изменении субъектом тактик реагирования; 
оригинальность в создании нестандартных способов разрешения коммуникативных ситуаций. 
Для оценки статистической значимости различий между группами и установления достоверности 
полученных данных исследования использовался критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования. Разработана модель формирования коммуникативной креативности 
в сфере инновационной инженерной и научно-исследовательской деятельности у студентов 
технического вуза. и педагогические условия ее реализации. Содержание курса «Иностранный язык» 
дополнено учебно-методическим пособием «Guide to Innovation», содержащим универсальный 
модуль «Innovation classification. Types of research and their results», в котором представлен 
терминологический минимум по инновационной инженерной и научно-исследовательской 
деятельности. Изменения в результатах подготовки студентов носят неслучайный характер, а эффект 
изменений обусловлен именно применением комплекса нововведений (χ2= 6,378; p < 0,05).

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что предложенные нами нововведения 
и средства их реализации являются эффективными, а результаты эксперимента достоверными.

Ключевые слова: коммуникативная креативность, активные методы, активизация деятельности, 
методы стимуляции креативности
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Yu. V. Sharonin, E. V. Volodina, I. V. Volodina

Forming communicative creativity among technical university 
students on the example of the discipline «Foreign language»
Introduction. In the era of globalization of the world economy the role of mutually advantageous dialogue 
in the world professional space is increasing. In this regard all forms of communication, interaction and 
mutual development among specialists in professional sphere including innovative engineering and 
scientific research activity are a priority. 

The purpose of the study is to test the model of forming communicative creativity among technical university 
students in the process of foreign language training. 

Methods. 163 senior students of Moscow Polytechnic university took part in the experiment (baccalaureate). 
Classes were conducted both in full-time form and remotely using the virtual learning environment 
LMS (Learning management system). The entrance and final diagnostics of the level of communicative 
creativity were conducted with the use of communicative tasks, test tasks and tasks on LMS platform. 
In this connection the following parameters were evaluated: ease of creating large number of set of 
behaviors; flexibility in person’s changing response tactics; originality in creating nonstandard solutions of 
communicative situations. Pearson criterion χ2 was used to evaluate statistical significance of differences 
and validity of the data obtained between the groups. 

Results. The model of forming communicative creativity in innovative engineering and scientific research 
activity among technical university students and pedagogical conditions of its realization were developed. 
The course content «Foreign language» was complemented with the Tutorial «Guide to Innovation» which 
contains the universal module «Innovation classification. Types of research and their results» representing 
the terminological minimum for innovative engineering and scientific research activity. The changes in 
student learning outcomes are non-random, and the effect of the changes is due to the application of a 
set of innovations (χ2= 6.378; p < 0.05).

Conclusions. The results of the study show that the novelties offered and means of their realization are 
effective and the results of the experiment are reliable. 

Keywords: communicative creativity, active methods, revitalization, methods of stimulating creativity
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Введение

Современное информационное общество задает новые формы социальных 
коммуникаций. В связи с этим будущим специалистам требуются не только 
профессиональные знания, но и социально-значимые личностные качества: 

системное творческое мышление, коммуникативная креативность, умение работать 
в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, нравствен-
ность и правосознание, высокая профессиональная ответственность перед обще-
ством, гражданская позиция, духовность. В настоящее время для того, чтобы создать 
конкурентоспособное изделие специалист должен быть целенаправленно подготов-
лен к творческой деятельности, генерированию новых нестандартных идей. Такой 
специалист будет способен формировать рынок интеллектуальной продукции. При 
подготовке таких специалистов должна быть создана инновационная образователь-
ная траектория обучения и воспитания. Педагогическая система обучения должна 
обеспечивать:

•	 целостность учебно-воспитательного процесса;
•	 устойчивую мотивацию творческой деятельности студентов;
•	 овладение в процессе обучения в вузе современной методологией инженерно-

го творчества;
•	 разработкой и реализацией интегративных курсов по общенаучным, общетех-

ническим и специальным дисциплинам; 
•	 формирование у студентов начиная с первого курса психологической
•	 установки на творчество;
•	 создание творческой среды в вузе, стимулирующей непрерывность формиро-

вания системного творческого инженерного мышления, используя компьютер-
ные системы интеллектуальной поддержки мышления (повышение мотивации 
поисковой познавательной деятельности, отбор содержания обучения, поэтап-
ную организацию поисковой познавательной деятельности студентов, участие 
студентов в проектной деятельности с первого курса, комплектование творче-
ских групп). 

Для реализации целей и задач подготовки специалистов нового поколения боль-
шое значение имеет концепция обучения английскому языку как языку профес-
сионального общения ESP (English for Special / Specific Purposes – английский язык 
для специальных целей). Иностранный язык является средством познания, языком 
специальности и коммуникации. Использование иностранного языка как средства 
познания, создание нового знания и его реализация в инновационных продуктах, 
процессах, услугах и их коммерциализации способствует устойчивому развитию эко-
номики государств. 

В настоящее время особо важную роль приобретает коммуникативная креатив-
ность. «Коммуникативная креативность представляет собой способность личности 
нестандартно и эффективно создавать новые возможности для решения проблем 
за счет активизации коммуникативного фактора, способность к открытию принци-
пиально нового или усовершенствованного решения той или иной коммуникатив-
ной задачи. Наиболее выраженными когнитивно-поведенческими показателями 
коммуникативной креативности являются: легкость в создании большого количе-
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ства вариантов поведения, гибкость в изменении субъектом тактик реагирования, 
оригинальность в создании нестандартных способов разрешения коммуникатив-
ных ситуаций [5, с. 7]. 

Обзор литературы

Cо второй половины ХХ века креативность активно изучается социологами, пси-
хологами и педагогами. Следует отметить, что различные исследователи трактуют 
по-разному смысл этой психологической категории. В психологическом словаре твор-
чество определяется как «всякая практическая или теоретическая деятельность, в 
которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты 
(знания, решения, способы действия, материальные продукты)» [1, с. 484].

Творческим продуктом креативного человека могут быть новые возможности де-
лового общения. В организации креативной коммуникативной деятельности важны-
ми ориентирами являются цели общения:

•	 установление контактов между участниками диалога; 
•	 обмен сообщениями, мнениями, замыслами, решениями; 
•	 побуждение активности партнера по общению, направленной на выполнение 

взаимовыгодных действий; 
•	 координация – согласование организации совместной деятельности; осозна-

ние смысла намерений, установок партнера по общению; 
•	 влияние на эмоции, намерения, решения, мнения; 
•	 установление отношений в системе делового общения;
•	 убеждение и переубеждение партнера – самая трудная из целей общения – 

разрешение конфликтов [15]. 
Наличие творческих способностей помогает превращать конфликтную ситуацию 

в творческую задачу, находить оригинальные способы ее решения, которые способ-
ствуют более эффективному разрешению конфликта, составлять прогноз возможных 
действий индивида [16]. 

Говоря о традиционных взглядах на креативность, отраженных в cовременных 
исследованиях, А.В. Морозов отмечает, что она «рассматривалась как личностная 
категория, и споры в основном велись по поводу уточнения ее трактовки, а именно: 
креативность как дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О. К. Тихомиров), или интел-
лектуальная активность (Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева-Томина), или как инте-
грированное качество личности (Я. А. Пономарев и др.)» [10, с. 69]

Многие авторы уделяют внимание личностным аспектам творчества. В словаре А. 
Ребера дано понятие креативности: «Креативность – термин, используемый для обо-
значения умственных процессов, которые ведут к решениям, идеям, осмыслению, 
созданию художественных форм, теорий или любых продуктов, которые являются 
уникальными и новыми» [12]. J. Perry-Smith, C. Shalley определяют креативность на 
индивидуальном уровне: «это подход к деятельности (работе), который ведет к гене-
рированию новых и соответствующих идей, процессов и решений» [24].

Но, творческий продукт не может быть просто новым. Он должен быть еще и адап-
тивным, т. е. соответствующим разным ограничениям, накладываемым ситуацией, в ко-
торой находится человек. Когда в специальных исследованиях у испытуемых выясняют 
их представления о креативности, они обычно упоминают новизну и адаптивность [22]. 
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E. Torrance приравнивает креативность к творческому мышлению, считая, что она 
связана прежде всего с процессом решения проблем и включает в себя следующие 
составляющие [27]:

•	 чувствительность к проблемным ситуациям;
•	 поиск, выделение и формулирование проблемы;
•	 генерирование гипотез, касающихся способов решения проблемы;
•	 проверку этих гипотез;
•	 нахождение и формулирование решений;
•	 интерпретацию и популяризацию результатов.
J. Guilford [18; 19] выделяет шесть параметров креативности:
•	 способность к обнаружению и постановке проблем;
•	 способность к генерированию большого количества проблем;
•	 семантическая спонтанная гибкость – способность к продуцированию разноо-

бразных идей;
•	 оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, не-

обычные ответы, нестандартные решения;
•	 способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
•	 способность решать нестандартные проблемы, проявляя семантическую гиб-

кость, т. е. способность увидеть в объекте новые признаки, найти их новое ис-
пользование.

J. Guilford определяет креативность как совокупность личностных характеристик, 
способствующих творческому мышлению. Он отмечает, что креативность опирается 
на разные умственные операции, в особенности на дивергентное мышление.

А.В. Либин определяет феномен креативности как особую форму самовыражения, 
связанную «с конструктивной тенденцией в развитии личности и активностью, на-
правленной на созидание, а не разрушение» [9]. 

S. Said-Metwaly и его соавторы описывают 4 подхода к изучению креативности 
– исследование творческого процесса, творческой личности, творческой среды и ко-
нечного инновационного продукта [25]. M. Tang отмечает, что креативность в группе 
обусловлена фактором среды (коммуникация, коллаборация и поддержка со сто-
роны коллег) и когнитивными факторами [26]. Общепризнано, что креативность со-
относится к производству новых и полезных идей или решений проблем [23]. С.Р. 
Яголковский при анализе методов стимуляции инновационного мышления опреде-
ляет инновационность как «способность воспринимать и осмысливать, а затем при 
необходимости модифицировать и внедрять новую оригинальную идею. Она связа-
на, с одной стороны, с чувствительностью к новому и нестандартному, а с другой – со 
способностью не столько продуцировать новые идеи и решения, сколько уметь их 
адаптировать и внедрять» [17].

Взаимосвязь между изучением иностранного языка и креативностью мышления 
исследовались авторами: И.А. Новикова, А.Л. Новиков, Н. С. Бериша 

[11], Р. Jawahar [20]. J. Lu и соавторы отмечают, что глубина зарубежного опыта за-
висит от знания иностранного языка [21]. Они показывает, что знание иностранного 
языка может влиять на творчество лишь косвенно как инструмент межкультурного об-
щения. Авторы (M. B. Wello, S. Nur, A. Azis) отмечают важность влияния межкультурной 
коммуникации на профессиональную деятельность специалистов [28]. 

О.В. Лешер и А.В. Сарапулова определяют коммуникативную креативность «как 
динамическое интегративное качество личности, связанное с её готовностью и спо-
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собностью к эффективному межкультурному взаимодействию» [8]. Согласно точке 
зрения этих ученых, коммуникативная креативность включает в себя мотивационный, 
эмоциональный, когнитивный и технологический компоненты, развитие которых по-
зволяет студенту стать креативной поликультурной личностью. Чтобы раскрыть струк-
туру системы развития коммуникативной креативности студентов Л.А. Дорошук и 
С.А. Новоселов выделяют характеристики коммуникативной креативности: «легкость 
в создании многочисленных вариантов поведения индивида, гибкость в изменении 
субъектом тактик реагирования, использовании разнообразных приемов поведения, 
оригинальность, которая проявилась в создании нестандартных способов решения 
ситуаций проблемного характера» [6]. 

Единство мнений ученых состоит лишь в одном: понятие творческая личность мо-
жет быть отнесено к категории феноменальных, необычных, исключительных. Твор-
ческая личность – это человек носитель творчества, субъект творческой деятельности, 
при которой рождается нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, 
общественно-исторической уникальностью и полезностью.

Обращение к новой научной парадигме обусловлено современной ситуацией в 
мире, в которой специалист должен быть способным строить взаимовыгодный диалог 
в мировом профессиональном пространстве, что является как в интересах общества, 
так и самого специалиста. 

Согласно классификации Г.К. Селевко педагогические технологии на основе акти-
визации и интенсификации деятельности обучающихся (активные методы обучения) 
– это технологии, у которых цели и средства активизации составляют главную идею 
и становятся основой эффективности результатов, а функции активности включают в 
себя целевые ориентации (см. табл. 1). [14] 

Таблица 1 
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся (активные методы обучения)

Виды Целевые ориентации
1.Игровые технологии 1. Развлекательная – доставить удовольствие, воодушевить, 

пробудить интерес.
2. Коммуникативная – освоение диалектики общения.
3. Межнациональная коммуникация – усвоение для всех людей 
социально-культурных ценностей.
4. Социализация-включение в систему общественных отношений, 
усвоение норм человеческого общежития.

2.Проблемное обучение Усвоение знаний умений, повышение прочности знаний, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, формирование поисковых 
и исследовательских умений, развитие познавательных и творческих 
способностей

3.Технология современного 
проектного обучения

Стимулирование мотивации на приобретение знаний.
Формирование компетенций
Развитие исследовательских умений
Развитие способностей к аналитическому критическому и 
творческому мышлению

4.Интерактивные технологии:
-Технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо 
(РКМЧП)

Развитие качеств личности: критическое мышление рефлексивность, 
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 
толерантность, ответственность.

-Технология проведения дискуссий Обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 
установок, стимулирование творчества.
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-Технология «Дебаты» Формирование логического и критического мышления, эмпатии и 
толерантности, формирование речевой деятельности и манер при 
публичном поведении.

-Тренинговые технологии Личностный рост
– развитие личности; 
– развитие способности адекватного и наиболее полного познания 
себя и других людей, повышение уровня психологической культуры.

5. Технология коммуникативного 
обучения иноязычной культуре

Овладение общением на изучаемом языке. 
Усвоение иноязычной культуры, использование языка как 
инструмента межкультурного общения.
Ведение диалога, деловой беседы, дискуссии и т.п.
Овладение наиболее употребительной лексикой, освоение 
лексического минимума.
Чтение оригинальных текстов различных жанров.
Деловые сообщения, рассуждения в связи с пройденной тематикой и 
проблематикой прочитанных текстов.

Взаимосвязь науки, образования и производства имеет приоритетное значение в 
настоящее время. На рисунке 1 приведена структурно-функциональная схема инно-
вационной системы в условиях рынка технических инноваций, на которой приведены 
создание, реализация и эксплуатация технических инноваций в условиях рыночной 
конкуренции [7].

Рисунок 1 Структурно-функциональная схема инновационной системы в условиях 
рынка технических инноваций

Надсистемные функции инновационных систем:
•	 сглаживание колебаний экономической конъюнктуры, обеспечивающее ме-

ханизм сбалансированного спроса и предложения (спрос растет – появляются 
новые предприятия и технологии, падает и часть предприятий или закрывается 
или перепрофилируется;

•	 развитие конкуренции создающее систему мотивационных стимулов для бо-
лее полного использования знаний участников рынка, что вызывает активиза-
цию разработки новых и использование имеющихся инновационных ресурсов: 
материальных, кадровых, организационных и технологических;
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•	 формирование новых рабочих мест;
•	 формирование инновационного потенциала экономики, внедрение новых 

форм организации производства [13], сбыта и финансирования.
Этапами научного исследования являются: фундаментальные исследования, по-

исковые исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские иссле-
дования, экспериментальные работы. Результатом фундаментальных исследований 
являются научные идеи, открытия и концепции (теории). Результатом поисковых 
исследований являются научные прогнозы, формирование и развитие технических 
инноваций. Результатом прикладных исследований является формирование техни-
ческих инноваций в виде технических систем и технологий. Результатом опытно-кон-
структорских работ является материализация технических систем и технологий. Ре-
зультатом экспериментальных работ является практическое внедрение технических 
систем и технологий. Функции всех элементов инновационной системы направлены 
на генерирование (поиск, разработку), коммуникацию (распространение, диффу-
зию), трансформацию (развитие, преобразование) и непосредственную реализа-
цию (эксплуатацию) технических инноваций. Разработка и внедрение нововведений 
проводились с учетом положений данного системного подхода.

Возрастает роль коммуникации в сфере инновационной инженерной и научно-
исследовательской деятельности для современного специалиста. Чтобы отвечать 
современным требованиям, будущий специалист помимо усвоения необходимого 
ядра профессиональных знаний, должен иметь творческое воображение, уметь им 
управлять, научиться системно мыслить, преодолевать инерцию мышления, выяв-
лять и разрешать технические противоречия, генерировать нестандартные идеи, 
обладать умениями многовариантного решения задач и их объективной оценки, 
обладать коммуникативной креативностью в межкультурном общении.

Креативность личности определяет ее готовность изменяться, отказываться от 
стереотипов, помогает находить оригинальные решения сложных проблем в ситу-
ации неопределенности; это внутренний ресурс человека, который поможет ему 
успешно самоопределиться в обществе. Креативная личность –это личность, кото-
рая может сохранять гармоническое равновесие между смутными ощущениями, 
вызванные интуицией, четкими образами, вызванными воображением, и логиче-
скими доводами мышления.

На основании проведенного нами анализа научной литературы, ФГОС по на-
правлениям подготовки, учебных планов и рабочих программ по дисциплине 
«Иностранный язык» нами сделан вывод о необходимости формирования ком-
муникативной креативности в процессе профессиональной подготовки студентов 
технического вуза, включая инновационную инженерную и научно-исследователь-
скую деятельность. 

Цель исследования – апробировать модель формирования коммуникативной 
креативности у студентов технического вуза в процессе языковой подготовки. За-
дачи исследования – разработать модель формирования коммуникативной кре-
ативности в сфере инновационной инженерной и научно-исследовательской де-
ятельности у студентов технического вуза и создать педагогические условия ее 
реализации, апробировать нововведения, диагностировать уровень коммуника-
тивной креативности студентов.
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Материалы и методы

Проведенное исследование базируется на концепции единства языка, мышле-
ния и культуры, компетентностном, коммуникативном и лингвосоциокультурном 
подходах, современных научных представлениях о структуре общения. Проведен 
анализ стандартов высшего профессионального образования, учебных планов и 
рабочих программ. В исследовании приняли участие 163 студента старших курсов 
Московского политехнического университета. Педагогический эксперимент про-
водился в два этапа. В первом этапе эксперимента приняли участие 109 студен-
тов. В этот период (2018 – 2020 гг.) было разработано и апробировано учебно-
методическое пособие «Guide to Innovation», которое является дополнением к 
профессиональному тезаурусу по инновационной инженерной и научно-исследо-
вательской деятельности. Во втором этапе эксперимента (2020 – 2022 гг.) приня-
ли участие 54 студента факультета «Информационные технологии», направления 
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и 09.03.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника» (27 человек – в экспериментальной группе 
(ЭГ), 27 человек – в контрольной группе (КГ)). Обучение в ЭГ осуществлялось с 
применением нововведений:

•	 модели формирования коммуникативной креативности в сфере инновацион-
ной инженерной и научно-исследовательской деятельности у студентов техни-
ческого вуза;

•	 педагогических условий реализации модели (педагогическая система и ее ха-
рактеристики с использованием педагогических технологий на основе активи-
зации и интенсификации деятельности обучающихся: активные методы обуче-
ния, методы стимуляции креативности (мозговой штурм, метод контрольных 
вопросов, метод фразеологизмов и др.), способствующих формированию ком-
муникативной креативности;

•	 универсального модуля «Innovation classification. Types of research and their 
results», содержащего терминологию по инновационной инженерной и науч-
но-исследовательской деятельности.

Обучение в КГ проводилось по традиционной программе профессиональной 
подготовки. 

Для оценки эффективности предложенных нововведений проводился сравни-
тельный анализ результатов у студентов в ЭГ и КГ согласно принятым дескрипторам. 
Замеры делались на начальном и заключительном этапах эксперимента с примене-
нием дескрипторов и учетом балльно-рейтинговой системы. В качестве измерителей 
использовались задания коммуникативного характера, тестовые задания и задания 
на платформе LMS. Статистическая значимость различий и достоверность результатов 
полученных данных в контрольных и экспериментальных группах оценивалась c по-
мощью критерия χ2-Пирсона.

Результаты исследования

На основании исследования представлены характеристики педагогической систе-
мы в таблице 2.
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Таблица 2
Педагогическая система

Характеристики Педагогическая система 
Цель обучения Практическая, общеобразовательная, воспитательная развивающая, 

стратегическая, (глобальная)
Осознанное овладение фундаментальными знаниями – ядром информации, 
целенаправленное формирование компонентов творческого мышления, 
развитие воображения, фантазии.

Характер педагогического 
процесса

Творческое развитие личности, ее профессионально-значимых качеств, 
эмоциональной сферы личности.

Воспитательный аспект Твердые нравственные и волевые качества: воля, широкий кругозор, 
уверенность в своих творческих возможностях, активность, стремление к 
самосовершенствованию, самовыражению, самоконтролю, толерантность, 
здоровый образ жизни.

Содержание обучения Направленность в будущее, ориентация на активное раскрытие умственных 
воз-можностей, подъем творческого потенциала.

Схема познавательной 
деятельности

Схема поисковой познавательной деятельности.

Изучение личности студента, 
учебной группы

Изучение психологических свойств личности студентов, стиля межличностного 
общения и коллектива учебной группы

Мотивация творческой 
деятельности студентов

Воздействие на любознательность, профессиональный интерес, 
эмоциональную сферу личности.

Управление познавательной 
деятельностью студентов

Гибкое. Стиль руководства-демократичный – сотрудничество, сотворчество.

Методические материалы 
для студентов

Проблемное содержание, оптимальное умственное напряжение

Результат учебной 
деятельности студентов

Формирование компетенций.

Рубежный контроль Проверка способности оперировать знаниями. 
Итоговый контроль (экзамен) Владение компетенциями

 
Реализация основных дидактических принципов осуществляется активными мето-

дами обучения и методами стимуляции креативности (мозговой штурм, вопросо-от-
ветный развивающий прием, метод фразеологизмов и др.) через структуру занятий, 
их оригинальное наполнение. Структура занятия изображена на риcунке 2. 

Рисунок 2 Структура занятия креативной педагогической системе

1. Мотивация – система приемов, способных вызвать удивление, развить любозна-
тельность, интерес к дисциплине. 

2 и 6. Содержание – содержат программный материал курса и обеспечивает фор-
мирование системного мышления и творческих способностей. 

3. Психологическая разгрузка реализуется через упражнения по гармонизации 
развития полушарий головного мозга.

4. Головоломка – развитие творческого воображения и фантазии с помощью ме-
тодов: контрольных вопросов, метода фразеологизмов метода снежного кома метод 
золотой рыбки и др. 
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Схема Модель формирования коммуникативной креативности 
в сфере инновационной инженерной и научно-исследовательской деятельности 

у студентов технического вуза
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5. Интеллектуальная разминка представляет систему усложняющих зданий, направ-
ленных на развитие мотивации, мышления и творческих способностей обучающихся.

7. Компьютерная интеллектуальная поддержка обеспечивает мотивацию и разви-
тие мышления. 

8. Обратная связь. Оценка выполненных заданий на платформе MOODLE LMS и при 
аудиторных занятиях.

Нами разработана модель формирования коммуникативной креативности, кото-
рая структурируется совокупностью следующих компонентов: мотивационный, когни-
тивно-прагматический, эмоционально чувственно оценочный, поведенческий нрав-
ственно-этический.

Реализация модели (схема) возможна при:
•	 выполнении характеристик педагогической системы табл. 2 в учебном процессе;
•	 использовании активных методов обучения и методов стимуляции креативно-

сти (мозговой штурм, вопросо-ответный развивающий прием, метод фразеоло-
гизмов и др.);

•	 использовании информационно-телекоммуникационной среды (компьютер-
ные технологии, сетевые технологии, платформа LMS);

•	 опоре на формирование интегративной толерантности [4].
•	 использовании универсального модуля «Innovation classification. 
Types of research and their results» на базе учебно-методического пособия «Guide 
to Innovation» включающего следующие темы: 
•	 Types and Innovation Classification According to the Oslo Manual (Типы и класси-

фикация инноваций согласно Руководству Осло)
•	 Types and Innovation Classification According to the American System (Типы и клас-

сификация инноваций по Американской системе)
•	 Innovation Company (Инновационная компания)
•	 Types of Research and their Results (Виды исследований и их результаты) и др. [3]
•	 использование вопросо-ответного развивающего приема [2].
Данная тематика разработана исходя из того, что инновации являются фундамен-

том экономики, а научные исследования – фундаментом инноваций. 
 

Результаты эксперимента

Эксперимент проводился в Московском политехническом университете с 
2018 по 2022 годы на кафедре «Иностранные языки». Эксперимент проведен в 
два этапа. Первый этап. Проведена проверка эффективности и доступности со-
держания учебно-методического пособия «Guide to Innovation», включающе-
го универсальный модуль «Innovation classification. Types of research and their 
results» для студентов технических направлений подготовки. В опытном апроби-
ровании нового содержания обучения приняли участие 109 студентов техниче-
ских направлений подготовки.

Второй этап. Выявление эффективности внедренных в практику предложенных 
нововведений: модели формирования коммуникативной креативности и педаго-
гических условий её реализации у студентов технических направлений подготов-
ки, уровень образования – бакалавриат. Оценку результатов обучения производим 
по балльно-рейтинговой системе, приведенной к общепринятой четырехбалльной 
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системе оценки – отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. В 
ходе эксперимента определена динамика формирования коммуникативной креа-
тивности (до и после эксперимента) по дескрипторам (см. табл. 3).

Таблица 3
Дескрипторы оценки коммуникативной креативности

№ 
п/п

Легкость в создании вариантов 
поведения Гибкость тактик реагирования

Оригинальность способов 
разрешения коммуникативных 

ситуаций

1 толерантность
готовность к совместному 

решению возникающих 
проблем

умение находить общие 
позиции и идти на разумный 

компромисс

2 грамотная аргументация 
позиции

разнообразие речевых формул 
реагирования

умение передавать и 
запрашивать информацию 

различными способами

3

умение добиваться 
необходимого результата с 
использованием различных 

стратегий дискурса

Оценка проводилась по балльно-рейтинговой системе (см. табл. 4).

Таблица 4
Шкала оценивания

Баллы Оценка
85 – 100 отлично – высокий уровень
70 – 84 хорошо – средний уровень
55 – 69 удовлетворительно – низкий уровень
0 – 54 неудовлетворительно

Динамика формирования коммуникативной креативности представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5
Динамика формирования коммуникативной креативности 

(сравнительный анализ результатов эксперимента)

Эт
ап

ы
 э

кс
пе

ри
м

ен
та

Уровни подготовки студентов к коммуникации в сфере инновационной инженерной 
и научно-исследовательской деятельности

Низкий Средний Высокий
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Ко
л-

во
 

ст
уд

ен
то

в

Пр
оц

ен
т

Ко
л-

во
 

ст
уд

ен
то

в

Пр
оц

ен
т

Ко
л-

во
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уд
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в
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оц
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т
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во
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уд
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в

Пр
оц
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т
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во
 

ст
уд
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то

в

Пр
оц

ен
т

Ко
л-

во
 

ст
уд

ен
то

в

Пр
оц

ен
т

Начало 19 70,4 18 66,7 5 18,5 7 25,9 3 11,1 2 7,4
Конец 3 11,1 11 40,7 18 66,7 13 48,2 6 22,2 3 11,1
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В ходе эксперимента определен уровень коммуникативной креативности до и по-
сле эксперимента с помощью коммуникативных заданий, тестовых заданий и заданий 
на платформе LMS. При этом оценивались следующие параметры коммуникативной 
креативности: 

•	 легкость в создании большого количества вариантов поведения; 
•	 гибкость в изменении субъектом тактик реагирования; 
•	 оригинальность в создании нестандартных способов разрешения коммуника-

тивных ситуаций. 
На начало эксперимента было установлено, что у 70,4 % студентов эксперимен-

тальной группы и 66,7 % студентов контрольной группы выявлен низкий уровень 
коммуникативной креативности. Эти студенты осуществляют общение не владея 
гибкими тактиками и стратегиями коммуникации (умение адекватно реагировать 
на реплики партнера, умение вовлечь партнера в общение, соблюдение равенства 
позиций и ненавязывание своей точки зрения и т.д.), легкостью общения (умение 
находить общие позиции и готовность идти на компромисс, разнообразие речевых 
формул реагирования) и оригинальностью (умение передавать и запрашивать ин-
формацию различными способами, умение добиваться необходимого результата 
с использованием различных стратегий дискурса). У 18,5 % студентов эксперимен-
тальной группы и 25,9 % студентов контрольной группы был выявлен средний уро-
вень коммуникативной креативности. Студенты со средним уровнем частично ис-
пользуют в общении гибкие тактики и стратегии коммуникации, проявляют легкость 
и оригинальность в общении. У 11,1 % студентов экспериментальной группы и 7,4 
% студентов контрольной группы был выявлен высокий уровень коммуникативной 
креативности. Эти студенты владеют гибкими тактиками и стратегиями коммуника-
ции (умение адекватно реагировать на реплики партнера, умение вовлечь партнера 
в общение, соблюдение «равенства позиций» и ненавязывание своей точки зрения 
и т.д.), показывают легкость общения (умение находить общие позиции и готовность 
идти на компромисс, разнообразие речевых формул реагирования) и оригиналь-
ность (разнообразие речевых форм реагирования, умение передавать и запраши-
вать информацию различными способами, умение добиваться необходимого ре-
зультата с использованием различных стратегий дискурса).

На заключительном этапе эксперимента была проведена итоговая диагностика 
уровня коммуникативной креативности у студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп. Данные диаграмм показывают существенный рост результатов в экспери-
ментальной группе на среднем и высоком уровнях и резкое их снижение на низком 
уровне. В контрольной же группе они менее выражены по сравнению с результата-
ми экспериментальной группы. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что 
нововведения, реализованные при использовании активных методов обучения и 
разработанного содержания обучения, и дидактических принципов педагогической 
системы, и методов стимуляции креативности, способствовали увеличению уровня 
коммуникативной креативности. 

Обработка результатов эксперимента произведена с применением анализа про-
извольных таблиц сопряженности с использованием критерия χ2-Пирсона (https://
medstatistic.ru/calculators/calchit.html). 

Входная диагностика уровня сформированности коммуникативной креативности 
(до эксперимента) представлена в таблице 6. 
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Таблица 6
Частотное распределение уровня коммуникативной креативности студентов

Факторный признак
Результативный признак

Сумма
Низкий Средний Высокий

ЭГ 19 5 3 27
КГ 18 7 2 27
Всего 37 12 5 54

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 0,560. Критиче-
ское значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5,991. Связь между фактор-
ным и результативным признаками статистически не значима.

Итоговая диагностика уровня сформированности коммуникативной креативности 
(после эксперимента) представлена в таблице 7. 

Таблица 7
Частотное распределение уровня коммуникативной креативности студентов

Факторный признак
Результативный признак

Сумма
Низкий Средний Высокий

ЭГ 3 18 6 27
КГ 11 13 3 27
Всего 14 31 9 54

Значение критерия χ2 составляет 6,378. Критическое значение χ2 при уровне значи-
мости p < 0,05 составляет 5,991. Связь между факторным и результативным признака-
ми статистически значима. 

Делаем вывод – эффект изменений обусловлен применением в учебном процессе 
нововведений. 

Уровень коммуникативной креативности

Рисунок 3 До эксперимента Рисунок 4 После эксперимента
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного авторами исследования имеют теоретическую значи-
мость и научную новизну, заключающиеся в том, что сделан вклад в развитие теории 
и методики обучения иностранному языку профессионального общения ESP (English 
for Special / Specific Purposes – английский язык для специальных целей). 

Предложена концепция обучения из двух модулей: язык специальности и язык в 
сфере инновационной инженерной и научно-исследовательской деятельности, пред-
ложена модель формирования коммуникативной креативности и методы её реализа-
ции с помощью педагогической системы обучения. Предложены методы активизации 
и интенсификации деятельности обучающихся и методы стимуляции коммуникатив-
ной креативности, разработано учебно-методическое пособие «Guide to Innovation», 
содержащее универсальный модуль «Innovation classification. Types of research and 
their results», который включает терминологический минимум по инновационной ин-
женерной и научно-исследовательской деятельности.

В ходе исследования получили развитие теоретические аспекты формирования 
коммуникативной креативности и параметров, определяющих её уровень. Пред-
ложен вопросо-ответный развивающий прием, связывающий операции мышления 
(сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация), формы мышления (сужде-
ние, понятие, умозаключение), функции дискурсивного мышления (индукция, дедук-
ция) и классификатор вопросов: вопросы на анализ, на конкретизацию (обобщение), 
вопросы на прогнозирование, проектные вопросы, вопросы на выделение сущности, 
вопросы на обоснование позиции [2].

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов работ [6; 8]. Согласно 
точке зрения этих ученых, коммуникативная креативность включает в себя мотива-
ционный, эмоциональный, когнитивный и технологический компоненты, развитие 
которых позволяет студенту стать креативной поликультурной личностью. Ими вы-
делены характеристики коммуникативной креативности: легкость в создании много-
численных вариантов поведения индивида, гибкость в изменении субъектом тактик 
реагирования, использовании разнообразных приемов поведения, оригинальность, 
которая проявилась в создании нестандартных способов решения ситуаций проблем-
ного характера. 

Однако следует отметить, что формирование коммуникативной креативности у 
студентов технического профиля недостаточно изучено в условиях рыночных отноше-
ний и конкурентной среды. В связи с этим нами рассмотрено формирование комму-
никативной креативности в сфере инновационной инженерной и научно исследова-
тельской деятельности на основе системного подхода в условиях рынка технических 
инноваций. Проведенное исследование базируется на концепции единства языка, 
мышления и культуры, компетентностном, коммуникативном и лингвосоциокультур-
ном подходах, современных научных представлениях о структуре общения. 

Инженерное творчество используется как педагогическое средство, которое по-
зволяет в единстве вести развитие, обучение и воспитание духовного развития студен-
тов. Коммуникативная креативность расширяет богатство внутреннего мира студента 
и является для него лично самоценностью, реализацией смысла жизни, предназначе-
ния человека.
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Заключение

В связи с переходом России на инновационный путь развития перед педагоги-
ческой наукой стоит задача подготовки профессионалов нового поколения. Важный 
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взаимозависимом мире, становятся все виды коммуникации, взаимодействия и вза-
иморазвития. Иностранный язык, как и родной язык, тесно связан со всеми сферами 
жизнедеятельности общества. Он выполняет функции общения и познания. В профес-
сиональном становлении специалиста большое значение играет успешная професси-
ональная коммуникация, важным компонентом которой является коммуникативная 
креативность. Коммуникативная креативность рассмотрена нами с точки зрения:
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торая позволяет участникам дискурса адекватно интерпретировать сообщение 
партнера и строить свои с учетом модели сознания адресата).

В результате внедрения комплекса нововведений (модели формирования комму-
никативной креативности и средств ее реализации) на современном этапе развития 
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ной и научно-исследовательской деятельности.
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Л. П. Костикова, Е. А. Ревкова, О. С. Федотова

Формирование профессиональной идентичности 
будущих специалистов-международников: исследование 
представлений студентов 
Введение. В интересах выстраивания гармоничных отношений между государствами необходимо повышать 
качество профессиональной подготовки будущих специалистов в области международных отношений. Анализ 
мнений студентов-международников поможет в совершенствовании формирования их профессиональной 
идентичности и её корректировки в процессе обучения.

Цель исследования заключалась в выявлении мотивов выбора профессии и в определении основных 
предпочтений студентов-международников относительно перспектив дальнейшего трудоустройства.

Материалы и методы. Применены теоретический анализ и обобщение литературы по вопросам 
профессиональной подготовки студентов вуза. Использованы эмпирические методы исследования: онлайн-
опрос студентов с использованием облачных технологий (Google Forms), включенное наблюдение, 
интерпретирование данных, метод представления данных с помощью графических организаторов информации 
(диаграмм, таблиц). В исследовании приняли участие 105 студентов 1-3 курсов направления подготовки 41.03.05 
«Международные отношения» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

Результаты и обсуждение. Получены данные о мотивах выбора студентами профессии специалиста-
международника: 64,76% респондентов назвали желание стать специалистом в области международных 
отношений, 37,14% – возможность защиты национальных интересов, 26,67% – материальное положение, а 
31,43% – престиж профессии. Выявлено большое разнообразие во взглядах на перспективы трудоустройства: 
в качестве своей будущей профессии 53,33 % респондентов назвали бизнес в сфере международной торговли, 
23,8 % – в нефтегазовой сфере, что свидетельствует об интересе к предпринимательству, 55,23 % – переводчик 
в международной компании, 38,09 % – сотрудник МИД, 19,05 % – специалист в области международного права, 
20,95 % – организатор международных мероприятий, 8,57% – специалист в сфере спортивной дипломатии,14,28 % 
– преподаватель вуза международного профиля. Разнообразие профессиональных предпочтений студентов 
требует большей индивидуализации в профессиональной подготовке студентов-международников. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки вопросов 
формирования предпринимательских компетенций будущих специалистов в области международных 
отношений и индивидуализации профессиональной подготовки.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная идентичность, студент вуза, специалист 
в области международных отношений, трудоустройство
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Professional identity formation of future IR specialists: 
investigating students’ views
Introduction. The relevance of the paper is determined by the search of new approaches for the most 
effective professional training of future IR specialists during their university years, professional identity 
formation and its correction during the process of learning.

The purpose of the research is to reveal IR students’ motives for professional determination, to find out IR 
students’ plans for future job perspectives in the field of international relations.

Materials and methods. The research applies theoretical analysis and generalization of literature on 
the issues of professional training of university students. Empirical research methods include online 
questionnaire of IR students via cloud technologies (Google Forms), participant observation, interpretation 
of data, method of presenting data through graphical information organizers (diagrams, tables). The 
research involved 105 students of the educational program 41.03.05 International Relations at Ryazan 
State University named for S. Yesenin.

Research results and discussion. We have received facts about IR-students’ motives in professional 
determination: 64,76% of the respondents expressed their desire to become an IR-specialist, 37,14% – 
possibility to defend national interests, 26,67% – material position, and 31,43% – high prestige of the 
profession. We also revealed a variety of views on their future jobs: 53,33 % of the respondents were 
interested in international marketing business, 23,8 % – in gas and oil business, which showed the interest 
for entrepreneurship, 55,23 % – a translator/interpreter of an international company, 38,09 % – staff of 
the Ministry of International Affairs, 19,05 % – specialist in international law, 20,95 % – an administrator 
of international events, 8,57% – a specialist in sports diplomacy,14,28 % – staff of the IR university. The 
variety of the IR-students’ professional interests demand more attention to individual professional training 
of future IR-specialists. 

Conclusion. The results of the research can be used in the university training and in future investigating 
entrepreneurs’ skills and individualized training of IR students.
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Введение

Актуальность проблемы и востребованность проблемы. В современных ус-
ловиях подготовка специалистов в области международных отношений стано-
вится особенно важной в связи с объективными вызовами времени: ослож-

нение политической борьбы на международной арене, обострение информационной 
войны, необходимость в выстраивании гармоничных отношений между государства-
ми, потребность в защите и продвижении государственных интересов на междуна-
родном уровне. Всё это требует поиска новых методов и средств в профессиональ-
ной подготовке студентов-международников. Повышение эффективности подготовки 
специалистов в области международных отношений требует определения ценност-
ных ориентаций студентов, анализа их взглядов на перспективы дальнейшего трудоу-
стройства, осознания социальной значимости профессии, интереса к овладению зна-
нием языков и культур, способности к осуществлению межкультурной коммуникации 
в профессиональной сфере.

Вопросы профессиональной подготовки студентов вуза активно обсуждаются на-
учным сообществом России и зарубежных стран. Как отмечается в материалах ЮНЕ-
СКО, посвященных вопросам современного профессионального образования, подго-
товка будущих специалистов должна выходить за рамки традиционного обучения узко 
определенным профессиональным знаниям и умениям, охватывая новые и более 
широкие компетенции, связанные с применением социальных навыков, с обучением 
предпринимательству, с выполнением задач в многокультурной среде [1, с. 24–25]. 
Главный приоритет профессиональной подготовки в вузе, справедливо подчёркивает 
И. В. Балакирева, определяется способностью студента к личностному и профессио-
нальному самоопределению, его умением решать профессиональные задачи, осу-
ществлять самооценку своей профессиональной деятельности [2, с. 32]. 

Профессиональная подготовка студентов находится под самым пристальным 
вниманием российских исследователей. Несомненно, формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе про-
фессиональной подготовки способствует развитию ценностных ориентаций, опре-
деляющих смыслы становления и развития профессиональной позиции студента 
как субъекта будущей профессиональной деятельности. В современных условиях, 
верно подчёркивают Е. В. Воевода и А. Ю. Белогуров, «важной целью образования 
личности является формирование у обучающихся устойчивых представлений о на-
циональных культурных и духовных ценностях» [3, с. 176]. Ж. В. Пузанова и Т. И. 
Ларина полагают, что студенчество является интеллектуальным ядром современной 
молодежи и вуз, осуществляя образовательную и воспитательную деятельность, 
безусловно, влияет на формирование системы ценностей обучающихся [4]. Д. М. 
Пискова и Н. В. Козлова подчёркивают значимость учета индивидуальных личност-
ных особенностей студентов при формировании ценностных отношений студентов 
[5]. Е. Э. Шишлова, выделяя два измерения содержания образования – предметное 
и коммуникативно-деятельностное, выявляет ведущую роль скрытого содержания 
образования в трансляции социокультурных ценностей, в становлении ценностно-
мировоззренческих характеристик личности компетентного выпускника, способного 
к эффективной профессиональной деятельности [6].
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Общеизвестно, что ценностная сфера студенчества неразрывно связана с воспи-
танием нравственной позиции будущего специалиста. Ю. А. Бубнов, О. Б. Мазкина не 
без основания считают, что в вузе необходимо формировать устойчивую нравствен-
ную позицию по отношению к другим людям и к самому себе, что обеспечивает пси-
хологическую резистентность к негативным факторам [7]. Очевидно, нравственная по-
зиция помогает в формировании «мягких навыков», что, по мнению О. В. Заславской 
и А.С. Малафий, является одним из факторов развития конкурентоспособности моло-
дого специалиста [8].

Не вызывает сомнений тот факт, что для успешного выполнения поставленных 
профессиональных задач с первых рабочих дней будущие специалисты должны иметь 
соответствующую практическую подготовку. Отмечая важность практико-центриро-
ванной подготовки, В. А. Стародубцев подчёркивает, что образовательный процесс в 
высшей школе должен быть организован так, чтобы были созданы условия для выпол-
нения студентами определённых видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью, сформированы и закреплены практические навыки и компетен-
ции по профилю соответствующей образовательной программы [9]. И с этим нельзя 
не согласиться.

Рассмотрение научных публикаций зарубежных авторов показало, что наиболь-
шее внимание уделяется формированию профессиональной идентичности будущих 
специалистов в области медицины [10], оценке уровня сформированности профес-
сиональной идентичности студентов медицинских специальностей [11], перспекти-
вам трудоустройства студентов в сфере здравоохранения [12], особенно в условиях 
пандемии коронавируса [13], формированию профессиональной идентичности пе-
дагогов, в частности будущих преподавателей иностранного языка [14], в некоторых 
работах затрагиваются особенности идентичности будущих дипломатов [15], под-
чёркивается различие между понятиями «профессионализм» и «профессиональная 
идентичность», показывается неразрывная связь между личностными качествами 
специалиста и его профессиональными умениями [16]. Особенности трудоустройства 
специалистов в международной сфере раскрываются на сайтах образовательных ор-
ганизаций (вузов).

Известно, что в России сейчас 81 вуз осуществляет подготовку бакалавриата по 
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (https://postupi.
online/specialnost/41.03.05/vuzi/), и каждый вуз вносит свой вклад в совершенство-
вание профессиональной подготовки студентов. Среди российских исследователей 
вопросами формирования профессиональной идентичности будущих специалистов 
в области международных отношений выделяются работы учёных научной школы 
МГИМО, в которых представлены теоретические и прикладные аспекты професси-
ональной подготовки будущих специалистов-международников, а также вопросы 
языковой подготовки. 

Говоря о сложности и многогранности проблемы формирования профессиональ-
ной идентичности студента-международника, Е. В. Воевода и В. В. Карпов справедли-
во подчёркивают, что эта профессия «обобщает в себе опыт человеческой деятельно-
сти за длительный исторический период, являясь квинтэссенцией таких специальных 
наук как история и международные отношения, экономика и право, страноведение и 
языкознание» [17, c. 90]. При этом, безусловно, значимую роль играет субъектность 
студента, его личная активность и инициатива. «Для формирования профессиональ-
ной идентичности от студента требуется не только постоянное “впитывание” получа-
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емых от педагогов знаний, – верно подмечает Т. Ю. Звонковская, – но и проявление 
самостоятельного поискового поведения, которое подразумевает процесс самообра-
зования студентов» [18, с. 68].

В научной литературе имеется понимание того, что формирование профессио-
нальной идентичности – это сложный процесс, который не всегда осознается студен-
тами в период их обучения в вузе. В случае если студенты не осознают особенностей 
своего профессионального становления, не видят стоящих перед собой целей, то и 
формирование профессиональной идентичности замедляется. Важно, чтобы студен-
ты осознанно относились к получению профессиональных знаний, умений и навыков. 
Именно поэтому данное исследование направлено на выявление представлений сту-
дентов о сформированности собственной профессиональной идентичности.

Предположение исследования заключается в том, что полученные данные онлайн-
опроса помогут выявить взгляды студентов-международников на будущую трудовую 
деятельность, что позволит скорректировать профессиональную подготовку будущих 
специалистов в области международных отношений.

Цель: выявить мотивы выбора профессии специалиста в области международных 
отношений и определить основные представления и предпочтения студентов-между-
народников относительно перспектив трудоустройства. 

Задачи: 
1. разработать диагностический инструментарий в виде онлайн тестирования по-

средством Google Forms; 
2. осуществить опрос студентов и получить массив эмпирических данных; 
3. проанализировать полученные данные и сделать выводы о предпочтениях сту-

дентов в освоении научных знаний о профессии и рынке труда, о нацеленности 
на решение профессиональных задач в сфере международных отношений.

Материалы и методы

Теоретические методы – теоретический анализ и обобщение положений научной 
литературы о профессиональной подготовке будущих специалистов в современном 
вузе. Исследование базируется на профессиологическом и субъектно-деятельностном 
методологических подходах.

На основе классификации Н. М. Александровой [19], в данном исследовании вы-
деляются важнейшие принципы формирования профессиональной идентичности 
будущих специалистов в области международных отношений. Принцип профессио-
нального становления личности делает акцент на формировании и развитии професси-
онально значимых личностных качеств. Принцип противоречивости между свойства-
ми, качествами личности и требованиями к специалисту в области международных 
отношений позволяет преодолевать эти противоречия. Принцип конкурентоспособ-
ности обуславливает такую профессиональную подготовку, которая обеспечивает кон-
курентоспособность специалиста на рынке труда, несмотря на изменяющуюся конъ-
юнктуру. Принцип прогностичности предусматривает разработку такого содержания 
образования, который носит опережающий характер и готовит будущих специалистов 
к трудовой деятельности через 3-5 лет.

Эмпирические методы. Основным эмпирическим методом исследования стал он-
лайн-опрос, в котором было задействовано 105 студентов Рязанского государственно-
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го университета имени С. А. Есенина (одного из региональных вузов) с применением 
облачных технологий (Google forms) (https://forms.gle/b9fmtzMp5xz12wvT9). Кроме 
того, авторы, будучи преподавателями, осуществляли включенное педагогическое на-
блюдение во время своих занятий и во внеучебное время. Осуществлено интерпрети-
рование собранного массива экспериментальных данных, применен метод представ-
ления результатов исследования с помощью графических организаторов информации 
(диаграмм, таблиц).

Результаты исследования

Ценностное направление профессиональной идентичности раскрывает мотивы 
выбора профессии, желание совершенствовать свои знания по выбранной специаль-
ности, а также стремление к дальнейшему трудоустройству в данной профессиональ-
ной сфере. Понимание мотивов студентов в выборе профессии специалиста в области 
международных отношений и их сформированных профессиональных качеств позво-
ляет получить представление о ценностных ориентирах студентов-международников, 
их понимании сущности профессии и осознании себя в профессии. 

Какова же мотивация студентов в выборе профессии специалиста в области меж-
дународных отношений? На вопрос анкеты «Какими мотивами Вы руководствовались 
при выборе будущей профессии?» ответили 105 человек. Обучающимся были предло-
жены 4 варианта ответов: 1) перспективой стать специалистом-международником; 2) 
рекомендациями друзей и знакомых; 3) советами родителей; 4) другие мотивы (пред-
ложите свой вариант). 

Обращаясь к вопросам анкеты, большинство студентов – 68 человек (64,76%) от-
ветили, что для них важно стать специалистом в области международных отношений. 
Четырнадцать опрошенных (13,33%) последовали рекомендациям родителей, а семь 
человек (6,66%) прислушались к советам друзей и знакомых. Остальные шестнадцать 
человек (15,24%) предложили свои варианты: одиннадцать человек (10,47%) руковод-
ствовались перспективой изучать несколько иностранных языков, один человек (0,96%) 
хотел бы освоить историю международных отношений, три студента (2,85 %) изъявили 
желание изменить мир, один респондент (0,96%) руководствовался возможностью в 
дальнейшем устроиться на работу в государственное учреждение (см. рис. 1).

На второй вопрос анкеты «Что Вас привлекает в профессии специалиста-между-
народника?» респонденты могли выбрать следующие варианты ответов: 1) престиж 
профессии; 2) защита национальных интересов; 3) материальное положение и соци-
альные гарантии. Кроме того, студенты могли предложить свой вариант ответа на по-
ставленный вопрос в случае, если ни один из вариантов, по их мнению, не подходил 
(см. рис. 1). 

Большая часть студентов, тридцать девять человек (37,14%), на вопрос «Что Вас 
привлекает в профессии специалиста-международника?» ответили, что защита наци-
ональных интересов является важнейшим аспектом в будущей профессиональной де-
ятельности. Двадцать восемь студентов (26,67%) поставили в приоритет материальное 
положение, а тридцать три человека (31,43%) – престиж профессии. Пять респонден-
тов (4,76%) указали в анкете, что профессия международника для них привлекательна 
по причине того, что в ходе своей профессиональной деятельности им придется вести 
переговоры с людьми из различных стран на иностранном языке (см. рис. 2). 
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Рисунок 1 Мотивация студентов в выборе профессии специалиста в области 

международных отношений

 
Рисунок 2 Привлекательность профессии специалиста-международника

Третий вопрос касался планов студентов на дальнейшее обучение. На вопрос «Со-
бираетесь ли Вы после окончания бакалавриата продолжить обучение в магистрату-
ре?» было предложено ответить следующим образом: 1) да; 2) скорее да, чем нет; 3) 
скорее нет, чем да; 4) нет. 

При проведении онлайн-анкетирования было выявлено, что большинство студен-
тов после окончания бакалавриата собираются продолжить обучение в магистратуре. 
Сорок шесть студентов (43,8%) уверены, что будут обучаться на втором уровне высше-
го образования, сорок респондентов (38,1%), выбрав ответ в анкете «скорее да, чем 
нет» также склоняются к получению второго уровня образования. Сложив эти два по-
казателя, мы получаем довольно высокий процент опрошенных (81,9%), кто в даль-
нейшем собирается стать магистром высшего образования. Исходя из этих данных, 
можно установить, что студенты высоко мотивированы совершенствовать и получать 
новые знания по профессии. Двенадцать респондентов (11,43%) сомневаются насчет 
продолжения обучения в магистратуре, выбрав ответ «скорее нет, чем да», и всего 
лишь семь человек (6,67%) сообщили, что обучение продолжать не собираются. На 
рисунке 3 схематично представлены ответы на этот вопрос.
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Рисунок 3 Планы студентов на дальнейшее обучение в магистратуре

Говоря о перспективах своего дальнейшего трудоустройства, студенты-междуна-
родники показали достаточно широкое разнообразие в выборе своей профессиональ-
ной деятельности. Отвечая на вопрос «Какая из перечисленных профессий для Вас 
более привлекательна?», пятьдесят шесть студентов (53,33 %) назвали бизнес в сфере 
международной торговли и двадцать пять студентов (23,8 %) в нефтегазовой сфере, 
что свидетельствует о достаточном интересе к предпринимательству как будущей сфе-
ре деятельности. 

Кроме этого, популярными направлениями можно назвать такие профессии, как 
переводчик в международной компании — пятьдесят восемь респондентов (55,23 
%), сотрудник МИД — сорок респондентов (38,09 %), специалист в области междуна-
родного права —двадцать респондентов (19,05 %), организатор международных ме-
роприятий — двадцать два респондента (20,95 %), специалист в сфере спортивной 
дипломатии — девять респондентов (8,57 %). Пятнадцать студентов (14,28 %) изъя-
вили желание в дальнейшем стать преподавателями вуза, а 1 человек (0,96%) хотел 
бы стать IT-специалистом в международной компании. Три человека (2,85%) пока не 
определились с выбором профессии. Подчеркнем, что каждый из участников опроса 
мог выбрать несколько вариантов ответов. Ответы студентов на данный вопрос пред-
ставлены на рисунке 4.

 
Рисунок 4 Популярные профессии в области международных отношений
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На вопрос «Хотите ли Вы продолжить обучение в магистратуре по другому направ-
лению подготовки?» экономическое направление подготовки выбрали 22 человека 
(21,15 %), юридическое направление подготовки – 18 человек (17,3 %), педагогическое 
направление подготовки – 9 человек (8,65 %) (Табл. 1). Полученные результаты сви-
детельствуют об интересе студентов к расширению перспектив своего образования, 
которые они видят в изучении основ международной экономики, международного 
права, педагогики и образования. 

Таблица 1
Выбор направления подготовки для обучения в магистратуре

Международные 
отношения Экономика Юриспруденция Педагогическое 

образование
36 человек (34,61%) 22 человека (21,15%) 18 человек (17,3 %) 9 человек (8,65 %)

Один из вопросов анкеты был посвящен карьерным планам студентов. По вопросу 
«Собираетесь ли Вы работать по специальности/профессии после окончания вуза?» 
мнения опрошенных разделились. Двадцать два человека (20,95%) опрошенных уве-
ренно ответили, что будут работать по выбранной профессии специалиста в области 
международных отношений. Пятьдесят четыре респондента (51,43%) выбрали ответ 
«скорее да, чем нет», что также свидетельствует, что они хотели бы иметь перспекти-
ву трудоустройства по специальности. Четырнадцать (13,33%) и пятнадцать человек 
(14,29%) выбрали варианты ответа на этот вопрос «скорее нет, чем да» и «нет» соот-
ветственно (Рис. 5). Это объясняет, почему чуть больше четверти опрошенных, а точ-
нее 29 респондентов (27,88%), не собираются в дальнейшем работать по выбранной 
профессии. Выбранные студентами ответы схематично представлены на рисунке 5.

 
Рисунок 5 Карьерные планы студентов

Для выявления удовлетворенности студентов выбором будущей профессии в ан-
кету был включен вопрос «Довольны ли Вы выбором профессии специалиста в об-
ласти международных отношений?». Отвечая на этот вопрос, пятьдесят студентов 
(47,62%) дали положительный ответ. Тридцать девять человек (37,14%) заявили, что 
они скорее довольны, нежели нет. Такие высокие показатели помогают нам пред-
положить, что, поступая на направление подготовки «Международные отношения и 
внешняя политика», респонденты сделали осознанный выбор профессии, исходя из 
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своей мотивации получить новые знания и в дальнейшем работать по специально-
сти. Лишь десять (9,53%) и шесть (5,71%) студентов выбрали варианты ответов «ско-
рее нет, чем да» и «нет» соответственно. Результаты опроса по данному вопросу 
представлены на рисунке 6.

 

Рисунок 6 Удовлетворенность выбором профессии специалиста в области 
международных отношений

Для понимания желания студентов углубить свои знания по предметам выбранной 
специальности, им было предложено ответить на вопрос «Стремитесь ли Вы совершен-
ствовать свои знания в области международных отношений?». В результате семьдесят 
один (67,62%) и двадцать студентов (19,05%) выбрали варианты ответа «да» и «скорее 
да, чем нет» соответственно. Такие высокие показатели говорят нам о заинтересованно-
сти студентов получать новые знания по выбранной специальности и профессионально 
совершенствоваться. Только двенадцать респондентов (11,43%) выбрали вариант отве-
та «скорее нет, чем да», а два человека (1,9%) сообщили, что не стремятся совершен-
ствовать свои знания в области международных отношений (см. рис. 7).

Рисунок 7 Стремление студентов совершенствовать свои знания в области 
международных отношений

Отвечая на вопрос анкеты «Является ли Ваша будущая профессия с Вашей точки зре-
ния достойной для общества?», большинство студентов – восемьдесят восемь человек 
(88,81%) и четырнадцать человек (13,33%) выбрали ответы «да» и «скорее да, чем нет» 
соответственно. Только два человека заявили свою позицию, ответив «скорее нет, чем 
да», а один человек отрицательно ответил на поставленный вопрос (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Является ли будущая профессия с точки зрения студентов-международников 

достойной для общества?

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет
88 человек (83,81%) 14 человек (13,33%) 2 человека (1,9%) 1 человек (0,96%)

Таким образом, на основе полученных данных опроса студентов можно сделать 
вывод, что желание получить профессию специалиста в области международных от-
ношений достаточно велико. Студенты проявляют интерес к профессии, ее месту в 
жизни общества и развитию отношений с другими странами. И в связи с этим они 
ориентированы на углубление своих знаний по предметам выбранной специально-
сти и стремятся профессионально совершенствоваться.

Профессиональная подготовка специалиста-международника к пребыванию в чу-
жой стране, где он проходит процесс адаптации под влиянием другой культуры, требу-
ет понимания особенностей межкультурной коммуникации. Правильное восприятие 
культуры той или иной страны обеспечивает конструктивное деловое общение с зару-
бежными коллегами, исключает ситуации коммуникативного непонимания. 

В контексте исследования профессиональной идентичности студентам-междуна-
родникам нужно было распределить представителей различных культур по катего-
риям, предложенными Р. Льюисом [20] и Г. Хофстеде [21]. В анкете также было дано 
описание различных категорий деловых культур. На рисунке 8 представлены резуль-
таты опроса студентов по отношению различных культур ко времени. Большинство 
студентов (семьдесят один человек – 67,62%) верно определили, что индийцы яв-
ляются представителями культуры, ориентирующейся на прошлое. Тринадцать ре-
спондентов (12,38%) решили, что эта культура относится к категории, которая ориен-
тируется на настоящее, двадцать один студент (20%) – на будущее. Только двадцать 
четыре человека (22,86%) верно отнесли американцев к представителям культуры, 
которая ориентируется на будущее. Большая часть респондентов (шестьдесят семь 
человек – 63,81%) предположили, что представители США являются культурой, ори-
ентирующейся на настоящее, а четырнадцать студентов (13,33%) – на прошлое. 
Французы относятся к культуре, ориентирующейся на настоящее. Сорок два челове-
ка (40%) дали правильный ответ. Тридцать студентов (28,57%) отнесли французов к 
культуре, ориентирующейся на прошлое, а тридцать три человека (31,43%) – к куль-
туре, ориентирующейся на будущее.

Второй вопрос в анкете был посвящен низкоконтекстным и высококонтекстным 
культурам. Большинство студентов верно отнесли японскую (семьдесят один чело-
век – 67,62%) и китайскую (63 студента – 60%) культуры к высококонтекстным, а не-
мецкую и скандинавскую культуры – к низкоконтекстным. На рисунке 9 схематично 
показаны результаты опроса.

К сожалению, профессиональная подготовка специалиста-международника к 
пребыванию в чужой стране показывает недостаточный уровень правильного вос-
приятия культуры той или иной страны. Необходимо уделять больше внимания об-
учению студентов культурным особенностям различных национальностей.
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Рисунок 8 Результаты опроса студентов на распределение представителей 
национальностей по категориям культур, ориентирующихся на прошлое, настоящее и 

будущее

 

Рисунок 9 Результаты опроса студентов на распределение представителей 
национальностей на высококонтекстные и низкоконтекстные культуры

Обсуждение результатов

В ходе исследования было установлено, что большинство студентов выбрали про-
фессию специалиста в области международных отношений, так как проявляют инте-
рес к международной деятельности и стремятся к защите государственных интересов. 
С первых лет обучения в вузе они выбирают профессиональное образование в соот-
ветствии со своими склонностями и интересами. Мы согласны с Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сы-
манюк, которые утверждают, что для студентов вуза важны как «самодетерминация, 
обеспечивающая прогнозирование своего профессионально-образовательного буду-
щего в соответствии (с учетом) своих намерений, склонностей и способностей», так и 
«самоопределение – поиск и нахождение смысла своей жизнедеятельности (жизни), 
и осуществление выбора своего будущего» [22, c. 20]. 
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Результаты проведенного исследования позволили выявить также разнообразие 
мнений и предпочтений, характеризующих особенности становления профессиональ-
ной идентичности будущих специалистов в области международных отношений, что 
согласуется с мнением Е. В. Воевода и О. И. Воленко, которые считают, что понимание 
термина «специалист-международник» в последние десятилетия расширилось: «Если 
раньше специалистами международного профиля считали только дипломатов и со-
трудников внешнеторговых организаций, то сегодня, в связи с глобализацией эконо-
мических, политических и социокультурных процессов, деятельность представителей 
многих профессий (экономистов, журналистов, юристов, менеджеров, экологов, авиа-
специалистов, специалистов в области информационных технологий, рекламы, связей 
с общественностью и проч.) приобрела международный характер» [23, c. 204]. Е. В. 
Воевода в своем исследовании также обнаружила, что многие «студенты считают, что 
могут реализовать себя в бизнес-проектах, связанных с журналистикой, блоггингом, 
связями с общественностью, рекламой, маркетингом, преподаванием иностранных 
языков и переводческой деятельностью» [24, с. 112].

Анализ опроса показал, что многие студенты проявляют интерес к планированию 
своего трудоустройства в сфере международного бизнеса: более половины опрошен-
ных студентов хотели бы иметь свой бизнес в сфере международной торговли, около 
четверти студентов заинтересованы в бизнесе в нефтегазовой сфере и др. Полученные 
нами факты согласуются с идеями Й. Виссемат авт. об университете третьего поколе-
ния, для которого характерно развитие предпринимательских компетенций студентов 
в образовательном процессе вуза [25].

Владение студентами-международниками иностранными языками, знание куль-
тур, быта и истории различных стран не показали достаточно хороших результатов. 
Однако такая ситуация не согласуется с теоретическими представлениями авторов, 
утверждающих, что специалисты-международники должны уметь договариваться и 
находить компромисс с зарубежными коллегами, «что культурные различия могут 
приводить к непониманию между коммуникантами» [26, с. 19], что для реализации 
профессионального взаимодействия участникам межкультурного диалога необходи-
мо владеть языком общения [27, с. 182]. Не вызывает сомнений тот факт, что успешная 
карьера специалиста в области международных отношений невозможна без знания 
иностранных языков и деловых культур.

Заключение

Таким образом, становление и развитие профессиональной идентичности буду-
щих специалистов в области международных отношений происходит достаточно ак-
тивно в период обучения в вузе. Определены мотивы выбора профессии и показано 
стремление студентов-международников к профессиональному самоопределению и 
самодетерминации, представлены факты разнообразных предпочтений и взглядов 
на перспективы дальнейшего трудоустройства, определено стремление студентов к 
участию в международных бизнес-структурах. Вместе с тем, выявлено недостаточное 
понимание особенностей деловых культур, что, несомненно, важно для специалистов 
международного профиля. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования предполагается изучение 
мнений студентов относительно развития предпринимательских компетенций и вы-
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полнения выпускных квалификационных работ в виде стартапов. Ввиду широкого 
разнообразия перспектив дальнейшего трудоустройства, важно выявлять мнение 
студентов относительно индивидуализации профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области международных отношений с элементами изучения особен-
ностей международной торговли, нефтяного бизнеса, спортивной дипломатии и т.д.
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Ю. П. Ветров, Л. В. Чернова, О. А. Дорофеева, М. Н. Егизарьянц, И. В. Герлах

Профессиональные дефициты педагогов в области 
предметных компетенций (русский язык), проявляющиеся 
в условиях цифровой трансформации образования
Введение. Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что неоднозначный VUCA мир создает 
изменчивую и сложную среду современной образовательной системы, в которой очевиден разрыв между 
потребностями цифровой экономики и содержанием школьного образования, в результате чего возникают 
новые профессиональные дефициты педагогов, в числе которых – предметные.

Цель исследования: анализ и обобщение результатов проведенного мониторинга профессиональных 
дефицитов педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляющихся в условиях цифровой 
трансформации образования.

Материалы и методы. В качестве основных методов исследования применяются: опрос 1075 учителей 
русского языка из Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского, 
Ставропольского краев, Чеченской Республики (Google-формы); метод шкалирования данных эмпирического 
массива; интерпретационный метод.

Результаты исследования. Получены данные о разной степени выраженности профессиональных дефицитов 
учителей русского языка, проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.

В области методических компетенций отмечена недостаточная осведомленность педагогов о компонентах 
методической системы (более 50%); о средствах индивидуализации, дифференциации образовательных 
программ; о принципах обучения русскому языку (более 60%). Констатируем небольшие дефициты, связанные 
с представлениями о мета- и предметных умениях (более 20%), о структуре КИМов ГИА (менее 20%).

В области предметных компетенций дефицитными зонами стали знания в области теоретических основ 
морфемного строения слова, его словообразовательных возможностей (более 70%); переходных явлений в 
сфере морфологии (более 60%), синтаксических связей и отношений (более 50%).

Научная новизна исследования в фиксировании и констатации наличия у учителей русского языка 
профессиональных дефицитов (методических и предметных). Полученные результаты исследования могут быть 
использованы в организации мультилатеральной системы поддержки педагогических кадров в предметной 
области «Русский язык».

Ключевые слова: педагог, цифровая трансформация общего образования, цифровизация, профессиональные 
дефициты педагогов, предметные компетенции, русский язык, языковая компетенция, стандарт
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Yu. P. Vetrov, L. V. Chernova, O. A. Dorofeeva, M. N. Egizaryants, I. V. Gerlakh

Professional deficits of teachers in the field of subject 
competencies (Russian), manifested in the conditions 
of digital transformation of education
Introduction. The relevance of the research undertaken is determined by the fact that the ambiguous VUCA world 
creates a changeable and complex environment of the modern educational system, in which there is an obvious gap 
between the needs of the digital economy and the content of school education, as a result of which new professional 
deficits of teachers arise, including subject ones.

Purpose of the study is analysis and generalization of the results of the monitoring of professional issues of teachers 
in the field of subject competences (Russian language), manifested in the context of the digital transformation of 
education.

Materials and methods. The main research methods are a survey of 1075 Russian language teachers from Belgorod, 
Volgograd, Lipetsk, Rostov, Krasnodar, Stavropol regions, including Chechen Republic (by Google-forms); method of 
scaling empirical data; interpretation method.

Research results. Data were obtained on the different degrees of severity of professional deficits in Russian language 
teachers, which are manifested in the context of the digital transformation of education.

There was a lack of awareness of teachers about the components of the methodological system (more than 50%) in the 
field of methodological competencies; on the means of individualization, differentiation of educational programs; on 
the principles of teaching the Russian language (over 60%). We state small deficits associated with ideas about meta 
and subject skills (more than 20%), about the structure of the Final State Examination (less than 20%).

Problematic issue is knowledge in the field of theoretical foundations of the morphemic structure of a word, its word-
formation capabilities (more than 70%) in the field of subject competences; transitional phenomena in the field of 
morphology (more than 60%), syntactic connections and relationships (more than 50%).

The scientific novelty of the research is in fixing and stating whether teachers of the Russian language have 
professional issues (methodological and subject). The obtained results of the research can be used in the organization 
of a multilateral system of support for teaching staff in the subject area "Russian language".

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, professional deficits of teachers, subject 
competencies, Russian language, language competence, standard
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Введение

Неоднозначный VUCA мир порождает изменчивую и сложную среду современ-
ной образовательной системы, где не существует гарантированной стабильно-
сти и которая требует академической лабильности. Однако при этом на местах 

система образования нередко остается предельно консервативной, что не может не 
породить определенные дефициты, в том числе и предметные.

Выступая на ассамблее ООН 30 июля 2020 года, Генеральный секретарь органи-
зации А. Гуттериш подчеркнул необходимость инвестиций в цифровую грамотность и 
инфраструктуру, модернизацию концепции обучения на протяжении всей жизни, обе-
спечение при этом постоянной поддержки учителей [3].

По справедливой мысли Т.В. Сатиной, «в профессиональной сфере сегодня вос-
требованы только те, кто может мыслить самостоятельно» [15]. В то же время возник-
новение дефицитов предметных компетенций, в частности у учителей русского языка 
вызвано тем, что образование «стремительно дигитализируется» [5].

В условиях цифровизации возникает необходимость исследования в области ком-
петентности педагогов. Существует ряд успешно реализованных проектов, направлен-
ных на достижение этой цели. 

Наиболее масштабным и авторитетным международным исследованием учите-
лей является TALIS. С 2013 года Россия официально принимает участие в реализации 
этого проекта. По данным отчета за 2018 г., политика в области образования имеет по-
ложительный эффект, однако можно определить ряд традиционных и новых вызовов, 
с которыми российской школе предстоит справиться [9]. 

В течение последнего десятилетия активно проводятся международные исследо-
вания, нацеленные на выявление общих проблем образования и перспективных пу-
тей их решения, такие как SABER-Учителя, TEDS-M, NorBA, TIMS, PISA. Вышеупомяну-
тые изыскания подтверждают необходимость выявления и изучения проблемных зон 
системы образования, расширения поля понимания происходящих процессов, в том 
числе касающихся возникновения дефицитов педагогов.

Говоря о потенциальных сценариях развития системы общего образования, А.Ю. 
Уваров отмечает, что «принятый сегодня в нашей стране курс на построение цифровой 
экономики ориентирует на переход от информатизации к цифровой трансформации 
образования. Это предполагает запуск системных сдвигов в общем образовании» [19]. 
Логично предположить, что системные изменения, о которых говорит автор, влекут 
за собой качественную перестройку методической и предметной подготовки будущих 
учителей, формирование у них принципиально новых компетенций, в том числе и ме-
тапредметных. По мысли Г. Мотовой, достижение этой цели возможно посредством 
разработки гибких образовательных траекторий [6].

Заметим, что вопросы содержания предметной и методической подготовки учи-
телей русского языка – проблема не новая. Анализируя стандарты второго поколе-
ния, Т.Н. Сокольницкая справедливо говорит о том, что «создание системы развития 
методической компетентности учителя русского языка, ориентированной на цели и 
задачи современного языкового образования, на особенности и возможности со-
временной образовательной среды, на потребности самого учителя в профессио-
нальном развитии» [17].



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

238

Вместе с тем на острие остается недостаточная разработанность системы оценива-
ния профессиональной компетентности учителя-предметника. Как отмечают А.Е. Бах-
мутский и Н.А. Чечева, «необходимость решения этой проблемы делает актуальным 
вопрос поиска механизмов поддержки учителя, развития его мотивации к профессио-
нальному развитию, а также организации содействия этому процессу в изменяющей-
ся педагогической реальности» [2].

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года, оценка и развитие компетенций 
учителя на разных этапах его профессиональной карьеры являются одним из важней-
ших направлений государственной политики в сфере образования. [20]. Кроме того, в 
рамках национального проекта «Образование» ведется работа по формированию и 
обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методическо-
го сопровождения педагогических работников и управленческих кадров [12].

Проекты Рособрнадзора в области выявления и ликвидации профессиональных 
дефицитов приводят к выводу, сформулированному А.А. Музаевым и Н.В. Алтынико-
вой: «Для поддержки индивидуальных траекторий развития учителей следует пред-
ложить спектр программ повышения квалификации в области предметной подготовки 
и в области методики преподавания учебного предмета, направленных на устранение 
выявленных профессиональных дефицитов» [1, с. 33].

Содержательный аспект предметной компетентности педагога обозначен в содер-
жании профессиональных и образовательных стандартов. Поэтому составной частью 
нашего исследования является анализ таких нормативных документов, как:

•	 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об ут-
верждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» [10];

•	 Федеральный государственный образовательный стандарт 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, утвержденный приказом Министерства образования и на-
уки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 [21].

В контексте нашего исследования обратим внимание на те составляющие вышеназ-
ванных нормативных документов, которые в большей степени сопряжены со спецификой 
предметной области «Русский язык» в контексте процесса цифровизации образования.

Исходя из содержания Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование, а также Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), в рамках реализации 
которых осуществляется подготовка учителей русского языка, выделяем следующие 
ключевые компетенции:

•	 УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);

•	 ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов; 

•	 ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающих-
ся на основе базовых национальных ценностей; 
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•	 ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-
альных научных знаний; 

•	 ОПК-9 – способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-
ности, которые в современной образовательной ситуации должны быть взаи-
мосвязаны и усиливать друг друга.

Анализируя профессиональный стандарт педагога, обратимся как к общепедаго-
гическим функциям, так и к трудовым функциям модуля «Предметное обучение. Рус-
ский язык». 

В числе необходимых знаний перечислены: 
•	 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и основной общеобразовательной програм-
мы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

•	 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; 

•	 основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих за-
дач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; мето-
дика преподавания предмета); 

•	 основы лингвистической теории и перспективных направлений развития со-
временной лингвистики; 

•	 теория и методика преподавания русского языка.
К числу ключевых профессиональный стандарт относит следующие умения: 
•	 применять современные образовательные технологии, включая информаци-

онные, а также цифровые образовательные ресурсы; 
•	 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной обще-

образовательной программой; 
•	 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 
•	 владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием [10]. 
Полноценная реализация федеральных государственных стандартов предполагает 

такое переоснащение всех уровней образования, в результате которого у будущего 
педагога должны сформироваться профессиональные мультинавыки как квалифика-
ционное ядро профессии, поскольку «они находятся в фокусе профессионального и 
высшего образования… Современный мир помещает профессиональные навыки в но-
вые условия» [19].

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Профессиональные 
дефициты педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляю-
щиеся в условиях цифровой трансформации образования».

Объектом исследования являются профессиональные дефициты педагогов в об-
ласти предметных компетенций (русский язык).

Предмет исследования – профессиональные дефициты педагогов в области пред-
метных компетенций (русский язык), проявляющиеся в условиях цифровой трансфор-
мации образования.

Цель исследования – проведение мониторинга и анализ имеющихся професси-
ональных дефицитов педагогов в области предметных компетенций (русский язык), 
проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.
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Материалы и методы

В исследовании приняли участие 1075 педагогов из общеобразовательных органи-
заций 7 регионов Российской Федерации: Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ро-
стовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской Республики.

В ходе исследования авторами применялся комплекс теоретических, практических 
и математических методов научного познания, таких так: опрос с применением закры-
тых вопросов, регистрация, рейтинговое оценивание, обобщение данных, математи-
ко-статистическая обработка данных (ранжирование, расчет процентных соотноше-
ний). Опрос проводился дистанционно в форме самодиагностики профессиональных 
дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности. Вопросы опрос-
ника представлены по ссылке http://niiro-agpu.ru/opros_ped/. 

Для повышения достоверности получаемой информации в организации работы с 
респондентами авторы исследования учитывали следующие характеристики: субъект 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; место ра-
боты; возраст; педагогический стаж; преподаваемый предмет.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что по его результатам 
могут быть выявлены и описаны профессиональные дефициты педагогов в области 
предметных компетенций (русский язык), проявляющиеся в условиях цифровой транс-
формации образования. В связи с этим наше исследование представляется весьма 
своевременным и созвучным тенденциям, заданным Министерством просвещения 
России и Рособрнадзором. Представленный скрининг актуален в фокусе определения 
стратегии формирования ядра педагогического образования (в частности, филологи-
ческого) таким образом, чтобы его содержание в полной мере удовлетворяло соци-
альному заказу общества на учителя новой цифровой формации.

Результаты исследования

Перейдем к анализу результатов, полученных в ходе опроса.
1. Обобщенная характеристика респондентов – педагогов общеобразова-

тельных организаций
Немаловажным фактором для понимания причин возникновения тех или иных 

предметных дефицитов является точное представление о социокультурной среде, в 
которой живет и работает педагог.

Поэтому для оценки результатов исследования важно знать, где, в городе или 
сельском поселении, расположено место работы участников опроса. 63% участников 
опроса – учителя сельских школ, а 37% - городских. 

По результатам опроса 99% участников опроса – женщины, а 1% – мужчины. 
Возраст педагогов оказывает непосредственное воздействие на восприятие ими 

процесса цифровизации образования, от которого зависит сформированность пред-
метных компетенций учителей. 34% участников опроса – представители возрастной 
группы от 41 года до 50 лет, 25% – представители старшей возрастной группы: от 51 
года до 60 лет. 19% – молодежь в возрасте от 20 лет до 30 лет. 16% – представители 
среднего возраста от 31 года до 40 лет. 6% – представители возрастной категории 
старше 61 года. 
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Не менее значимым фактором, влияющим на глубину предметных компетенций 
учителей, является педагогический стаж участников опроса. Как показывают ранжи-
рованные результаты опроса, у большинства респондентов педагогический стаж пре-
вышает 25 лет, на втором месте по численности находятся молодые педагоги, стаж 
которых до 3-х лет, на третьем – педагоги со стажем от 5 до 9 лет, на четвертом – учи-
теля со стажем от 20 до 25 лет, на пятом – от 10 до 14 лет, на шестом – от 15 до 19 лет, 
на седьмом – от 3 до 4 лет. При этом следует отметить, что наибольшее количество 
учителей, преподающих русский язык, имеет стаж более 25 лет. 

2. Предметные компетенции учителей русского языка в условиях цифровой 
трансформации образования

Важной составляющей методической компетентности педагога является знание 
ФГОС нового поколения и освещенных в нем предметных и метапредметных умений, 
которые формируются в процессе изучения русского языка. 

 

Диаграмма 1 Результаты респондентов по методическому блоку

Как показывают данные опроса, 78% участников считают, что к метапредметным 
умениям относится умение подбирать адекватный заголовок к тексту; 10% респон-
дентов считают, что это умение выделять грамматическую основу предложения; 6% 
выбрали ответ «умение делать морфологический разбор слова»; 6% - ответ «умение 
расставлять знаки препинания» (см. диагр. 1).

Функционирование методики обеспечивается наличием связей и отношений 
между отдельными элементами методической системы и их свойствами. Как пока-
зывают результаты опроса, 39% респондентов назвали определяющим компонен-
том методической системы цель обучения; 39% респондентов считают, что это мето-
ды и приемы обучения; 18% респондентов относит к определяющим компонентам 
содержание обучения; 4% опрошенных отметили, что это набор дидактических ма-
териалов (см. диагр. 1).

Регионализация – одно из стратегических направлений развития образования в 
нашей стране, поэтому знания общеметодологических и научно-педагогических про-
блем стандартизации и регионализации системы образования представляются нам 
очень важными. Данные, полученные по итогам опроса, показывают, что 62% респон-
дентов считает, что средством индивидуализации и дифференциации образователь-
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ных программ по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учеб-
ным планом, является компетентностный подход и рассмотрение способов овладения 
знаниями по русскому языку в составе приобретаемых компетенций наравне со зна-
ниями; 21% опрошенных учителей выбрали вариант «регионально ориентированная 
система преподавания родного языка»; меньшую часть составили 14% респондентов, 
отнесших к средствам индивидуализации и дифференциации образовательных про-
грамм по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учебным пла-
ном, введение новых форм внеклассной, внешкольной и индивидуальной работы по 
русскому языку с учащимися; а 3% опрошенных к числу обозначенных средств отнесли 
интенсификацию учебного процесса (см. диагр. 1).

Знание принципов обучения русскому языку чрезвычайно важно, поскольку имен-
но они дают возможность определить содержание языкового образования, а их со-
вокупность позволяет создавать методические системы в зависимости от целей и 
задач образования. Результаты опроса, отражающие знание педагогами принципов 
обучения русскому языку, следующие. Отвечая на вопрос «Какое из приведенных на-
учно-дидактических понятий не соответствует понятию «принцип обучения русскому 
языку»?», 38% респондентов назвали проектную деятельность; 30% опрошенных ис-
ключили «принцип воспитывающего обучения»; 19% участников опроса указали прин-
цип научности и 13% респондентов отметили «системность в изложении материала».

Единый государственный экзамен – одно из направлений модернизации структу-
ры и содержания российского образования – стал частью профессиональной жизни 
учителя-словесника. Однако не менее важным является и то, что результаты ЕГЭ явля-
ются одним из основных критериев, по которым судят о школе в целом и о работе каж-
дого педагога в отдельности, поэтому знание структуры контрольно-измерительных 
материалов Единого государственного экзамена по русскому языку относится нами к 
числу важнейших. 

 

Диаграмма 2 Результаты респондентов по предметному блоку
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Как показывают результаты опроса, большинство учителей, а именно 83% (см. ди-
агр. 2), правильно ответили на вопрос «Какой элемент не входит в структуру контроль-
но-измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку?»; 6% респондентов оставили 
за пределами КИМов спецификацию экзаменационной работы для выпускников 11 
класса средней (полной) общеобразовательной школы; 6% опрошенных исключили 
кодификатор элементов содержания по предмету для составления контрольных из-
мерительных материалов единого государственного экзамена; 5% респондентов на-
звали демоверсию экзаменационной работы.

Полное представление об основных языковых средствах выразительности, по-
нимание отличий между этими средствами является основой их корректной квали-
фикации, что требуется в задании повышенной сложности, входящем в КИМы ЕГЭ по 
русскому языку, а следовательно, относится к числу важнейших предметных компе-
тенций. Результативность выполнения задания следующая: 62% участников опроса 
не относят к средствам звуковой выразительности многосоюзие; 21% исключили из 
списка средств звуковой выразительности аллитерацию; 11% респондентов назвали 
ассонанс; 6% опрошенных назвали благозвучие.

Решение практико-ориентированной задачи в области синтаксиса показало, что 
большинство опрошенных педагогов, составивших 74%, квалифицировали как эле-
ментарное сложное предложение с придаточной частью со значением сравнения 
языковую единицу «Её глаза сияют, как звёзды на небе»; 15% респондентов выбрали 
языковую единицу «Её глаза сияют, как яркие звезды»; 8% опрошенных остановили 
свой выбор на единице «Её глаза сияют, как звезды»; 3% педагогов определили как 
сложное предложение с придаточной частью со значением сравнения языковую еди-
ницу «Её глаза как звёзды».

Результаты выполнения задания на умение давать синтаксическую квалификацию 
языковой единице на основе выявленных синтаксических связей и отношений по-
зволяют говорить о том, что 40% респондентов ответили на вопрос, предполагающий 
простой выбор характера грамматической основы, выбрав единицу «Уединенная бе-
седка в парке»; 31% опрошенных квалифицировали единицу «Цветущий парк города 
Армавира» как двусоставное предложение; 15%-ми была отмечена единица «Уеди-
ненная беседка парка»; 14% определили как двусоставное простое предложение ва-
риант «Беседка парка» (см. диагр. 2).

Проверка умения давать морфологическую квалификацию языковой единице, от-
носящейся к числу переходных, знание морфологических характеристик предлагае-
мых единиц напрямую связаны с формированием орфографических норм и поэтому 
представляются нам одними из важнейших компетенций педагога. выявила, что 75% 
участников опроса считают ошибочной характеристику «летает ВОКРУГ – произво-
дный предлог»; 12% респондентов отнесли к ошибочным характеристику «ЗАКОНЧИВ 
(работу) – деепричастие совершенного вида»; 11% педагогов квалифицировали как 
ошибку определение «ДЕЛАВШИЙ (задание) − действительное причастие прошедше-
го времени»; 2% опрошенных причислили к ошибочным характеристику «ВТОРОПЯХ 
(Саша забыл закрыть дверь) – наречие со значением причины».

Задание на сформированность предметных компетенций в области морфемного 
анализа слов, интерпретации семантики морфем, знания нулевых аффиксов представ-
ляется нам важным. Результаты опроса показывают, что 72% респондентов считают, 
что имеет следующий состав: ПРИСТАВКА − КОРЕНЬ − СУФФИКС – ОКОНЧАНИЕ слово 
«наливали»; 12% респондентов выбрали слово «подстраивая»; 10% опрошенных от-
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метили слово «привез»; 6% прошедших опрос считают, что это слово «подъедешь» 
(см. диагр. 2). 

Проверка умения в предлагаемом языковом материале расставить знаки препи-
нания продемонстрировала, что 45% респондентов считают ошибочной расстанов-
ку знаков препинания в предложении «Мы знаем, а, стало быть, верим, что сказкам 
сбываться дано, и нам побывать на Венере, быть может, еще суждено»; 33% выбрали 
ответ «Хотя ее вкусы во многом озадачивали меня и я не всегда с ней соглашался, 
говорить и спорить с сестрой было легко: она любила поэзию, которая нравилась и 
мне»; 14% опрошенных указали предложение «Здешняя земля дает немного, и, чтобы 
сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом наемных рабочих 
или работать в поле самому со своей семьей»; 8% участников опроса выбрали пред-
ложение «От угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому 
встретить неприятельский огонь, станет на самом краю спиной к пропасти, а если он 
не будет убит, то противники меняются местами».

Проверка знания способов словообразования, умения производить словообра-
зовательный показала, что 42 % опрошенных назвали способом образования слова 
ОПИСАНИЕ суффиксальный; 39% респондентов выбрали способ образования приста-
вочно-суффиксальный; 10% опрошенный отметили бессуфиксный способ; 9% остано-
вили свой выбор на приставочном способе (см. диагр. 2).

Решение задания на знание морфологических норм русского языка, теоретических 
основ курса русского языка, критериев «норма» – «вариант» обнаружило, что 56% ре-
спондентов выбрали единицу «скоро выздоровит» как ошибочную; 26% опрошенных 
выбрали сочетание «шла сзади него»; 14% участников опроса указали как ошибочное 
сочетание «наиболее решительно»; 4% респондентов отметили сочетание «поезжай 
прямо» (см. диагр. 2).

Тестовый компонент, проверяющий умение применять синтаксические единицы в 
соответствии с коммуникативной установкой, дал следующие результаты: 58% опро-
шенных выбрали предложение «Барыня велела накрыть стол»; 27% респондентов 
выбрали предложение «Привычка читать не покидала меня»; 8% участников опроса 
указали предложение «Музыканты собирались играть»; 7% отметили предложение 
«Николай Иванович принялся читать газету» (см. диагр. 2).

Проверка знания структуры односоставного предложения, его изобразительно-
выразительных возможностей позволила увидеть следующие результаты: половина 
респондентов (50%) считает, что представленное для квалификации предложение яв-
ляется обобщенно-личным; 33% участников опроса определили его как определенно-
личное; 14% опрошенных педагогов причислили предложение к неопределенно-лич-
ным; 3% респондентов отнесли предложение к двусоставным неполным.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что большая часть участников опроса – учи-
теля сельских школ. Нам представляется продуктивным подход Л.С. Павловой к харак-
теристике детерминантных профессиональных дефицитов, обусловленных местом 
проживания. Исследователь отмечает, что в современных условиях повышены требо-
вания к профессионализму, компетентности учителя, усилено внимание к результа-
тивности его профессиональной деятельности [8]. 
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Данные статистики отражают неутешительный факт: педагоги возрастной группы 
от 31 года до 40 лет, для которой характерна полная реализация личности в само-
стоятельном труде, высокая степень овладения операциональной стороной профес-
сиональной деятельности, значительный уровень сформированности отношения к 
делу, креативность и мастерство в профессии, по численности занимают предпослед-
нее место. Как справедливо отмечает Н.И. Кузьмина, существует прямая зависимость 
между продуктивностью педагога и внешними факторами, обеспечивающими про-
фессиональную антиципацию [4].

Высокие требования, заданные ФГОС СОО и ФГОС ООО, обусловили столь же вы-
сокий уровень социально-общественных ожиданий от результативности работы пе-
дагогов. При этом учителя, оказавшись в условиях, когда необходимо ежедневно до-
казывать свою профессиональную состоятельность, зачастую оказываются в условиях 
недостаточной методической и материально-технической обеспеченности.

Вопросы исследования профессиональных дефицитов в тех или иных предметных 
областях обусловлены трендами образовательной политики государства. В рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образова-
ние» утверждены «Методические рекомендации по порядку и формам диагностики 
профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана». 
Согласно тексту документа, «поддержка педагогов в сфере общего образования… ста-
новится возможной только в ситуации построения единой и непрерывной вариатив-
ной системы адресного научно-методического сопровождения учителя» [11].

Также в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проек-
та «Образование» сформулированы основные принципы национальной системы про-
фессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста [13]. С 2017 года под руководством Рособ-
рнадзора разрабатывалась и апробировалась модель оценки компетенций работни-
ков образовательных организаций, направленная на повышение качества образова-
ния в Российской Федерации [7].

А.А. Музаев отмечал: «В целом учителя показали сравнительно высокий уровень 
предметной подготовки. Продемонстрирован достаточно низкий уровень методиче-
ской подготовки». Тезис, сформулированный в 2016 г., сопрягается с результатами на-
шего исследования, показавшего дефицитные зоны в большей части вопросов (3 из 5) 
методического блока. 

В 2020 г. была внедрена апробированная модель оценки компетенций педагогиче-
ских работников в регионах, направленная на комплексный анализ результатов иссле-
дований и подготовку рекомендаций по устранению профессиональных дефицитов. 
Однако предметная область «Русский язык» в 2021 году в поле модели не вошла. Тем 
ценнее результаты, полученные нами в ходе регионального среза, выявившего опре-
деленные дефицитные зоны в предметной области.

Важной составляющей методической компетентности педагога является знание 
актуального ФГОС и освещенных в нем предметных и метапредметных умений. Ана-
логичный подход реализуется в Республике Беларусь. Т.Ф. Чехлова, говоря о содержа-
нии и организации методической работы с учителями русского языка и литературы 
в 2019/2020 учебном году, отмечает необходимость совершенствования профессио-
нальной компетентности учителя-словесника через освоение современных методов и 
приемов обучения и их реализацию в процессе преподавания учебного предмета [16].
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Хотя большая часть участников опроса квалифицировали как метапредметное уме-
ние подбирать адекватный заголовок к тексту, но при этом достаточно велик процент 
педагогов, не в полной мере владеющих методическими дефинициями и их содержа-
нием, поскольку к метапредметным ими были причислены умение выделять грамма-
тическую основу предложения, умение делать морфологический разбор слова, навык 
расставлять знаки препинания, являющиеся предметными компетенциями. Отметим, 
что вышеперечисленные компетенции напрямую сопрягаются с требованием профес-
сионального стандарта педагога в части умения использовать в деятельности основы 
лингвистической теории и перспективных направлений развития современной линг-
вистики. Следовательно, неверная дифференциация мета- и предметных компетен-
ций является свидетельством наличия профессиональных дефицитов. 

В русле наших выводов мыслит филолог Dr. M. Dukart, которая видит одним из ис-
точников методических дефицитов недостаточную сформированность компетенций в 
области преподавания русского языка как родного или неродного в условиях мульти-
лингвального цифрового образовательного процесса [22, с. 60-62; 23, с. 106-108]. M. 
Staples, M. Truxaw, V. Cruz считают, что обучение языку должно быть в приоритете не-
зависимо от предметной подготовки учителя, так как знание языка – это основа функ-
циональной грамотности, залог формирования метакомпетенций [28].

Мнения педагогов о составе и значимости компонентов методической системы 
также разделились: третья часть респондентов назвала определяющим компонентом 
методической системы цель обучения; третья часть опрошенных выбрала методы и 
приемы обучения; остальные мнения распределились между вариантами «содержа-
ние обучения» и «набор дидактических материалов». Данный факт свидетельствует 
о необходимости усиления образовательной и самообразовательной составляющих 
деятельности педагога для соответствия требованию профессионального стандарта в 
части знания основ методики преподавания, основных принципов деятельностного 
подхода, видов и приемов современных педагогических технологий.

К аналогичному выводу пришли исследователи Ю. Зайфрид и Э. Вуттке, которые 
отметили, что компетенции зависят от подготовки учителей или могут находиться под 
ее влиянием и являются ситуативными компонентами [27]. Данный тезис в полной 
мере соответствует нашему видению причин деформации дефицитов, обусловленных 
турбулентными изменениями системы образования. Некогда актуальные компетен-
ции уступают место более современным. При этом не всегда педагог способен само-
стоятельно, быстро и гибко отреагировать на вызов времени, что дает нам основание 
рассматривать компетенцию как в определенной мере ситуативный компонент. Об 
этом писали и H. Peker, M. Torlak, E. Toprak-Çelen, G. Eren, M. Günsan, отмечая, что учи-
теля являются частью динамической системы, адаптируясь к реальности и принимая 
на себя новые социальные роли [26].

Педагоги продемонстрировали разную осведомленность и о средствах индивиду-
ализации и дифференциации образовательных программ по русскому языку, предус-
мотренных региональным базисным учебным планом. Регионализация образования 
отражает специфические социально-экономические проблемы, национальные и куль-
турные традиции региона, направлена на решение его реальных потребностей. Боль-
шинство респондентов отметило, что средством индивидуализации и дифференциа-
ции образовательных программ по русскому языку, предусмотренных региональным 
базисным учебным планом, является компетентностный подход и рассмотрение спо-
собов овладения знаниями по русскому языку в составе приобретаемых компетенций 
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наравне со знаниями, и лишь одна пятая часть опрошенных учителей выбрали вари-
ант «регионально ориентированная система преподавания родного языка». Осталь-
ные отнесли к средствам индивидуализации и дифференциации образовательных 
программ по русскому языку, предусмотренных региональным базисным учебным 
планом, введение новых форм внеклассной, внешкольной и индивидуальной работы 
по русскому языку с учащимися, а также интенсификацию учебного процесса. 

Результаты опроса, отражающие знание педагогами принципов обучения русско-
му языку, демонстрируют нестабильность ответов: более трети респондентов дали 
правильный ответ «проектная деятельность»; одна треть исключила «принцип вос-
питывающего обучения»; в ответах остальных участников опроса исключены принцип 
научности, а также «системность в изложении материала». Исключение из перечня 
ключевых признаков, к которым отнесем принцип научности и принцип воспитыва-
ющего обучения, представляется нам тревожным и, несомненно, свидетельствует о 
наличии методического дефицита.

В современном образовательном пространстве оценка качества подготовки вы-
пускников является одной из важнейших задач. Ответы большинства учителей сви-
детельствуют о хорошем знании структуры контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ. На наш взгляд, данный аспект компетенции напрямую связан с предписанным 
профессиональным стандартом педагога знанием приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Фе-
дерации, к которым, без сомнения, относится процедура ЕГЭ. 

Таким образом становится очевидным, что методическая подготовка учителя долж-
на строиться по принципу Lifelong learning. Ряд зарубежных исследователей, в числе 
которых J. Kamali отмечают, что для повышения конкурентоспособности необходимо 
постоянное совершенствование профессиональных и надпрофессиональных навы-
ков, своего рода метаморфоза – «преобразование в лучшую версию самого себя» [25].

Далее рассмотрим результаты респондентов в предметной области.
Знание системы изобразительно-выразительных возможностей позволяет учащим-

ся развивать культуру речи, языковое чутье, эстетическое познание окружающего мира. 
Полное представление об основных языковых средствах выразительности, понимание 
отличий между этими средствами является основой их корректной квалификации, что 
требуется в задании повышенной сложности, входящем в КИМы ЕГЭ по русскому языку, 
а следовательно, относится к числу важнейших предметных компетенций. 

Анализ данных свидетельствует, что выполнение участниками исследования зада-
ния на квалификацию средств выразительности демонстрирует средний уровень вла-
дения предметными компетенциями, так как 62% участников опроса ответили верно.

Знание синтаксиса не только с точки зрения формальных характеристик основной 
коммуникационной единицы – предложения, но и в аспекте внутрисистемных от-
ношений является составляющей предметной компетенции учителя русского языка. 
С одной стороны, 74% правильных ответов констатируют наличие прочных теорети-
ческих знаний в области синтаксиса современного русского языка, а также сформи-
рованность умений и навыков лингвистического анализа синтаксических единиц на 
уровне сложного предложения. С другой стороны, третья часть респондентов ответи-
ла на вопрос неправильно, что говорит о дефиците навыков лингвистического анализа 
синтаксических единиц с учетом их формальных, семантических и функциональных 
сторон у некоторого количества учителей-предметников.
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Умение давать синтаксическую квалификацию языковой единице на основе вы-
явленных синтаксических связей и отношений является важным, поскольку формиро-
вание синтаксических понятий происходит в процессе реализации функционального 
подхода к обучению русскому языку. При ответе на данный вопрос 60% респондентов 
определили синтаксический характер языковой единицы неправильно, что говорит о 
недостаточно глубоком представлении о системно-грамматической модели простого 
предложения в концептуально-теоретическом и практико-ориентированном аспек-
тах, а значит, выявляет наличие дефицита высокой степени.

Умение педагогов давать морфологическую квалификацию языковой единице, от-
носящейся к числу переходных, знание морфологических характеристик предлагае-
мых единиц напрямую связаны с формированием орфографических норм и поэтому 
представляются нам одними из важнейших компетенций педагога. Корректная ква-
лификация морфологической природы языковой единицы 75% респондентов под-
тверждает обобщенность и систематизацию сведений в области переходных явлений, 
обеспечивает осознанное восприятие и определение функциональных омонимов. 
Однако 25% респондентов не смогло верно определить морфологический статус еди-
ницы, что говорит о наличии зоны профессиональных дефицитов.

Непременным условием овладения нормами современной русской орфографии 
является умение членить слово на морфемы, в силу чего сформированность предмет-
ных компетенций именно в этой области представляется нам важной. Как показали 
результаты опроса, членение языковой единицы на морфемы вызвало значительные 
затруднения респондентов, т.к. правильный ответ на него смогли дать только 10% 
проходивших опрос педагогов. Как нам думается, типичные ошибки в морфемном 
анализе слова, как правило, обусловлены трудностями, связанными с морфемным 
строением слова, его морфонологическими, историческими особенностями. 90% не-
правильных ответов, данных респондентами, обнажают значительные дефициты на 
морфемно-словообразовательном уровне.

Так, например, преподаватель немецкого языка Стамбульского университета 
Sevinç Hatipoğlu пишет о том, что программа подготовки педагога-словесника должна 
быть отзывчивой к задачам времени, что педагогический дизайн специалиста в об-
ласти языка должен основываться на новых концепциях в области образования [24].

Проявление знаний в области пунктуации приобретает чрезвычайную важ-
ность не только в аспекте освоения синтаксической нормы, но и в разрезе под-
готовки учащихся к государственной аттестации. Определенную тревогу вызыва-
ет и проблема пунктуационной грамотности педагогов: всего 45% респондентов 
смогло правильно ответить на вопрос. Данное задание проверяет знания по теме, 
которая входит в блок заданий ЕГЭ. Это заставляет задуматься о наличии дефицита 
в этой предметной сфере.

Знание способов словообразования, умение производить словообразовательный 
анализ помогают педагогу осуществить практическую, коммуникативную направлен-
ность обучения, выраженную в усвоении словообразовательных норм и правил упо-
требления языковых единиц в речи, способствует уяснению грамматической системы 
русского языка, и поэтому представляется нам значимым. В этой части выявлены зна-
чительные дефициты, т.к. с заданием не справилась половина опрошенных.

Знание морфологических норм русского языка, теоретических основ курса русско-
го языка, критериев «норма» - «вариант» важно не только для подготовки к итоговому 
сочинению, Единому государственному экзамену, но и для формирования предмет-
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ных результатов освоения базового курса русского языка. На уровне речевой культуры 
дефициты приближаются к одной третьей части.

Синтаксический уровень членения языковой единицы является наиболее слож-
ным, поскольку учитываются и структурные, и семантические показатели, поэтому 
усвоение главных научных понятий синтаксиса обеспечивает системность и форми-
рует умение применять синтаксические единицы в соответствии с коммуникативной 
установкой. Большинство опрошенных педагогов справились с заданием, обнаружив 
усвоение главных научных понятий синтаксиса.

Освоение раздела «Односоставные предложения» имеет большое значение в про-
цессе подготовки к выполнению тестовых и творческих заданий в формате ГИА и ЕГЭ. 
Половина респондентов дала правильную квалификацию односоставного предложе-
ния, однако результаты опроса второй части педагогов обнаруживают дефициты, что 
имеет большое значение в процессе подготовки к выполнению тестовых и творческих 
заданий в формате ГИА и ЕГЭ.

Одной из эффективных форм ликвидации выявляемых профессиональных дефици-
тов являются курсы повышения квалификации. Следует отметить, что имеется успеш-
ный мировой опыт по диагностированию и разработке мер по устранению предметных 
дефицитных зон в преподавании русского языка. Об этом свидетельствует успешная ра-
бота Русского центра (Фонда «Русский мир») Миланского университета, предлагающего 
повышение квалификации преподавателей как русского языка, так и других предметов 
по русской культуре в рамках специально организованных курсов [14].

Заключение

По итогам проведенного исследования нами была выявлена разная степень выра-
женности профессиональных дефицитов и выделены следующие профессиональные 
дефициты педагогов в области предметных компетенций (русский язык), проявляю-
щиеся в условиях цифровой трансформации образования.

В области методических компетенций отмечаем: 
•	 недостаточную осведомленность педагогов о компонентах методической си-

стемы;
•	 недостаточно высокий уровень осведомленности педагогов о средствах ин-

дивидуализации и дифференциации образовательных программ по русскому 
языку, предусмотренных региональным базисным учебным планом;

•	 недостаточную осведомленность педагогов о принципах обучения русскому 
языку.

Вместе с тем меньшую тревогу вызывают небольшие дефициты, связанные с пред-
ставлениями о предметных и метапредметных умениях, а также о структуре контроль-
но-измерительных материалов ЕГЭ.

В области предметных компетенций наиболее выраженными дефицитными зона-
ми стали:

•	 недостаточная глубина понимания синтаксических связей и отношений на уров-
не двусоставного предложения;

•	 недостаточная глубина понимания теоретических основ морфемного строения 
слова, степень умения производить морфемный анализ слов, интерпретиро-
вать семантику морфем, знания нулевых аффиксов.
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В меньшей степени компетентностные «западения» выразились в следующих зна-
ниевых компонентах:

•	 знание системы изобразительно-выразительных возможностей языка;
•	 умение производить синтаксический анализ предложения;
•	 умение производить словообразовательный анализ слов, интерпретировать 

семантику морфем в зависимости от словообразовательного типа и словообра-
зовательной модели;

•	 знание морфологических норм русского языка, морфемного строения слов и 
определения грамматических категорий;

•	 умение производить синтаксический анализ предложения и выделять главные 
и второстепенные члены предложения;

•	 сформированность синтаксических понятий в рамках системного функциональ-
ного подхода к обучению русскому языку.

К положительному результату нашего исследования можно отнести факт низкого 
уровня предметных дефицитов, связанных со следующими аспектами:

•	 знание синтаксиса не только с точки зрения формальных характеристик основ-
ной коммуникационной единицы – предложения, но и в аспекте внутрисистем-
ных отношений;

•	 квалификация морфологической природы языковой единицы, определение 
функциональных омонимов, знание теоретических основ курса русского языка 
в области правописания слов разных частей речи.

Результаты исследования наглядно демонстрируют в целом высокую осведомлен-
ность педагогов как в методическом, так и в предметном аспектах фрейма государ-
ственной аттестации обучающихся.

В связи с вышесказанным, нами были сформулированы следующие рекоменда-
ции, связанные с созданием мультилатеральной системы поддержки педагогических 
кадров в различных предметных областях, в том числе учителей русского языка как ка-
дрового слота, обеспечивающего подготовку к одному из обязательных государствен-
ных экзаменов:

•	 необходимо укрепление материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций среднего образования, способствующее повышению предметных 
компетенций (русский язык) в условиях цифровизации образования;

•	 предоставление учителям широкого спектра современных методических ма-
териалов предметной направленности, позволяющих им совершенствовать 
педагогические стратегии для стимулирования цифрового самовыражения и 
творчества учащихся;

•	 в рамках курсов повышения квалификации сосредоточение внимания педаго-
гов не только на овладении цифровыми навыками, но и на методах, формах и 
средствах их применения для повышения качества предметной подготовки, что 
повлечет рост результативности обучающихся;

•	 реализация среди педагогических работников просветительских и образова-
тельных мероприятий, направленных на углубление и расширение представле-
ний в предметной области в соответствии с тенденциями развития лингвисти-
ческой науки;

•	 совершенствование цифровой компетенции, которое должно повлечь за собой 
когнитивную активацию и совершенствование подвижного интеллекта;

•	 поощрение и мотивация не только начинающих, но и опытных педагогов в об-
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ласти самообразования по вопросам развития предметных компетенций, свя-
занных с применением в образовании цифровых технологий;

•	 усиление роли системы цифрового наставничества педагогических работников 
в образовательных организациях.

Таким образом, проведенное исследование показывает критическую важность 
долгосрочного и всестороннего планирования изменений, которые определят эконо-
мическую эффективность и общее влияние цифровых технологий на систему образо-
вания на современном этапе ее развития.

Дальнейшее исследование в области дефицитов предметных компетенций пред-
ставляется нам крайне перспективным. Безусловно, что в соответствии с «Методи-
ческими рекомендациями по порядку и формам диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных 
организаций с возможностью получения индивидуального плана» следующим тактом 
исследования должно стать уровневое оценивание и включение компонента само-
диагностики знаниевых и методических дефицитов. Решение этой задачи неразрывно 
связано с персонифицированным повышением квалификации педагогических работ-
ников общего образования и сопровождением их непрерывного развития на основе 
выявленных профессиональных дефицитов.
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П. В. Сысоев, Е. Н. Потапова

Корпоративное обучение профессиональному 
иностранному языку
Введение. Потребность в овладении сотрудниками различных компаний иностранным языком для 
решения профессиональных задач способствовала появлению корпоративных языковых курсов. При 
этом их результативность в конкретной целевой аудитории зависит от выбранного методического 
подхода к обучению: иностранного языка для специальных целей или предметно-языкового 
интегрированного обучения. Цель работы – разработать методику корпоративного обучения 
профессиональному иностранному языку и проверить ее эффективность в ходе эксперимента.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие сотрудники рекрутинговой компании в 
Москве (N=44). С целью проверки эффективности методики для контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) групп было разработано предметно-тематическое содержание обучения и комплекс учебных 
материалов. Участники КГ (N=22) изучали иностранный язык для специальных целей, а участники ЭГ 
(N=22) – курс, построенный на основе модели предметно-языкового интегрированного обучения. 
Объектами контроля выступили: профессиональная лексика, грамматика, говорение, устная 
профессиональная коммуникация, письменная речь, письменная профессиональная коммуникация, 
знания профессиональной направленности. Для обработки полученных результатов использовался 
метод статистического анализа данных t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено, что корпоративный языковой курс, построенный на основе 
интегрированного подхода, доказал свое преимущество перед иностранным языком для специальных 
целей в овладении обучающимися грамматикой (t = 3,33; р ≤ 0,05), развитии умений говорения (t 
= 3,78; р ≤ 0,05), в овладении устной профессиональной коммуникации на англ. яз. (t = 4,19; р ≤ 
0,05), письменной речи (t = 4,19; р ≤ 0,05), письменной коммуникации на англ.яз. (t = 5,57; р ≤ 0,05), 
профессиональными знаниями (t = 4,07; р ≤ 0,05). Вместе с тем, статистический анализ данных не 
показал различий в овладении обучающимися профессиональной лексикой (t = 1,81; р > 0,05), что 
подтверждает эффективность двух сопоставляемых подходов в формировании этого аспекта языка. 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в определении этапов разработки 
языковых корпоративных курсов и определении преимуществ интегрированного курса перед курсом 
иностранного языка для специальных целей. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке методики корпоративных курсов по профессиональному иностранному языку. 

Ключевые слова: профессиональный английский язык, язык для специальных целей, предметно-
языковое интегрированное обучение, корпоративное обучение, корпоративный языковой курс
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P. V. Sysoyev, E. N. Potapova

Corporate training in a professional foreign language
Introduction. The need for employees of various companies to use a foreign language to solve professional 
tasks has contributed to the emergence of corporate language courses. However, the effectiveness of 
corporate courses for a specific target audience will depend on the chosen methodological approach 
to learning: a foreign language for specific purposes or content and language integrated learning. The 
purpose of this paper is to develop a methodology for corporate training in a professional foreign language 
and test its effectiveness experimentally. 

Materials and methods. The study involved employees of a recruiting company in Moscow (N=44). In 
order to test the effectiveness of the methodology for the control and experimental groups, the subject-
thematic content of training and a set of training materials were developed. Participants in the control 
group (N=22) studied a foreign language for specific purposes, and participants in the experimental group 
(N=22) studied a course built on the basis of a model of content and language integrated learning. The 
subjects of control were: professional vocabulary, grammar, speaking (monologue and dialogic speech), 
oral professional communication in English, written speech, written professional communication in English, 
and professionally oriented knowledge. To process the obtained results, the Student's t-test was used. 

Research results. The study revealed that a corporate language course built on the basis of an content and 
language integrated training proved to be more effective than a foreign language for specific purposes in 
mastering grammar (t = 3.33; p ≤ 0.05), developing speaking skills (t = 3.78; p ≤ 0.05), oral professional 
communication (t = 4.19; p ≤ 0.05), written speech (t = 4.19; p ≤ 0.05), written communication (t = 5.57; 
p ≤ 0.05), and professional knowledge (t = 4.07; p ≤ 0.05). At the same time, the statistical analysis of the 
data did not show differences in the mastery of professional vocabulary by students (t = 1.81; p> 0.05), 
which confirms the effectiveness of the two compared approaches in the formation of this aspect of the 
language.

Conclusion. The novelty of the study is in determining the stages of development of a corporate course in 
a professional foreign language and to determine the advantages of a course built on the basis of a model 
of content and language integrated learning over a foreign language course for specific purposes. The 
results obtained can be used in the development of a methodology for corporate courses in a professional 
foreign language.

Keywords: professional English, language for specific purposes, content and language integrated learning, 
corporate training, corporate language course
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Введение

Динамичное научно-технологическое развитие страны, стремительное появ-
ление новых технологий и их внедрение в производство, а также информати-
зация общества постоянно изменяют и увеличивают требования к компетент-

ности специалистов в различных сферах жизни: науке, экономике, промышленности, 
образовании и культуре. Образовательная парадигма «Обучение на протяжении всей 
жизни» с каждым годом приобретает все большую актуальность. При этом на совре-
менном этапе владение иностранным языком и профессиональным иностранным 
языком уже не воспринимается как «роскошь», как это могло быть десятки лет на-
зад. В условиях глобализации иностранный (английский) язык выступает в качестве 
одного из значимых инструментов межкультурного профессионального взаимодей-
ствия представителей разных стран и культур, что получило отражение в резолюции 
ЮНЕСКО (Резолюция 30/12), закрепляющей понятие «многоязычного образования». 
Овладение иностранным языком на таком уровне, чтобы он реально смог стать сред-
ством профессионального общения, предъявляет особые требования к отбору пред-
метно-тематического содержания обучения и технологии обучения с тем, чтобы 
отражать специфику реальной профессиональной деятельности выпускника кон-
кретной основной профессиональной образовательной программы. 

В научной литературе последних лет появилось немало исследований, в которых 
авторы рассматривали методологию и методические аспекты обучения профессио-
нальному иностранному языку обучающихся. В частности, в своих работах Э.Г. Крылов 
[1], П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [2-4] рассматривали вопросы методологии предметно-
языкового интегрированного обучения: предлагали и описывали методические прин-
ципы интегрированного подхода, ключевые вопросы реализации интегрированного 
обучения в российских вузах. Также ученые рассматривали вопросы отбора  предмет-
ного содержания обучения студентов различных направлений подготовки. В частно-
сти, в своем исследовании Ю.В. Токмакова предложила инвариантный и вариативный 
компоненты предметного содержания обучения студентов аграрного вуза [5], П.В. Сы-
соев и В.В. Завьялов - студентов направления подготовки «Юриспруденция» [6; 7], Е.А. 
Цимерман и Н.И. Алмазова – направления подготовки «Экономика» [8]. В этих и во 
многих других работах ученые показывают, как предметно-тематическое содержание 
и технология обучения способствуют внутрипрофильной специализации обучающих-
ся. Однако, по мере работы в конкретных организациях или на предприятиях, осу-
ществляющих совместную исследовательскую, производственную или торговую дея-
тельность с зарубежными партнерами, у выпускников вузов возникает объективная 
потребность в овладении профессиональным иностранным языком для участия в 
межкультурном профессиональном взаимодействии в определенной узкой сфере 
профессиональной деятельности. Для удовлетворения таких и подобных потребно-
стей в формировании узкопрофильных компетенций сотрудников конкретных органи-
заций в нашей стране и за рубежом появился относительно новый формат обучения, 
который получил название «корпоративное обучение». В научной литературе имеется 
описание корпоративных образовательных программ и курсов. Вместе с тем, техно-
логия разработки корпоративного курса профессионального иностранного языка не 
выступала предметом отдельного исследования. Все это определило актуальность 
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данной работы, посвященной технологии разработки корпоративных курсов по ино-
странному языку. 

Цель статьи – разработка методики обучения профессиональному иностранно-
му языку в рамках системы корпоративного обучения и проверка ее эффективности в 
ходе эксперимента. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выделить этапы разработки корпоративного языкового курса, направленного на 

формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции. 
2. Определить предметно-тематическое содержание корпоративного языкового 

курса и комплекс иноязычных проблемных профессионально ориентированных за-
даний в соответствии с двумя подходами: иностранным языком для специальных 
целей (англ. «Language / English for Specific Purposes» -– сокр. LSP/ESP) и предмет-
но-языковым интегрированным обучением (англ. «Content and Language Integrated 
Learning», сокр. CLIL). 

3. Проверить эффективность методики в ходе эксперимента. 
Гипотеза: Корпоративный языковой курс по профессиональному иностранному 

языку, построенный на основе модели предметно-языкового интегрированного об-
учения, будет более эффективным по сравнению с курсом, построенным на основе 
обучения иностранному языку для специальных целей. 

Обзор литературы

Корпоративное обучение выступает относительно новым форматом обучения, на-
правленным на обучение сотрудников конкретной организации определенным темам 
или на формирование конкретного набора компетенций для более эффективного ре-
шения поставленных перед ними задач. В научной литературе имеется небольшой 
корпус исследований, посвященных целям корпоративного обучения и разработке 
корпоративных образовательных программ. Предметом исследования ученых вы-
ступали следующие аспекты: Е.А. Корчагин и Р.С. Сафин [9] и Э.Н. Насибуллин [10] в 
своих работах выделяли цели и задачи корпоративных курсов и корпоративных обра-
зовательных программ. Ю.В. Ахметшина [11] рассматривала основные характеристи-
ки корпоративных программ и курсов. А.А. Татарникова [12] описала модель корпо-
ративного обучения в системе дополнительного профессионального образования как 
составной части непрерывного профессионального образования. 

В условиях системы корпоративного обучения языковые корпоративные курсы на-
правлены на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в професси-
ональной сфере общения, отражающей потребность компании-заказчика в обучении 
своих сотрудников конкретным знаниям, умениям и компетенциям, необходимым им 
для успешного выполнения своей профессиональной деятельности. Отличительной 
чертой языкового корпоративного курса выступает предметно-тематическое содержа-
ние обучения и система профессионально ориентированных заданий, отражающих 
специфику профессиональной деятельности сотрудников. На основе анализа работ, 
посвященных корпоративному обучению в целом и обучению корпоративных слуша-
телей иностранному языку в частности [9-12], были выделены следующие ключевые 
характеристики языковых корпоративных курсов: 1) высокая степень индивидуализа-
ции и конкретизации содержания обучения; 2) высокая степень участия компании в 
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проведении курса, организации помощи при отборе предметно-тематического содер-
жания курса, разработке учебных материалов и выборе методов и форм обучения; 
3) направленность обучения на взрослую аудиторию; 4) факторы, определяющие эф-
фективность обучения: а) выявление конкретных потребностей обучающихся способ-
ствует точечному отбору содержания обучения; б) подходы к преподаванию должны 
соответствовать особенностям обучения взрослых; в) методы и материалы должны 
полностью соответствовать профессиональным потребностям обучающихся; г) посто-
янная поддержка мотивации и формирование внутренней мотивации; д) точно опре-
деленные сроки обучения.

В методической литературе последних лет имеются работы, посвященные техно-
логии разработки языковых курсов, ориентированных на профессиональные потреб-
ности и интересы обучающихся. В частности, П.В. Сысоев предложил шесть этапов 
разработки языкового курса профессиональной направленности, построенного на мо-
дели интегрированного предметно-языкового обучения [13]. На основе анализа дан-
ной работы в нашем исследовании предлагается технология разработки корпоратив-
ных курсов по профессиональному иностранному языку, включающая шесть этапов. 
Вкратце рассмотрим каждый этап:

•	 анализ контекста обучения и профессиональной деятельности, а также про-
фессиональных потребностей корпоративных обучающихся. На первом эта-
пе разработчик корпоративного курса по иностранному языку должен изучить 
контекст желаемого использования профессионального иностранного языка, 
потребности обучающихся в овладении конкретными лексико-грамматически-
ми навыками речи и речевыми умениями, предметно-тематическим содержа-
нием обучения (темами и подтемами профессиональной направленности); 

•	 анализ уровня владения иностранным языком у слушателей корпоративных 
курсов. Уровень владения иностранным языком у слушателей будет опреде-
лять выбор методического подхода к обучению: иностранного языка для специ-
альных целей или предметно-языкового интегрированного обучения;

•	 определение цели корпоративного обучения профессиональному иностран-
ному языку. В соответствии с профессиональными интересами и потребностя-
ми слушателей разработчик определяет цель и соответствующие задачи корпо-
ративного курса;

•	 разработка предметно-тематического содержания курса. Корпоративный 
курс по содержанию может представлять отдельную профильную дисциплину 
или включать дискретные тематические модули, относящиеся к разным про-
фильным дисциплинам;

•	 подбор текстов профессиональной направленности по каждой из тем. Основой 
обучения выступает иноязычный текст. По каждой из тем разработчик корпора-
тивного курса подбирает тексты, соответствующие необходимой тематике и про-
блематике, а также определенного уровня языковой сложности, объема и т.п.;

•	 разработка системы упражнений и заданий на обучение и контроль профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции в рамках курса, под-
готовка учебных материалов. 

Ключевым вопросом при разработке корпоративного курса выступает выбор ме-
тодического подхода к обучению профессиональному иностранному языку: иностран-
ного языка для специальных целей или предметно-языкового интегрированного об-
учения. При обучении иностранному языку для специальных целей основной акцент 
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делается на овладении обучающимися профессиональной лексикой и развитии рече-
вых умений, преимущественно чтения и говорения. Слушатели также выполняют за-
дания на перевод профессиональной литературы. Как утверждают в своей работе Н.В. 
Попова, М.С. Коган и Е.К. Вдовина [14], иностранный язык для специальных целей вы-
ступает доминирующим на настоящий момент методическим подходом к преподава-
нию профессионального иностранного языка. Обусловлено это низким уровнем вла-
дения обучающимися иностранным языком. Реализация данного подхода возможна 
при владении иностранным языком на уровнях А1-В1. 

Предметно-языковое интегрированное обучение направлено на достижение 
одновременно двух целей: а) формирование аспектов иностранного языка (лексико-
грамматических навыков речи) и развитие всех видов речевой деятельности; б) овла-
дение слушателями профессионально ориентированным предметным содержанием. 
Несмотря на то, что интегрированный подход является относительно новым подхо-
дом к обучению иностранному языку и профильным дисциплинам, в методической 
литературе имеются исследования, раскрывающие различные аспекты и лингводи-
дактический потенциал этого подхода. В частности, Ю.В. Токмакова [5], П.В. Сысоев и 
В.В. Завьялов [6-7], Е.А. Цимерман и Н.И. Алмазова [9] рассматривали вопросы отбора 
предметно-тематического содержания обучения профессиональному иностранному 
языку студентов неязыковых вузов. Е.Г. Лакабех и Ф. Галлардо-Дел-Пуерто – возмож-
ности формирования фонетических [15], а Р. Милла и М. де Пилар Гарсиа Майо [16] и 
К. Локтман [17] – лексико-грамматических навыков речи обучающихся, Б. Лопец-Ме-
дина [18] – вопросы разработки учебных материалов интегрированных курсов. Как 
свидетельствуют данные эмпирического исследования П.В. Сысоева и Т.В. Байдико-
вой [19], оптимальный уровень владения обучающимися иностранным языком соот-
ветствует уровням В1-В2.

Таким образом, в центре внимания ученых были различные вопросы обучения 
иностранному языку для специальных целей и предметно-языкового интегрирован-
ного обучения преимущественно студентов вузов. Разработка и реализация корпора-
тивных курсов по профессиональному иностранному языку на основе интегрирован-
ного подхода не представляли предмет отдельного изучения. 

Материалы и методы

Экспериментальное обучение с целью выявления эффективности предлагаемой 
методики длительностью в 11 месяцев (февраль – декабрь 2021 г.)проводилось в ре-
крутинговой компании в Москве, занимающейся подбором специалистов и менед-
жеров высшего и среднего звена для работы в коммерческих организациях по таким 
направлениям, как логистика, управление персоналом, закупки, финансы, маркетинг, 
информационные технологии и т.д. Сотрудники компании изучают профессиональ-
ный английский язык для общения с иностранными коллегами и руководителями, а 
также для проведения собеседований кандидатов на английском языке. Участниками 
эксперимента выступили 44 сотрудника: 22 – в контрольной группе (КГ) и 22 в экспе-
риментальной группе (ЭГ). 

Неварьируемыми переменными выступали следующие: преподаватель корпо-
ративного языкового курса, тематика курса, продолжительность и частота обучения 
(2 раза в неделю по 3 часа), уровень владения иностранным языком обучающими-
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ся (В1). Варьируемыми переменными – методический подход к обучению профес-
сиональному иностранному языку (иностранный язык для специальных целей или 
предметно-языковое интегрированное обучение), предметное содержание курса и 
учебные материалы. 

Исследование состояло из следующих трех этапов.
Констатирующий этап. На данном этапе осуществлялась проверка исходно-

го уровня владения английским языком и владения информацией профессиональ-
ной направленности. По результатам языкового тестирования было выявлено, что 
44 сотрудника компании владеют английским языком на уровне B1 и готовы к про-
хождению курса профессионального английского языка. В то же самое время 50% 
участников указали, что хотели бы пройти стандартный ESP-курс для менеджеров 
по персоналу, и были определены в контрольную группу (КГ), а 50% участников вы-
брали авторский CLIL-курс на английском языке для рекрутеров и были определены 
в экспериментальную группу (ЭГ).

После распределения участников по группам было проведено диагностическое 
тестирование на владение слушателями профессионально ориентированным мате-
риалом и аспектами иноязычной коммуникативной компетенции. Участникам экс-
перимента было предложено выполнить два интегрированных задания, сочетающих 
профессиональную составляющую и владение иностранным языком: устное и пись-
менное. Устное заключалось в проведении собеседования кандидата на указанную 
должность на иностранном языке. Письменное – в составлении текста вакансии на 
указанную в задании должность. Дополнительно до курса обучения было проведено 
оценивание знаний предметного содержания. 

Оценка выполнения заданий осуществлялась по следующим критериям: 1) специ-
альная профессиональная лексика в устной и письменной речи; 2)грамматика; 3) го-
ворение (диалогическая речь (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
– обмен информацией), монологическая речь (повествование, описание, сообщение, 
доклад, характеристика)); 4) устная профессиональная коммуникация на английском 
языке; 5) письменная речь (повествование, описание, характеристика); 6) письменная 
профессиональная коммуникация на английском языке (создание текста вакансии с 
учетом следующих параметров: содержание, структура, выбор средств когезии и ко-
герентности текста); 7) знания профессиональной направленности. Каждый критерий 
оценивался по шкале 1-5. 

Формирующий этап. Участники контрольной группы проходили обучение в рам-
ках ESP-курса, а экспериментальной группы – авторского CLIL-курса. С целью опреде-
ления предметно-тематического содержания корпоративного курса по иностранному 
языку с тем, чтобы оно полностью отражало профессиональные интересы и потреб-
ности конкретной группы слушателей, было проведено специальное анкетирование. 
В результате были выделены шесть ключевых тем для изучения в рамках корпоратив-
ного курса: 1) «Требования к кандидатам»; 2) «Отбор кандидатов. Этапы до собеседо-
вания»; 3) «Собеседование»; 4) «Оценивание кандидатов после собеседования»; 5) 
«Выбор кандидата»; 6) «Поиск сотрудников онлайн». Отличие в предметном содер-
жании ESP-курса (КГ) от CLIL-курса (ЭГ) заключается в объеме аспектов тем для изуче-
ния. За счет интеграции профессионально ориентированного компонента и аспектов 
языка и видов иноязычной речевой деятельности CLIL-курс содержит большее коли-
чество профессионально ориентированного материала, нежели ESP-курс. В таблице 1 
в качестве примера представлены предметно-тематическое содержание двух курсов, 
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построенных на основе двух разных методических подходов, и перечень профессио-
нально ориентированных речевых умений. 

Таблица 1
Предметно-тематическое содержание и профессионально ориентированные 

иноязычные умения, развиваемые в ходе корпоративных курсов по 
профессиональному иностранному языку для специалистов по поиску и подбору 

персонала

Тема ESP-курс CLIL-курс 
Требования к 
кандидатам

Темы: Должностные обязанности. 
Личностные качества сотрудников. 
Разделы должностной инструкции. 
Разделы характеристики кандидатов. 

Профессионально 
ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять должностную 
инструкцию;
- составлять описание характеристик 
кандидатов 

Темы: Этапы и причины найма сотрудников. 
Должностные обязанности. Личностные качества 
сотрудников. Разделы должностной инструкции. 
Разделы характеристики кандидатов. Правила 
составления должностной инструкции.

Профессионально ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять должностные инструкции;
- описывать характеристики кандидатов;
- обсуждать позиции компании и определять 
ключевые требования к кандидатам (выражение 
мнения, предложений и рекомендаций, выражение 
согласия/несогласия, достижение согласия);
- обосновывать решение относительно ключевых 
требований к кандидатам на позицию в компании;
- применять стратегию коллективного решения 
относительно ключевых требований к кандидатам на 
позицию в компании

Собеседование Темы: Правила проведения 
собеседования. Профессиональные 
обязанности. 

Профессионально 
ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять деловое письмо-
приглашение на собеседование; 
- назначать собеседование по 
телефону; 
- изучать должностную инструкцию 
и составлять список вопросов для 
кандидатов на позицию в компании;
 - проводить собеседования, 
участвовать в собеседованиях, 
высказываться о фактах и 
событиях (самопрезентация, 
повествование, описание, 
сообщение, характеристика, 
диалог-расспрос, диалог – обмен 
информацией, диалог этикетного 
характера, установление контакта с 
кандидатом)

Темы: Этапы и типы собеседований. Правила 
проведения собеседований. Профессиональные 
обязанности. Удачные и неудачные, приемлемые и 
неприемлемые вопросы для собеседований. Законы 
относительно проведения собеседований.

Профессионально ориентированные иноязычные 
умения:
- составлять деловое письмо-приглашение на 
собеседование; 
- назначать собеседование по телефону; 
- изучать должностную инструкцию и составлять 
список вопросов для кандидатов на позицию в 
компании;
- обсуждать и определять удачные и неудачные 
вопросы для собеседований; 
- проводить собеседования и участвовать в 
собеседованиях, высказываться о фактах и событиях 
(самопрезентация, повествование, описание, 
сообщение, характеристика, диалог-расспрос, диалог 
– обмен информацией, диалог этикетного характера, 
установление контакта с кандидатом);
- учитывать культуру и другие особенности 
кандидатов при проведении собеседования

Преподавание ESP-курса осуществлялось с использованием учебного пособия по 
английскому языку для специалистов по управлению кадровыми ресурсами компа-
нии: Pledger P. English for Human Resources. Oxford: Oxford University Press, 2007. По-
собие направлено на изучение традиционных тем общения в сфере управления пер-
соналом, на материале которых обучающиеся изучали профессиональную лексику, 
грамматику, а также развивали профессиональные иноязычные умения по состав-
лению должностной инструкции, письма-приглашения на собеседование, проведе-
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нию собеседования, составлению трудового договора, обсуждению условий работы 
с успешным кандидатом, проведению беседы с сотрудниками по поводу нарушений 
рабочей дисциплины, ведению переговоров с рабочими по поводу оплаты труда, чте-
нию резюме и обсуждению выбора кандидата на определенную позицию в компании 
и т.д. В ходе обучения слушатели выполняли языковые упражнения на отработку лек-
сики и грамматики, выполняли задания на аудирование, чтение, говорение (обсужде-
ние общепрофессиональных текстов) и письмо. 

При изучении CLIL-курса использовались два учебных пособия: Pledger P. English 
for Human Resources. Oxford: Oxford University Press, 2007; Hiring and Keeping the Best 
People. Boston: Harvard Business School Press, 2002. Кроме того, слушателями использо-
вались авторские учебные материалы, включающие профессионально ориентирован-
ные задания (составление должностной инструкции, письма-приглашения на собесе-
дование, проведение собеседования, заполнение матрицы оценивания кандидатов, 
поиск кандидатов онлайн, оценка кандидатов на позицию в компании различными 
способами, определение микрокультуры отдела и т.п.). CLIL-курс был дополнен грам-
матическими темами, необходимыми обучающимся для составления устных и пись-
менных профессиональных текстов, однако в отличие от ESP-курса языковое содержа-
ние CLIL-курса сразу же отрабатывалось в условно-речевых и речевых упражнениях 
и профессионально-коммуникативных заданиях. Обучающимся также предлагались 
задания интегративного характера – сравнить предложенные подходы и модели, най-
ти сходства и различия, сделать выводы, (например, сравнить подходы к оцениванию 
кандидатов на собеседовании), задания проблемного характера – обсудить проблему 
и найти пути решения (например, выбрать между двумя успешными кандидатами на 
одну позицию в компании), индивидуальные и групповые проекты – изучить инфор-
мацию и разработать свои материалы (например, изучить должностную инструкцию и 
составить все необходимые материалы для поиска, оценивания и подбора персонала 
на определенную должность в компании).

Контрольный этап. В конце курса с целью определения результатов обучения и 
оценки эффективности разработанных обучающих курсов участникам эксперимента 
было предложено выполнить те же два профессионально ориентированных задания 
на иностранном языке, которые они выполнили до эксперимента. 

Результаты исследования

Для выявления статистической значимости полученных результатов были опре-
делены t-критерий Стьюдента и p-значение. Данные показатели рассчитываются для 
связных и несвязных выборок. Связные выборки используются для сравнения резуль-
татов в одной и той же группе (КГ или ЭГ) до и после курса обучения. Несвязные вы-
борки применяются для сравнения результатов в разных группах до или после курса 
обучения. Данные констатирующего эксперимента представлены в таблице 2.

Материалы таблицы 2 свидетельствуют о том, что до начала обучения между КГ 
и ЭГ по всем контролируемым аспектам не было статистически значимой разницы: 
t-критерий Стьюдента по всем критериям был ниже критического значения для не-
связных выборок (2,018) и р>0,05, что свидетельствует о том, что участники экспери-
мента имели одинаковый уровень развития аспектов профессиональной и иноязыч-
ной коммуникативной компетенций. 
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Таблица 2
Данные констатирующего эксперимента в КГ и ЭГ

Критерии оценивания КГ (средние 
величины

ЭГ (средние 
величины)

t-критерий 
Стьюдента

Специальная профессиональная лексика в 
устной и письменной речи 1,50 1,64 0,82*

Грамматика 2,41 2,18 0,69*
Говорение 3,00 3,00 -
Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 1,77 1,50 1,45*

Письменная речь 3,00 3,00 -
Письменная профессиональная коммуникация 
на английском языке 2,68 2,09 1,89*

Знания профессиональной направленности 2,45 2,86 0,79*

* р>0,05

В таблице 3 представлены результаты выполнения тестовых заданий участниками 
КГ и ЭГ до и после педагогического эксперимента.

Таблица 3
Результаты оценивания контрольной и экспериментальной групп до и после 

эксперимента

Критерии оценивания
Контрольная группа Экспериментальная группа

t-критерий 
Стьюдента p-значение t-критерий 

Стьюдента p-значение

Специальная профессиональная лексика в устной 
и письменной речи 11,40 ≤0,05 12,06 ≤0,05

Грамматика 6,035 ≤0,05 11,79 ≤0,05
Говорение 7,45 ≤0,05 16,89 ≤0,05
Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 8,521 ≤0,05 23,00 ≤0,05

Письменная речь 5,882 ≤0,05 17,99 ≤0,05
Письменная профессиональная коммуникация на 
английском языке 4,673 ≤0,05 11,936 ≤0,05

Знания профессиональной направленности 4,062 ≤0,05 4,773 ≤0,05

Данные таблицы 3 демонстрируют повышение уровня компетенций по всем 
параметрам как в контрольной, так и экспериментальной группах, при этом 
t-критерий Стьюдента (выше критического значения для связных выборок – 2,08) и 
p-значение (ниже 0,05) свидетельствуют о значимости полученной разницы между 
результатами до и после курса обучения - как традиционного ESP-курса (КГ), так и 
CLIL-курса (ЭГ), что подтверждает эффективность обучения по обеим разработан-
ным методикам.

Для выявления преимущества методики предметно-языкового интегрированного 
обучения перед иностранным языком для специальных целей были сопоставлены ре-
зультаты формирующего эксперимента в КГ и ЭГ (см. табл. 4).
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Таблица 4 
Данные формирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Критерии оценивания Средний балл КГ 
после обучения

Средний балл ЭГ 
после обучения

t-критерий 
Стьюдента

Специальная профессиональная лексика в 
устной и письменной речи 3,77 4,23 1,81**

Грамматика 4,18 4,82 3,33*

Говорение 4,05 4,70 3,78*

Устная профессиональная коммуникация на 
английском языке 3,86 4,64 4,19*

Письменная речь 3,93 4,72 4,19*

Письменная профессиональная коммуникация 
на английском языке 3,91 4,95 5,57*

Знания профессиональной направленности 3,45 4,45 4,07*

*р≤0,05; ** р>0,05

Данные таблицы 4 доказывают эффективность корпоративного курса по професси-
ональному иностранному языку, построенного на основе модели предметно-языко-
вого интегрированного обучения, по сравнению с курсом по иностранному языку для 
специальных целей. По всем контролируемым аспектам, кроме овладения професси-
ональной лексикой, интегрированный подход является более эффективным. 

Обсуждение результатов

Проведенное экспериментальное обучение показало, что показатели по шести из 
семи контролируемых аспектов обучения в рамках корпоративного курса по профес-
сиональному иностранному языку увеличиваются значительнее при использовании 
интегрированного подхода, чем при использовании иностранного языка для специ-
альных целей. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что выдвинутая нами 
гипотеза подтверждается частично. 

Данные констатирующего эксперимента показывают, что уровень владения участ-
никами контрольной и экспериментальной групп всемисемью контролируемыми в 
ходе экспериментального обучения аспектами был достаточно низок. Это объясняет-
ся тем, что интегрированные задания, предложенные слушателям до эксперимента, 
по своему содержанию были ориентированы на предметно-тематическое (профес-
сионально ориентированное) и иноязычное (по аспектам языка (профессиональная 
лексика и грамматика) и видам речевой деятельности (говорение и аудирование, чте-
ние и письмо) содержание учебных материалов педагогического эксперимента. В этой 
связи низкие результаты контрольного среза в обеих группах представляются весьма 
закономерными. Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на статистические 
данные, обучающиеся все же обладали определенными знаниями грамматического 
материала, а также владели умениями говорения и письменной речи на определен-
ном уровне до экспериментального обучения. Это можно объяснить тем, что к момен-
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ту участия в педагогическом эксперименте у них были остаточные знания и умения от 
изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе и неязыковом 
вузе. То же самое относится и к владению профессиональной лексикой и професси-
ональным материалом. Участники корпоративных курсов имели опыт (от 1 до 5 лет) 
работы в компании, обладали определенными профессионально ориентированными 
знаниями в тех сферах, которые изучались в ходе эксперимента. 

Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о том, что участники как 
контрольной, так и экспериментальной групп показали прогресс относительно овла-
дения профессиональными знаниями и формирования аспектов профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции. Это подтверждает эффективность каж-
дого из двух курсов обучения: ESP-курса и CLIL-курса. В свою очередь, статистическая 
значимость различий между результатами обучения в КГ и ЭГ в целом подтверждает 
гипотезу данного исследования, заключающуюся в том, что корпоративный языко-
вой курс по профессиональному иностранному языку, построенный на основе мо-
дели предметно-языкового интегрированного обучения, будет более эффективным 
по сравнению с курсом, построенным на основе обучения иностранному языку для 
специальных целей. Полученные результаты полностью соотносятся с результатами 
исследований отечественных и зарубежных авторов, разрабатывающих и апробирую-
щих методику предметно-языкового интегрированного обучения студентов неязыко-
вых направлений подготовки или специальностей. В частности, П.В. Сысоев и Т.В. Бай-
дикова [19] в своем исследовании доказали преимущество интегрированного курса 
перед традиционным курсом иностранного языка для специальных целей. 

Для объяснения преимуществ интегрированного подхода перед иностранным язы-
ком для специальных целей необходимо более детально рассмотреть такие аспекты, 
как предметно-тематическое содержание курсов и использование проблемных инте-
грированных иноязычных заданий в обучении. Материалы таблицы 1 показывают, что 
предметное содержание по каждой из тем корпоративного курса в рамках интегриро-
ванного подхода изучается значительно глубже и шире, чем в рамках традиционного 
иностранного языка для специальных целей. Это связано как с наличием последова-
тельности в выборе подтем в рамках каждой темы, так и с интеграцией профессиональ-
но ориентированного и иноязычного компонентов содержания обучения. Подтвержде-
ние этому можно найти в результатах многих современных исследований. Например, Р. 
Милл и Г. де Пилар [16], К. Локтман [17], С. Бен Хаммои и А. Кесби [20] в своих работах 
также зафиксировали преимущество интегрированного обучения в отношении овладе-
ния студентами профессиональным предметным содержанием обучения. 

Методической доминантой в интегрированном обучении выступают проблем-
ные профессионально ориентированные задания, соединяющие профессиональную 
и иноязычную составляющие. Использование таких заданий обладает значительным 
преимуществом перед упражнениями или заданиями узкой (профессиональной или 
иноязычной) направленности. Статистически значимая разница в результатах по раз-
витию умений профессиональной устной (t=4,19 при р≤0,05) и письменной комму-
никации (t=5,57 при р≤0,05) между участниками контрольной и экспериментальной 
групп доказывает преимущество интегрированного обучения. К подобным выводам в 
своих работах пришли многие ученые [21-25]. Использование в процессе обучения си-
стемы или комплекса проблемных иноязычных профессионально ориентированных 
заданий способствует одновременному формированию как аспектов профессиональ-
ных компетенций, так и иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Отсутствие статистической значимости при сравнении результатов контрольной 
и экспериментальной групп по овладению обучающимися профессиональной лекси-
кой (t=1,81 при р>0,05) говорит об эффективности двух подходов в обучении данному 
аспекту иностранного языка. Иностранный язык для специальных целей в качестве 
одной из основных задач ставит обучение профессиональной лексике при чтении и 
переводе текстов. В рамках интегрированного предметно-языкового обучения овла-
дение профессиональной лексикой обучающимися происходит в процессе выполне-
ния проблемных профессионально ориентированных заданий. 

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы относительно 
эффективности методики обучения профессиональному иностранному языку в рам-
ках системы корпоративного обучения:

1. Интегрированный предметно-языковой подход к обучению корпоративных об-
учающихся профессиональному иностранному языку является более эффективным и 
результативным по сравнению с иностранным языком для специальных целей в овла-
дении обучающимися грамматикой и ее использовании в устной и письменной речи, 
овладении речевыми умениями говорения (диалогическая речь (диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог – обмен информацией), монологическая речь (по-
вествование, описание, сообщение, доклад, характеристика)), устной профессиональ-
ной коммуникацией на английском языке, письменной речью (повествование, описа-
ние, характеристика), письменной профессиональной коммуникацией на английском 
языке, материалом профессиональной направленности. 

2. Статистический анализ результатов обучения не показал эффективность пред-
метно-языкового интегрированного обучения перед обучением иностранному языку 
для специальных целей в отношении овладения обучающимися профессиональной 
лексикой. Оба методических подхода являются достаточно эффективными для форми-
рования этого аспекта языка. 

3. Перспективность проведенного исследования состоит в использовании его ре-
зультатов в корпоративном обучении профессиональному иностранному языку спе-
циалистов по поиску и подбору персонала, при разработке языковых корпоративных 
курсов по другим профессиональным направлениям и при разработке методики язы-
ковых корпоративных курсов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Крылов Э. Г. Речемыслительная контекстно обусловленная деятельность как основа предметно-языкового 

обучения в неязыковом вузе // Иностранные языки в школе. 2021. № 5. С. 20-29.
2. Сысоев П. В., Завьялов В. В. Методические принципы предметно-языкового интегрированного обучения // 

Иностранные языки в школе. 2021. № 5. С. 30-39.
3. Сысоев П. В. Дискуссионные вопросы внедрения предметно-языкового интегрированного обучения 

студентов профессиональному общению в России// Язык и культура. 2019. № 48. С. 349-371. DOI: 
10.17223/19996195/48/22

4. Сысоев П. В. Подготовка педагогических кадров к реализации предметно-языкового интегрированного обучения 
в вузе // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 5. С. 21-31. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-5-21-31

5. Токмакова Ю. В. Предметное содержание обучения английскому языку студентов направления подготовки 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» // Вестник Тамбовского 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

269

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 24, № 183. С. 35-44. DOI: 10.20310/1810-0201-2019-24-
183-35-44

6. Sysoyev P. V., Zavyalov V. V. Teaching English as a Foreign Language to Law Students based on Content and Language 
Integrated Learning Approach // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. №. 907. Pp. 237-244. DOI: 
10.1007/978-3-030-11473-2_26

7. Сысоев П. В., Завьялов В. В. Особенности отбора содержания обучения письменной речи студентов 
направления подготовки «Юриспруденция» // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация. 2019. № 1. С. 62-72. 

8. Цимерман Е.А., Алмазова Н.И. Реализация предметно-языкового интегрированного обучения в иноязычной 
подготовке магистрантов управленческого профиля // Иностранные языки в школе. 2021. № 5. С. 88-94.

9. Корчагин Е.А., Сафин Р.С. Инновационные формы организации дополнительного опережающего обучения 
студентов и работающего персонала // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 
16. С. 162-169.

10. Насибуллин Э.Н. Корпоративное обучение как фактор повышения интеллектуального потенциала персонала 
организации // Образовательные технологии и общество. 2010. Т. 13. № 2. С. 250-261.

11. Ахметшина Ю.В. Педагогические основы корпоративного обучения студентов в процессе совершенствования 
иностранного языка // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 2. С. 1-11.

12. Татарникова А.А. Дополнительное профессиональное образование как составная часть непрерывного 
профессионального образования // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 299. С. 144-149.

13. Сысоев П.В. Этапы разработки учебных материалов для предметно-языкового интегрированного обучения 
// Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2020. № 3. 
С. 169-178.

14. Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К. Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) как методология 
актуализации межпредметных связей в техническом вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. № 173. С. 29-42. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-173-29-42

15. Lacabex E.G., Gallardo-Del-Puerto F. Explicit phonetic instruction vs. implicit attention to native exposure: 
phonological awareness of English schwa in CLIL // IRAL – International Review of Applied Linguistics in Language 
Teaching. 2020. V.58. No.4. Pp. 419-442. DOI: 10.1515/iral-2017-0079

16. Milla R., de Pilar Garcia Mayo M. Teachers’ oral corrective feedback and learners’ uptake in high school CLIL and 
EFL classrooms // Vigo International Journal of Applied Linguistics. 2021. V.18. Pp. 149-176. DOI: 10.35869/vial.
v0i18.3368

17. Lochtman K. Does CLIL promote cultural sensitivity? // Journal of Immersion and Content-Based Language 
Education. 2021. V. 9. No.1. Pp. 31-57. DOI: 10.1075/jicb.19015.loc

18. López-Medina B. On the development of a CLIL textbook evaluation checklist: A focus group study // TESL-EJ. 2021. 
V.25. Article 1. DOI:10.5294/laclil.2016.9.1.7.

19. Сысоев П. В., Байдикова Т.В. Обучение иноязычному профессиональному общению студентов направления 
подготовки «Агроинженерия» на основе реализации модели предметно-языкового интегрированного 
обучения // Язык и культура. 2021. № 55. С. 289-307. DOI: 10.17223/19996195/55/19

20. Ben Hammou S., Kesbi A. The Teaching of Science Subjects Through Foreign Languages in Moroccam Secondary 
Schools: Science Teachers’ Perceptions and Experiences // RELC Journal. 2021. DOI: 10.1177/00336882211035832

21. Евстигнеев М. Н., Завьялов В. В., Евстигнеева И. А. Обучение профессиональному письменному дискурсу 
студентов-юристов на основе блог-технологии // Иностранные языки в школе. 2021. № 5. С. 49-55.

22. Sysoyev P.V., Evstigneev M.N., Evstigneeva I.A. Teaching writing skills to students via blogs // Advances in Intelligent 
Systems and Computing. 2019. №. 907. Pp. 210-218. DOI: 10.1007/978-3-030-11473-2_23

23. Обдалова О. А., Минакова Л. Ю. Проектная деятельность в реализации предметно-языкового 
интегрированного обучения в вузе // Иностранные языки в школе. 2021. № 5. С. 72-79. 

24. Martinez A. A., Kortazar K. B., Gonzales-Dios I. Are CLIL texts too complicated? // Journal of Immersion and Content-
Based Language Education. 2021. 9(1). Pp. 4-30. DOI: 10.1075/jicb.19022.agu

25. Tagnin L., NíRíordáin M. Building science through questions in Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
classrooms // International Journal of STEM Education. 2021. V.8. Article 34. DOI: 10.1186/s40594-021-00293-0

REFERENCES
1. Krylov E.G. Contextually conditioned speech-thinking activity as the basis of subject-language teaching in a non-

linguistic university. Inostrannyeyazyki v shkole = Foreign languages at school, 2021, no. 5, pp. 20-29. (In Russ.) 
2. Sysoyev P.V., Zavyalov V.V. Methodological principles of content and language integrated learning. Inostrannyeyazyki 

v shkole = Foreign languages at school, 2021, no. 5, pp. 30-39. (In Russ.) 
3. Sysoyev P.V. Controversial issues of the introduction of content and language integrated learning approach to 

teaching foreign language professional communication in Russia. Yazyk I Kultura = Language and culture, 2019, no. 
48, pp. 349-371. DOI: 10.17223 / 19996195/48/22 (In Russ.)



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

270

4. Sysoyev P.V. Teacher training for content and language integrated learning at the university. Vyssheye obrazovaniye 
v Rossii = Higher education in Russia, 2021, no. 5, pp. 21-31. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-5-21-31 (In Russ.)

5. Tokmakova Yu.V. Subject content of teaching English to students of the direction of training "Technology of 
production and processing of agricultural products". Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki = Bulletin of the Tambov University. Humanities Series, 2019, no. 183, pp. 35-44. DOI: 10.20310 / 1810-0201-
2019-24-183-35-44 (In Russ.)

6. Sysoyev P.V., Zavyalov V.V. Teaching English as a Foreign Language to Law Students based on Content and Language 
Integrated Learning Approach. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019 no. 907, pp. 237-244. DOI: 
10.1007/978-3-030-11473-2_26

7. Sysoyev P.V., Zavyalov V.V. Features of the selection of the content of teaching written speech of students of 
the direction of training "Law". Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkul'turnaya 
kommunikatsiya= Bulletin of Moscow University. Series 19: Linguistics and Intercultural Communication, 2019, no. 
1, pp. 62-72. (In Russ.)

8. Tsimerman E.A., Almazova N.I. Implementation of subject-language integrated education in foreign language 
training of undergraduates of management profile. Inostrannye yazyki v shkole = Foreign languages at school, 
2021, no. 5, pp. 88-94. (In Russ.)

9. Korchagin E.A., Safin R.S. Innovative organisation forms of further proactive education of students and employees. 
Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Bulletin of Kazan technology university, 2013, vol. 16, no. 
16, pp. 162-169. (In Russ.)

10. Nasibullin E.N. Corporate education intellectual as an aspect of rising the potential of personnel of organization. 
Obrazovatel'nye tekhnologii I obshchestvo = Educational technologies and society, 2010, vol. 13, no. 2, pp. 250-261. 
(In Russ.)

11. Akhmetshina Yu.V. Pedagogical basis of students‟ corporative learning in the process of improving the foreign 
language. Internet-zhurnal «Naukovedenie» = Scientific open access journal “Naukovedenie”, 2014, no. 2, pp. 1-11. 
(InRuss.)

12. Tatarnikova A.A. Additional vocational training as component part incessant vocational education. Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Tomsk State University, 2007, no. 299, pp. 144-149. (In Russ.)

13. Sysoyev P.V. Stages of the development of teaching materials for content and language integrated learning. Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika I mezhkul'turnaya kommunikatsiya= Bulletin of Moscow University. 
Series 19: Linguistics and Intercultural Communication, 2020, no. 3, pp. 169-178. (In Russ.)

14. Popova N.V., Kogan M.S., Vdovina E.K. Content and language integrated learning (CLIL) as actualization methodology 
of interdisciplinary links in technical university. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = 
Bulletin of the Tambov University. Humanities Series, 2018, no. 173, pp. 29-42. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-
23-173-29-42

15. Lacabex E.G., Gallardo-Del-Puerto F. Explicit phonetic instruction vs. implicit attention to native exposure: 
phonological awareness of English schwa in CLIL. IRAL – International Review of Applied Linguistics in Language 
Teaching, 2020, no. 4, pp. 419-442. DOI: 10.1515/iral-2017-0079

16. Milla R., de Pilar Garcia Mayo M. Teachers’ oral corrective feedback and learners’ uptake in high school CLIL and 
EFL classrooms. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 2021, no. 18, pp. 149-176. DOI: 10.35869/vial.
v0i18.3368

17. Lochtman K. Does CLIL promote cultural sensitivity? A case-study in Belgian CLIL and non-CLIL secondary schools. 
Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 31-57. DOI: 10.1075/
jicb.19015.loc

18. López-Medina B. On the development of a CLIL textbook evaluation checklist: A focus group study. TESL-EJ, 2021, 
no. 25, art. 1. DOI:10.5294/laclil.2016.9.1.7.

19. Sysoyev P.V., Baydikova T.V. Teaching a foreign language for professional communication to agroengineering major 
students based on content and language integrated learning approach. Yazyk I Kultura-Language and Culture, 
2021, no 55, pp. 289-307. DOI: 10.17223/19996195/55/19 (In Russ.)

20. Ben Hammou S., Kesbi A. The Teaching of Science Subjects Through Foreign Languages in Moroccan Secondary 
Schools: Science Teachers’ Perceptions and Experiences. RELC Journal, 2021. DOI: 10.1177/00336882211035832

21. Evstigneev M.N., Zavyalov V.V., Evstigneeva I.A. Teaching professional written discourse for law students based on 
blogs. Inostrannyeyazyki v shkole = Foreign languages at school, 2021, no. 5, pp. 49-55. (In Russ.) 

22. Sysoyev P.V., Evstigneev M.N., Evstigneeva I.A. Teaching writing skills to students via blogs. Advances in Intelligent 
Systems and Computing, 2019, no. 907, pp. 210-218. DOI: 10.1007/978-3-030-11473-2_23

23. Obdalova O. A., MinakovaL.Yu. Project activity in the implementation of subject-language integrated education at 
the university. Inostrannyeyazyki v shkole = Foreign languages at school, 2021, no. 5, pp. 72-79. (In Russ.) 

24. Martinez A.A., Kortazar K.B., Gonzales-Dios I. Are CLIL texts too complicated? Journal of Immersion and Content-
Based Language Education, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 4-30. DOI: 10.1075/jicb.19022.agu 

25. Tagnin L., NíRíordáin M. Building science through questions in Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
classrooms. International Journal of STEM Education, 2021, vol. 8, Article 34. DOI: 10.1186/s40594-021-00293-0



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

271

Информация об авторах
Сысоев Павел Викторович 

(Россия, Тамбов)
Профессор, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры лингвистики и гуманитарно-
педагогического образования

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина

E-mail: psysoyev@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-7478-7828
Scopus Author ID: 8419258800

ResearcherID: I-6136-2016

Потапова Елена Николаевна 
(Россия, Москва)

Аспирант кафедры лингвистики и гуманитарно-
педагогического образования

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина

E-mail: elena_nickolaevna84@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-8153-0390

Information about the authors
Pavel V. Sysoyev 
(Russia, Tambov)

Dr. Sci. (Education), Professor, 
Department of Linguistics and Pedagogical Education in 

Humanities at Derzhavin Tambov State University
E-mail: psysoyev@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-7478-7828
Scopus Author ID: 8419258800

ResearcherID: I-6136-2016

Elena N. Potapova
(Russia, Moscow)

Postgraduate student, 
Department of Linguistics and Pedagogical Education in 

Humanities at Derzhavin Tambov State University
E-mail: elena_nickolaevna84@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-8153-0390



С. О. Буранок

Гражданская идентичность и история: результаты 
всероссийского опроса школьников 
Введение. Важным элементом в формировании гражданской идентичности выступает историческое 
прошлое России. Проблема формирования гражданской идентичности затрагивается в нескольких 
международных инициативах и резолюциях ООН: «Будущее образования», Концепция устойчивого 
развития до 2030 года, а также в государственных программах и стратегиях Российской Федерации. 
Цель исследования – изучить позицию российских школьников об историческом образовании и 
выяснить какие сферы, связанные с историей, патриотическим воспитанием и школьным образованием 
дают наиболее существенные, а какие – наименее существенные результаты в плане формирования 
гражданской идентичности.

Материалы и методы. Для решения задач исследования был проведен масштабный опрос 
школьников: 5-11 класса (всего приняли участие 60052 школьника). Были задействованы 
образовательные организации 11-ти регионов Российской Федерации, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Составление бланковой формы опроса было основано на методике И.В. Кожанова. 

Результаты. Выявлено, что существуют сферы, отвечающие за формирование гражданской 
идентичности, где на настоящий момент достигнуты серьёзные успехи в плане вовлеченности 
школьников: просмотр исторических фильмов и сериалов (интерес выразили 52,3% школьников); 
посещение школьных и региональных музеев (интерес у 24,7%); история семьи и краеведение (63,9% 
школьников выразили к этому устойчивый интерес). Но, вместе с тем, существуют и проблемные области: 
чтение дополнительной литературы (27,5% школьников не видят необходимости в нём); знакомство с 
историческим образовательным контентом в сети (40,9% школьников не выразили интерес); общение 
на исторические темы в кругу семьи или друзей (24,4% не общаются на данные темы); знакомство с 
экспозициями музеев и выставок в Москве (73,5% школьников не могут посещать их); у 42% школьников 
не сформировано формирование чувства гордости за историческое прошлое России.

Выводы. Опрос учащихся российских школ показал, что существуют сферы, отвечающие за 
формирование гражданской идентичности, где на настоящий момент достигнуты серьёзные успехи в 
плане вовлеченности школьников: просмотр исторических фильмов и сериалов; посещение школьных 
и региональных музеев; история семьи и краеведение.

Ключевые слова: гражданская идентичность, воспитательный процесс, гражданское воспитание, 
патриотическое воспитание, нравственное воспитание, современная педагогика, педагогические 
принципы
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S. O. Buranok

Сivic identity and history: results of the all-Russian survey 
of schoolchildren 
Introduction. The historical past of Russia is an important element in the formation of civic identity. 
The main focus of the author is paid to the analysis of the process of formation of Russian civic identity 
in connection with the history of Russia, will allow not only to identify the main directions, trends 
and approaches in the scientific community on this issue, but also to trace their influence on modern 
pedagogical trends. The aim of the study is to study the position of Russian schoolchildren on historical 
education and find out which spheres related to history, patriotic education and school education give 
the most significant and which are the least significant results in terms of the formation of civic identity.

Materials and methods. To solve the research problems, a large-scale survey of schoolchildren was carried 
out. In terms of the number of students involved, this is one of the largest surveys in modern pedagogy. 
Such a significant geographical and quantitative coverage allows us to speak about the representativeness 
of the results obtained. The compilation of the survey form was based on the methodology of I.V. Kozhanov.

Results. It was revealed that there are areas responsible for the formation of civic identity, where at the 
moment there have been significant successes in terms of the involvement of schoolchildren: watching 
historical films and TV series; visiting school and regional museums; family history and local history. But, 
at the same time, there are problem areas: reading additional literature; acquaintance with historical 
educational content on the web; communication on historical topics with family or friends; acquaintance 
with expositions of museums and exhibitions in Moscow; the formation of a sense of pride in the historical 
past of Russia.

Findings. A survey of students in Russian schools showed that there are areas responsible for the 
formation of civic identity, where serious progress has been achieved so far in terms of the involvement 
of schoolchildren: watching historical films and TV series; visiting school and regional museums; family 
history and local history.

Keywords: civic education, civic identity, educational process, moral education, patriotic education, 
modern pedagogy, pedagogical principles
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Введение

Особенности формирования гражданской идентичности в образовательном 
процессе традиционно приковывают внимание исследователей. Научный ин-
терес к определению специфике подходов и методов формирования данной 

категории прослеживается как на школьном уровне, так и на средне специальном и 
вузовском. Особого внимания исследователей удостоились такие предметы как исто-
рия и обществознание. 

Эта проблема затрагивается сразу в нескольких международных инициативах и 
резолюциях ООН. Например, в «Целях в области устойчивого развития до 2030 года» 
отмечается важность обеспечения не только бесплатного школьного образования, 
но и, параллельно с ним, глобального гражданского общества, базирующегося на 
принципах гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия и соблю-
дения прав человека: Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех. Об этом же, но более подробно написано в резолюции ООН 66/137 Гене-
ральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 года с акцентирование важности (статья 5 
резолюции) на многообразии цивилизаций, культур и традиций, которые должны 
стоять в основе образования. 

В 2019 г. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле на заседании ООН предложи-
ла начать реализацию инициативы «Будущее образования», которая должна с одной 
стороны, переосмыслить образование в контексте новых и старых глобальных угроз: 
«сохраняющееся неравенство, социальная фрагментация и политический экстремизм 
приводят многие общества к кризису», с другой стороны, по-прежнему, в центре об-
разования должен стоять принцип соблюдения прав человека. 

Это же базовый принцип, но дополненный и национальными интересами в сфе-
ре образования, указан в программах, стратегиях и официальных документах Росси. 
В «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (2009) указано: 
«Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государ-
ственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного 
строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана 
суверенитета Российской Федерации, её независимости и территориальной целост-
ности, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной стабиль-
ности в обществе». Именно эти (а также и другие) элементы и формируют сложную 
систему взглядов, идей и оценок, систему гражданской идентичности. А школьное об-
разование, прежде всего, в области истории, обществознания и права нацелено на 
формирование данной системы. 

Другое положение «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции» прямо говорит о задачах в области образования и правовой системы: «Для про-
тиводействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского обще-
ства осуществляют гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа 
труда учёного и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового ре-
гулирования в области интеграции науки, образования и высокотехнологичной про-
мышленности». Именно на решение, в том числе, данной задачи направлено наше 
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исследование, в рамках проекта министерства просвещения РФ: воспитание новых 
поколений в контексте взаимодействия науки и образования и государственно-право-
вого регулирования. Всё это самым тесным образом связано с формированием граж-
данской идентичности в образовательном процессе. 

Тема нашего исследования обращена к проблеме установления не только осо-
бенностей формирования гражданской идентичности, но и в выявлении конкрет-
ных тем, проектов и проблем по истории и обществознанию, где данный процесс 
идёт наиболее эффективным образом. Это указано в положении № 81 «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»: «Негативное воздействие 
на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки 
пересмотра взглядов на историю России, её роль и место в мировой истории, про-
паганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, 
национальная и религиозная нетерпимость». История России выступает в данном 
случае важнейшим элементом в процессе формирования гражданской идентич-
ности, что органично укладывается в инициативы ООН о приоритете прав человека 
и соблюдении принципов многообразия культур, цивилизаций и традиций в об-
разовательном процессе. 

Материалы и методы

Нами был проведен один этап анкетирования школьников: 5-11 класса (60052 
школьника, принявших участие в опросе). Были задействованы образовательные ор-
ганизации Самарской, Орловской, Архангельская, Магаданской, Саратовской, Улья-
новской, Московской, Амурской, Оренбургской областей, Ненецкого автономного 
округа, Республики Крым, городов Москвы и Санкт-Петербурга. По числу задейство-
ванных школьников – это один из самых масштабных опросов в современной педаго-
гике. Подобный широкий географический и количественный охват позволяет говорить 
о репрезентативности полученных результатов. 

В анкете было 10 вопросов: 1) Читаю по Истории России не только учебник; 2) 
Подписан\или просматриваю по Истории России «паблики», группы, блоги; 3) Хожу 
в музеи, исторические выставки в Москве; 4) Хожу в музеи, исторические выставки в 
родном городе; 5) Интересуюсь всем историческим прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами; 6) Горжусь всем историческим прошлым России, без 
различий между периодами и эпохами; 7) Слушаю или рассказываю сам по истории 
не только на уроках; 8) Интересуюсь родословной своей семьи; 9) Интересуюсь исто-
рией своего города; 10) Смотрю исторические фильмы\сериалы.

Организация данного опроса стала возможной благодаря распоряжению замести-
теля министра просвещения РФ А.В. Зыряновой АЗ-434\08 от 17 августа 2021 г. «О со-
действии педагогическим вузам при выполнении научно-исследовательских работ». 
Опрос проходил с использование интернет-ресурса Google Формы в период с 5 по 20 
сентября 2021 г. 

Ответы были сформулированы таким образом, чтобы не было среди них ни одно-
го специально посвященного гражданской идентичности, но, одновременно, каждый 
из них при комплексном анализе распределения ответов – поможет сформулировать 
выводы о роли истории (в самых различных контекстах и планах) при формировании 
гражданской идентичности. 
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Методы исследования: в исследовании применялись теоретические общенауч-
ные методы: анализ документов и научной литературы, моделирование гипотезы ис-
следования; эмпирические методы: опрос и обработка его статистических результа-
тов, обобщение педагогического опыта. Составление бланковой формы опроса было 
основано на методики профессора, доктора педагогических наук И.В. Кожанова.

Обзор источников

При проведении исследования было использовано две группы источников. Пер-
вая группа – это документы ООН в области образовательных инициатив, а также 
стратегии и программные документы Российской Федерации. Вторая группа – это 
статьи исследования об особенностях формирования гражданской идентичности в 
образовательном процессе. 

Это обширный комплекс теоретико-методологических исследований, в которых 
подчеркивается определяющее значение патриотического воспитания в процессе 
формирования гражданской идентичности. А особую роль в нём приобретают темы и 
сюжеты, связанные с преподаванием, изучением и осмыслением истории России. Л.В. 
Адашева связывает формирование гражданской идентичности с процессом эволюции 
«мировоззренческих установок учащихся, для воспитания чувства патриотизма, ува-
жения к традициям и культуре своего Отечества» [3, с. 24]. Дополняет подобный пере-
чень базовых установок Л.С. Белова: «Мощным средством воспитания будущего граж-
данина патриота является краеведение, организованное на научной основе» [6, c. 2]. 

Воспитательный потенциал истории России традиционно приковывают внимание 
исследователей-педагогов.  А.К. Быков приводит конкретный пример переплетения 
образования, патриотизма и гражданской позиции – это образ Дня Победы и история 
Великой Отечественной войны в целом. Исследователь с теоретико-методологических 
и конкретно-исторических позиций раскрывает «воспитательный потенциал Великой 
Победы» [8, с. 4]. Л.С. Шкурат пишет об этой же проблеме, но с точки зрения пре-
подавания литературы: «военная проза Бондарева представляет собой благодатное 
поле для воспитания патриотов, людей с активной гражданской позицией, которые 
так необходимы сегодня нашему Отечеству» [20, c. 24]. Об уроках по истории России 
как перспективной области воспитательной работы писали И.Б. Тропникова [18, с. 27], 
А.Ю. Володин [10, c. 70]. А.О. Чубарьян, при этом, отмечал, что необходимо не забы-
вать и всеобщую, мировую историю [19, c. 23]. 

На современном этапе развития педагогической науки постановка новых проблем 
исследования поможет подробнее осветить возможности актуализации патриотиче-
ского воспитания и формирования гражданской идентичности при изучении учащи-
мися истории России. Кроме того, теоретические вопросы и результаты проведённого 
анкетирования об особенностях формирования гражданской идентичности позволят 
установить взаимосвязь между изучением истории и формирование гражданской 
идентичности в 5-11 классе, где шёл процесс закрепления знаний о войне. 

Похожие проблемы поднимались и в мировой педагогике. Так, в 2018 г. Бенджа-
мин Глисон провел исследование о возможности использования социальных сетей 
и мобильных приложения в старших классах для формирования гражданской иден-
тичности. Итоги его эксперимента показали, что наибольшие результаты «цифровое 
гражданское образование» даёт при его «интеграции с традиционным образованием 
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и во внеклассной деятельности» [22]. Альтернативный взгляд на проблему формиро-
вания гражданской идентичности предложила в 2019 году С. Хурадо, доказывая, что 
нельзя сосредоточиться только на внеклассной деятельности, а для формирования 
представлений о гражданственности – нужны усилиях всех учебных дисциплин и ви-
дов учебной активности [22, р. 94]. В 2020 г. исследователи А. Рамакришнан и С. Кри-
бель на примере системы образования США отмечали, что наилучшая возможность 
интеграции «новых иммигрантов» в общество – это гражданское образование, граж-
данская активность и гражданская идентичность [24]. Формирование гражданской 
идентичности как один из способов преодоления неравенства, национальных и клас-
совых барьеров описан в исследовании К. Лэш. Основа методического подхода К. Лэш 
– межкультурная коммуникация, основанная на принципах мультикультурализма [23]. 
Видно, что в зарубежной педагогике существуют разные подходы к формированию 
гражданской идентичности с применением разнообразных педагогических методик. 

Тема нашего исследования обращена к проблеме установления не только особен-
ностей формирования гражданской идентичности, но и в выявлении конкретных тем, 
проектов и проблем по истории и обществознанию, где данный процесс идёт наибо-
лее эффективным образом. Обнаруженные в ходе исследования тенденции и законо-
мерности помогут создать как новую модель, так и новую концепцию формирования 
российской гражданской идентичности в образовательном процессе. 

Результаты

Для получения новых данных анкетирование школьников, в первую очередь, 
должно было быть достаточно масштабным. На каждый вопрос анкеты было четыре 
варианта ответов: «Да», «Редко», «Не могу ответить», «Нет». Ответы школьников рас-
пределились следующим образом:

№ Высказывания Да Редко Не могу 
ответить Нет

1 Читаю по Истории России не только 
учебник

34,3 33,6 4,6 27,5

2 Подписан\или просматриваю по 
Истории России «паблики», группы, 
блоги

27,5 27,8 3,8 40,9

3 Хожу в музеи, исторические 
выставки в Москве

7,3 16,3 2,9 73,5

4. Хожу в музеи, исторические 
выставки в родном городе

24,7 34,4 3,1 37,8

5. Интересуюсь всем историческим 
прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами

35,6 31,5 9,3 23,6

6. Горжусь всем историческим 
прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами

58 12,1 16,4 13,5

7. Слушаю или рассказываю сам по 
истории не только на уроках 

39,7 32,1 3,8 24,4

8. Интересуюсь родословной своей 
семьи

63,9 17,9 5,3 12,1

9. Интересуюсь историей своего города 54,5 28 2,8 14,7
10 Смотрю исторические фильмы\

сериалы
52,3 33,8 1,9 11,9
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Обсуждение результатов

Побочное распределение ответов учащихся позволяет сделать несколько важных 
выводов:

Во-первых, несмотря на изучение истории в течение семи лет у практически по-
ловины опрошенных школьников устойчивый интерес к истории России так и не 
сформировался. Только 34,3% опрошенных ответили «Да». Однако, определённые 
положительные тенденции в формировании интереса к истории скрываются за до-
статочно высоким процентов ответов «Редко» (33,6%). Уверенно «Нет» – ответили 
27,5%. Возможно, что относительно низкий параметр «Да» – связан с осознанным 
выбором экзаменов для ЕГЭ. 

При такой постановке первого вопроса (и при таком распределении ответов) не 
может не возникнуть уточнения: на какие именно формы получения исторической ин-
формации нацелены ученики 5-11-ого классов. Второй вопрос («Подписан\или про-
сматриваю по Истории России «паблики», группы, блоги») специально был сфокуси-
рован на сетевые информационные ресурсы, т.к., согласно многочисленным отзывам 
и докладам на конференции «Роль книги для начального обучения истории образо-
вания и культуры» (Москва, 2014) – и академический, и педагогический, и обществен-
ный заказ сводится к учебнику [15]. Дополнительная литература и дополнительная 
информация, по признанию педагогов-теоретиков, лучше воспринимается средним 
звеном школы, если представлена в сети и её можно получить в привычном для них 
электронном формате. 

Наш второй вопрос анкеты имел цель выяснить – насколько данные теоретические 
положения соотносятся с реальным поведением школьников. Лишь 27,5% ответили, 
что подписаны или просматривают сетевые ресурсы по истории России. Это достаточ-
но любопытный показатель. Напомню, что 34,3% школьников уверенно ответили «Да», 
т.е. они регулярно читают дополнительную литературу и информацию по истории. А 
в интернете это делают только 27,5%. Можно предположить, что остальные 6,8% чер-
пают сведения из книг и журналов. Следовательно, востребованность электронного 
образовательного контента – в 4 раза выше у школьников, чем востребованность книг 
и статей (за исключением учебника). 

На наш взгляд, это один из важнейших статистических показателей доказываю-
щий, что при разработке новой концепции формирования гражданской идентично-
сти значительное и приоритетное внимание должно быть уделено электронным об-
разовательным средствам в самом широком понимании. Во-первых, это создание 
и поддержка новых Интернет-ресурсов по истории России [10]; во-вторых, создание 
методических рекомендаций для учителей с перечнем наиболее качественных и эф-
фективных данных ресурсов; в-третьих, работа со школьниками в плане просвещения 
в области информационной безопасности, в том числе и на примере гражданского 
долга (отметим, что все указанные задачи напрямую вытекают из тезисов «Доктрины 
информационной безопасности»). 

Теоретические и экспериментальные работы о важности в историческом образо-
вании сайтов, социальных сетей, интернет-библиотек и онлайн музеев выходят в свет 
регулярно в течение последних 20-25 лет. Однако, в ходе нашего исследования впер-
вые удалось эмпирически доказать не только конкретный процент «потребителей» 
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данных ресурсов среди школьников, но и высчитать степень востребованности у дан-
ных категорий школьников подобных ресурсов. 

Не менее пристальное внимание следует обратить и на количество школьников, 
ответивших «Редко» в вопросе о просмотре исторического образовательного контен-
та в сети – 27,8%. Вместе с первой категорией (ответившие «Да») – это даёт более 
50% российских школьников интересуются (хотя и в разной степени) отечественной 
историей. Для формирования гражданской идентичности это важнейший показатель, 
т.к. именно на исторических примерах в процессе обучения в школе среднего звена 
закладываются основы самовосприятия как гражданина России; основы понимания 
гражданского долга; основы патриотического воспитания [19]. 

Проведенный нами сбор статистических данных позволяет говорить о точно рас-
считанном интересе школьников к истории – это 55,3%. Полученные нами данные не 
совсем согласуются с мнением Г.И. Островской: в 2021 на примере двух 7-ых классов 
исследователь подсчитала уровень интереса к истории на уроках музыки. Оказалось, 
что высокий интерес к истории свойственен только 6,25% учащихся, а средний 37,5% 
[14]. В сумме получается 43,75% заинтересованных учеников, что достаточно сильно 
отличается от полученных нами результатами. Наши результаты показывают более вы-
сокий уровень заинтересованности школьников. Это даёт основания утверждать, что 
вывод о 55,3% заинтересованных в истории учеников – более репрезентативный. 

Третий и четвертый вопрос были посвящены музеям и историческим выставкам. 
Нас интересовала, прежде всего, региональная специфика формирования граждан-
ской идентичности и патриотизма в сравнении с ситуацией в Москве. На вопрос 
«Хожу в музеи, исторические выставки в Москве» 7,3% школьников из регионов от-
ветили «Да» и 16,3% – «Редко». Такое распределение процентов свидетельствует о 
практической недоступности наиболее важных, центральных музейных коллекций 
и выставок для среднестатистического школьника. Хотя современные исследования 
показывают чрезвычайно важную роль музеев и «мест памяти» в формировании 
гражданской идентичности школьников. Это согласуется с результатами исследова-
ний К.И. Акуль: «Важное место в решении этой задачи занимает непосредственный 
контакт воспитанников с историческими материалами, элементами культуры, осу-
ществляемый в условиях музея» [4]. В.М. Ватагина при исследовании этно-музеев 
делает вывод о они «содержат потенциал для оживления духовной жизни страны» 
[9]. С.Г. Нежеметдинова пишет о «социальной и образовательной функции музеев», 
что является важным в процессе воспитательной работы в школе [13]. Наше иссле-
дование дополняет выводы вышеназванных авторов в практическом плане: получе-
ны данные о процентном соотношении возможностей российских школьников по-
сещать музеи Москвы и провинции. 

Более того, в официальном документе правительства «Стратегия государственной 
национальной политики РФ до 2025 года» обозначено, что общероссийская граждан-
ская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, прису-
щей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское 
общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан 
на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного на-
следия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие основопо-
лагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций наро-
дов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в 
единую российскую культуру. Значит, историческое и культурное наследие, представ-
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ленное, прежде всего, в различного уровня музеях и выставках – важнейшее средство 
формирования гражданской идентичности. 

Подобная ситуация, в большей степени, объясняется социально-экономическими 
факторами, при которых становятся очень трудноосуществимыми экскурсии школьни-
ков из других регионов в Москву. 

Зато ответы школьников о посещении региональных музеев и выставок показыва-
ют совершенно иную картину: «Да» ответили 24,7%; «Редко» – 34,4%, а «Нет» – 37,8% 
школьников. Получается, что 59,1% российских учащихся (в разной степени) вовлече-
ны в процесс формирования гражданской идентичности через местные музей. Опре-
деляющим в этой сфере фактором, на наш взгляд, является создание в период 2000 
– 2020-х гг. целой системы школьных музеев и обширный комплекс как теоретико-ме-
тодологических, так и практико-методических работ педагогов, где они делятся опы-
том по созданию, функционированию и развитию школьных музеев [1; 17]. 

Материалы опроса оказывают, как именно существует разрыв между школьника-
ми Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено наибольшее число музеев, и ре-
гионами: из 24,7% школьников, готовых регулярно посещать исторические выставки 
и музеи – до центральных экспозиций Москвы добираются только 7,3% – более чем 
в 3 раза меньше. Выход из данного положения в расширении и реформировании си-
стемы выездных экскурсий из регионов в столицу (например, во время каникул), при 
сохранении повышенного внимания к локальным и школьным историческим музеям. 

Следующий вопрос анкеты «Интересуюсь всем историческим прошлым России, 
без различий между периодами и эпохами», на который «Да» ответили 35,6%; «Ред-
ко» – 31,5%; «Не могу ответить» – 9,3%; «Нет» – 23,6%. С одной стороны, эти цифры 
подтверждают данные по первому вопросу: интерес к истории есть у более чем 60% 
школьников. Но, с другой стороны, формулировка вопроса «без различий между пе-
риодами и эпохами» показывает аморфность, незрелость и неконкретность данного 
интереса, когда молодым людям любопытно прошлое как таковое. 

 Седьмой вопрос анкеты: «Горжусь всем историческим прошлым России, без раз-
личий между периодами и эпохами» получил наибольшее число ответов в категории 
«Не могу ответить» – 16,4%, тогда как «Да» ответили 58% школьников; «Нет» – 13,5%. 
Данный вопросы происходил напрямую из 21-ого пункта «Стратегии государственной 
национальной политики РФ до 2025 года», где задача № 5 подразумевает «форми-
рование чувства гордости за историю России». Именно такое распределение ответов 
школьников показывает высокую степень осознанности их саморефлексии, т.к. боль-
ше всего воздержавшихся выразить четкую позицию оказались на наиболее сложном 
вопросе, где необходимо было не просто обозначить факт, а уже выразить ценностное 
отношение к историческому прошлому. В современной теоретической педагогике до-
статочно узкий спектр исследований, связанных с категорией «гордость» [5; 18]. 

Именно с периодом Великой отечественной войны и одержанной победой, соглас-
но социологическим опросам (проведены «Левада-центр» в 2017 году – 1600 опро-
шенных) 83% россиян испытывают чувство гордости; славой российского оружия гор-
дятся 26%; тогда как чувство стыда, по материалам этого же опроса, у 22% вызывают 
репрессии 1920-х – 1930-х гг.; у 33% – разрушение СССР; у 5% – Военные поражения 
России. Возможно, что восприятие школьниками указанных исторических событий и 
повлияли на распределение процентов при нашем опросе, сформировав масштабный 
комплекс ответов «Не могу ответвить» (16,4%). Это свидетельствует о недостаточном 
выполнении в школах прямой задачи, выраженной в указе Президента РФ («Страте-
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гии государственной национальной политики РФ до 2025 года») – почти 42% опро-
шенных школьников либо не испытывают гордости за историческое прошлое России, 
либо это чувство возникает лишь эпизодически. Учитывая масштабы проведенного 
анкетирования, то можно говорить о выявленных цифрах как общероссийской тен-
денции. Однако такое распределение ответов не совсем согласуется с теоретическими 
представлениями И.Б. Тропниковой [18] и Р.Э. Бараш [5]. Отсюда вытекает очевидная и 
сверх актуальная педагогическая задача: разработать новые приёмы, средства и мето-
ды формирования чувства гордости за историческое прошлое России как важнейшее 
условие выполнения государственной задачи «формирование у детей и молодежи на 
всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности». 

Следующий вопрос «Слушаю или рассказываю сам по истории не только на уро-
ках» получил утвердительных ответов – 38,7%; «Редко» – 32,1%; «Не могу ответвить» 
– 3,8%; «Нет» – 24,4%. Вопрос был предназначен для выяснения степени «историче-
ского общения» у школьников, особенно в кругу семьи и друзей (на что был и сде-
лан акцент в формулировке вопроса). Это создает общее и единое коммуникативное 
пространство, необходимое для поэтапного формирования базовых представлений о 
родной истории, патриотизма и гражданственности. Распределение ответов показы-
вает достаточно большой потенциал неформального общения на исторические темы, 
а главное: потребность у школьников в нём. Это прямой путь к формированию пред-
ставлений об особенностях исторического процесса, чувств гражданственности, па-
триотизма. Количество ответов «Нет» и «Редко» (24,4% и 32,1%) демонстрирует, что 
не все школы справляются с удовлетворением этой важной потребности учащихся. 

Отсюда следует предположение, что необходимо увеличение комплекса средств и 
приёмов, стимулирующих расширение круга «исторического общения» (без примеров 
из истории сформировать представления о гражданском долге, патриотизме, граждан-
ственности – чрезвычайно трудно). Традиционное средство здесь, используемое в шко-
ле – проектная деятельность, направленная, в том числе, на составление родословных. 

На выявление роль истории семьи в формировании гражданской идентичности 
школьников был направлен вопрос № 8: «Интересуюсь родословной своей семьи». 
Ответы распределились следующим образом: «Да» – 63,9%; «Редко» – 17,9%; «Не 
могу ответить» - 5,3%; «Нет» – 12,1%. Утвердительных ответов (с разной степенью) 
81,8%, что можно объяснить использованием данного вида работы (проекты на тему 
родословной) в современной школе (иногда, с 1-2 класса) и к 10-11 классу общие 
представления и интерес к истории собственной семьи – в целом уже сформирован. 
Как указывают современные работы, проектная деятельность по теме родословной, 
в первую очередь, призвана сформировать исследовательский интерес школьников 
[16]. В.М. Калябина пишет, что «Существует парадокс: в ХХI веке, в информационную 
эпоху, когда открыто большое количество баз данных, рассекречиваются и становятся 
доступными в режиме онлайн архивные документы, множество семей не знают своих 
предков дальше третьего колена, не пытаются разыскать о них информацию, а значит 
не могут передать знания о родословной своим детям и внукам» [11]. Однако, такое 
заключение не подкреплено статистическими данными. Проведенный нами опрос 
показал, что из 60052 школьников 5-11 класса 81,8% – подавляющее большинство – 
высказались о подобной интересе. А 63,9% ответили полностью утвердительно, что 
свидетельствует о доминирующем интересе к собственной родословной у школьни-
ков, который превосходит интерес к музеям в 2,5 раза; интерес к истории России в 
целом – почти в 2 раза. 
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Всё это имеет прямое отношение к изучению Великой Отечественной войны в 
школе, т.к. при подготовке проекта «Моя Родословная», как правило, в центре иссле-
довательского интереса школьник окажется деятельность его предков в годы войны. 

Следовательно, без обращения к тематики Великой Отечественной войны качество 
решить задачи проекта «Моя родословная» - практически невозможно. В этом плане 
подобная проектная деятельность фокусирует учащихся сразу на трёх важнейших про-
блемах: 1) изучении истории России через призму семейной, локальной, устной исто-
рии; 2) исследование о деятельности предков в годы войны; 3) понимание закономер-
ностей исторического развития и связи эпох через жизнь и судьбы поколений одной 
семьи. А всё это в комплексе оказывает прямое воздействие на процесс формирова-
ние гражданской идентичности у школьников, т.к. согласно определению «Стратегия 
государственной национальной политики РФ до 2025 г.»: «общероссийская граждан-
ская идентичность (гражданское самосознание) – осознание гражданами Российской 
Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственно-
сти за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а 
также приверженность базовым ценностям российского общества». 

Из данного определения хорошо видно, что основополагающая задача граждан 
(соблюдать права и обязанности) тесно переплетена с «ответственностью за судьбу 
страны». И как показывает педагогический опыт современной России – темы «Исто-
рия моей семьи в годы войны», «Великая Отечественная война», «Моя родословная» 
– одно из наиболее оптимальных средств не только для установления «исторической 
коммуникации», но и для осознания указанной выше ответственности на пример соб-
ственной семьи. 

Проведённое нами анкетирование доказывает, что это средство активно исполь-
зуется современными педагогами, но продолжает оставаться потенциал для увели-
чения роль исследований и проектов по теме «Моя родословная» в формировании 
российской гражданской идентичности («Не могу ответить» – 5,3%; «Нет» – 12,1%, что 
в сумме даёт 17,4% от все опрошенных школьников). 

Близкой к рассмотренной выше проблеме является вопрос о роли локальной 
или региональной истории в формировании гражданской идентичности. Связь кра-
еведения и воспитания патриотических чувств, гордости за Родину, общероссийской 
идентичности давно отмечена педагогами [2; 12]. Интерес к истории родного города 
показали 54,5% школьников, эпизодический интерес 28%. Подчеркнём, что опрос про-
водился для всей средней и старшей школы, что даёт основания говорить об очень 
высоких показателях и высоком потенциале краеведения как средства формирова-
ния гражданской идентичности – 82,5% всех школьников так или иначе заинтересо-
ваны в изучении истории «Малой Родины». Ответ «Нет» продемонстрировало 14,7% 
школьников. Это на 2,6% выше, чем показатель отрицательных ответов на вопрос о 
родословной. Объяснить подобную разницу можно большей вовлечённостью учащих-
ся в составлении генеалогий, причём, не только на уроках истории, но и обществозна-
ния, иностранного языка. Проведённое анкетирование показывает, что подавляющее 
большинство учеников российских школ готово к расширению и углублению знаний 
по истории своей области, города или района. 

Подобный высокий процент (82,5%) как среди 5-классников, так и среди 10-11 клас-
сиков не должен удивлять, ибо основы изучения краеведения вводятся в виде проект-
ной деятельности еще в начальной школе. Кроме того, в 2019 году в Самарской обла-
сти был реализован масштабный исследовательский проект по созданию комплекса 
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учебных пособий по истории области и для начальной, и для основной школы. До это-
го, во многих самарских школах был предмет «Самароведение» или «Краеведение». 
Центральное место в данном учебном комплексе занимает история г. Куйбышева как 
военной столицы СССР и развитие области (особенно социально-экономическое) в 
годы Великой Отечественной войны. В первой части учебника, указанный материал 
адаптирован для начальной школы, что очень важно для создания непрерывного про-
цесса формирования гражданской идентичности на примере краеведения от началь-
ных до старших классов. 

Таким образом, большой процент заинтересованных в изучении истории родного 
города – результат многолетней целенаправленной работы как педагогов теоретиков, 
так и практиков по внедрению как в урочной, так и внеурочной деятельности элемен-
тов краеведения с 5 по 11 класс.

На финальный вопрос анкеты «Смотрю исторические фильмы\сериалы» ответили 
«Да» – 52,3%; «Редко» – 33,8%; «Не могу ответить» – 1,9%; «Нет» – 11,9%. Эти показате-
ли существенно превосходят общий интерес к истории, отражённый в первом и втором 
вопросе анкеты. Можно сделать вывод, что для современных школьников фильмы и 
сериалы являются более удобным способом получения исторической информации чем 
сайты, блоги, социальные сети (в 1,9 раза) и чем книги (в 1,52 раза). На наш взгляд, здесь 
важную роль сыграло значительное количество художественных фильмов по истории 
Великой Отечественной войны, истории освоения космоса и истории спортивных до-
стижений СССР, вышедших на экраны. Результаты, полученные в ходе нашего исследо-
вания, подтверждают мнение исследователей о необходимости более глубокого и все-
стороннего формирования интереса школьников к историческому прошлому России 
через учебник, дополнительную литературу, фильмы и сетевые ресурсы. Вместе с тем, 
результаты исследования позволяют скорректировать, сложившиеся представления о 
роли истории семьи, социальных сетей, локальной истории в формировании как исто-
рических представлений школьников, так и гражданской идентичности. 

Заключение

Подводя итоги результатам анкетирования, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, опрос позволил представить ситуацию с историческим образованием с 

позиции самих школьников. И насколько их взгляд и оценки соотносятся или вступают 
в противоречие с принятыми стандартами и документами. 

Во-вторых, вопросы были специально составлены так, чтобы подходили для лю-
бого класса с 5 по 11, учитывая, что знакомство с историей начинается еще на уро-
ках «Окружающего мира» в 1-4 классах, а также – существуют различные внеурочные 
виды изучения исторического материалы (проектная деятельность, классные часы, за-
нятия по краеведению и т.д.).

В-третьих, все вопросы целенаправленно обходили упоминание гражданской 
идентичности. Но как показал анализ полученных цифровых данных – каждая инфо-
графика распределения ответов позволяет сделать выводы о современном состоянии 
уровня сформированности гражданской идентичности у школьников и роли материа-
лов по истории России в этом процессе.

В-четвертых, специфика распределения ответов и параллельное статистическое ис-
следование в 10-11 классах (9618 опрошенных) показало, что принципиального разли-
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чия между ответами старшеклассников и ответами школьников в целом – не существуют 
(расхождения в 2-4% или даже десятые доли процента). Это подтверждает, что большая 
часть из 60052 школьников, участвовавших в опросе, ответили сознательно и честно. 

В-пятых, результаты опроса выявили и наиболее, и наиболее успешные проблем-
ные сферы в формировании гражданской идентичности. Именно поэтому, важно было 
на данном этапе исследования задействовать все классы (от 5 до 11) из как можно 
большего количества субъектов Российской Федерации. 

В-шестых, опрос выявил ряд противоречий в изучении истории в школе, патриоти-
ческом воспитании и формировании гражданской идентичности. Между требования 
«Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года» о сохранении 
и развитии исторического культурного наследия и возможностями школьников (осо-
бенно из регионов) приобщаться к данном наследию. Между государственными зада-
чами по «формированию чувства гордости за историю России» и реальной ситуацией 
в школах (согласно опросу – почти 42% школьников не испытывают данного чувства). 
Между высоким уровнем интереса школьников к истории своей семьи, города (более 
80% в разной степени заинтересованности) и историей России (чуть более 67%). 

Следовательно, масштабный опрос учащихся российских школ показал, что суще-
ствуют сферы, отвечающие за формирование гражданской идентичности, где на на-
стоящий момент достигнуты серьёзные успехи в плане вовлеченности школьников: 
просмотр исторических фильмов и сериалов; посещение школьных и региональных 
музеев; история семьи и краеведение. Но, вместе с тем, существуют и проблемные 
области: чтение дополнительной литературы; знакомство с историческим образова-
тельным контентом в сети; общение на исторические темы в кругу семьи или друзей; 
знакомство с экспозициями музеев и выставок в Москве; формирование чувства гор-
дости за историческое прошлое России. 

Перечень данных проблемных сфер (и, особенно, распределение процентов, де-
монстрирующих тот или иной показатель), доказывает, что в современном россий-
ском образовании существует значительная потребность в корректировке методов, 
приёмов и подходов к формированию гражданской идентичности у школьников. При-
чём, уделяя внимание не только 10-11 классу, но и начальному, и основному общему 
образованию. Цифры, проведённого нами общероссийского опроса – доказывают ак-
туальность и необходимость подобной корректировки. 
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Н. И. Никонова, С. Ю. Залуцкая

Патриотическое воспитание обучающихся-билингвов 
на занятиях по литературе: диалог культур 
Введение. Актуальность исследования проблемы патриотического воспитания российской молодёжи 
обусловлена резкой сменой в первой четверти XXI века иерархии общественных ценностей, приоритетов, 
идеалов, резким столкновением идеологических течений, необходимостью укрепления целостности 
современного мира и принятия его разнообразия, обострением проблем, связанных с формированием 
гражданских и патриотических убеждений подрастающего поколения в условиях разнонаправленных процессов 
глобализации и глокализации. В сложившихся реалиях становится весьма востребованным гармоничное 
сочетание явлений глобальной культуры и национальных и этнических культур, активно влияющее на воспитание 
личности, адекватно реагирующей на вызовы современного мира.

Патриотическое воспитание обучающихся рассматривается в сопоставительном аспекте педагогических практик 
США, Китая и России. Цель исследования – изучение проблемы патриотического воспитания школьников – 
билингвов 7-8 классов городского лицея Республики Саха (Якутия) – мультикультурного субъекта России – на 
уроках литературы на основе «диалога культур». 

Материалы и методы. Применены анкетирование, качественный анализ статистических данных, метод 
включённого педагогического наблюдения, анализ учебного занятия, изучение и обобщение педагогического 
опыта. В экспериментальном обследовании принимали участие 68 обучающихся 7–8 классов билингвального 
политехнического лицея г. Якутска. 

Результаты исследования. Выявлено, что 61% обучающихся-билингвов подросткового возраста в силу 
возрастных и этнокультурных особенностей считает себя патриотом малой Родины, 23% – называются гражданами 
России; «гражданином мира» осознают себя 16%. Экспериментальное занятие с применением инструментов 
«диалога культур» на материале художественных текстов русской и якутской литературы доказало потенциальные 
возможности межкультурной коммуникации в формировании патриотической культуры.

Обсуждение результатов. Особое значение в воспитании государственного патриотизма у школьников 
этнорегиона приобретают учебные занятия, основанные на межкультурной коммуникации, «диалоге культур», 
сопоставлении образов народных героев разных национальностей, сохранившихся в исторической памяти людей, 
представляющих собой образец для подражания, являющихся нравственным, патриотическим ориентиром для 
обучающихся – билингвов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, обучающиеся-билингвы, поликультурный регион, диалог культур, 
русская, якутская литература, народный герой

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-02/
Дата публикации: 30.04.2022
УДК 372.882

Ссылка для цитирования: 
Никонова Н. И., Залуцкая С. Ю. Патриотическое воспитание обучающихся-билингвов на 
занятиях по литературе: диалог культур // Перспективы науки и образования. 2022. № 2 
(56). С. 288-301. doi: 10.32744/pse.2022.2.17



N. I. Nikonova, S. Yu. Zalutskaya

Patriotic education of bilingual students in literature classes: 
dialogue of cultures
Introduction. The relevance of the study of the problem of patriotic education of Russian youth is due to a sharp 
change in the first quarter of the 21st century in the hierarchy of social values, priorities, ideals, a sharp clash of 
ideological currents, the need to strengthen the integrity of the modern world and accept its diversity, the aggravation 
of problems associated with the formation of civil and patriotic convictions of the younger generation in the conditions 
of multidirectional processes of globalization and glocalization. In the current realities, a harmonious combination 
of the phenomena of global culture and national and ethnic cultures becomes in demand, actively influencing the 
upbringing of a person who adequately responds to the challenges of the modern world. The patriotic education of 
students is considered in the comparative aspect of the pedagogical practices of the USA, China and Russia. 

The purpose of the study is to study the problem of patriotic education of schoolchildren – bilinguals of 7-8 grades of 
the city lyceum of the Republic of Sakha (Yakutia) – a multicultural subject of Russia – at literature lessons based on 
the «dialogue of cultures». 

Materials and methods. Questioning, qualitative analysis of statistical data, the method of included pedagogical 
observation, analysis of the training session, study and generalization of pedagogical experience were applied. The 
survey involved 68 students of grades 7-8 of the bilingual polytechnic lyceum in Yakutsk. 

Research results. It was revealed that 61% of bilingual students of adolescence, due to age and ethno-cultural 
characteristics, consider themselves a patriot of their small Motherland; 23% are called citizens of Russia; 16% consider 
themselves a «citizen of the world». An experimental lesson using the tools of the «dialogue of cultures» on the 
material of literary texts of Russian and Yakut literature proved the potential of intercultural communication in the 
formation of the patriotic culture of bilinguals. 

The discussion of the results. Of particular importance in the education of state patriotism among schoolchildren 
of the ethnoregion are training sessions based on intercultural communication, «dialogue of cultures», comparison 
of images of folk heroes of different nationalities, preserved in the historical memory of people, representing a role 
model, being a moral, patriotic guide for students-bilinguals.

Keywords: patriotic education, bilingual students, multicultural region, dialogue of cultures, Russian, Yakut literature, 
folk hero
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Введение

В контексте современных социально-политических мировых трендов и острых 
дискуссий широкой общественности о целях и технологиях воспитания подрас-
тающего поколения патриотическое воспитание молодёжи повышает свою зна-

чимость и всё увереннее утверждает позиции как актуальная задача, поставленная 
перед системой образования в разных странах. 

Эффективное решение данной задачи возможно при условии соблюдения та-
ких руководящих принципов политики в области образования, изложенных в «Ре-
комендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудни-
чества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод» 
ЮНЕСКО от 19 ноября 1974 г., как «понимание и уважение всех народов, их куль-
тур, цивилизаций, ценностей и образа жизни, включая местные этнические культу-
ры и культуры других наций», «готовность отдельного лица участвовать в решении 
проблем своего общества, своей страны и мира в целом» [1]. Эти принципы лежат 
в основе, например, в государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2], где патриотическое вос-
питание характеризуется важнейшим фактором консолидации многонациональ-
ного российского общества, обеспечения национальной безопасности и развития 
страны. Патриотическое воспитание, по мнению авторов программы, представля-
ет собой «систематическую и целенаправленную деятельность органов государ-
ственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у 
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины» [2, с. 3]. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» дополняет, уточняет дефиницию 
понятия «воспитания» как деятельности, направленной «на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» [3]. Цель такой де-
ятельности очевидна – воспитания патриота, определяемого в его классическом 
толковании как «любителя отечества, ревнителя о благе его» [4, с. 24]. 

Вопрос о необходимости патриотического аспекта воспитания молодёжи ак-
туализируется такими проблемами современного российского общества, как не-
устойчивость ценностных ориентаций молодых людей и повышение градуса их 
критичности к ценностям старших поколений; усиливающееся влияние всемирной 
электронной среды, быстро меняющей или отвергающей любые авторитеты; фор-
мализм в подходах к воспитанию в образовательных организациях; ослабление 
роли семьи в вопросах формирования целостной, многосторонне развитой лич-
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ности и другие – все это представляет риски для сохранения гражданской иден-
тичности россиян. В виду этого в «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» указана приоритетная задача государства – 
формирование новых поколений, обладающих актуальными для XXI в. знаниями и 
умениями, ориентированных на традиционные нравственные ценности и готовых 
к мирному созиданию и защите Родины [5, с. 1].

Государственная политика зарубежных стран в области патриотического вос-
питания определяется культурно-историческими, идеологическими, ценностными 
установками территории, влияющими на выбор адекватных инструментов, приме-
няемых для достижения воспитательных целей в образовательных организациях. 
Так, например, воспитание патриотизма в учебных заведениях США, регулируемое 
конкретными законодательными актами («Акт о национальном и общественном 
служении» (1990 г.); «Акт об образовании для демократии» (2001г.) и др.) [6, с. 
162], обретает свою специфичность в связи принятием молодёжью демократиче-
ских ценностей стремящейся к однополярному мироустройству страны, желанием 
граждан активно участвовать в общественных инициативах, нести ответственность 
за деятельность государства при реализации внешней и внутренней политики. «Бо-
лее активное патриотическое воспитание в США осуществляется через военно-па-
триотические клубы и общества» [7, с. 89]. Особо значимы патриотические установ-
ки и для образовательной системы Китая, воспитывающей у молодёжи почитание 
истории страны, любовь к родине, семье и родному языку, осознание уникальности 
древней китайской цивилизации. Патриотизм чаще всего воспринимается китай-
скими исследователями в «космополитическом, националистическом, социальном 
и личностно-ориентированном» аспектах» [8, с. 30]. Для повышения эффективности 
патриотического воспитания имеет важное теоретическое значение углубленное 
изучение патриотической культуры в среде новых медиа. Так, учёный Wang, S. пред-
лагает использование инновационных технологий, так как «патриотизм стал долго-
срочным предметом идеологического и политического образования в колледжах 
и университетах» [9, с. 420]. Ответственность за реализацию патриотического вос-
питания в Китае несёт учитель в школе / преподаватель в вузе в союзе с партийной 
организацией и молодёжными объединениями, применяющими для достижения 
целей самый современный инструментарий (специализированные сайты, форумы, 
социальные сети, интернет-проекты, онлайн-игры и т.п.) в сочетании с традици-
онными уроками пения и музыки, организацией национальных праздников. Для 
идеологического и политического воспитания школьников активно внедряются, 
например, «избранные песни для улучшения национальных коммуникационных 
возможностей и решения внутренних задач через традиционную китайскую культу-
ру» [10, с. 83]. Патриотические песни считаются полезной и важной составляющей 
школьной программы, прививают обучающимся уважение, лояльность и формиру-
ют у них гражданскую позицию [11].

В мировом мультикультурном образовательном пространстве воспитательный 
методический арсенал рассматривается исследователями в разных аспектах: техно-
логии общественных коммуникаций [12], эмоционального познания [13], информа-
ционные технологии [14], реализация метапредметных связей гуманитарно-художе-
ственного цикла [15], –опирается на достижения и традиции классической педагогики, 
включает в себя также новейшие технологии, востребованные цифровым поколени-
ем обучающихся. Одно из значимых мест в этом процессе занимает межкультурная 
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коммуникация в обучении гуманитарным предметам, в частности литературе. Родная 
литература и русская классическая литература оказывают непосредственное воспи-
тательное влияние на духовно-нравственное становление личности, формирование 
её моральных качеств, развитие патриотических ценностей и идеалов. Художествен-
ные произведения включают в себя изображение родной природы во всей её красе, 
исторических событий и достижений родного края, страны, образы народных героев, 
которые представляют идеалы народа, наделены лучшими нравственными и физи-
ческими качествами, поэтому являются наиболее влиятельными в формировании у 
обучающихся культуры патриотизма. Под воспитанием культуры патриотизма россий-
ские исследователи понимают «процесс целенаправленного воздействия на сознание 
и чувства учащихся и функционально ориентировано на формирование у них опреде-
ленных установок, мотивов, понятий, принципов ценностей, идеалов, черт характера, 
поведения, деятельности и межличностного общения» [16, с. 17].

Обзор научной литературы и нормативных документов в сфере патриотического 
воспитания позволяет сделать вывод о целесообразности и необходимости форми-
рования патриотических ценностей школьников подросткового возраста в процес-
се литературного образования в контексте межкультурной коммуникации. Особое 
внимание, по мнению исследователей, следует уделять технологическому аспекту 
обучения, требующему адекватных современным вызовам в сфере образования ме-
тодов и приёмов патриотического воспитания при изучении художественной лите-
ратуры. Выводы определили цель исследования – анализ проблемы патриотическо-
го воспитания школьников – билингвов 7 – 8 классов на уроках литературы на основе 
«диалога культур».

Материалы и методы

В целях выявления типа патриотизма обучающихся билингвальной образователь-
ной организации крупнейшего по территории полилингвального, мультикультурного 
российского этнорегиона Республики Саха (Якутия) 15 сентября 2021 г. проведено ано-
нимное анкетирование в очном формате. Количество респондентов: 68 лицеистов 7–8 
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Саха по-
литехнический лицей» городского округа «г. Якутск», в котором обучаются городские 
дети – граждане Российской Федерации. Национальный состав респондентов: 100% 
якутов, говорящих на якутском и русском языках. Обучение в лицее билингвальное: 
ведётся на якутском и русском языках. Возраст респондентов от 12 до 14 лет. Выборка 
обусловлена национально-культурными, психологическими и возрастными особенно-
стями лицеистов, позволяющими обучающимся сделать сознательный выбор ответов 
на вопросы анкеты, а педагогам плодотворно решать задачи патриотического воспи-
тания респондентов в процессе их литературного образования. 

Цели опроса: 
•	 определить доминирующий тип патриотизма школьников-билингвов на осно-

ве их отношения к малой и большой Родине; 
•	 выявить наиболее значимые составляющие патриотических чувств и убежде-

ний респондентов-билингвов.
Анкета включала семь вопросов и заданий:
1) Выберите определение термина «патриотизм»:
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«Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [17]
«Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 
страны, стремление защищать интересы родины и своего народа» [18]
«Патриотизм – любовь и гордость за свою страну» [19]
«Сущность понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость 
за исторические свершения своего народа. Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, 
чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран» [20]
«Патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю 
тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, 
как это делается теперь, – а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей 
средствами» [21]

2) Кем Вы себя в большей степени ощущаете? Варианты ответов: 1. Гражданин Рос-
сии; 2. Житель г. Якутска; 3. Гражданин мира.

3) Согласны ли Вы с утверждением: «Я хотел бы родиться и жить не в России»? Вари-
анты ответов: 1. Да; 2. Нет; 3. Затрудняюсь ответить.

4) Считаете ли Вы себя патриотом? Варианты ответов: 1. Да; 2. Нет; 3. Затрудняюсь 
ответить.

5) Чем, по вашему мнению, можно гордиться в России? (Открытый вопрос анкеты).
6) Чем можно гордиться в Якутии? (Открытый вопрос анкеты).
7) Любите ли Вы свой город, село? Варианты ответов: 1. Да; 2. Нет; 3. Затрудняюсь 

ответить.
Интерпретация полученных анкетных данных осуществлялась с применением ме-

тодов описательной статистики и контент-анализа высказываний респондентов об 
осознании себя патриотом России.

Результаты исследования

Анализ ответов респондентов на первый вопрос анкеты показал, что наибольшее 
количество подростков (37%) отдаёт предпочтение краткому, наиболее простому, по-
нятному определению из самого популярного в России «Толкового словаря русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. По этой же причине 29% участников анкеты 
отметили Кембриджский словарь, в котором патриотизм трактуется как чувство люб-
ви к своей стране, больше, чем к другим, и гордость ею. У 19% респондентов, прожи-
вающих в многонациональном региональном сообществе, патриотизм связан с ин-
тернационализмом, чувством солидарности с другими народами. 12% обучающихся 
связывают патриотизм со стремлением защищать интересы страны, ставить их выше 
своих интересов. Лишь 3% школьников патриотизм кажется чувством отрицательным, 
неестественным, порождающим войны между странами. 

Ответы респондентов на второй вопрос: «Кем Вы себя в большей степени ощуща-
ете: гражданином России, жителем г. Якутска, гражданином мира?» – показали: пода-
вляющее большинство (61%) идентифицируют себя жителями своего города; 23% на-
зываются гражданами России; «гражданином мира» ощущают себя 16% испытуемых.

Значимы для исследования и ответы на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением: 
«Я хотел бы родиться и жить не в России»?». Так, только 7% участников не согласны с 
данным утверждением; 16% затрудняются ответить; 77% выразили желание родиться 
и жить в другой стране (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Ответы на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением: 
«Я хотел бы родиться и жить не в России»? (в %)

Примечательно, что на следующий вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» – 
61% респондентов ответили положительно, 7% – отрицательно, а 32% затруднились 
ответить.

На вопрос: «Чем, по вашему мнению, можно гордиться в России?» – были получе-
ны следующие варианты (см. табл. 1): 

Таблица 1
Варианты ответов респондентов на вопрос: «Чем, по вашему мнению, можно 

гордиться в России?» (в %)

Варианты ответов Количество ответов в %
Победа в Великой Отечественной войне 100%
История страны 100%
Культурное наследие 80%
Природные богатства страны 55%
Положение России в мировом сообществе 32%
Другой вариант –
Гордиться нечем –

Ответы испытуемых убеждают, что 100% участников анкеты гордятся победой в Ве-
ликой Отечественной войне, историей России и её культурным наследием. Поводом 
для гордости также служат природные богатства страны. Эти данные респондентов 
коррелируют с их ответами на вопрос: «Чем можно гордиться в Якутии?». Малая ро-
дина привлекает абсолютное большинство красотой своей природы, культурным на-
следием, полезными ископаемыми, большой территорией. Понятие «малая родина» 
все ученики определяют как «место, где ты родился и вырос», «родной город, село, 
деревня». Они любят свои родные места (93%), только 7% анкетируемых затрудняются 
с ответом, не могут правильно определить свои чувства, отношение к малой родине. 

Результаты проведённого исследования позволили отнести патриотизм большин-
ства респондентов (93%) по пространственно-территориальным характеристикам к 
региональному типу, обусловленному национально-территориальным устройством 
России, определяемому исследователями как любовь к родным местам [22, с. 15]. 
Это чувство подростков противопоставлено таким понятиям, как местничество, ре-
гиональный эгоизм, национализм. Региональный (местный) патриотизм является 
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главным источником государственного патриотизма, осознание которого только на-
чинается у участников анкеты (93% любят свою малую родину; 77% желают уехать из 
России; 100% гордятся Россией). Некоторое противоречие полученных анкетных дан-
ных приводит к выводу о том, что обучающиеся 12 – 14 лет находятся на первой ста-
дии формирования патриотической культуры – стадии идентификации – активного ус-
воения «культурно-исторического опыта служения Отечеству, … овладения смыслами 
и ценностями, … позволяющими школьнику отождествлять себя с малой и большой 
Родиной, с другими людьми и активно включаться в отношения с окружающим ми-
ром» [16, с. 35]. На этой стадии для респондентов – билингвов значимыми являются 
такие патриотических чувства, как любовь к родным местам, гордость за страну и свою 
республику, уважение к историческому прошлому и культурному наследию России в 
целом и Якутии в частности.

«Диалог культур» на уроке литературы: практика применения 

В контексте исследования огромным воспитательным потенциалом обладает 
фольклор, русская классическая литература и родная якутская литература, актуали-
зирующие у читателя нравственность, духовность, патриотизм, гражданственность, 
гуманизм. Диапазон методического инструментария по воспитанию патриотизма об-
учающихся на уроках литературы в межкультурном аспекте достаточно широк. С учё-
том ментальных особенностей лицеистов, их билингвизма и доминирующего типа 
патриотизма считаем наиболее плодотворным организацию «диалога культур» на ли-
тературном материале, посвящённом героическому историческому прошлому наро-
дов России. Цель такого диалога – формирование патриотического сознания личности 
(взглядов и оценок).

В гуманитарном образовании межкультурный диалог – это в первую очередь об-
разовательная технология, сотрудничество, сотворчество в процессе исследования 
содержания учебного материала и самого устройства души, речи, мысли личности. 
В диалоге с самим собой и окружающим поликультурным миром происходит станов-
ление человека, создание ценностей его духовной жизни. Такой диалог в российской 
педагогике рассматривается как цель, результат и содержание образования, способ 
познания действительности и дидактико-коммуникативная среда, обеспечивающая 
рефлексию и самореализацию личности обучающегося. «Диалог культур» позволя-
ет результативно разрешать проблемные ситуации, которые моделируют различные 
проявления повседневности системы «человек – коллектив – общество – государство» 
[23], служат «проблемным полем», «в котором происходят качественные изменения в 
становлении патриотической позиции учащихся» [16, с. 143].

Содержание патриотического воспитания в билингвальной школе основано на ди-
алоге двух культур и формировании в этих условиях равного чувства любви, гордости, 
сопричастности и к своей стране, и к малой Родине. «Сегодняшний школьник сильнее 
осознает свою национальную самобытность, нежели его ровесник второй половины 
прошлого столетия. В этих условиях очень важно научить молодёжь присваивать раз-
личные традиции и в то же время оставаться на почве культурных устоев своего на-
рода» [24, с.157].

Приведём в качестве иллюстрации модель одного из экспериментальных уроков 
по литературе, построенного на «диалоге культур» с целью воспитания у обучающихся 
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– билингвов 7 – 8 классов Саха политехнического лицея г. Якутска регионального и го-
сударственного аспектов патриотизма с обязательной ориентацией на национальные, 
этнокультурные и общечеловеческие ценности. Урок был организован 17 сентября 
2021 г. Общее количество обучающихся – 68 человек. Цели урока – анализ образов на-
родных героев в поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» и повести якутского проза-
ика Т.Е. Сметанина «Егор Чээрин»; актуализация понятий «патриотизм» и «народный 
герой». Оба произведения посвящены теме Великой Отечественной войны, победа в 
которой, согласно анкетным данным, является предметом особой гордости юных яку-
тян – участников исследования.

Т.Е. Сметанин (1919 – 1947 гг.) – якутский писатель, поэт-фронтовик, автор повести 
«Егор Чээрин». Он участвовал в Великой Отечественной войне с августа 1942 года, сра-
жался на Прибалтийском, Северо-Западном и Южном фронтах. Также принимал уча-
стие в сражении на Курской дуге. Был награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией». В 1945 году вышел сборник его стихов «Серд-
це солдата», куда вошли написанные на фронте стихотворения, а в 1947 г. опубли-
кована повесть «Егор Чээрин» [25]. В ней писатель в формате дневниковых записей 
рассказывает о фронтовых буднях снайпера-якута и его однополчан. Якут-воин Егор 
Чээрин представлен неунывающим, смекалистым тружеником, из многих трудных об-
стоятельств на войне он выходит не только живым, но и победителем. Дополнитель-
ным фактором повышения читательского интереса к произведению Сметанина стала 
экранизация повести «Егор Чээрин», которая была представлена зрителю в широком 
прокате в кинотеатрах страны 11 марта 2021 г. Согласно статистике Единой автома-
тизированной информационной системы [26] за период 11– 17 марта 2021 г. фильм 
«Рядовой Чээрин» обошёл все другие фильмы в прокате по России по средним сборам 
за сеанс. Картина собрала более 5 миллионов просмотров на YouTube-канале «Watch 
– Русское кино», заняла вторую строчку среди лучшего российского кино на «Кинопои-
ске» по итогам 2021 года. Успех фильма стал мощным мотиватором общения молодых 
якутских читателей к тексту художественного произведения.

А.Т. Твардовский (1910 – 1971 гг.) – русский писатель, поэт-фронтовик, журналист. 
Обладатель государственных премий, орденов и наград. Во время Великой Отече-
ственной войны работал военным корреспондентом. Написал множество поэтических 
произведений, поэм, самая известная из которых «Василий Тёркин» (1941 – 1945 гг.) 
– «книга про бойца без начала, без конца» [27]. Повествование о жизни Тёркина, про-
стого русского деревенского парня, ведётся от имени его земляка. Василий Иванович 
наделён лёгким, весёлым характером, что помогает ему преодолевать все трудности 
войны. Смелый, отважный, добрый и смекалистый, любит свою Родину и готов защи-
щать её до конца. Он настоящий народный герой.

На занятии обучающиеся раскрывают значение понятия «народный герой»: вы-
мышленный, мифологический или реальный персонаж, наделённый лучшими черта-
ми своего народа, идеал патриота, гражданина, защитника своей страны. К русским 
народным героям можно отнести былинных богатырей (Илья Муромец, Добрыня Ни-
китич, Алеша Попович), исторических личностей (князь Александр Невский), литера-
турных персонажей (Владимир Дубровский, Тарас Бульба, Василий Тёркин). Героями 
якутского народа являются богатырь из якутского народного эпоса олонхо Ньургун Бо-
отур, историческая личность Манчаары, а также литературный персонаж Егор Чээрин, 
который близок образу Василия Тёркина тем, что олицетворяет лучшие черты харак-
тера якутского народа. Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» и повесть якутского 
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писателя Т.Е. Сметанина «Егор Чээрин» объединены общей авторской задачей – пока-
зать военные будни и подвиг простого солдата, его силу духа и веру в победу.

Используя приём сопоставления художественных произведений русской и якут-
ской литературы, обучающиеся составляют подробную характеристику Тёркина и Чээ-
рина и заполняют сравнительную таблицу (см. табл. 2).

Таблица 2 
Характеристика Василия Тёркина и Егора Чээрина

Василий Тёркин Егор Чээрин
• простой парень, пехотинец стрелкового полка; 
• обычное телосложение, сильный;
• наделен «щедрым сердцем»; 
• веселый, никогда не унывает; 
• балагур, общительный, шутник; 
• смекалистый, находчивый;
• он сражается «не ради славы, а ради жизни на 

земле»; 
• храбрый, бесстрашный;
• патриот, совершает самоотверженные и 

героические поступки ради спасения Отечества; 
• собирательный образ русского солдата, 

олицетворяет собой простой русский народ, 
наделен лучшими его чертами: доброта, 
мужество и сила духа

• простой солдат, снайпер; 
• добрый нрав («үтүө майгы») и храброе сердце 

(«хорсун сүрэх»);
• находчивый, смекалистый (побег из плена с 

помощью гвоздя);
• внимательный, терпеливый, хладнокровный 

(ключевые черты характера снайпера);
• из любой ситуации выходит победителем;
• собирательный образ якутских солдат, которые во 

время Великой Отечественной войны проявляли 
себя как меткие стрелки;

• патриот, храбро сражается за Родину, остаётся 
преданным ей во время плена

Обучающиеся приходят к выводу, что оба героя – смелые, сильные, находчивые и 
веселые молодые мужчины, которые защищают свою Родину на фронте и совершают 
храбрые поступки. В них авторы отразили образ всего народа, наделили их характер-
ными чертами. Например, Егор Чээрин, как и якутский народ, близок к природе: мог 
отлично ориентироваться в лесу, занимался на родине охотой (это помогло ему также 
и «в охоте» на врагов), был прекрасным стрелком. А Тёркин – талантливый мастер, 
труженик, играет на гармони, поёт и танцует, любит шутить. Несмотря на то, что пер-
сонажи Сметанина и Твардовского – вымышленные герои разных национальностей, 
все равно остались в памяти народа как образцы смелости, мужества, героизма, о ко-
торых люди помнят до сих пор и будут помнить всегда, потому что они – настоящие 
народные герои, патриоты своей малой и большой Родины.

В конце занятия обучающиеся составили ассоциативные ряды к словам «патрио-
тизм» и «народный герой» (см. табл. 3).

Таблица 3
Ассоциации к словам «патриотизм», «народный герой» 

Слово-стимул Ответы учащихся
Патриотизм любовь к Родине, героизм, чувство, честь, солдат, гордость, Отечество, 

защита, единство, преданность своей стране, своему народу и т.д.
Народный герой патриот, защитник, сильный, храбрый, подвиг, незабываемый своим 

народом, образ всего народа, лучшие качества и т.д.

Как видно, ассоциации обучающихся отражают их понимание патриотизма как 
любви к большой Родине, частью которой является якутский и русский народы. Истин-
ный народный герой защищает всех, проявляя лучшие качества своего народа.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются с мнением Н. Л. Кольчиковой, считающей, 
что наиболее мощным потенциалом для патриотического воспитания обладают уро-
ки русской и родной литературы «как основы взаимного обогащения и саморазвития 
культур» [28, с.38]. Результаты исследования также коррелируют с теоретическими 
представлениями Е. Л. Райхлиной об опыте предыдущих поколений, с помощью ко-
торого возможно «проникнуть в глубины народного сознания, национального мен-
талитета и традиций» [29, с. 26], а также взглядамроссийского учёного В. Я. Бабенко, 
который считает, что «патриотизм относится к тем идеалам, утрата которых делает 
общество нежизнеспособным и без которых у страны нет будущего» [30, с. 237]. Ре-
зультаты исследования подтверждают актуальность воспитания патриотизма обучаю-
щихся – билингвов, проживающих в одном из этнорегионов РФ (49,9% якутов) [30], и 
определяют его вектор: формирование в процессе билингвального обучения граждан-
ской идентичности подростков средствами межкультурной коммуникации в процессе 
усвоения гуманитарных дисциплин, в частности литературы. На завершающем этапе 
исследования обучающимся был задан вопрос: «Вы себя считаете патриотом Якутии 
или патриотом России?» – на который 81% обучающихся – билингвов ответили, что от-
носят себя к патриотам России, 17% – патриотам Якутии, а 2% затруднились ответить. 
Отметим, что количественный показатель первичного анкетирования по данному во-
просу вырос на 20%. В конце урока обучающиеся дали краткий письменный ответ на 
вопрос: «Какие чувства вы испытываете при изучении произведений, где рассказыва-
ется о подвигах народных героев, об их любви к своей Родине и к своему народу?». 
Большинство лицеистов (86%) отметили «гордость и уважение к своей стране», что 
еще раз доказывает: «диалог культур» в процессе анализа «разнонациональных» про-
изведений о героическом прошлом народа актуализирует их богатый воспитательный 
потенциал, позволяет активно воздействовать на установки и эмоциональную сферу 
юных читателей – билингвов, способствует актуализации их патриотических чувств.

Заключение

Контент-анализ научных педагогических работ по теме исследования показал, что 
проблема патриотизма и патриотического воспитания подрастающего поколения рас-
сматривается в разных странах (например, таких как Россия, Китай, США) как одна из 
важных для существования и развития государства, общества и личности гражданина 
– патриота своей страны. Однако несмотря на стратегическую значимость патриотиче-
ского воспитания новых поколений граждан России и наличие в этой области богатых 
традиций отечественного поликультурного образования, требуют разрешения следу-
ющие проблемы: 

•	 недостаточное внимание вопросам патриотического воспитания в процессе 
преподавания гуманитарных дисциплин, в частности литературы;

•	 неиспользование всего спектра современного методического инструментария, 
ориентированного на формирование патриотической культуры обучающихся;

•	 отсутствие в аспекте патриотического воспитания целенаправленного и систе-
матического диалога русской и родной культур в обучении билингвов.
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Важно отметить, что само по себе патриотическое воспитание является сложным и 
многоаспектным процессом, требующим комплексного подхода. На практике работа 
по достижению его результатов как на государственном уровне, так и на уровне обра-
зовательных организаций в большинстве случаев, к сожалению, направлена только на 
развитие военно-патриотических чувств. Остаются без должного педагогического воз-
действия остальные составляющие патриотизма обучающихся. В современных рос-
сийских школах на уроках гуманитарного цикла патриотическое воспитание является 
второстепенной задачей. 

Данное исследование продемонстрировало педагогические возможности «диа-
лога культур» при изучении художественных произведений русской и родной лите-
ратур в контексте патриотического воспитания обучающихся – билингвов 7-8 классов 
полилингвального, поликультурного региона Российской Федерации, которым в боль-
шей степени свойственен местный патриотизм. Такие лучшие практики убеждают, что 
«диалог культур» позволяет подросткам осмыслить свою позицию в диаде «личность 
– государство», выявить общие для всех россиян цели, интересы и ценности, ощутить 
себя неотъемлемой частью большой многонациональной страны.
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Е. Б. Колосова, Е. И. Адамян, Л. И. Адамян

Воспитательная деятельность в пространстве 
инклюзивного дополнительного образования: 
анализ региональных практик
Введение. В современной ситуации система дополнительного образования столкнулась с вызовом: процессы 
инклюзии, декларируемые государственной образовательной политикой, обусловили необходимость 
максимального охвата детей разных нозологических групп, активного включения их в занятия, разработки 
адаптированных программ, создание специальных условий. В то же время отсутствие понимания целей 
дополнительного образования в контексте инклюзии, научно обоснованных критериев успешности, специфики 
педагогической поддержки и профессиональной эффективности в работе с особыми детьми не только на 
уровне методик, но и ценностей, смыслов, то есть проблематики воспитания – приводит к подмене понятий и 
тиражированию формализации, квазидеятельности. 

Цель исследования: выявление и классификация наиболее успешных практик дополнительного образования, 
включающего детей с ОВЗ и инвалидностью, разработка инструментов научно-методической поддержки 
актуальных запросов педагогического сообщества в части воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие педагоги и административные работники 
дополнительного и общего образования из 78 субъектов РФ. Общее количество опрошенных составило 161 
человек. Основным методом был выбран метод опроса профессионального сообщества, который позволил, 
с одной стороны, при помощи авторского опросника изучить современное состояние включенности детей 
с ОВЗ и инвалидностью в систему дополнительного образования в России, с другой, получить посредством 
полуструктурированного интервью точечную информацию о практиках и способах такого включения. Для 
обработки результатов применялись методы математической статистики (описательной статистики) и контент-
анализ.

Результаты. Согласно полученным данным, дополнительным образованием охвачено около 14% детей с 
инвалидностью и c ОВЗ. Самым уязвимым оказывается туристско-краеведческий блок (1,2%); естественнонаучная 
направленность реализуется лишь в 1,2% от общего количества регионов; техническая направленность 
заявлена в 5% субъектах, социально-гуманитарная – 18,1%, физкультурно-спортивная – в 27,2%. По мнению 
профессионального сообщества, наибольшая потребность имеется в научно-методической поддержке 
педагогических кадров (63,8 % запросов) и в меньшей степени значимо увеличение финансирования (12,7%). 

Заключение. В результате анализа региональных площадок дополнительного образования было выделено 
5 моделей реализации адаптированных дополнительных образовательных программ в субъектах Российской 
Федерации. Критерием их выделения послужили способы включения детей с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательную деятельность. 

Ключевые слова: пространство детства особого ребенка, дополнительное образование, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, вариативные образовательные траектории
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E. B. Kolosova, E. I. Adamyan, L. I. Adamyan

Educational process within the space of inclusive 
supplementary education: analysis of regional practices
Introduction. Nowadays the system of supplementary education for children in the Russian Federation is faced with 
a challenge: the processes of inclusion, declared by the government educational policy, necessitated the maximum 
coverage of children of various nosological groups, their active inclusion in classes, development of adapted programs, 
and creation of special environments. Meantime, the lack of understanding of the goals of supplementary education 
in the context of inclusion, of scientifically substantiated criteria for success, of specifics of educational support and 
professional efficiency while working with special needs children leads to substitution of concepts and replication of 
formalization, to quasi-activity. 

This work aims to identify and classify the most successful practices in supplementary education that includes children 
with health limitations and disabilities, to develop tools for scientific and methodological support of the current needs 
of the teaching community.

Materials and methods. The study involved teachers and administrative workers of supplementary and general 
education from 78 constituent entities of the Russian Federation. The total number of respondents was 161 people. 
The content of this paper is based on the survey method, which made it possible to study the current state of 
inclusion of children with special needs and disabilities in the system of supplementary education. Through author’s 
questionnaires and semi-structured interview the practices of “inclusive” supplementary education were analysed. 
Methods of mathematical statistics (descriptive statistics) and content analysis were used to process the research 
results.

Results. According to the data received, supplementary education covers about 14% of children with disabilities and 
health limitations. The most vulnerable is the tourism and local history line of work (1.2%); natural sciences field also 
requires enhanced attention, since it is implemented only in 1.2% of the total number of regions; technical activities 
were announced in 5% of the constituent entities, social and humanitarian – in 18.1%, physical training and sports – 
in 27.2%. At the same time, we discovered a high level of readiness in the professional community to include special 
needs children in mastering programs of various orientations, the prevailing importance of the human factor, and 
competent management strategies. 

Conclusion. As a result of the analysis of regional platforms of supplementary education 5 models for the 
implementation of adapted supplementary educational programs in the constituent entities of the Russian Federation 
were identified.

Keywords: childhood space of a special needs child, supplementary education, children with health limitations and 
disabilities, elective learning paths
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Introduction

Education is recognized throughout the world as an effective strategy for the 
socialization of a special needs child. One of the Sustainable Development Goals 
(SDG 4) proclaimed by UNESCO is to “ensure inclusive and equitable quality 

education and promote lifelong learning opportunities for all” [1]. The Salamanса 
Statement also affirms the right of every child with special needs and disabilities to 
quality and student-centered education [2]. Supplementary education is traditionally 
understood as an area of raising a creative and free personality, careful attention to the 
child, as an environment in which each student can find a job according to their interests 
and develop their abilities. In the current situation, the system of supplementary 
education for children in the Russian Federation is faced with a challenge: the 
processes of inclusion, declared by the government educational policy, necessitated 
the maximum coverage of children of various nosological groups, their active inclusion 
in classes, development of adapted programs, and creation of special environments. At 
the same time, the lack of understanding of the goals of supplementary education in 
the context of inclusion, of scientifically substantiated criteria for success, of specifics 
of educational support and professional efficiency while working with special needs 
children not only at the level of methodology, but also that of values and meanings, 
leads to substitution of concepts and replication of formalization, to quasi-activity. The 
challenge of this research lies in the contradiction between the declared large scale 
inclusion in supplementary education and the absence of a concept that in agreement 
with the professional community would substantiate goals, educational ideas and 
strategies for their implementation. This problem is of particular relevance in the 
modern environment of emerging interest in pedagogical science and practice to the 
aspects of educational activity. In 2015, the Strategy for the Development of Education 
in the Russian Federation for the period up to 2025 was developed and made public 
[3]. The logical consequence of which was the adoption of Federal Law No. 304-FZ On 
Amendments to the Federal Law On Education in the Russian Federation regarding 
Education of Students dated July 31, 2020 [4]. In this context, educational organizations, 
primarily schools that implement basic and supplementary general education programs, 
need to analyze general education programs; it is necessary to analyze the level, the 
areas and the quality of educational work in terms of compliance with the requirements 
stated in the exemplary education program [Approved by the decision of the Federal 
Educational and Methodological Association On General Education (Minutes No. 2/20, 
dated June 2, 2020)]. Including children with health limitations and disabilities in the 
space of supplementary education, in our opinion, should be carried out primarily in 
the context of their personal development. It is driven by the top priority of forming life 
competencies in students of this category.

Purpose and objectives of the study. This work aims to identify and classify the most 
successful practices in supplementary education that includes children with health 
limitations and disabilities, to develop tools for scientific and methodological support 
of the current needs of the teaching community.
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Literature review

The process of society humanization was reflected in the field of national education 
with the adoption of a new revision of Federal Law No. 273 "On Education in the Russian 
Federation" [5], which reinforced every child’s right to have access to quality education. It is 
but natural that in relation to the system of non-formal education, the specificity of which 
is revealed in the scientific works of L.V. Buylova [6,7], I.N. Popova [8], joint monographs [9], 
there rose an urgent public demand to provide variable modern programs adapted to the 
capabilities, needs and real cognitive interests of children of various nosological groups.

It should be noted that supplementary education of children, as a separate system, is a 
specific feature of the domestic educational space. Supplementary education does not fall 
under the requirements of the Federal State Educational Standards, however, directions of 
supplementary education – natural sciences field, physical training and sports, technical 
activities, social and humanitarian, tourism and local history line of work – and regulatory 
requirements for educational programs have been identified; a professional standard for 
teachers of supplementary education for children and adults has been established; the 
Concept for the Development of Supplementary Education is regularly updated. At the same 
time, foreign periodicals conceptualize various aspects of non-formal education. A number 
of researchers [10] analyze the potential of supplementary education «for creating social 
capital for children and youngsters», others are studying the availability of supplementary 
and informal courses, as well as the demand for them, depending on the financial resources 
of families [11]. The attention is focused on the need to involve parents and to create new 
courses of out-of-school work, summer extracurricular activities that help children develop 
academic skills. These courses are especially relevant, according to the authors of the 
study, for financially underprivileged families [12]. The role of supplementary education for 
successful teaching of children with health limitations is analyzed from the point of view of 
the space of interaction with neurotypical children [13]; as a means of organizing leisure 
activities for teenagers and young people with disabilities [14]; as a way to organize inclusive 
groups for children and youngsters with disabilities so that they could joint in physical 
activity with their neurotypical peers [15,16]; as a resource for the development of children 
and adolescents with disabilities in a rich variable supportive educational environment [17; 
18]. At this stage in the development of inclusion, the attention of domestic practitioners 
and researchers is focused on conditions conducive to the inclusion of children with health 
limitations in supplementary education courses.

A separate regulatory document [19] sets forth the details of special organizational 
and teaching environment, which associations of supplementary education must provide 
for pupils with the status of children with health limitations. This environment relates 
to ensuring the accessibility and openness of the objective-spatial, social and didactic 
environment. Nevertheless, the study by S.G. Kosaretsky et al. [20] with good reason asserts 
that the actual coverage of children with health limitations and disabilities is extremely low, 
despite the emergence and development of model centers for supplementary education in 
the regions of the Russian Federation, the Quantorium network, and detailed information 
about the adapted programs posted in the network navigators. 

Thus, in a survey conducted in 2020 by the All-Russian Organization of Parents of Disabled 
Children (VORDI), 98% of the parents surveyed (1978 questionnaires of respondents residing 
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in 73 regions of the Russian Federation were processed) consider it important for their child to 
receive supplementary education. At the same time, 37% of parents are not aware what studios 
and sections are available in their locality and would be of interest to their child, 27% know 
a little about it and would like to know where to get such information, 22% know a lot, but 
they are sure that they do not know about everything. And 14% of respondents believe that 
they are sufficiently informed [21]. This, in our opinion, testifies to the fact that information 
about educational resources and opportunities, provided to families raising children with health 
limitations and disabilities, is currently disseminated in an unfocused and unsystematic manner.

Materials and methods

The research methodology was based on three basic cultural ideas that influenced 
the selection of specific methods, the progress of research, and the interpretation of the 
obtained results.

1. "Humanization of the childhood space" is based on the following principles:
•	 pedagogical optimism (N.M. Nazarova);
•	 recognition and observance of the rights of the child both from a formal legal 

point of view and from a substantive point of view (Y. Korchak). In the first case, 
we are talking, in particular, about the right to receive high-quality supplementary 
education, regardless of the state of health of the student, in the second – about the 
right to a full-fledged life in childhood as a unique period of human life, the right to 
cognitive interest, the right to friendship, the right to refuse activities unattractive 
to the child, etc.

•	 professional position of a teacher-facilitator, of a helping practitioner (I.D. Demakova, 
I.Yu. Shustova)

2. The biopsychosocial concept of health and disability includes:
•	 the theory of salutogenesis as a direction that explores the sources of physical, 

mental and spiritual health (A. Antonovsky);
•	 a navigation model of health (V.M. Rozin);
•	 key concepts of the International Classification of the Functioning, Disabilities and 

Health (ICF), in particular, the “activity and participation” of a person with a disability 
in his/her own life and communities significant for him/her.

3. The concept of a support community (V.P. Kashchenko, V.I. Slobodchikov, I.Yu. Shustova) 
is based on the following considerations:

1. The eventful nature of children's life;
2.  The need to organize child-adult associations, including students of different ages;
3. 3. Particular characteristics of regional educational resources.
In the period between November 2019 and March 2020, 78 constituent entities of 

the Russian Federation were involved in the monitoring as part of this research. The 
number of associations of supplementary education personally visited by the authors 
of this article was 71.

The monitoring, developed and implemented with the direct participation of the authors 
of the article [22], analyzed the experience of various regions of the Russian Federation. The 
monitoring was carried out in two stages: a preliminary analysis of the requested documents 
and information and acquaintance of the experts with the platforms for inclusive practice 
available in each of the regions, interviewing members of the professional community. 
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During Stage 1, representatives of education departments in the regions filled 
out the "Information and Statistics Cards". The questions in these “cards” concerned 
information about the number of children with health limitations and disabilities enrolled 
in supplementary education programs, as well as specifics of the educational environment 
accessibility: the availability of special conditions, equipment, personnel necessary for 
successful application of these inclusive courses. A fragment of the "Information card” is 
provided in the table below (see Table 1.).

Table 1
Fragment of the "Information card” 

Educational organization

No. Indicators 0 points 
(is not evident)

1 point 
(partially evident)

2 points 
(fully evident) Notes

Legal and regulatory framework governing the implementation of supplementary education for children with health 
limitations and children with disabilities

1 Availability of regional regulations 
for the implementation of 
supplementary education for 
children with health limitations and 
with disabilities

2-8 ............................................
Organization of supplementary education for children with health limitations and disabilities at an educational 

organization
1 Availability of regional projects 

in the system of supplementary 
education for children with health 
limitations and disabilities on:
Logistics and equipment,
Staffing, 
Financial development

2-4 ............................................
Special educational conditions for children with health limitations and disabilities at an educational organization

1-2 ............................................
3 How is the material, technical and 

financial support of supplementary 
educational programs for children 
with health limitations and 
disabilities carried out

During Stage 2 of monitoring the regions were requested to demonstrate adapted 
programs of supplementary education, which were implemented in three types of 
environments:

1. In schools for children with special needs; 
 2.In general education schools as an inclusive component of the school environment;
3. In stand-alone associations of supplementary education (Arts and Crafts Clubs for 

children and youth, specially organized centers, etc.)
The key method selected was a survey of the professional community, which made it 

possible, on the one hand, to study the current state of inclusion of children with health 
limitations and disabilities in the system of supplementary education in Russia, and, on 
the other hand, through a semi-structured interview to obtain spot information about the 
practices and methods of such inclusion [23]. 
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The questions were presented to the respondents in a free order, depending on the 
context (the specific aspects of the practice under discussion, the professional position 
of the respondent). The respondents were as follows: representatives of administrative 
structures (ministries and departments of education, administrations of supplementary 
education associations), teachers who implement inclusive educational practices. All the 
questions were grouped into the following topical blocks:

1. Who initiated the establishment of this practice?
2. How can a child with disabilities join and enrol in the program?
3. In what way can a child get an assured access to the program, namely: informational, 

financial, milieu. Including objective-spatial accessibility, taking into account his/her special 
needs caused by the state of health, the competence of the teacher.

4. Who is implementing the program? What specialists are involved (teachers of 
supplementary education, special education teachers, is network interaction used?)?

5. In what way are the parents included? How is communication with the family carried out?
6. What are the criteria for assessing the success of the practice they represent, according 

to the respondents? For example, the high demand for the program, social recognition 
(children winning in competitions, including academic competitions, etc.), “delayed results” 
- positive educational dynamics of the child in general and supplementary education, 
professional enthusiasm of the teachers, willingness to continue developing the course?

7. What is the outlook for further implementation of the program? (For the specific 
children and their families, for combining supplementary education, for the region)?

8. What difficulties are the authors of the practice facing? How do they overcome 
these difficulties?

9. In what ways is the practice under discussion different from any others? In what 
way is it unique?

10. What else, according to the respondent, is important and needs to be discussed? 
What aspects of this practice need to be discussed?

Results 

The documents analysis resulted in obtaining the following information:
•	 regional model centers are recognized as the most promising organizational and 

methodological infrastructure. Thus, only in a significantly smaller number of regions 
(16.8%), as compared to the total number of the constituent entities of the Russian 
Federation, such centers have not been established and are not perceived as one of 
the leading development trends of the entire system;

•	 the area of education is a significant leader as an environment where adapted 
supplementary educational programs are implemented. At the same time, 
many federal level regulatory documents and methodological recommendations 
recognize the need for network and interdepartmental interaction in the context of 
development and practical use of such programs. 

According to the data received, supplementary education covers about 14% of children 
with disabilities and health limitations. Participating children fall into the following categories: 
students with developmental delay (37.6%), with severe speech impairments (18%), with a 
mild case of mental retardation (14%), with disorders of musculoskeletal system (8%), deaf 
(7,7%), hearing impaired and postlingually deafened (4%), with autism spectrum disorders 
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(2%), with moderate and severe cases of mental retardation (2%). Social sciences and 
humanities, art and physical training and sports are most often brought into play.

•	 the most vulnerable is the tourism and local history line of work (1.2%). The 
respondents are convinced that it is caused by the official restrictions dictated by 
the safety requirements for children's groups;

•	 natural sciences field also requires enhanced attention, since it is implemented only 
in 1.2% of the total number of regions;

•	 technical activities were announced in 5% of the constituent entities, social and 
humanitarian – in 18.1%, physical training and sports – in 27.2%. Thus, the artistic 
activities are formally in the lead (58%).

Comparison of the total number of students in different topical programs as percentage 
is given in Table 2. (This information was obtained during the study of the IKP RAO (the 
Institute for Special Needs Education of the Russian Academy of Education), developed and 
carried out in 2020 with direct participation of the authors of this article). 

Table 2
Coverage of children with health limitations and disabilities of different nosological groups 

by programs of supplementary education
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Social and humanities 
areas

3171 0 14 20 4 8 17 2 26 10 100%

Arts areas 1450 4 4 29 6 7 25 0 20 5 100%
Natural sciences areas 468 1 1 32 4 1 11 19 25 6 100%
Technical areas 306 2 10 22 5 2 6 1 43 9 100%
Tourism and local 
history

224 1 5 38 5 0 34 0 13 4 100%

Physical training and 
sports areas

1126 3 4 26 1 3 24 0 34 5 100%

This study analyzed information provided by 41 constituent entities of the Russian 
Federation. 533 associations of supplementary education took part in the survey, including 
general educational organizations that implement relevant programs, as well as children's 
creative art studios, sports schools, art schools, educational centers, boarding schools. 
It should be noted that at the time of the monitoring there were no adapted programs 
in social and humanitarian areas for deaf children, for children with autism - in tourism 
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and local history orientation, for children with severe multiple developmental disorders - 
in art, tourism, local history and physical training and sports. Extremely low assessment 
of a number of programs, such as: technical ones for children with hearing impairment, 
with autism, with severe multiple developmental disorders. Children with musculoskeletal 
disorders, hearing impairments, and autism are practically not covered by any programs 
of physical training and sports orientation. Natural sciences supplementary programs for 
children with hearing, vision, musculoskeletal system impairments, with autism have not 
been sufficiently developed. 

Both the supplemental education teachers and the administration are aware of the deficit 
of professional skills. Members of the professional community see the need for systemic 
assistance, first of all, for support and development of professional competences and skills 
of practicing teachers. Figure 1 shows professional support and development activities.

 

Figure 1 The main proposals for professional support
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Through the analysis of regional platforms for supplementary education several basic 
models could be identified (see Table 3) The basic principle of generating such a model 
should be regarded as the way of including a child with health limitations and disabilities 
in participation in supplementary education courses, identified on the basis of a semi-
structured interview with representatives of the professional community of each of the 
regions participating in the monitoring. As a result, 5 models were identified: it is taken into 
account who initiates the program of supplementary education, how the child with health 
limitations is included in participating in the course, what is the substantive specificity of the 
model, and what pedagogical problems the model is focused on solving.

Table 3
Variants of models for the implementation of adapted supplementary educational 

programs in the constituent entities of the Russian Federation

Model specifics Implementation specifics Notes
1.Adapted programs with diverse 
activities are a component of 
an individual comprehensive 
development plan for a special 
needs child. They are implemented 
within the framework of medical-
psychological-teaching centers.

The teaching concept is formed 
on the basis of the logic of 
developmental education for children 
with special needs. And first of all 
the implementing teachers must 
be specialists possessing relevant 
competences to work with special 
needs children. 

The inclusion of a special needs 
child begins at the level of preschool 
education, the family promptly 
receives information about available 
attractive programs while undergoing 
the examination by psychological, 
medical and pedagogical commission 
(CPMPC). There is a high level of 
motivation of children, since a studio 
or a sports section is selected based 
on a specific request.

2.Adapted supplementary education 
programs must also cover home-
schooled children within the 
framework of general education.

It is the general education school 
that initiates and actively includes 
children in these activities, helps 
parents to choose a club, a sports 
section or a studio and act on it.

The objectives of social adaptation 
of the child and his/her family are 
fulfilled. Flexible organizational and 
educational forms are used (remote 
technologies, e-learning, mixed 
formats)

3.Integration of general and 
supplementary education through 
the official inclusion of the adapted 
program in the child's curriculum.

The school legitimately invites 
a teacher of supplementary 
education to work as part of a school 
Psychology and Education Council. 
The competencies mastered by the 
student in a studio, a club or a sports 
section are harmoniously fostered 
during classes and training sessions.

In the opinion of special education 
teachers, school psychologists, 
parents, such co-organization of 
programs allows to enhance learning 
results and the health-saving effects.

4.Using the resource of early 
professionalization: the inclusion of 
motivated children in arts and sports 
classes.

The high degree of variability of 
such programs allows flexibility in 
building various trajectories: from 
introductory to participation in 
competitions, festivals.

From the very start families 
see the socializing potential of 
supplementary education and the 
real life prospects for the child.

5.Organization of events, 
development of child-adult 
communities.

Field camps, festivals and contests, 
creative and sports competitions 
are organized in such a way that 
they allow families, specialists and 
children with varying interests to 
participate effectively and achieve 
their goals.

Support of parent-child communities 
helps families and professionals 
exchange information and 
experiences, develop a work culture 
with an eye toward the future of a 
special needs person and his family, 
and society as a whole.
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Discussion

Therefore, in our opinion, networking with regional model centers should become one 
of the leading trends in the work of schools when implementing joint programs.

This requirement is especially relevant in connection with the need to develop and 
implement working education programs for children with health limitations and disabilities, 
in which integration of general and supplementary education can play a leading role. As a 
result, in 6.4% of constituent entities cultural institutions (museums, theaters) act as active 
partners of associations of supplementary education, which, in our opinion, is a significant 
positive sign. In addition, there are some examples of successful and long-term cooperation 
of sports federations, academic and other organizations, social initiatives that form network-
based partnerships with associations for supplementary education to create high-quality 
adapted programs and to actively include children with health limitations in them (among 
them: geriatric centers, registry offices, educational treatment centers, medical centers, 
drug control service).

The data obtained are supported by the VORDI survey [19], where 70% of parents 
answered that for them the departmental affiliation of the organization for supplementary 
education is not important, the most important factor is that it has created the necessary 
conditions for the child, taking into account his/her special needs. In our opinion, this does 
not mean that interdepartmental interaction while implementing the programs is irrelevant; 
this means that parents are open and ready to approach any option of added supplementary 
education flexibly.

Our monitoring showed a low level of development in some areas of supplementary 
education:

1) Tourist and local history line of work. At the same time, a deep tradition of carrying 
out this activity, understanding its uniqueness when working with children with health 
limitations or disabilities, from the point of view of fostering a conscious respect for their 
own health, as well as for the nature, the history, the culture of their native land, gives hope 
to the survey participants that active work in this area will be resumed. This is confirmed 
by individual examples of well-organized inclusive activities: many years of experience in 
summer kayaking (a special school for children with visual impairments, Ryazan; Children's 
Arts House, Kstovo, the Nizhny Novgorod region);

2) Natural sciences line of work. But in spite of the low formal numbers, there are modern 
initiatives. An illustrative example is a program put together by the Kaliningrad Institute for 
Education Development that uses remote technologies and e-learning which is very much 
in demand among children and their families. This project has been in place for more than 
10 years, and it is about helping children to create an individual natural sciences exploration 
or research project. The Institute provides the necessary equipment for conducting 
experimental work to the participants, these tools are designed so as to take into account 
the psychological and physical specifics and capabilities of children (keyboards for students 
with cerebral palsy, headphones for absorbing excess noise for ASD children, applications 
that help students with visual impairments to study texts, etc.). Also among the new 
initiatives we can mention active use of "phyto-farms" in classrooms, during extracurricular 
activities and in supplementary education studios in a number of schools for special needs 
children, as well as launching work to enlist children with health limitations in the "Centers 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

313

for Children’s Modern Competencies Development" (for example, the Michurinsky Agrarian 
University in the Tambov Region);

3) Physical training and sports line of work. In our opinion, the “failure” in this area 
demonstrates the lack of a systemic approach to the social mandate and educational 
requirements of families raising children with persistent health problems. It is exactly 
classes in physical training and sports that can provide support to every child with health 
limitations, make a significant contribution to the strategy of his/her health preservation. 
And from a formal point of view, approaches to design any developmental program for a 
special needs child from birth to 18 years of age must mandatorily contain a set of adaptive 
supportive physical activities. Thus, the potential of this area is extremely poorly used. At 
the same time, individual platforms for inclusive practices of supplementary education 
demonstrate a high level of coverage of children, the use of modern psychological and 
teaching technologies, such as: tutoring, mentoring, organization of objective spatial 
environment using the necessary tactile, auditory markers, visual support to meet the 
needs of children of various nosological groups, specialized high-tech equipment for 
training (adaptive rock-climbing centers in Nizhny Novgorod, sports centers in the Tambov 
region). Some regions demonstrated examples of scrupulous educational work in this line 
of activity, personal participation of teachers-trainers in informing families or organizations 
at the child’s place of residence, in building variable “routings” depending on individual 
requests, needs and abilities: from adaptive physical training covering the maximum 
number children to inclusion of a special needs child in the system of highly professional 
competitions, sports days and contests at the regional, federal and international levels 
(Republic of Tatarstan, Tambov region).

We must especially emphasize that educational offers are limited for some categories 
of children with developmental health limitations. The lowest quantitative indicator is in 
programs for children with mental disorders (mentally retarded) and with autism spectrum 
disorder (2% for each category). This is a serious "deficit", since it is the very categories 
of persons who, for objective reasons, need prolonged programs, continuous support and 
assistance in employment or daytime attendance, in organized activities for the duration 
of their lives. From the point of view of content and flexible organizational forms, it is the 
network of supplementary education that can serve as a natural environment for such 
activities, continuous and diverse (from adapted programs for children to the creation 
of similar programs of supplementary education for adults and, in case of possible 
employability, to adapted vocational supplementary education). At the same time, in the 
environment of schools for children with special needs, the traditional system of activities – 
clubs and sports sections – was preserved, harmoniously embedded in the general lifestyle 
and traditions of the school (14% of the constituent entities demonstrated such practices: 
pottery workshops, theatrical activities, dance studios, the development of traditional and 
modern trends in needlework).

Options for the hearing-impaired and the late-onset deaf were developed in 4% of 
constituent entities, for the deaf – in 7.7%, there were slightly more options for children with 
musculoskeletal disorders (8%), with severe speech impairments – in 18%, and the analysis 
showed that this was largely thanks to involving educational psychology specialists for special 
needs students (for example, speech therapists) in development of adapted programs. 
Educational options for students with arrested development are in the lead (37.6%).

In our opinion, this state of affairs, first of all, indicates a lack of coordination between 
general and supplementary education, since in each of the versions of the adapted basic 
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educational programs, extracurricular activities are mandatory, half of them should be 
intervention courses, and the other half should be general developmental courses. 

According to official documents, when organizing extracurricular activities for 
children, schools can use the capabilities of organizations of supplementary education, 
cultural and sports organizations. And in order to achieve a sustainable result of education 
and upbringing in conditions of psycho-physical limitations of a child, it is all the more 
necessary to make the most of the entire available inventory of educational resources. 
For example, classes in adaptive physical training, which are a "special educational need" 
for all children with health limitations and disabilities and a mandatory component of 
adapted basic educational programs, must be coordinated with the child's home load, with 
the requirements for a well-organized health-preserving environment, with his/her daily 
routine, with the formation of independent living skills and household independence, with 
family household chars. In this regard, we consider it promising to coordinate programs of 
supplementary and general education, integrate a course of physical training and sports into 
a single educational module within the framework of the working program of education, 
which will permeate the entire environment of school life for a child with disabilities. Or 
in the course of tourism and local history, you can plan the format of "targeted walks", 
co-organize this work with courses of in-class and extracurricular activities as part of the 
implementation of one of the variants of the adapted basic educational program, for 
example, for children with autism spectrum disorder. This activity requires joint efforts of 
the administration and the specialists of both supplementary education and intervention 
areas of expertise (see Table 2).

Conclusion

Thus, this study made it possible to identify insufficient coverage of children with 
health limitations and disabilities by supplementary education, difficulties in developing 
adapted programs adequate to the child's capabilities, insufficient parental information, 
difficulties in setting up correct teaching tasks, including those associated with supporting 
special needs children who have shown outstanding abilities in science, creativity, sports 
[24]; there is low coordination of interagency interaction. At the same time, a high level 
of professional community readiness to include special needs children in participating in 
various activities programs, the prevailing importance of the human factor and competent 
management strategies were revealed.

In order to be able to use the resource of supplementary education in building a unified 
educational trajectory for a child with health limitations, teachers and administration need 
to understand what are the most ubiquitous models for including a student with health 
limitations in supplementary education programs. Using information about already existing 
models, in our opinion, will help to initiate the creation of new original models, relying 
on resources, traditions, experience of regional systems of supplementary, inclusive and 
special interventional education.

The models shown in the Table 3 for including a child with health limitations in 
supplementary education programs can also be considered from the point of view of 
educational tasks that are solved in the course and as a result of this inclusion. We are talking 
about personal educational outcomes, which, according to the system-activity approach 
declared in the Federal State Educational Standard for Students with Disabilities (approved 
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by Order No. 1598 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 
December 19, 2014), are a combination of three components:

1. mastering socially significant knowledge by a child with health limitations;
2. forming positive attitudes towards the possibility and the necessity of applying this 

knowledge;
3. creating conditions for acquisition of social experience, based on the acquired 

knowledge and formed positive attitudes towards the relevant activity.
Thus in Model 1, when supplementary education programs are closely intertwined with 

interventional work and are implemented by special needs teachers, the main emphasis 
will be placed on the ability to provide "the formation of positive attitudes" to the acquired 
socially significant knowledge. It should be noted that positive attitudes can be formed 
only in a specially organized environment that is familiar to the child and is consistently 
benevolent to him and his activity. Therefore, it is precisely classes in studios or hobby 
groups within the framework of this model that will provide an opportunity for a child with 
health limitations to demonstrate the productive result of his/her educational activity and 
receive comprehensive psychological and pedagogical support.

In the second model, organized among others using remote technologies and electronic 
resources, supplementary education courses will provide an opportunity for a home-
schooled child and his family to gain experience in the application of socially significant 
knowledge. We are talking about the inclusion of a student in the group forms of final classes, 
events, festivals of a "reporting nature", etc. Socially significant experience is acquired if the 
activity takes place in an environment unfamiliar to the child. However, in a homeschooling 
setting (for example, in a situation of long-term medical treatment), such a strategy is the 
only available and, in our opinion, expedient.

In Models 3 and 5, tasks of any of the three levels can be flexibly solved (socially significant 
knowledge, positive relationships, experience in the implementation of socially significant 
activities), depending on the individual characteristics of the child, the characteristics of 
the developing environment, the family atmosphere, the level of professional skill of the 
teachers. For one student, due to the specificity of his/her educational needs and health 
limitations, harmoniously included classes of supplementary education or participation 
in event forms will create optimal conditions for acquiring social experience; for another 
student it will contribute to the development of socially significant knowledge (for example, 
about the rules of communication, about social everyday orientation, etc.)

Model 4 is focused on the consistent acquisition of social experience and entry into the 
future labor or professional activity of the child with health limitations.

The described models of successful inclusion practices require further study and 
dissemination. The inclusion of supplementary education courses in specially organized 
integrative modules of educational work at schools will help teachers build a system of 
educational work focused on the extremely individual needs of children with health limitations 
and the expectations of parental communities. In addition, the integration of general and 
supplementary education systems should be considered as a means of developing an 
open variable educational environment, including children of different nosological groups, 
capable of technological and prompt response to the needs of the child-adult community in 
the context of inclusion.

It is necessary to develop conceptual foundations for “inclusive” supplementary 
education for children, based on humane values and meanings, based on modern 
scientifically-based psychological and teaching approaches in the area of education.
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К. Е. Панасенко, Л. Н. Волошина, Л. В. Шинкарева, О. Г. Галимская

Социально-коммуникативные проявления детей 
с расстройством аутистического спектра 
в двигательной деятельности 
Введение. Актуальность исследования вызвана необходимостью поиска оптимальных 
возможностей и условий преодоления дефицитов социализации у детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС).

Цель исследования – выявить уровень социально-коммуникативных проявлений в двигательной 
деятельности детей 5-6 лет с РАС в условиях взаимодействия со сверстниками.

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие воспитанники 
5-6 лет групп комбинированной (n=20) и компенсирующей направленности (n=16) дошкольных 
учреждений г. Белгорода. Использовались теоретический анализ научной литературы по проблеме 
исследования; эмпирические методы: наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью, 
диагностическая игровая ситуация «Живые фигуры», статистический критерий U-Манна-Уитни.

Результаты. Анализ результатов наблюдения за детьми с расстройствами аутистического спектра 
в самостоятельной двигательной деятельности показал, что у 16 (100%) обследуемых детей часто 
проявлялось стереотипное поведение, отказ от общения, возникали приступы немотивированной 
агрессии, чувство страха. Доказано, что включение детей с РАС в совместную двигательную 
деятельность с детьми с нормой развития на примере игровой ситуации «Живые фигуры» может 
обогатить их социальный опыт, увеличить время взаимодействия со сверстниками, определить его 
смысловое поле. Было обнаружено статически значимое отличие (p<0,05) по U-критерию Манна-
Уитни в успешности решения задач взаимодействия при сравнении результатов в смешанных 
(комбинированных) группах и коррекционных (дети с РАС) по двум экспериментальным методикам.

Заключение. Выявлены новые факты позитивного влияния инклюзивного пространства на 
социально-коммуникативные проявления детей 5-6 лет с РАС в двигательной деятельности. 
Результаты исследования нацеливают на необходимость создания и реализации специальных 
игровых и имитационных приемов, ритуалов, игр с мячом для обеспечения психоэмоционального 
комфорта в инклюзивных группах, снижения проявлений агрессивности и тревожности детей с 
расстройством аутистического спектра в группах компенсирующей направленности. Эти средства 
предложены в адаптивной игровой программе и технологии ее реализации «Играйте на здоровье».

Ключевые слова: социально-коммуникативные проявления, двигательная деятельность, дети с 
расстройствами аутистического спектра
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К. Е. Panasenko, L. N. Voloshina, L. V. Shinkareva, O. G. Galimskaya

Social-communicative manifestations of children with autism 
spectrum disorders in the motor activity
Introduction. The relevance of the study is due to the need to find optimal opportunities and conditions 
for overcoming socialization deficits in children with autism spectrum disorders (ASDs).

The purpose of the study is to identify the level of social-communicative manifestations in the motor 
activity of 5-6-year-old children with ASDs in terms of interaction with peers.

Materials and methods. Children aged 5-6 from combined (n=20) and compensatory groups (n=16) of 
Belgorod preschool institutions took part in the pilot study. A theoretical analysis of scientific literature on 
the research problem was used, as well as the following empirical methods – observation of independent 
motor activity, diagnostic game situation "Living figures", Mann-Whitney U test.

Results. The analysis of the results of monitoring children with autism spectrum disorders in the 
independent motor activity showed that 16 (100%) examined children are characterized by stereotypical 
behavior, refusal to communicate, attacks of unmotivated aggression, a feeling of fear. It has been proved 
that the inclusion of children with ASDs in joint motor activities with normally developed children, using 
the example of a game situation "Living figures", can enrich their social experience, increase the time of 
interaction with peers, determine its semantic field. According to the Mann-Whitney U test, a statistically 
significant difference (p<0.05) was found in the degree of success in solving interaction problems 
when comparing the results of mixed (combined) and correctional (children with ASDs) groups on two 
experimental methods.

Conclusion. New facts of a positive impact of the inclusive space on social-communicative manifestations 
of children aged 5-6 with ASDs in the motor activity were revealed. The results of the study point to 
the need to create and implement special gaming and imitation techniques, rites, ball games to ensure 
psycho-emotional comfort in inclusive groups, reduce the manifestations of aggressiveness and anxiety in 
children with autism spectrum disorders in compensatory groups. These techniques are proposed in the 
adaptive gaming program and technology for its implementation "Play as you please".

Keywords: social-communicative manifestations, motor activity, children with autism spectrum disorders
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Введение

Нормативно-правовыми документами международного и российского уровней 
в области образования законодательно определены - статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС; необходимость 

создания условий для полноценного включения в образовательное пространство и 
успешной социализации данной категории детей; право родителей (законных пред-
ставителей) на выбор формы образования для ребенка, включая инклюзивное обуче-
ние. Инициатором реализации равных прав детей, в том числе с РАС, в системе обра-
зования является Организация Объединенных Наций (ООН). Являясь неотъемлемой и 
важной частью международной программы ЮНЕСКО «Образование для всех», инклю-
зивное образование направлено на устранение барьеров, ограничивающих участие и 
мешающие успеху всех обучающихся; принимает во внимание особые образователь-
ные потребности, способности и возможности обучающихся; ликвидирует все формы 
дискриминации в образовательной среде [1, с. 41-43].

Изучение феномена социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования становится крайне актуальной проблемой 
для педагогической науки и практики. Взросление современного ребенка, обретение 
им социального опыта происходит в условиях расширения социальных связей, повы-
шения социального разнообразия, изменения коммуникативного пространства.

Расстройство аутистического спектра на сегодняшний день по праву считается 
одной из самых распространенных патологий детского возраста во всем мире и, в 
частности, в России. По оценкам Всемирной организации здравоохранения при-
мерно один из 160 детей страдает расстройством аутистического спектра [2]. По ре-
зультатам Всероссийского мониторинга состояния образования обучающихся с рас-
стройствами аутистического спектра общая численность обучающихся с РАС в 2020 
году составила 32 990 человек, что на 42% больше, чем в 2019 году [3]. Расстройство 
аутистического спектра представляет собой гетерогенный набор нарушений, невро-
логических по своей природе и приводящих к осложнению нормального взаимодей-
ствия ребенка с окружающим его миром. К.С. Лебединская, О.С. Никольская, J. Brain 
в структуре дефекта при РАС выделяют нарушения социальной коммуникации, огра-
ниченность социального взаимодействия, ограниченные и повторяющиеся стерео-
типные шаблоны в поведении, деятельности, интересах, манифестацию симптомов 
до трехлетнего возраста [4]. 

Включение детей с расстройствами аутистического спектра в систему инклюзив-
ного образования обусловливает необходимость глубокого анализа системности про-
цессов социализации во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проблем 
развития социального и эмоционального интеллекта, готовности к сотрудничеству в 
разных видах детской деятельности. Именно эти позиции отмечены в исследованиях 
как проблемное поле воспитания, развития ребенка с расстройством аутистическо-
го спектра. Так, в работах Е.Р. Баенской, О.С. Никольской у детей с РАС отмечаются 
нарушения в основных сферах социализации (общении, двигательной деятельности, 
самосознании), трудности социального взаимодействия, особенности вербального 
и невербального поведения [4], наличие стереотипных и ограниченных интересов и 
пр. [6]. Данная позиция нашла отражение в работе Р.М. Айсиной, А.А. Нестеровой. По 
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мнению авторов, дефицит вербальных и невербальных средств и способов общения 
ограничивает успешную социализацию детей с РАС [10, с.124]. 

Идея готовности к сотрудничеству детей с РАС с нормально развивающимися 
сверстниками в различных видах детской деятельности представлена в исследова-
нии C.A. DiSalvo, D.P. Oswald [8]. С этой целью авторы разработали и апробировали 
стратегии и тактики позитивного социального взаимодействия детей с РАС и детей с 
нормальным развитием.

Результаты исследования А.Д. Соломко доказывают эффективность двигательной 
деятельности в процессе психолого-педагогического сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра. По мнению автора, двигательная деятельность 
является необходимым условием развития эмоционально-аффективной сферы, сни-
жения психоэмоционального напряжения и агрессивного поведения по отношению к 
себе и окружающим [7].

С одной стороны, популярность инклюзивного формата образования высока, 
так как представленность дошкольников с РАС в детских коллективах расширяет со-
циальные связи и повышает разнообразие условий организации коммуникативного 
пространства, позитивно отражается на формировании детского коллектива и лично-
сти ребенка [8]. С другой стороны, наличие в теории и практике стойких негативных 
стереотипов в отношении возможности социализации детей с РАС, побуждает к из-
учению и оценке инклюзивного пространства социально-коммуникативного развития 
детей с РАС. В работе С.А. Морозова показана обусловленность проблем и целесоо-
бразность инклюзивного образования, с одной стороны, качественными нарушени-
ями коммуникации, социального взаимодействия и поведения детей с РАС; с другой, 
недостаточным уровнем толерантности и компетентности педагогов, родителей (за-
конных представителей) и сверстников [9]. По мнению Р.М. Айсиной, А.А. Нестеровой 
для успешной социализации детей с РАС необходимо обеспечить раннее включение 
ребенка в инклюзивную образовательную среду; психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка и его семьи многопрофильной командой специалистов (педагоги-
психологи, воспитатели, дефектологи, логопеды, тьюторы) [10, с.125]. 

Анализ исследований J.B. Plavnick показывает, что изучение, развитие и коррекции 
социально-коммуникативных проявлений у детей с расстройствами аутистического 
спектра требует внимания к источникам принципиально нового, уникального взаимо-
действия в социальном пространстве [12]. E. Gal, N. Bauminger отмечают необходи-
мость реализации вербально-поведенческих, развивающих, сенсорно-перцептивных, 
эмоционально-смысловых подходов, технологий и моделей [13]. О.С. Никольская, Е.Р. 
Баенская делают акцент на использовании эмоционально-смыслового подхода в рам-
ках развивающих моделей вмешательств при расстройствах аутистического спектра 
[14]. Н.С. Гращенкова, М.М. Либлинг указывают на то, что применение в практике ра-
боты с детьми раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спек-
тра развивающих моделей, обеспечивает развитие общения, способности ребенка к 
подражанию, действию по образцу и предполагают обучение взрослых – родителей 
(законных представителей), педагогов, специалистов, тьюторов – недирективным ин-
терактивным методикам, способствующим взаимодействию и развитию коммуника-
ции в контексте игры [15].

Первичным источником в решении задач социально-коммуникативного развития 
детей является культура общества. Она передается ребенку в условиях взаимодей-
ствия развивающейся личности и социума [16]. Новая позиция социального развития 
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ребенка является основанием для вхождения в социум через освоение системы по-
требностей, социальных интересов, ценностных ориентаций, связанных с системой 
межличностных отношений, коммуникаций с другими людьми. Социально-коммуни-
кативные проявления детей дошкольного возраста предполагают межличностное об-
щение, складывающееся в разных видах деятельности, под воздействием социальных 
норм, эталонов, ценностей, усвоенных средствами культуры [17]. 

При этом социально-коммуникативные проявления детей с РАС в двигательной 
деятельности мы рассматриваем как демонстрацию социокультурного опыта, необ-
ходимого для дальнейшего включения ребенка в систему общественных отноше-
ний, как один из показателей сформированности социального опыта ребенка (дея-
тельностный компонент) [18]. 

Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что большинство детей с 
РАС испытывают серьезные трудности и имеют низкий уровень социализации, про-
являющийся в невозможности адекватно взаимодействовать, сотрудничать с други-
ми людьми в процессе игры и повседневной жизни. Данный факт подтверждается 
результатами исследования А.В. Хаустова, в котором автор выделил и описал уров-
невую дифференциацию особенностей социально-коммуникативных навыков у де-
тей с РАС [19, с. 16-17].

Социально-коммуникативное взаимодействие детей с ОВЗ и сверстников без осо-
бых образовательных потребностей являлось предметом научных исследований. Е.Е. 
Дмитриева изучала место и роль сверстника и взрослого в социально-коммуникатив-
ном взаимодействии с ребенком с ограниченными возможностями здоровья [20, с. 
35]. В работах В.Н. Феофановой рассмотрены условия формирования навыков обще-
ния в различных видах детской деятельности и повышения социометрического стату-
са детей с ОВЗ [21, с. 83]. 

В аналитическом обзоре М.В. Гибадулиной, А.А. Твардовской отмечается, что в 
работах зарубежных авторов усиливается интерес к процессам социализации и об-
учения детей с РАС [22]. При этом особое внимание уделяется вопросам оценки эф-
фективности инклюзивного образования. Исследования L.K.Koegel, T. Vernon доказы-
вают, что включение детей с расстройствами аутистического спектра в совместную 
деятельность со здоровыми сверстниками может улучшить их социализацию. Дети 
с расстройствами аутистического спектра демонстрируют значительное увеличение 
времени, которое они проводят со сверстниками без какой-либо специальной подго-
товки; наблюдается положительная динамика в показателях общения [16].

На наш взгляд, проблема социально-коммуникативных проявлений детей с РАС в 
двигательной деятельности в условиях инклюзивного образования представлена не-
достаточно [23]. Требует дальнейшего углубленного изучения, так как двигательная 
деятельность, по мнению А.N. Bhat, определяется как мощный фактор социализации 
ребенка [24]. 

А.N. Bhat подчёркивает важность выявления двигательных проблем у детей с РАС, 
поскольку отсутствие полноценного движения влияет на развитие разных видов дет-
ской деятельности, на взаимодействие со сверстниками и воспитателями, усугубляет их 
социально-эмоциональные трудности [24]. При этом автор обращает внимание и на тот 
факт, что 88% детей с РАС (выборка SPARK) имеют риски двигательных нарушений, что 
является одним из диагностических критериев или спецификаторов РАС [24, с. 202].

В работе L. Jihyun, Kristina K.Vargo проблема развития социально-коммуникатив-
ного взаимодействия рассматривалась в контексте двигательной активности, так как, 
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по мнению авторов, она является эффективным и действенным средством в работе с 
детьми с РАС [25].

Целью исследования стало выявление уровня социально-коммуникативных про-
явлений в двигательной деятельности детей 5-6 лет с РАС по следующим критериям:

•	 взаимодействие детей в самостоятельной двигательной деятельности;
•	 наличие двигательного опыта у дошкольников;
•	 способность вступать в продуктивное, эмоционально насыщенное общение.

Материалы и методы исследования

В ходе исследования применялись следующие методы:
•	 теоретический анализ научной литературы по проблеме социально-коммуни-

кативных проявлений детей с расстройством аутистического спектра в двига-
тельной деятельности;

•	 эмпирические (наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью 
по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич [26], авторская игровая диагностическая си-
туация «Живые фигуры» на примере игры «Городки» Л.Н. Волошиной) [18];

•	 методы математической статистики (U-критерий Манна-Уитни).
В исследовании принимали участие 2 группы детей старшего дошкольного возрас-

та, посещающих МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семей-
ка», МБДОУ детский сад компенсирующего вида 

№ 12 «Ивушка», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка» г. 
Белгорода; группа комбинированной направленности (n=20) и группа компенсирую-
щей направленности (n=16). При этом, в группу комбинированной направленности 
были включены 2 ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Выборку проведенного исследования составляли дети с нормальным уровнем фи-
зического и психического развития и дети с расстройством аутистического спектра (3 
вариант, по О.С. Никольской). Дети с расстройством аутистического спектра демон-
стрировали произвольность в противостоянии своей аффективной патологии, страхам; 
наличие сложных форм аффективной защиты, которые проявляются в формировании 
патологических влечение, компенсаторных фантазий с агрессивной фабулой; недоста-
точный уровень эмоциональных связей с окружающими взрослыми и сверстниками; 
низкую способность к сопереживанию [27]. 

Для моторного развития детей данной группы были характерны нарушения регу-
ляции мышечного тонуса, слабая координация движений туловища, рук и ног в сво-
бодном пространстве, тяжелая походка, нелепо растопыренные руки; произвольных 
движений верхних и нижних конечностей; манипулятивных действий с предметами. 
Стремление детей следовать своей логике поведения затрудняло организацию произ-
вольного поведения и деятельности [28]. 

Для достижения цели нашего исследования – выявление уровня социально-ком-
муникативных проявлений в двигательной деятельности детей 5-6 лет с РАС в услови-
ях взаимодействия со сверстниками с нормальным развитием – использовались сле-
дующие диагностические задания:

•	 наблюдение за самостоятельной двигательной деятельностью по методике В.А. 
Шишкиной, М.Н. Дулевич. На спортивной игровой площадке был представлен 
знакомый спортивный инвентарь – мячи, скакалки и пр. Детям было предложе-
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но продемонстрировать как можно большее количество действий и движений 
со спортивным инвентарем. В процессе наблюдения оценивались коммуника-
тивные проявления детей, длительность времени их взаимодействия, разноо-
бразие выполняемых основных движений со спортивным инвентарем. Наблю-
дение проводилось в течение 15 минут;

•	 авторская диагностическая ситуация «Живые фигурки» (на примере игры «Го-
родски»). Для выполнения задания дети были поделены на подгруппы по пять 
человек. Каждой подгруппе было предложено свое задание – договориться о 
том, какую «городошную фигуру» они хотят построить и выполнить задание 
(«бочка», «самолет»). Оценивалось умение дошкольников планировать и со-
гласовывать свою деятельность с другими, оценивать и обсуждать результаты 
своей деятельности. Ответы детей заносились в протокол.

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы Л.С. Выгот-
ского [29], А.Н. Леонтьева [30], раскрывающие положения системно-деятельностно-
го подхода; исследования А.Д. Соломко [7], В.Ф. Сопова [31], M.Krishtal (Slepian) [32], 
M.Sowa, R.Meulenbroek [33], в которых обосновывается использование спортивной и 
двигательной деятельности в оценке социальных проявлений детей с РАС; положения 
о сущности социального опыта и ведущей роли социализации в онтогенезе Л.С. Выгот-
ский [29], А.Н. Леонтьев [30], Н.Ф. Голованова [34], Д.И. Фельдштейн [35]. 

Необходимость педагогической поддержки детей с РАС для успешного освоения 
ими навыков общения и социального взаимодействия неоднократно доказывалась в 
исследованиях А.В Хаустова [3], А.А. Нестеровой [10].

Современные подходы к воспитанию и коррекции нарушений социального пове-
дения детей с расстройствами аутистического спектра связаны с реализацией пове-
денческой и развивающей моделей вмешательства [14]. 

На наш взгляд, для успешной реализации теоретической базы и методологической 
основы этих подходов необходим прикладной анализ нарушений социального взаи-
модействия и коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра, вы-
явление их дефицитов. На решение этих задач было направлено наше исследование.

Результаты исследования

В процессе наблюдения за взаимодействием детей в самостоятельной двигатель-
ной деятельности мы оценивали их коммуникативные проявления, длительность вре-
мени взаимодействия, разнообразие выполняемых основных движений со спортив-
ным инвентарем. Результаты проведения диагностики представлены на рисунке 1. 

В группе комбинированной направленности оптимальный уровень взаимодей-
ствия у детей с РАС в самостоятельной двигательной деятельности не был выявлен. 
Его демонстрировали только 3 ребенка (15%) с нормальным развитием. Они адек-
ватно реагировали на ситуации успеха или проигрыша; самостоятельно объеди-
нялись в мини-команды по интересам, подбирая, без помощи педагога, для своих 
игр необходимый спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли и т.д.), выполняли 
с ними 2-3 движения. Дети проявляли умение прислушиваться к мнению других и 
согласовывать со сверстниками совместную двигательную деятельность, помогать и 
подсказывать друг другу. Двигательная деятельность в этой группе была продолжи-
тельной и длилась до 15 минут. 
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Рисунок 1 Результаты оценки уровня взаимодействия детей в самостоятельной 
двигательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности

В группе компенсирующей направленности допустимый уровень взаимодействия де-
тей в самостоятельной двигательной деятельности не был выявлен ни у одного из детей 
с РАС. В группе комбинированной направленности допустимый уровень был отмечен у 
12 детей старшего дошкольного возраста с нормальным развитием (60%). В эту группу 
вошел и один ребенок с РАС. В самостоятельной двигательной деятельности дети наблю-
дали за выполнением игровых движений другими детьми, копировали их двигательные 
действия с предметами или без них (в том числе и ребенок с РАС). По времени детские 
объединения в мини-команды были не продолжительными (4-5 минут); дошкольники не 
согласовывали свою деятельность с другими, часто сорились. Со временем эта деятель-
ность переставала быть им интересной и мини-команды распадались. Дети переходили к 
одиночной деятельности со спортивным инвентарем, выполняя 1-2 движения. 

Все дошкольники группы компенсирующей направленности РАС – 16 детей (100%) 
и 5 детей (25 %) группы комбинированной направленности (в том числе и 1 ребенок 
с РАС) демонстрировали недостаточный уровень взаимодействия в самостоятельной 
двигательной деятельности. Дети проявляли невнимательность, часто копировали 
движения своих сверстников; не адекватно реагировали на ситуации взаимодействия 
или, наоборот, не сопровождали речью двигательные действия, в проявлении своих 
эмоций были не сдержаны. Дети с недостаточным уровнем развития взаимодействия 
не проявляли интереса к сверстникам. В группе компенсирующей направленности у 
дошкольников РАС выявлены нарушения как при выполнении основных движений, 
так и в процессе социального взаимодействия в самостоятельной двигательной дея-
тельности. У детей наблюдались дефицит двигательного опыта, недостаточность или 
отсутствие желания и потребности вступать в продуктивное взаимодействие со свер-
стниками, неспособность согласовывать свое поведение с поведением и реакциями 
сверстника, возникновение приступов немотивированной агрессии, чувство страха. У 
детей с РАС отмечалось не целесообразное использование спортивного инвентаря.

С целью изучения проявления у старших дошкольников способности вступать в 
продуктивное эмоционально насыщенное общение в процессе двигательно-игро-
вой деятельности была применена авторская диагностическая ситуация «Живые фи-
гуры» (на примере игры «Городки»). [18]. Результаты проведения диагностики пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Результаты оценки уровня проявления у старших дошкольников 
способности вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в 
процессе двигательно-игровой деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности

В группе компенсирующей направленности к оптимальному уровню проявления 
способности вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в процес-
се двигательно-игровой деятельности не был отнесен ни один дошкольник. 

В группе комбинированной направленности 4 ребенка (20%) с нормой были отне-
сены к оптимальному уровню. Детей с РАС в их числе не было. В процессе выполнения 
задания диагностической игровой ситуации старшие дошкольники с интересом, эмо-
ционально относились к достижению результата. Активно применяли с этой целью 
вербальные и невербальные средства (жесты, мимику, движения и т.д.). Эмоциональ-
ные проявления детей были адекватны игровой ситуации. В результате игрового взаи-
модействия, заданная игровая фигура была создана. 

Допустимый уровень способности вступать в продуктивное эмоционально насы-
щенное общение в процессе двигательно-игровой деятельности был отмечен у 10 
детей старшего дошкольного возраста с нормальным развитием (50%) группы ком-
бинированной направленности. У детей с РАС в группах комбинированной и компен-
сирующей направленности допустимый уровень не был выявлен.

Объединения со сверстниками в мини-команды у дошкольников, отнесенных к 
этому уровню, носили временный характер. Для обсуждения заданной фигуры дети 
вступали в кратковременное общение со сверстниками, пытаясь определить порядок 
выполнения задания. В условиях микро-групп дошкольники с нормой развития вместе 
с дошкольниками, имеющими расстройства аутистического спектра, решали общую 
задачу – построить живую фигуру. Побуждали детей с РАС взаимодействовать с други-
ми детьми, находить совместные решения. Но обсуждения, в основном, касались эле-
ментов фигуры. Дети не всегда демонстрировали позитивное отношение к выполне-
нию игрового задания. Дошкольники начинали сориться, не всегда контролируя свои 
переживания, появлялись капризы. Интерес к заданию снижался, время построения 
фигуры затягивалось. Однако, после споров, помощи со стороны окружающих взрос-
лых и сверстников, заданная фигура была выполнена. 

В группе компенсирующей направленности недостаточный уровень способности 
вступать в продуктивное эмоционально насыщенное общение в процессе двигатель-
но-игровой деятельности был отмечен у 16 дошкольников (100%). У детей наблюда-
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лось: однообразные, повторяющиеся движения, избегание нежелательных ситуаций, 
стремление к постоянству, не желание подчиняться другим и выполнять задание. Все 
выше изложенное свидетельствует о недостаточной сформированности социально-
коммуникативного поведения. Наблюдалось усиление тревожности в соответствии с 
возникающими ситуациями, отрицательные эмоциональные проявления (крики, ис-
терики, гнев и др.). Заданная игровая фигура не была построена.

В группе комбинированной направленности недостаточный уровень был выявлен 
у 6 старших дошкольников (30%). Среди них 2 ребенка с РАС. У этих детей не наблю-
далось общего интереса к достижению игрового результата. Дошкольники не могли 
договориться друг с другом, не учитывали мнение своих товарищей о том, кто из них 
будет выполнять какой элемент фигуры. Это общение часто сопровождалось не сдер-
жанными отрицательными эмоциональными проявлениями (криками, плачем, гне-
вом, капризами и др.). В результате – задуманная фигура была не завершена. Дети с 
РАС не включались в выполнение задания игровой диагностической ситуации. 

Для оценки достоверности различий результатов, полученных нами в ходе прове-
дения диагностических методик, был использован U-критерий Манна-Уитни, который 
позволяет оценить различия по уровню выраженности какого-либо признака для двух 
несвязных выборок. Поэтому нами были сформулированы гипотезы Н0 о том, что нет 
различий между результатами, полученными в группах комбинированной и компен-
сирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с РАС и гипотеза 
Н1, о том, что различия между результатами, полученными в группах комбинирован-
ной и компенсирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с РАС 
существуют и они достоверно значимы. Обработка результатов осуществлялась при 
помощи программы «IBM SPSS Statistics 21».

Различия средних величин по U-критерию Манна-Уитни достоверны только тогда, 
если Uэмп ≤Uкр. (см. табл. 1).

Uэмп (по методике «Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной двига-
тельной деятельности» (по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич) = 40. Uэмп (диагностиче-
ской ситуации «Живые фигуры (на примере игры «Городки») = 48. Полученные Uэмп 
<Uкр. (см. табл. 1). Следовательно, по всем указанным методикам, принимается гипо-
теза Н1 о том, что различия между результатами, полученными в группах комбиниро-
ванной и компенсирующей направленности у детей старшего дошкольного возраста с 
РАС существуют и они достоверно значимы.

Таблица 1
Результаты оценки социально-коммуникативных проявлений у детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих группы комбинированной и компенсирующей 
направленности

Методика Uэмп
U кр

P
p≤0,01 p≤0,05

Наблюдение за детьми в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности (по В.А. Шишкиной, М.Н. Дедулевич) 40 87 107 р<0,05*

Диагностическая ситуация «Живые фигуры (на примере игры 
«Городки») (по Л.Н. Волошиной) 48 87 107 р<0,05*

р<0,05* достоверность по U-критерию Манна-Уитни
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Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования совпадают с оценкой социально-комму-
никативных проявлений у детей с РАС, представленной в работах А.А. Нестеровой, А.В. 
Хаустова [10; 19]. А.В. Хаустов отмечает, что социализация детей с РАС сопряжена с 
отсутствием у них желания и потребности вступать в продуктивное, эмоционально на-
сыщенное общение с другими детьми [19]. Эти факты мы наблюдаем в специально 
созданных игровых ситуациях. Социальное пространство общения для детей с РАС, 
как отмечают О.С. Никольская, Е.Р. Баенская [14] не обладает личностным смыслом. 
Это подтверждают и данные наших наблюдений, констатирующих недостаточность 
сформированности социально-коммуникативного поведения детей с РАС как в усло-
виях инклюзивного образования, так и в группе компенсирующей направленности.

Полученные в ходе исследования результаты, свидетельствуют о выраженных 
особенностях поведения детей с РАС в двигательной деятельности и, согласуются с 
отмеченными ранее проблемами детей с РАС. А именно: низкий адаптационный по-
тенциал, обозначенный А.В. Хаустовым [19]; отсутствие способности понимания сло-
жившейся игровой ситуации во взаимодействии со сверстниками было выявлено в 
исследованиях А.Д. Соломко [7]; не способность согласовывать свое поведение с по-
ведением и реакцией других детей определена в процессе эмпирических исследова-
ний Э.В. Пласкуновой [23].

Выявленные социально-коммуникативные проявления детей с расстройством аути-
стического спектра в двигательной деятельности ориентируют педагогическую обще-
ственность на поиск путей решения обозначенных проблем в условиях инклюзивного 
образования и деятельности групп компенсирующей направленности. Мы полагаем, 
что необходимо разрабатывать и реализовывать специальные игровые и имитацион-
ные приемы, ритуалы, игры с мячом для обеспечения психоэмоционального комфор-
та в инклюзивных группах, снижения проявлений агрессивности и тревожности детей с 
расстройством аутистического спектра в группах компенсирующей направленности. Эти 
средства предложены в адаптивной игровой программе и технологии ее реализации 
«Играйте на здоровье» для детей с расстройством аутистического спектра.

Результаты наших исследований свидетельствуют о наличии проблем в осущест-
влении продуктивного взаимодействия, установлении социальных контактов в двига-
тельно-игровой деятельности у детей с РАС как в условиях инклюзивного образования, 
так и в условиях образования в группах компенсирующей направленности. Доказано, 
что включение детей с РАС в совместную двигательную деятельность с детьми с нор-
мой развития может обогатить их социальный опыт, увеличить время взаимодействия 
со сверстниками, определить его смысловое поле.

Заключение

Результаты исследования, полученные новые данные о межличностных отноше-
ниях и игровом взаимодействии дошкольников с РАС в двигательной деятельности, 
еще раз убеждают нас о важности воспитания у ребенка с РАС социально значимых 
качеств. Нацеливают педагогов и родителей на необходимость оказания помощи 
ребенку во вхождении в социальную жизнь через культуру и способы общения. Ак-
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Таким образом, анализ эмпирических результатов изложенных выше позволяет 
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ровали не адекватное отношение к выполнению игрового задания: не проявляли ин-
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В. В. Селиванов, П. В. Сорочинский, В. Ю. Капустина 

Влияние кратковременных дидактических программ 
в виртуальной реальности на связь образного 
и понятийного мышления и памяти
Введение. Мировые тенденции распространения и доступности информации особо актуальны в 
сфере образования. В связи с этим применение технологий виртуальной реальности в обучении 
признано важной, перспективной и сложной проблемой, требующей не только повсеместного 
внедрения, но и изучения возможностей новой среды и ее влияния на когнитивное, психическое, 
личностное развитие подрастающих поколений. 

Цель статьи – изучение влияния кратковременных обучающих программ в виртуальной 
реальности на связь образного и понятийного мышления и памяти.

Материалы и методы исследования. На уроках биологии по теме «Синтез белка» с обучающимися 
11-х классов в экспериментальной и контрольной группах была применена одноименная 
обучающая программа с использованием различных технических средств обучения. До и 
после этих уроков (формирующего эксперимента) были проведены: лабораторный эксперимент 
(однофакторный межсубъектный план), тестирование для измерения объема кратковременной 
памяти (тест «Изучение процессов воспроизведения методом удержанных членов рядов») 
и микросемантический анализ протоколов испытуемых для определения процессуального 
содержания мышления (по А.В. Брушлинскому).

Результаты исследования продемонстрировали улучшение показателей памяти на основании 
правильно воспроизведенных элементов (по критерию Стьюдента) оказалось равным 3,2 и при 
воспроизведении последовательностей 3,3. Статистический анализ с применением критерия 
Манна-Уитни выявил значимые различия распределений результатов в экспериментальной и 
контрольной выборке (U1эмп = 122 и U2эмп = 116 меньше Uкр). В процессе микросемантического 
анализа установлено, что под влиянием ВР формально-логический состав мышления и уровень 
операциональных схем повышается эффективнее, чем после традиционного урока.

Заключение. Обучение в виртуальной реальности сложным биологическим темам является более 
эффективным для развития понятийного мышления юношей по сравнению с обычным уроком с 
использованием неиммерсивных мультимедийных средств. Применение ВР-программ в обучении 
по сложным учебным естественно-научным и математическим темам способствует позитивным 
изменениям когнитивных процессов обучающихся.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, образное мышление, понятийное 
мышление, память
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В. V. Selivanov, P. V. Sorochinsky, V. Yu. Kapustina

Influence of short-term didactic programs in virtual reality 
on the connection between figurative and conceptual 
thinking and memory
Introduction. World trends in the dissemination and accessibility of information are especially relevant in 
the field of education. To this end, the use of virtual reality technologies in education is recognized as an 
important, promising and complex problem that requires not only widespread implementation, but also 
the study of the possibilities and influence of the new environment on the cognitive, mental, personal 
development of the younger generations. The results of one such research are presented in this article.

Materials and research methods. To study the influence of short-term training programs in virtual reality 
on the connection of figurative and conceptual thinking and memory in biology lessons on the topic 
"Protein Synthesis" with 11th grade students, a training program of the same name was used using various 
technical training aids in the experimental and control groups. Before and after these lessons (a formative 
experiment), the following were carried out: a laboratory experiment (one-factor intersubjective plan), 
testing to measure the amount of short-term memory (test "Studying the processes of reproduction by 
the method of retained members of the series") and a microsemantic analysis of the content of thinking 
(according to A.V. Brushlinsky).

The results of the research demonstrated an improvement in memory performance based on correctly 
reproduced elements (according to Student's criterion) with a high density of 3.2 and in the reproduction 
of sequences of 3.3. Statistical analysis using the Mann-Whitney test revealed significant differences in the 
results of the experimental and control samples (U1emp 122 and U2emp = 116 less than Ucr). In the process 
of microsemantic analysis, it was found that the probability of the emergence of VR of the formal-logical 
composition of thinking and the level of operational schemes is more effective than after a historical 
lesson.

Conclusion. Training in virtual reality on complex biological topics is more effective for the development 
of conceptual thinking in young men compared to a regular lesson using non-immersive multimedia 
tools. The use of VR-programs in teaching on complex educational topics in the natural sciences and 
mathematics contributes to positive changes in the cognitive processes of students.

Keywords: virtual reality, education, imaginative thinking, conceptual thinking, memory
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Введение
 

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет 
право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право вклю-
чает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 

искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и неза-
висимо от государственных границ». В этой связи ЮНЕСКО с 2000 г. проводит програм-
му «Информация для всех», одна из целей которой распространение информации в 
сферах образования, науки, культуры, коммуникации всеми доступными способами, 
в том числе с применением современных высоких технологий [1]. В рамках этой про-
граммы в 2018 г. в Париже прошел форум цифровых инноваций Netexplo. Одним из 
важных вопросов дискуссии было использование средств технического прогресса для 
демократизации образования. Лучшим был признан проект соучредителя и главы 
компании 360ed из Мьянмы – Хла Хла Вин, которая показала возможности виртуаль-
ной реальности в школьном обучении [2]. 

В России также большое внимание уделяется внедрению цифровых технологий в 
систему образования. Так в ходе XII Международного IT-форума с участием стран БРИКС 
и ШОС, который проходил в Ханты-Мансийске летом 2021 г. была отмечена важность, 
перспективность и сложность этого процесса [3]. При бесспорно высокой оценке тех-
нологического прогресса, важно понимать его позитивные и негативные стороны. 
Данный вопрос в нашей стране не только декларируется на форумах, конференциях, 
симпозиумах и т.д., последние десятилетие отечественными учеными психологами, 
педагогами-практиками и программистами создаются обучающие программы, в том 
числе виртуальной реальности для общеобразовательных школ и вузов, проводятся 
исследования влияния применения этих технологий на развитие когнитивных процес-
сов, психики, личности обучающихся. Результаты одного из таких исследований пред-
ставлены в данной статье.

Цель представленного исследования – изучение влияния кратковременных ди-
дактических программ в виртуальной реальности (далее – ВР) на связь образного и 
понятийного мышления и памяти. Она предполагает рассмотрение этого вопроса в не-
скольких аспектах. С одной стороны, с точки зрения ВР-онтологии – поиск и обоснова-
ние ее сущности (В.В. Селиванов, В.А. Барабанщиков) [4], категорий, закономерностей 
и структуры (А.Е. Войскунский, М.Я. Меньшикова, Ю.П. Зинченко) [5; 6]. Другой, педа-
гогический аспект – это особенности применения технологий виртуальной реально-
сти в качестве средства обучения. А.М. Коротков указывает на необходимость специ-
альной подготовки школьников к обучению в компьютерных средах [7]; О. В. Рубцова 
отмечает необходимость использования новейших цифровых технологий в обучении 
при этом обращает внимание на то, что их влияние на развитие психических функций 
(внимания, памяти, мышления, воли) пока находится в процессе изучения [8; 9]. Из 
этого следует третий – психологический аспект, требующий проведения теоретическо-
го анализа научных источников и формирующего эксперимента по установлению свя-
зи мышления (понятийного, образного) и памяти. Этому аспекту посвящены работы 
В.В. Селиванова и Л.Н. Селивановой [10], исследования развития мышления, памяти, 
мотивации, изменения психических состояний ведут П.А. Побокин, Е. А. Зикеева, В.Ю. 
Капустина. Их работы проводятся на материалах освоения старшеклассниками и сту-
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дентами младших курсов математических дисциплин [11; 12]. Изучение изменения и 
развития психических процессов и состояний при применении обучающих программ 
виртуальной реальности в образовательном процессе по естественно-научным дис-
циплинам (в частности по биологии) в отечественной психологии проводятся впервые.  

Онтология дает представление о ВР как иллюзорном мире, в который вовлекается 
пользователь за счет воздействия искусственных стимулов на его органы чувств. Та-
кая реальность обеспечивается персональными компьютерами (ПК), проективными 
системами, шлемами, перчатками и целыми ВР-костюмами, ВР-комнатами и другими 
средствами. При этом возможны различные степени погружения человека в ВР или 
ощущения состояния присутствия (Presence) [13]. Это зависит от количества, видов, 
сложности и специфики применяемых технических приспособлений [14; 15]. Однако, 
под ВР могут пониматься феномены, не связанные с техническими средствами либо 
не создающими иллюзию полного погружения.

В.В. Селиванов выделяет в этой связи следующие уровни ВР: первичный, вторич-
ный, высший [16], при этом только высший связан с высокой анимацией, интерактив-
ностью (возможность осуществлять действия, изменяющие информационную среду 
за счет наклонов головы (через гироскоп)), в современных шлемах vive за счет дей-
ствий и ходьбы – изменение виртуального объекта-ситуации); и иммерсивностью в 
информационной среде.

Махмуд (Mahmoud K.) и др. отмечают, что ВР может быть иммерсивной и неим-
мерсивной [17]. Иммерсивная ВР включает: интерактивные возможности влияния 
на виртуальные объекты или среду в целом; навигацию и ориентировку в заданном 
пространстве за счет возникающих в этой среде звуков; получение обратной связи, 
которая обеспечивается изменением ракурса обзора и других параметров виртуаль-
ной среды в зависимости от изменения положения всего тела пользователя или его 
головы, туловища и конечностей по отдельности. Иммерсивная ВР позволяет усилить 
степень вовлеченности субъекта в виртуальный опыт, почувствовать реальность смо-
делированной среды. Напротив – неиммерсивная ВР не дает возможностей навига-
ции и интерактива, воздействия на виртуальную среду и ее объекты, не обеспечивает 
обратную связь. Соответственно, этот вид ВР уже содействует меньшей вовлеченно-
сти пользователя в виртуальный опыт, приобретает признаки смешанной реальности. 
Примером неиммерсивной ВР может быть просмотр фильма в 3D с использованием 
монитора.

В целом, подлинная (настоящая) ВР должна отвечать следующим критериям: ис-
пользование 3D моделей реальных объектов; возможность анимации (предметы в ВР 
могут совершать действия, субъект симулирует действия предметов и свои действия); 
интерактивность; погружение человека в состояние присутствия (Presence).

Особенности применения технологий виртуальной реальности в качестве сред-
ства обучения описаны в современных отечественных и зарубежных эксперименталь-
ных исследованиях. Инско (B.E. Insko) [13] раскрывает понятие присутствия, Ломбард 
и Диттон (M. Lombard, T. Ditton) [18], в свою очередь, факторы способствующие или 
мешающие возникновению эффекта присутствия, определяют психические и физио-
логические проявления этого состояния. Шуберт и Крузис (T. Shubert, J. Crusius) [19] 
указывают на различия в эффекте погружения, которое вызывают книги, фильмы или 
ВР. Эти исследования показывают важность в контексте виртуальной реальности со-
стояния погруженности – иммерсивности. Поддержана эта идея в работах отечествен-
ных исследователей (Е. Г. Хозе) [20] и др. 
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В предыдущих публикациях авторов статьи [21] и публикациях западных коллег 
Дж. Моримото и Ф. Понтона (J. Morimoto, F. Ponton) [22] показана высокая эффектив-
ность методов полноценной, иммерсивной ВР в развитии понятийного мышления в 
области биологии, математики, решении латеральных задач и др.. При этом проводят-
ся сравнительные исследования с группами испытуемых, использующими аналоговые 
способы развития мышления: обучение в условиях обычного урока, просмотр видео 
(неиммерсивная, неинтерактивная ВР) и др. Во многих случаях ВР оказывается более 
эффективным средством для развития понятийного мышления, памяти и других ког-
нитивных процессов, нежели альтернативные способы. В ней также осуществляется 
ускоренное и качественное достижение образовательных результатов, формируются 
благоприятные психические состояния и универсальные рефлексивные действия, по-
вышается мотивация к обучению [10; 11; 23].

Изучение использования цифровых технологий, в том числе методов ВР, с позиций 
культурно-исторической теории Л.С. Выготского, позволяет выявить взаимосвязь раз-
вития новых видов деятельности и способов усвоения общественного опыта. При этом 
инструменты цифровых технологий могут выступать и как орудия деятельности, и как 
знаки [24]. Компьютеризация образования стимулирует усвоение, с одной стороны, 
содержания обучающих ВР-программ, с другой, – способов работы с ними, обогащая 
внутренний опыт и мышление обучающихся [25; 26].

Теоретический анализ научных источников дает представление о понятийном 
и образном мышлении, а также их взаимосвязи с соответствующими разновидно-
стями памяти. 

Термин «понятийное мышление» в психологии обозначает вид мышления, ос-
нованный на использовании знаковых средств, слов, понятий, закономерностей 
явлений мира, выраженных чаще научным языком. Сформированные в процессе 
развития мышления понятия носят абстрактный характер, имеют логическую взаи-
мосвязь. Поэтому понятийное мышление еще называют абстрактным, формально-
логическим. Сами понятия выступают как формы мышления, наряду с суждениями 
и умозаключениями.

Значение термина «образное мышление» связано с операциями над образами 
разной модальности (слуховые, кинестетические, зрительные и др.), без использова-
ния понятий. Оно может быть реализовано в процессе предметно-практической дея-
тельности (наглядно-действенное мышление), либо пассивно в процессе восприятия 
(наглядно-образное мышление), либо без опоры на образы восприятия, совершаемое 
на внутреннем плане (чисто образное мышление).

Образное и понятийное мышление могут взаимно обуславливать развитие друг 
друга. Так, П.Я. Гальперин показал, что формирование умственного действия проис-
ходит поэтапно, опираясь на наглядно-действенные операции с предметами [27; 28]. 
Мышление тесно связано с памятью, обеспечивающей процессы запоминания, хране-
ния и воспроизведения образной и понятийной информации. Л.С. Выготский обращал 
внимание, что в процессе развития человека его формально-логическое мышление 
все больше и больше преобладает над образным в связи с интериоризацией обще-
ственного опыта, выраженного преимущественно в знаках. Наряду с тем, что у детей 
раннего возраста и примитивных народов явления эйдетической памяти, связанной с 
детальным запоминанием сложных внешних объектов, проявляются наиболее ярко. 
При этом автор культурно-исторической теории отмечал, что в более поздних воз-
растах у детей способности к эйдетической памяти ослабевают [29]. В этой связи А.В. 
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Брушлинский подчеркивал, что все психические процессы личности функционируют в 
тесной взаимосвязи и выделить один от другого является сложной задачей. Поэтому в 
исследованиях, в том числе в этом, обычно, рассматриваются ряд когнитивных функ-
ций в их различных взаимоотношениях.

Исходя из перечисленных выше теоретических позиций был проведен формиру-
ющий эксперимент, представленный далее более подробно. Гипотеза исследования 
– обучение с применением виртуальной реальности сложным биологическим темам 
является более эффективным для развития понятийного мышления юношей по срав-
нению с традиционным уроком, на котором используются неиммерсивные мультиме-
дийные средства.

Материалы и методы

Участниками эксперимента стали обучающиеся 11-х классов, возраста 17-18 лет 
общеобразовательных школ г. Смоленска и Смоленской области. Общее число испы-
туемых – 40 человек (19 юношей, 21 девушка): из них 20 человек входило в экспери-
ментальную группу (выборку), 20 – в контрольную. Обе группы в отношении успевае-
мости по биологии были уравнены.

В экспериментах наряду современными, но уже вошедшими в широкое исполь-
зование с техническими средствами обучения (далее – ТСО) были использованы про-
граммы, созданные за счет мультиплатформенных инструментов для трехмерного 
моделирования, прежде всего Unity. Они могут воспроизводиться на ПК с установлен-
ными операционными системами Windows и Mac OS, ВР-шлемами (Oculus, Vive и др.) 
а также с использованием некоторых других технических средств.

На уроках биологии была применена виртуальная обучающая программа по теме 
«Синтез белка» созданная на базе кафедры общей психологии Смоленского государ-
ственного университета (СмолГУ) (см. рис.1). Программный продукт «Синтез белка» 
разработан с учетом всех основных требований средств ВР (наличие трехмерных объ-
ектов, моделирующих объекты живой природы, и соответствующего фона; анимация; 
навигация в виртуальном пространстве живой клетки; введение человека в состояние 
присутствия). Содержание программы соответствует программе средней школы и ГИА 
по соответствующей теме. В программе предусмотрено звуковое сопровождение для 
разъяснения основных вопросов изучаемого материала. 

Рисунок 1 ДНК внутри ядра клетки (из ВР-программы «Синтез белка»)
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В экспериментальной выборке ученики работали на персональных компьютерах 
(ПК) и имели возможность в ходе объяснения учебного материала рассматривать объ-
екты со всех сторон, самостоятельно управляя процессом перемещения объектов. В 
контрольной выборке урок проходил с использованием стационарного ПК, проекто-
ра, проективной доски и электронной презентацией двухмерных объектов, которы-
ми управлял учитель. Исследование с контрольной и экспериментальной выборками 
проводилось в одном и том же школьном кабинете.

При изучении влияния кратковременных обучающих программ в виртуальной ре-
альности на связь образного и понятийного мышления и памяти были применены сле-
дующие методы исследования.

1. Лабораторный эксперимент (однофакторный межсубъектный план; зависимые 
переменные – проявления образного и логического мышления и памяти, инструктив-
ными независимыми переменными являлись параметры работы испытуемых с ВР-
программой). 

2. Тестирование. Для исследования объема кратковременной памяти у обучающих-
ся использовался тест «Изучение процессов воспроизведения методом удержанных 
членов рядов». В качестве стимульного материала были взяты девять изображений 
органоидов и генетического материала живой клетки с соответствующими подпися-
ми (ядро, ДНК, нуклеотид, рибосома, тРНК, транскрипция, трансляция, кодон, иРНК), 
расположенные на листе в определенной последовательности. Изображения взяты из 
школьного учебника. Испытуемым кроме стимульного материала раздавались пустой 
лист и ручка, у экспериментатора был секундомер. 

Порядок работы с испытуемыми был построен следующим образом. Обучающе-
муся предлагался лист с изображениями органоидов и генетического материала жи-
вой клетки, расположенных в определенной последовательности. Задача испытуемо-
го: запомнить как сами изображения предметов, так и их расположение на листе и по 
прошествии 10 секунд на другом чистом листе записать названия этих предметов, в 
таком же расположении, в каком эти предметы предъявлялись.

Для исследования мышления у испытуемых, им были даны для решения услож-
ненные задачи по этой же теме.

3. Микросемантический анализ содержания мышления (по А.В. Брушлинскому) 
использовался для исследования понятийного мышления, прежде всего наличия-от-
сутствия микро изменений семантического анализа условий и требований задачи.

Исследование в экспериментальной выборке направлено на определение особен-
ностей влияния ВР как специального воздействия на мышление и память. Для сравне-
ния результатов применения новых ТСО в контрольной выборке исследовались те же 
когнитивные процессы, но в условиях урока, на котором объяснения учителя сопрово-
ждались показом презентации с двухмерными объектами на проективной доске. 

Последовательность применения методов в экспериментальной и контрольной 
группе были одинаковыми. Однако в первом случае исследование проводилось в ин-
дивидуальном порядке, а во втором коллективно, для 20-ти человек одновременно.

До работы с программой испытуемые решали тест «Изучение процессов воспроиз-
ведения методом удержанных членов рядов», затем, используя таблицы генетическо-
го кода в печатном виде, они решали задачу по теме «Синтез белка» на определение 
аминокислотной последовательности белка с учетом данной нуклеотидной после-
довательности гена ДНК. При решении задачи испытуемым было необходимо про-
говаривать свои мысли и рассуждения вслух для последующего микросемантическо-
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го анализа, проводимого экспериментатором. Для углубленного исследования речь 
испытуемых записывалась на диктофон. Во время записи экспериментатор задавал 
некоторые уточняющие вопросы по поводу решения задачи. Далее следовала работа 
с ВР-программой в течение 20-30 мин. и снова проводился тот же тест на характери-
стики памяти (с измененной последовательностью предъявляемых элементов). После 
этого испытуемые решали аналогичную задачу, рассуждая вслух, также для последу-
ющего микросемантического анализа их мышления.

Результаты исследования

В результате исследования с экспериментальной выборкой были получены следую-
щие данные в отношении характеристик памяти (табл. 1). После работы с программой 
число правильно воспроизведенных элементов увеличивается в 1,14-3 раза; число эле-
ментов, воспроизведенных в заданной последовательности, увеличивается в 1,2-3 раза. 
При этом средние значения (повышение в 2 раза) встречаются наиболее часто (70%).

В контрольной выборке выявлено, что после обычного урока число правильно вос-
произведенных элементов увеличивается в 1,12-1,4 раза; а число элементов, воспро-
изведенных в заданной последовательности, увеличивается в 1,14-1,5 раза. При этом 
средние значения встречаются наиболее часто (65%).

Таблица 1
Результаты исследования влияния образовательной ВР на память

Показатель

Во сколько раз 
повышает данный 

показатель урок 
с двумерной 

презентацией

Во сколько раз 
повышает данный 

показатель ВР

Парный t-критерий 
Стьюдента 
(tкр=2,093)

U-критерий 
Манна-Уитни

(Uкр=127) 

Число правильно 
воспроизведённых 
элементов

1,12-1,4 1,14-3 3,2
tэмп>tкр 

(р≤0,05)

122
Uэмп<Uкр
(р≤0,05)

Число элементов, 
воспроизведенных 
в заданной 
последовательности

1,14-1,5 1,2-3 3,3
tэмп>tкр 

(р≤0,05)

116
Uэмп<Uкр
(р≤0,05)

Полученные данные дают возможность сделать заключение о том, что ВР повы-
шает указанные характеристики памяти эффективнее обычного урока по показателю 
объема кратковременной памяти. На значимость различий результатов после тради-
ционного урока и после работы с ВР-программой указывает расчет парного t-критерия 
Стьюдента. Его эмпирическое значение (tэмп.) оказалось равным 3,2; 3,3 для количе-
ства правильно воспроизведенных элементов; количества элементов, воспроизведен-
ных в заданной последовательности соответственно. Во всех случаях tэмп. больше tкрит., 
равного 2,093 (р≤0,05).

Подтверждение значимости различий распределений результатов исследования 
с контрольной и экспериментальной выборкой получено при расчете статистического 
критерия Манна-Уитни. Найденные эмпирические значения критерия Манна-Уитни 
(Uэмп.) оказались равными 122 для количества правильно воспроизведенных элемен-
тов и 116 для количества элементов, воспроизведенных в заданной последовательно-
сти. Во всех случаях Uэмп. оказалось меньше Uкрит. = 127.
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В процессе микросемантического анализа выявлено изменение уровня формаль-
но-логического мышления и уровня операциональных схем (соотношения условий и 
требований задачи) как под влиянием ВР, так и урока с двумерной презентацией.

Уровень формально-логического мышления определялся по количеству понятий, 
смысл которых верно отражался испытуемыми и с которыми правильно осуществля-
лась связь с другими понятиями в процессе решения задачи. Были выделены следую-
щие уровни формально-логического мышления: низкий уровень – 0-4 понятия; сред-
ний уровень – 5-9 понятий; высокий уровень – 10 понятий и более (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты исследования влияния образовательной ВР на формально-логический 

состав мышления и уровень семантических схем

№

Характер изменения 
показателей (формально-

логический состав мышления 
и уровень семантических 

схем)

Количество случаев с 
данным характером 

изменения 
показателей под 

влиянием обычного 
урока

Количество случаев с 
данным характером 

изменения 
показателей под 

влиянием ВР

Разница в количестве 
случаев (в %)

1 Со среднего до высокого 1 (5%) 4 (20%) 15
2 С низкого до среднего 2 (10%) 10 (50%) 40
3 Не изменили показатель 17 (85%) 4 (20%) 65
4 С низкого до высокого 0 10 10

На основе протоколов ответов испытуемых были составлены семантические схе-
мы, отражающие объективный материал, необходимый для понимания условия, 
требований задачи и ее решения. Уровень операциональных схем оценивался как 
высокий, средний и низкий. Схемы высокого уровня полностью отражали материал, 
необходимый для решения задачи. Схемы среднего и низкого уровня содержали раз-
ное количество недостатков с точки зрения отражения объективной информации, не-
обходимой для решения задачи. Так, например, у некоторых обучающихся отмечено 
отсутствие связи понятий иРНК (информационная РНК) и тРНК (транспортная РНК), 
антикодонов и кодонов, тРНК и белков. Для примера приведем семантическую схему 
среднего уровня (см. рис. 2).

 

Условные обозначения: 1 – транскрипция; 2- принцип комплементарности

Рисунок 2 Операциональная схема среднего уровня
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В процессе исследований установлено, что под влиянием ВР формально-логиче-
ский состав мышления и уровень операциональных схем повышается эффективнее, 
чем после традиционного урока с объяснением и презентацией: количество случаев 
повышения каждого параметра после ВР от среднего до высокого больше на 15%, от 
низкого до среднего – на 40%, от низкого до высокого – на 10%, по сравнению с кон-
трольной выборкой. 

В результате ответов испытуемых на уточняющие вопросы экспериментатора вы-
явлено, что семантические схемы показывают выраженную связь образного и фор-
мально-логического мышления. При решении задач в памяти испытуемых активно 
воспроизводились образы ВР, необходимые для решения. В случае затруднений в 
решении предложенной задачи экспериментатор обнаруживал недостаточную сфор-
мированность тех или иных понятий субъекта, а также возможности припоминания 
соответствующих образов из ВР-программы. В части эксперимента, проводимой с 
контрольной выборкой, также замечалось воспроизведение в сознании образов про-
цесса синтеза белка в клетке из опыта презентации и содержания учебника. Однако, 
«сверхобразы» ВР используются для решения задачи активнее, чем аналоги из несо-
вершенных цифровых и традиционных средств обучения. Одним из «мостов» между 
образным и понятийным мышлением выступает представленность действий (а не 
только структуры объекта) в сознании учащихся. После работы в интерактивных ВР-
программах количество действий в образах, а также представленность действий в по-
нятиях выше в среднем в 1,6 раза. Например, фиксация действия в понятии транспорт-
ной РНК выражается в определении ее как источника доставки, средства перемещения 
аминокислот в рибосому.

Обсуждение результатов 

Результаты исследования позволяют судить о комплексном влиянии ВР на память 
и мышление испытуемых. Благодаря качеству трехмерной анимации, и возможности 
рассмотреть изучаемые объекты с удобного для понимания происходящих процессов 
ракурса, материал запоминается лучше, чем после урока, на котором объекты пред-
ставлены в двумерном изображении. Запоминанию и структурированию в памяти 
информации об объектах, представленных в ВР, способствуют также интерактивные 
возможности, повышающие активность, симуляцию действий и мотивацию к обуче-
нию у пользователя, а также позволяющие формировать умственные действия путем 
интериоризации поведения в виртуальной среде во внутренний план. Указанными 
особенностями большинство ТСО в общеобразовательных школах не обладает.

Развитие способности памяти к хранению и воспроизведению информации под 
влиянием ВР, способствует улучшению параметров мышления субъекта при решении 
усложненных предметных задач, таких как формально-логический состав и уровень 
операциональных схем. Последний при этом рассматривается как смысловая, а фор-
мально-логический состав – как когнитивная составляющие мышления. Оба компо-
нента тесно взаимодействуют друг с другом при решении задач. Образное воспроиз-
ведение основных закономерностей биологического синтеза белка, представленных 
в ВР-программах, способствует улучшению изучаемых в эксперименте характеристик 
мыслительного процесса. Понятия, используемые для решения задачи, имеют тесную 
связь с соответствующими образами из опыта человека. Чем прочнее формируется 
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образная структура получаемой информации, чем больше в ее составе представле-
ны действия, тем совершеннее ее логическая структура и эффективнее применение в 
процессе мышления.

Таким образом, гипотеза, поставленная в начале исследования, подтверждена: об-
учение в виртуальной реальности сложным биологическим темам является более эф-
фективным для развития понятийного мышления юношей по сравнению с обычным 
уроком с использованием неиммерсивных мультимедийных средств.

Приведенные результаты соответствуют ранее полученным авторами [21] в отно-
шении влияния ВР на память и мышление юношей. Полученные в этом исследовании 
данные согласуются с мнением П.А. Побокина [11] и Е.А. Зикеевой [12] при проведе-
нии экспериментов с применением ВР-программ в процессе обучения математике в 
вузах, а также согласованы в некоторых аспектах с исследованиями зарубежных уче-
ных Ф. Рина (F.Reen) и др. [14], Моримото и Понтона (J. Morimoto, F. Ponton) [17] при 
изучении иностранными обучающимися биологии. 

Применения такого ТСО (который становится методом и технологией) действитель-
но способствует позитивным изменениям в мышлении юношей и часто оказывается 
более эффективным средством обучения в отношении изучения сложных учебных тем 
по биологии, математике и другим естественно-научным дисциплинам, по сравнению 
с традиционным уроком на котором использование мультимедийных технологий, не 
создает иллюзию погружения в виртуальную реальность.

Выводы

1. Работа в образовательных ВР-программах положительно сказывается на раз-
витии мышления и памяти человека.

2. Параметры когнитивных процессов: процессуальный, формально-логический 
состав мышления, уровень составления операциональных схем, способности 
к воспроизведению зрительной и словесной информации эффективнее повы-
шаются после работы в ВР, чем после урока с использованием традиционных, 
в том числе мультимедийных дидактических средств. Это справедливо в отно-
шении изучения сложных тем по естественно-научным и математическим дис-
циплинам (в частности, «Синтез белка в клетке» в биологии).

3. Результаты исследования показали тесную взаимосвязь образного и понятий-
ного мышления и необходимость стимуляции запоминания информации в об-
разном виде для ее последующего использования в решении усложненных 
предметных задач, что может быть обеспечено качественной обучающей про-
граммой, созданной в ВР.

4. Методы ВР могут успешно применяться в общем образовании, в том числе с ис-
пользованием ПК при отсутствии более высокотехнологичных средств, обеспе-
чивающих освоение различных видов деятельности. Однако важным фактором 
выбора учителем такого средства должен быть учет возрастных особенностей 
и возможностей, а также личных предпочтений обучающихся [30]. Образова-
тельные ВР-программы могут стать одним из самых перспективных направле-
ний информационно-коммуникационных технологий, благодаря высокой ани-
мации, интерактивности и иммерсивности, существенно повысить мотивацию 
к познавательной деятельности. 
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Ю. Г. Хлоповских, Г. И. Веденеева, С. А. Сашенков, Г. В. Орлова

Потребностно-мотивационная сфера субъектов 
образовательного процесса в условиях цифровизации 
образования
Введение. Актуальность исследования определяется активным внедрением цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности людей, в том числе в систему образования. Реформирование современной 
школы в условиях цифровой среды оказывает как позитивное, так и негативное влияние на субъектов 
образовательного процесса.

Цель исследования заключалась в выявлении связи между отношением обучающихся и преподавателей 
российских вузов к цифровой трансформации образования и особенностями потребностно-мотивационной 
сферы субъектов образовательного процесса, а именно степенью значимости и удовлетворенности 
дефицитарных и бытийных потребностей.

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 150 курсантов и студентов 
Воронежского института МВД России и Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России; 51 
преподаватель ряда российских вузов. Для изучения потребностно-мотивационной сферы субъектов 
образовательного процесса применялся «Мотивационный опросник А. Маслоу». Выявление отношения 
обучающихся и преподавателей к процессам цифровизации осуществлялось с помощью модифицированной 
для целей исследования шкалы «Индекс технологической готовности» (TRI). 

Результаты. Выявлено, что мотиваторы и ингибиторы цифровой готовности субъектов образовательного 
процесса связаны со значимостью и удовлетворенностью разных потребностей. У обучающихся оптимизм и 
инновационность коррелируют со значимостью бытийных потребностей (соответственно rэмп = 0,201, rэмп > r0,01; 
rэмп = 0,237, rэмп > r0,01) и их реализуемостью (соответственно rэмп = 0,197, rэмп > r0,05; rэмп = 0,223, rэмп > r0,01). При этом 
обнаружены обратные связи между дискомфортом и удовлетворенностью дефицитарных потребностей (rэмп = 
-0,160, rэмп > r0,05), а также недоверием к цифровым технологиям и реализуемостью бытийных потребностей 
(rэмп = -0,163, rэмп > r0,05). У преподавателей мотиваторы цифровой готовности коррелируют с реализуемостью 
дефицитарных потребностей (оптимизм: rэмп = 0,285, rэмп > r0,05; инновационность: rэмп = 0,298, rэмп > r0,05). 
Инновационность преподавателей в отношении цифровизации образования коррелирует со значимостью и 
удовлетворенностью бытийных потребностей (соответственно rэмп = 0,276, rэмп > r0,05; rэмп = 0,353, rэмп > r0,05).

Заключение. Исследование подтвердило гипотезу о корреляции между особенностями потребностно-
мотивационной сферы и отношением субъектов образовательного процесса к цифровизации образования. 
В виду того, что значительная часть обучающихся и преподавателей испытывают дискомфорт и 
незащищенность, связанные с возможными негативными последствиями цифровизации образования, в 
образовательном процессе важны интеграция традиционной и онлайн систем образования, сохранение и 
развитие гуманистических идей педагогики в цифровую эпоху. 

Ключевые слова: образование, цифровизация образования, потребностно-мотивационная сфера, субъекты 
образовательного процесса, социализация личности, дистанционное обучение, барьеры
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The need-motivational sphere of the subjects 
of the educational process in the context of the digitalization 
of education
Introduction. The relevance of the study is determined by the active implementation of digital technologies in all life 
activities of people, including in the education system. Reforming the modern school in a digital environment has both 
a positive and a negative impact to the subjects of the educational process.

The purpose of the study was to identify the relationship between the attitude of students and teachers of Russian 
universities to digital transformations of education and the characteristics-motivational sphere of the subjects of the 
educational process, namely the degree of significance and satisfaction of deficit and everyday needs.

Materials and methods. The empirical study involved 150 cadets and students of the Voronezh Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia and the Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the 
EMERCOM of Russia; 51 lecturers from a number of Russian universities. To study the need-motivational sphere of the 
subjects of the educational process, the «A. Maslow's Motivational Questionnaire» was used. Revealing the attitudes 
of students and teachers to the digital processing process was carried out using the scale modified for research 
purposes, the Technological Readiness Index (TRI).

Results. It was revealed that motivators and inhibitors of digital readiness of subjects of the educational process are 
associated with the significance and satisfaction of different needs. Students' optimism and innovativeness correlate 
with the significance of existential needs (respectively, remp = 0.201, remp > r0,01; remp = 0.237, remp > r0.01) and their 
realization (respectively, remp = 0.197, remp > r0,05; remp = 0.223, remp > r0.01). At the same time, inverse relationships were 
found between discomfort and satisfaction of scarce needs (remp = -0,160, remp > r0.05), as well as distrust of digital 
technologies and the realizability of existential needs (remp = -0,163, remp > r0.05). Among teachers, motivators of digital 
readiness correlate with the realization of deficit needs (optimism: remp = 0.285, remp > r0.05; innovativeness: remp 
= 0.298, remp > r0.05). The innovativeness of teachers in relation to the digitalization of education correlates with the 
significance and satisfaction of existential needs (respectively, remp = 0.276, remp > r0.05; remp = 0.353, remp > r0.05).

Conclusion. The study confirmed the hypothesis about the correlation between the personality traits of the need-
motivational sphere and the attitude of the educational process to the digitalization of education. In view of the fact 
that a significant part of students and teachers experience discomfort and insecurity associated with the possible 
consequences of digital processing in education, the integration of traditional and online education systems, the 
preservation and development of humanistic ideas of pedagogy in the digital era are important in the educational 
process.

Keywords: education, digitalization of education, need-motivational sphere, subjects of the educational process, 
socialization of the individual, distance learning, barriers
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Введение

На основе анализа экспертных докладов, представленных мировому сообще-
ству в период с 2006 по 2019 годы, специалисты Национального исследователь-
ского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) [9] сгенерировали 

тенденции, определяющие фундаментальные качества мира будущего: глобальность 
и сложность; избыточность и разнообразие; скорость и неопределенность; гиперсвяз-
ность и мобильность; цифровизация и автоматизация. 

Современные тренды повсеместного внедрения цифровых технологий обусловли-
вают преобразование всех сфер жизнедеятельности – политической, экономической, 
социальной, культурной, образовательной. Реальностью становятся цифровизация 
общественно-политического участия населения в жизни страны; дистанционное при-
обретение товаров и услуг, в том числе медицинских (телемедицина); дистанционный 
формат и виртуальная помощь при оформлении разного рода документов; получение 
цифрового образования и цифровой профессии и др. 

Специалистами акцентируется не только включение цифровых практик в обще-
ственную жизнь, но и более глобальный процесс встречной направленности, подраз-
умевающий вхождение общества в цифровое пространство. Это требует от каждого 
человека, желающего сохранить деятельностную позицию в социуме, владение циф-
ровыми технологиями [4].

Существенные изменения, связанные с цифровизацией, претерпевает и образова-
тельная система. В ряде стран инициированы и уже не первое десятилетие реализуют-
ся масштабные программы, предполагающие, помимо цифровизации образования, 
то есть включения цифровых технологий в деятельность педагогов и обучающихся, 
комплексное переустройство системы образования, что составляет цифровую транс-
формацию образования. Многие российские вузы являются участниками глобальных 
образовательных проектов, таких как «Международное исследование преподавания 
и обучения» (TALIS) [21], «Международное исследование навыков по отношению к 
занятости и производительности труда» (STEP) [28], «Оценка результатов обучения в 
высшем образовании» (AHELO) [19], «Программа международной оценки компетен-
ций взрослых» (PIAAC) [27] и др. 

В настоящее время ЮНЕСКО выступает с долгосрочной инициативой «Перспекти-
вы образования» (до 2050 года и далее), направленной на переосмысление того, ка-
кова роль образования в обеспечении всеобщего блага и возможностей человечества 
реагировать на «вызовы современного мира». Причем образование не только реаги-
рует на происходящие изменения, но и активно преобразует мир.

Как утверждает А.Г. Асмолов, сегодня «образование – это не отрасль, не отдельная 
программа или сфера. Это уникальный путь социального проектирования общества» 
[1, с. 2]. Метаскачок в изменении системы образования, согласно автору, предполага-
ет «переход к эпохе персонального образования», интегрирующего общее и дополни-
тельное образование [1, с. 2].

В опубликованной ЮНЕСКО 5 октября 2021 года Глобальной декларации о вклю-
чении цифровых технологий в образование «Rewired Global Declaration on Connectivity 
for Education» указаны основные принципы применения цифровых технологий как 
средства современного образования, направленного на человека: ориентация ин-
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новационных технологий на маргинализированные, максимально незащищенные в 
социальном и материальном плане группы людей; инвестирование в открытый и ка-
чественный цифровой образовательный контент; изменение модели обучения – пере-
ход от очной формы к сочетанию оффлайн и онлайн обучения [25].

При этом специалисты ЮНЕСКО указывают, что, наряду с существенным потенциа-
лом цифровых коммуникаций, искусственного интеллекта и биотехнологий, имеются 
этические и правовые аспекты их применения, вызывающие беспокойство в связи с 
соответствием технологических изменений и инноваций принципам гуманизма и ин-
тересам человечества [5]. 

Действительно, возникает ряд противоречий социального, методолого-теоретиче-
ского и практического характера, порождающих существенные проблемы цифрового 
реформирования образования как одной из ключевых сфер общественной жизни.

Специалисты НИУ ВШЭ определяют цифровую трансформацию образования как 
системное обновление целей и содержания обучения, инструментов, методов и орга-
низационных форм учебной работы в динамичной цифровой среде [15]. 

Важно подчеркнуть, что в программах цифровой трансформации образования, 
принятых в нашей стране («Цифровая образовательная среда» (2019 – 2024), «Образо-
вание» (2019 – 2024), «Цифровая экономика» (2019 – 2024), «Цифровая трансформа-
ция образования» (2021 – 2030) и др.), акцентируются персонализация образования, 
развитие субъектности обучающегося, однако образование представлено в усечен-
ном виде – как процесс обучения; при этом воспитание остается вне поля реализации 
цифровых трендов. 

Как известно, основная цель образования – социализация личности, которая не-
возможна без непосредственного взаимодействия обучающихся между собой и с 
преподавателем. Несмотря на отсутствие в ряде программ цифровой трансформации 
образования прямого указания на дистанционный формат обучения, очевидно, под-
разумевается именно такой вариант (в лучшем случае, смешанное, сочетающее он-
лайн и оффлайн обучение). Иначе нереализуемы персонализация образования, во-
площение индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося, на 
что, согласно позиции разработчиков указанных программ [14; 18 и др.], нацелена 
цифровая трансформация образования.

Цифровая трансформация образования подразумевает персонализацию образо-
вательного процесса посредством «применения методов искусственного интеллекта, 
средств виртуальной реальности; развития в учебных заведениях цифровой образова-
тельной среды; обеспечения общедоступного широкополосного доступа к Интернету, 
работы с большими данными» [13, с. 36]. При этом каждый субъект образовательной 
системы может самостоятельно выбирать и производить содержание образования 
(контент), требования к которому также формируются самими субъектами образова-
тельной деятельности [14]. 

Согласно «Доктрине образования человека в Российской Федерации», разработан-
ной в Институте образования человека под руководством А.В. Хуторского [16], посту-
лируется «принцип соборности заказа на образование», предполагающий замену фе-
деральных стандартов комплексным образовательным стандартом, в формировании 
которого участвуют заказчики образования (обучающийся, его семья, социум и т.д.).

На наш взгляд, результатом такого подхода станут разрушение основ образования, 
разобщение субъектов образовательного процесса, деструктивные тенденции в со-
циализации обучающихся. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, 
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отражающие негативный характер последствий массового вынужденного перехода на 
дистанционный формат обучения весной 2020 года.

В процессе социализации раскрываются представления личности о собственном 
«реальном», «идеальном» и «зеркальном» «Я». Через коммуникацию с другими людь-
ми, совместную деятельность формируется адекватная самооценка личности, происхо-
дит познание самого себя, формируется потребность стать лучше. Социализация спо-
собствует осознанию своей причастности к окружающему миру, осмыслению себя как 
части этого мира. В поиске и нахождении смысла своей деятельности формируются по-
требность в творчестве, умение жить в гармонии с самим собой и с окружающим миром.

Как отмечается в исследованиях, наряду с тем, что современная молодежь стал-
кивается и начинает взаимодействовать с цифровыми технологиями уже в раннем 
детстве, существует цифровая поляризация даже на уровне одного поколения, еще 
более усиливающаяся в межпоколенном сравнении [23]. Речь идет о цифровом раз-
делении между теми, кто имеет доступ к постоянно обновляющимся цифровым тех-
нологиям и стремление развивать связанные с ними навыки, и теми, кто ограничен в 
таких возможностях и настороженно или пассивно относится к цифровизации [26], что 
особенно остро показал всеобщий вынужденный переход на дистанционный формат 
обучения в 2020 году [22]. В качестве существенных барьеров на пути цифровой транс-
формации образования выступают также инерция и сопротивление изменениям со 
стороны субъектов образовательного процесса [30].

Значительную проблему представляет недоверие педагогов и обучающихся, а так-
же потенциальных работодателей будущих специалистов к эффективности дистанци-
онного образования и онлайн-образования, как основных форм реализации цифро-
вой трансформации образовательной системы. Подобное недоверие характерно не 
только для образования; оно является отражением тревожно-негативного отношения 
существенной части населения к стремительной реализации революционных идей 
Индустрии 4.0 во всех сферах жизнедеятельности.

Погружение и доминирующее пребывание обучающегося в виртуальном про-
странстве нарушают социальные связи с реальными людьми. При этом становятся 
невостребованными такие важные познавательные процессы, как ощущение и вос-
приятие, из которых черпает свой материал мышление. В результате мышление обе-
дняется, становится все более абстрактным. Преобладание дистанционного обучения 
входит в противоречие с самим характером образования, функционирующего как си-
стема «Человек – Человек».

Разрешение этих, а также ряда других противоречий позволит, на наш взгляд, по-
высить эффективность внедрения цифровых технологий, которые представляются уже 
неизбежностью, несмотря на настороженное и зачастую негативное отношение к ним 
значительной части людей разных возрастных и социальных групп.

Научный подход диктует необходимость определения как положительного, так и 
отрицательного воздействия цифровизации на личность обучающегося на основе раз-
ностороннего изучения данного феномена. Важно иметь научные данные относитель-
но готовности субъектов образовательного процесса к цифровизации; психологиче-
ских изменениях, сопровождающих процессы цифрой трансформации образования. 
Это обусловило цель исследования – изучить связи между отношением к цифровой 
трансформации образования и некоторыми особенностями потребностно-мотиваци-
онной сферы субъектов образовательного процесса, а именно степенью значимости и 
удовлетворенности дефицитарных и бытийных потребностей.
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Материалы и методы 

С целью изучения связей между особенностями потребностно-мотивационной 
сферы и отношением обучающихся и преподавателей российских вузов к цифровиза-
ции образования проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
150 курсантов и студентов (77 юношей и 73 девушки, средний возраст 20,0 лет) Во-
ронежского института МВД России и Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России; 51 преподаватель (26 мужчин и 25 женщин, средний возраст 37,3 года) 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Воронежского институ-
та МВД России, Воронежского государственного университета, Воронежского государ-
ственного педагогического университета, Воронежского государственного института 
физической культуры.

Задачи исследования:
1. выбор диагностического инструментария для изучения отношения к цифрови-

зации образования и особенностей потребностно-мотивационной сферы обу-
чающихся и преподавателей;

2. изучение отношения субъектов образовательного процесса к цифровизации 
образования;

3. определение степени значимости и удовлетворенности дефицитарных и бы-
тийных потребностей у обучающихся и преподавателей;

4. выявление связей между дефицитарными / бытийными потребностями и от-
ношением респондентов к цифровизации образования.

Гипотезу исследования составило предположение о связи между особенностями 
потребностно-мотивационной сферы и отношением субъектов образовательного про-
цесса к цифровизации образования, а именно: оптимизм и инновационность в отно-
шении к цифровизации образования свойственны обучающимся и преподавателям с 
более высоким уровнем удовлетворенности бытийных потребностей, тогда как дис-
комфорт и недоверие к цифровым технологиям в образовании в большей мере при-
сущи обучающимся и преподавателям с более высоким уровнем значимости и реали-
зуемости дефицитарных потребностей.

Эффективность внедрения цифровых технологий в общественную жизнь во мно-
гом зависит от отношения населения к цифровизации. Основу изучения отношения 
обучающихся и преподавателей к процессам цифровизации, происходящим в обра-
зовании и обществе в целом, составила позиция исследователей А. Парашурамана 
и Ч. Колби [24], в соответствии с которой эффективность цифрового обучения может 
быть измерена с помощью индекса технологической готовности (TRI), отражающего 
степень принятия и применения людьми цифровых технологий. При этом технологи-
ческая готовность предполагает не столько наличие соответствующих навыков, сколь-
ко мотивационную и личностную направленность, социально-психологические уста-
новки в отношении технологий.

Оптимизм – позитивный взгляд на цифровые технологии, акцентирование таких 
преимуществ, как повышение мобильности и гибкости, эффективность контроля по-
вседневной жизни и др. Инновационность – стремление быть технологическим пи-
онером. Оптимизм и инновационность выступают мотиваторами включения в мир 
цифровых технологий.
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Противоположностью указанных характеристик, иными словами, ингибиторами 
цифровизации, выступают дискомфорт и незащищенность. Дискомфорт детермини-
рован чувством подавленности и отсутствием контроля над цифровыми технологиями. 
Незащищенность связана с неуверенностью, скептицизмом относительно надежности 
этих технологий, опасениями в связи с возможными негативными последствиями их 
распространения. 

А. Парашураман и Ч. Колби подчеркивают необходимость анализа этих четырех 
показателей до внедрения в образовательной организации цифрового обучения, 
предлагая применять шкалу TRI, включающую 16 пунктов. На основе содержания 
указанных показателей шкала А. Парашурамана и Ч. Колби модифицирована с уче-
том цели применения – выявления уровня оптимизма, инновационности, диском-
форта и незащищенности обучающихся и преподавателей в отношении цифровиза-
ции образования. 

Для изучения потребностно-мотивационной сферы субъектов образовательно-
го процесса применялся «Мотивационный опросник А. Маслоу» (ММТ-32), который 
представляет собой адаптированную Д.В. Каширским и О.И. Мотковым [6; 7] методику 
экспресс-диагностики МQТ – Maslow quick test (А. Chapman) [20]. Данный опросник 
позволяет выявить значимость и степень реализации дефицитарных и бытийных по-
требностей личности. К первым (Д-потребностям) относятся биологические и физио-
логические потребности, потребности в безопасности, в любви и сопричастности, в 
уважении. Вторую группу (Б-потребности) составляют познавательные потребно-
сти, эстетические потребности, потребности в самоактуализации и трансценденции. 
Б-потребности лежат в основе мотивации роста личности.

Результаты исследования

Как показали результаты изучения технологической готовности субъектов образо-
вательного процесса, оптимизм и инновационность в большей степени присущи об-
учающимся, а дискомфорт и недоверие к цифровым технологиям – преподавателям 
образовательных организаций высшего образования. Средние значения мотиваторов 
включения в цифровизацию (оптимизма и инновационности) у обучающихся состав-
ляют 4,0 балла из 5,0 возможных, а у педагогов – 3,4 балла. Усредненные показатели 
ингибиторов цифровизации (дискомфорта и недоверия) у преподавателей – 3,1 бал-
ла из 5,0 возможных, у обучающихся – 2,1 балла. Вероятно, это обусловлено как воз-
растными особенностями респондентов (молодежь сталкивается с цифровыми техно-
логиями с раннего детства и более ориентирована на новшества в цифровом мире, 
тогда как представители среднего возраста более консервативны, в том числе в сфере 
цифровизации образования), так и социальной, профессиональной позицией обучаю-
щихся и преподавателей. Последние видят больше рисков цифровой трансформации 
с точки зрения качества образования и реализации его основных функций.

Несмотря на то, что респондентам присущи в целом позитивный взгляд на циф-
ровые технологии в образовании и ориентация на их освоение и применение в об-
разовательной деятельности, значительная часть обучающихся и преподавателей 
испытывают дискомфорт и незащищенность, связанные с отсутствием контроля и воз-
можными негативными последствиями применения цифровых технологий в образо-
вании; скептицизм относительно надежности этих технологий.
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Рисунок 1 Средние значения технологической готовности обучающихся 
и преподавателей к цифровой трансформации образования (составлено авторами)

Результаты изучения потребностно-мотивационной сферы субъектов образова-
тельного процесса представлены на рисунке 2. Здесь отражены усредненные показа-
тели значимости и степени реализуемости дефицитарных и бытийных потребностей.

Рисунок 2 Средние значения значимости и реализуемости Д-потребностей 
(дефицитарных) и Б-потребностей (бытийных) обучающихся и преподавателей 

(составлено авторами)

Подавляющему большинству опрошенных (96,0% обучающихся и 88,2 % препо-
давателей) присуще гармоничное сочетание реализации дефицитарных и бытийных 
потребностей. Для преподавателей в большей мере, чем для обучающихся, акту-
альны Б-потребности – в познании, эстетическом наслаждении, самоактуализации 
и трансценденции.

Согласно А. Маслоу [11], дефицитарная мотивация связана с потребностью из-
менить неприятные, фрустрирующие условия, вызывающие физиологическое и 
психическое напряжение. Бытийная мотивация обусловлена потребностями акту-
ализировать свой потенциал, обогатить и расширить жизненный опыт. Такая на-
правленность, напротив, предполагает увеличение напряжения, поскольку связа-
на с личностным ростом.
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В таблице 1 представлены результаты выявления связей между особенностями по-
требностно-мотивационной сферы и отношением обучающихся и преподавателей к 
цифровой трансформации образования. Результаты получены с помощью коэффици-
ента линейной корреляции Пирсона. Жирным шрифтом выделены значения коэффи-
циента корреляции, указывающие на статистически достоверную связь между изучае-
мыми признаками при уровне значимости ρ ≤ 0,01; курсивом – при уровне значимости 
ρ ≤ 0,05.

Таблица 1
Эмпирические значения коэффициента линейной корреляции Пирсона

Обучающиеся Преподаватели
ДЗ ДР БЗ БР ДЗ ДР БЗ БР

Оптимизм 0,144 0,140 0,201 0,197 0,141 0,285 0,026 0,124
Инновационность 0,131 0,119 0,237 0,223 0,194 0,298 0,276 0,353
Дискомфорт 0,144 -0,160 -0,031 -0,093 -0,062 0,033 0,064 -0,004
Недоверие -0,019 -0,155 -0,088 -0,163 0,045 0,190 0,064 0,135

Условные обозначения:
ДЗ – значимость дефицитарных потребностей; 
ДР – реализуемость дефицитарных потребностей;
БЗ – значимость бытийных потребностей; 
БР – реализуемость бытийных потребностей.
Источник: составлено авторами.

В результате статистического анализа данных обнаружено, что обучающимся с бо-
лее высоким уровнем значимости и удовлетворенности бытийных потребностей свой-
ственен позитивный взгляд на цифровизацию образования. Им присущи оптимизм 
и инновационность в отношении цифровых трансформаций образовательной сферы. 
При этом повышение уровня реализованности у курсантов и студентов дефицитарных 
и бытийных потребностей коррелирует со снижением ингибиторов цифровых техно-
логий – дискомфорта и недоверия. Отношение обучающихся к цифровизации образо-
вания связано не столько с уровнем значимости и удовлетворенности дефицитарных 
потребностей – физиологических, в безопасности, любви и сопричастности, уважении, 
сколько с доминированием бытийных потребностей – познавательных, эстетических, 
потребностей в самоактуализации и трансценденции. Респонденты с более высоким 
уровнем мотивации роста личности проявляют оптимизм в отношении цифровых тех-
нологий и стремятся к их освоению.

В группе преподавателей выявлены прямые связи между оптимизмом и иннова-
ционностью в отношении цифровых трансформаций и степенью реализованности де-
фицитарных потребностей. Иными словами, респонденты, характеризующиеся более 
высоким уровнем удовлетворенности потребностей в безопасности, любви, принятии 
и уважении, склонны воспринимать цифровизацию разных сфер жизни, в том числе 
образования, в целом позитивно, не испытывая тревоги и недоверия к цифровым тех-
нологиям. Инновационность, как мотиватор активного включения в мир цифровых 
технологий, напрямую коррелирует с более высоким уровнем значимости и реализу-
емости бытийных потребностей – в познании, эстетическом удовольствии, самоактуа-
лизации, трансценденции.
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Обсуждение результатов

Выявленные в результате нашего исследования показатели, отражающие уровень 
технологической готовности субъектов образовательного процесса, в целом соотно-
сятся с данными, полученными специалистами Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ в ходе исследования, проведенного в ноябре 2020 
года с участием 3 000 пользователей сети интернет от 14 лет и старше и позволившего 
выявить факторы, влияющие на использование цифровых технологий [17]. 

Как показано в исследовании НИУ ВШЭ, опрошенные характеризуются средним 
общим уровнем технологической готовности (3,2 балла из 5,0 возможных), что свиде-
тельствует об отсутствии выраженной технофобии при одновременной сдержанности 
и настороженности в использовании современных технологий в профессиональной 
и обыденной жизни. К факторам, осложняющим цифровую трансформацию россий-
ского общества, специалисты НИУ ВШЭ относят: 1) недоверие населения к цифровым 
технологиям, дискомфорт и низкий уровень адаптированности к цифровой среде, в 
значительной мере обусловленные низким уровнем цифровых навыков; 2) дефицит 
цифровых навыков по защите персональных данных, что повышает риск стать жерт-
вой киберпреступников и снижает спрос на инновации.

Полученные нами результаты изучения показателей технологической готовности 
субъектов образовательного процесса (в целом по выборке – 3,1 балла из 5,0 возмож-
ных) близки к данным, представленным специалистами НИУ ВШЭ, однако указывают 
на более выраженные дискомфорт и недоверие преподавателей к цифровизации в 
сфере образования (2,7 баллов из 5,0 возможных). Обучающиеся характеризуются бо-
лее высоким уровнем технологической готовности (3,5 балла из 5,0 возможных).

Ю.В. Веселов дополняет совокупность факторов технологической готовности насе-
ления недостаточной социальной эффективностью цифрового мира [3], что, по словам 
автора, снижает доверие к цифровиации разных сфер жизнедеятельности. Этот аспект 
цифировизации в приложении к сфере образования представляется нам чрезвычайно 
важным, учитывая, что основная цель образования – социализация личности, интегра-
ция ее в общество как активного, деятельностного субъекта, разделяющего ценности и 
нормы социума и способного к конструктивному преобразованию действительности.  

Наряду с более оптимистичным отношением молодежи к процессам цифровизации, 
следует отметить негативные тенденции в их личностном развитии и социализации в 
целом, связанные с интенсификацией цифровизации, в том числе в сфере образования. 
Так, Н.В. Быстрова, С.Н. Казначеева и др. [2], характеризуя современных обучающихся 
как «цифровое поколение», отмечают, что им сложнее устанавливать реальные соци-
альные связи, чем связи посредством информационно-коммуникационной среды. Для 
таких обучающихся разделение мира на виртуальный и реальный не актуально, по-
скольку для них это единое целое, где виртуальное дополняет реальное и наоборот.

Н.Е. Дмитриева и др. [12] оценили цифровую готовность населения, исходя из циф-
ровой грамотности и цифрового доверия. В результате опроса взрослого населения 
России (18–75 лет) получены данные, указывающие на прямую корреляцию между 
цифровой готовностью населения и уровнями владения цифровыми компетенциями 
и цифрового доверия; между цифровой грамотностью и цифровым доверием, а также 
частотой использования цифровых технологий в профессиональной и личной жизни. 
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По-видимому, более высокий уровень технологического оптимизма обучающихся, по 
сравнению с преподавателями, выявленный в нашем исследовании, также в опреде-
ленной мере обусловлен более высоким уровнем цифровой грамотности молодежи.

Вместе с тем, Е. Мазикова и Д. Зацепина [10] указывают на существующий парадокс: 
несмотря на высокий уровень цифрового недоверия, наши граждане все более активно 
используют информационно-коммуникационных средства практически во всех сферах 
жизнедеятельности. На наш взгляд, основная причина этого – независящая от желания и 
отношения населения интенсификация цифровизации всех сторон общественной жизни.

В системе образования одними из базовых форм цифровизации выступают дис-
танционное и онлайн-обучение. Как показывают исследования [8; 29], дистанционное 
обучение ведет к снижению учебно-профессиональной мотивации и познавательных 
потребностей обучающихся; стремления к образованию и самообразованию; склон-
ности к критичному осмыслению учебного материала; невозможности в полной мере 
реализовать потребность в предметном и эмоциональном взаимодействии препода-
вателя и обучающихся. Учитывая результаты нашего исследования, согласно которым 
у обучающихся дефицитарные потребности превалируют над потребностями в позна-
нии, эстетическом удовольствии, самоактуализации, можно прогнозировать дальней-
шее снижение стремления обучающихся к познанию, личностному и профессиональ-
ному совершенствованию.

Для уменьшения негативного влияния дистанционного образования на мотива-
цию обучающихся предлагается интегрировать в виртуальную учебную среду функ-
ции персонализации обучения, что даст возможность удовлетворить разнообразные 
требования обучающихся [31]. Однако, на наш взгляд, это не позволит нивелировать 
трудности в профессиональном и личностном становлении будущих специалистов, 
обусловленные отсутствием непосредственного субъект-субъектного взаимодействия 
с преподавателями и однокурсниками. 

Заключение

Результаты теоретического и эмпирического исследования подтвердили гипо-
тезу о наличии связи между потребностно-мотивационной сферой и отношением 
субъектов образовательного процесса к цифровизации образования. Взаимосвязь 
диагностируемых единиц отражает ближнюю и дальнюю перспективу внедрения 
цифровых технологий как в общественную жизнь, так и в систему образования. 
Модель образовательного процесса, в которой интегрируется взаимодействие тра-
диционной и онлайн систем образования, сохраняет и развивает гуманистические 
идеи педагогики в цифровую эпоху. 

На современном этапе важно не дать цифровому миру блокировать традицион-
ные практики обучения и воспитания, подлинную культуру заменить на экранную, 
свести на нет ценности систематического аудиторного обучения, воспитания лично-
сти в коллективе и через коллектив. В решении этих задач большую роль призваны 
сыграть не столько учебные планы и программы, сколько сама личность педагога, его 
умение гибко интегрировать традиционные и цифровые технологии, готовность по-
вышать уровень своего профессионализма, развивать цифровые компетенции, стре-
миться к нивелированию разрыва между собственной технологической готовностью и 
технологической готовностью обучающихся.
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A. А. Николаева, И. А. Савченко, О. С. Степанова

Подростки в системе первичной и вторичной 
профилактики сиротства
Введение. В России, как и в мире в целом, достаточно остро стоит проблема сиротства. 
Одним из ее аспектов является нахождение подростков в системе первичной и вторичной 
профилактики сиротства. Концентрация именно на данном возрастном периоде 
объясняется особенностями возраста, которые оказываются дополнительным фактором 
активизации психологических травм, полученных подростками в детстве. Препятствия 
на пути формирования гармоничной социализированной личности подростков-сирот 
недостаточно эффективно решаются государством, в первую очередь, за счет отсутствия 
комплексного подхода. 

Материалы и методы. Основной метод исследования – проблемный анализ, который 
позволил оценить характер проблемы, ее причины и найти возможное решение в 
соответствии с поставленной целью. В рамках данного метода использовался причинно-
следственный метод, который включал такие процессы, как анализ теоретических источников, 
законодательной базы, данных государственной статистики, характера функционирования 
системы профилактики сиротства, а также сравнительный анализ ситуации в профилактике 
сиротства в России и за рубежом. 

Результаты и обсуждение. Дети, находящиеся в системе профилактики, испытывают 
депривацию материнско-детских отношений. Это приводит к агрессии, неуверенности 
в себе, отсутствии доверия к взрослым, и другим особенностям. Ситуация усугубляется в 
критическом подростковом возрасте. Как результат развивается личность с эмоциональными, 
личностными, поведенческими нарушениями и проблемами социализации. Критически 
важной становится психокоррекционная работа, которая на данный момент не решает 
проблему. Новые технологии не рассматриваются, хотя накопленные научные знания 
позволяют это сделать, в том числе, с применением групповых методов, в частности, 
театральной деятельности. Спектр преимуществ, которые дает этот подход, в первую 
очередь, наполнение смыслом жизни подростков, позволяет решать целый ряд проблем в 
воспитательном процессе. При этом активизация волонтерского движения при поддержке 
государства смогло бы ускорить решение данной проблемы. 

Ключевые слова: подросток, сиротство, система профилактики сиротства

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-02/
Дата публикации: 30.04.2022
УДК 376.64

Ссылка для цитирования: 
Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Подростки в системе первичной и 
вторичной профилактики сиротства // Перспективы науки и образования. 2022. № 2 (56). 
С. 361-380. doi: 10.32744/pse.2022.2.22



A. A. Nikolaeva, I. A. Savchenko, O. S. Stepanova

Teenagers in the system of primary and secondary 
prevention of orphanhood 
Introduction. In Russia, as in the world as a whole, the problem of orphanhood is quite acute. 
One of its aspects is finding teenagers in the system of primary and secondary prevention of 
orphanhood. The concentration on this particular age period is explained by the peculiarities 
of age, which turn out to be an additional factor in the activation of psychological trauma 
received by adolescents in childhood. Obstacles to the formation of a harmonious socialized 
personality of teenager orphans are not effectively addressed by the state, primarily due to the 
lack of an integrated approach.

Materials and methods. The main research method is problem analysis, which made it possible 
to assess the nature of the problem, its causes and find a possible solution in accordance with 
the set goal. Within the framework of this method, a cause-and-effect method was used, which 
included such processes as an analysis of theoretical sources, legislative base, state statistics 
data, the nature of the functioning of the system for preventing orphanhood, as well as a 
comparative analysis of the situation in the prevention of orphanhood in Russia and abroad.

Results and discussion. Children in the prevention system experience deprivation of 
maternal-child relationships. It leads to aggression, self-doubt, lack of trust in adults, and 
other characteristics. The situation is aggravated in critical teen age. As a result, a personality 
develops with emotional, personality, behavioral disorders and socialization problems. 
Psychocorrectional work becomes critically important, that at the moment does not solve the 
problem. New technologies are not considered, although the accumulated scientific knowledge 
makes it possible to do this, including using group methods, in particular, theatrical activities. 
The range of advantages that this approach gives, first of all, filling the life of teenagers with 
meaning, allows solving a number of problems in the educational process. At the same time, 
the activation of the volunteer movement with the support of the state could speed up the 
solution of this problem.
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Introduction

Currently, one of the most acute problems in the world is orphanhood. Overcoming 
it, along with many others, is associated with the functioning of such numerous 
international UN initiatives as UNESCO, the Council of Europe and others. However, 

since it has not been possible to overcome it to date, a revision of traditional approaches is 
required, primarily within individual countries.

As early as the 19th century, practitioners in the field of psychology noticed that the 
long stay of children without a mother causes child’s psychological trauma. Long-term stay 
of a child in a shelter leads to the accumulation of negative experiences that affect his 
psychophysical health [21]. In the future, all this can be expressed not only in a lower level 
of education and qualifications, but also in a general inability to adult life, asocial behavior 
and, as a consequence, a difficult life situation [33].

The relevance of the problem of orphanhood is worldwide. It was most acute during the 
wars of the 20th century. As a result, by its middle, scientific understanding of the problem 
began. Research carried out within the framework of pedagogy, psychology and medicine 
did not sufficiently reflect its social aspects. During that period, the greatest interest was 
focused on the study of the causes of social orphanhood and the consequences of being 
in specialized institutions. Both then and now, at the heart of the problems of orphans, 
psychoanalytic theories about the imbalance of relations in the mother-child dyad are 
considered key. Among them there is the position of Z. Freud [18] that any traumatic effect 
is inherent in any event that causes fear, shame, horror, mental pain. S. Ferenczi [2] considers 
the situation of subordination to adults, in which children are afraid of losing the attention 
of adults and confuse the language of love and sexuality, which leads to suffering. J. Bowlby 
[33] describes the negative consequences of maternal deprivation. R. Spitz [53] argues that 
depressive states develop in children due to the experience of losing a good relationship 
with their mother. The authors of the theories of object relations M. Mahler [53], M. Klein 
[24], D. Winnicott [53] emphasize the importance of the influence of child-mother relations 
on the personal development of the child. A. Green [21] describes the phenomenon of 
“dead mother”, which leaves a negative imprint on the fate of the child.

Subsequently, considerable attention was paid to the process of socialization in the 
works of scientists. For example, T. Parsons was able to generalize the classical provisions 
that individuals build their behavior in accordance with social norms (S. Freud, E. Durkheim, 
J. Mead) [55]. Other authors have studied the problem by analyzing the practical steps of 
the state in the field of preventing orphanhood. It includes the peculiarities of family policy: 
L. Smagina and A. Vodneva [47] emphasized that the existing principles of working with 
a child and family have shortcomings and this is the reason for orphanhood. In addition, 
various factors are considered that bring a child to a specialized institution (M. Asstoyants 
[6] highlights disability, delinquency, mother's alcoholism, father's death, separation of 
parents or abandonment of parental roles, A. Vasiliev [54] indicates social disorganization 
families and a decrease in material opportunities), the influence of the social environment 
(E.E. Andreeva, G.B. Morozov [5] indicate a weak state policy in the field of resolving the 
issue of orphanhood, especially regarding the attitude of adoptive parents to children), the 
process of divergence of the social environment (I. Dementyeva and T. Safonova [59] argue 
that this phenomenon prevents the effective adaptation of orphans in society from the 
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very beginning). In any case, many authors consider attachment disorder in parent-child 
relationships to be the root cause.

 Additionally, it should be noted that the scientific community is constantly trying to 
change the situation. For example, S.S. Bozhenova [9] believes that the successful use of 
a substitute family is possible. T.P. Korneeva [25] believes that graduates of orphanages 
need to be adapted into professional organizations. N.P. Ivanova and I.A. Bobalev point 
to the need for efforts to preserve the family [23]. V.V. Zaretsky [58] insists that the child 
should have a “significant other” with whom the child can share his troubles and joys. 
These are all elements that can be taken into account in a comprehensive support program 
for adolescent orphans. However, there is still no sufficient theoretical explanation and 
empirical description of the problem.

 
Materials and methods

As early as the 19th century, practitioners in the field of psychology noticed that the 
long stay of children without a mother causes child’s psychological trauma. Long-term stay 
of a child in a shelter leads to the accumulation of negative experiences that affect his 
psychophysical health [26]. In the future, all this can be expressed not only in a lower level 
of education and qualifications, but also in a general inability to adult life, asocial behavior 
and, as a consequence, a difficult life situation [39].

The relevance of the problem of orphanhood is worldwide. It was most acute during the 
wars of the 20th century. As a result, by its middle, scientific understanding of the problem 
began. Research carried out within the framework of pedagogy, psychology and medicine 
did not sufficiently reflect its social aspects. During that period, the greatest interest was 
focused on the study of the causes of social orphanhood and the consequences of being 
in specialized institutions. Both then and now, at the heart of the problems of orphans 
there are psychoanalytic theories about the imbalance of relations in the mother-child dyad 
as a key. Among them, there is the position of Z. Freud [18] that any traumatic effect is 
inherent in any event that causes fear, shame, horror, mental pain. S. Ferenczi [2] examines 
the situation of subordination to adults, in which children are afraid of losing the attention 
of adults and confuse the language of love and sexuality, which leads to suffering. J. Bowlby 
[33] describes the negative consequences of maternal deprivation. R. Spitz [53] argues 
that due to the experience of losing a good relationship with the mother, depressive states 
develop in children. The authors of the theories of object relations M. Mahler [53], M. Klein 
[24], D. Winnicott [53] emphasize the importance of the influence of child-mother relations 
on the personal development of the child. A. Green [21] describes the phenomenon of 
“dead mother”, which leaves a negative imprint on the fate of the child.

Subsequently, considerable attention was paid to the process of socialization in the 
works of scientists. For example, T. Parsons was able to generalize the classical provisions 
that individuals build their behavior in accordance with social norms (S. Freud, E. Durkheim, 
J. Mead) [55]. Other authors have studied the problem by analyzing the practical steps of the 
state in the field of preventing orphanhood. This includes the peculiarities of family policy: 
L. Smagina and A. Vodneva [47] emphasized that the existing principles of working with 
a child and family have shortcomings and this is the reason for orphanhood. In addition, 
various factors are considered that bring a child to a specialized institution (M. Astoyants [6] 
highlights disability, delinquency, mother's alcoholism, father's death, separation of parents 
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or abandonment of parental roles, A. Vasiliev [54] points to the social disorganization of 
families and a decrease in material opportunities), the influence of the social environment 
(E.E. Andreeva, G.B. Morozov [5] indicate a weak state policy in the field of resolving the 
issue of orphanhood, especially in terms of the attitude of adoptive parents to children), 
the process of divergence of the social environment (I. Dementyeva and T. Safonova [59] 
argue that this phenomenon prevents the effective adaptation of orphans in society from 
the very beginning). In any case, many authors consider attachment disorder in parent-child 
relationships to be the root cause.

Additionally, it should be noted that the scientific community is constantly trying to 
change the situation. For example, S.S. Bozhenova [9] believes that the successful use of 
a substitute family is possible. T.P. Korneeva [25] believes that graduates of orphanages 
need to be adapted into professional organizations. N.P. Ivanova and I.A. Bobaleva [23] 
point out the need for efforts to preserve the family. V.V. Zaretsky [58] insists that the child 
should have a “significant other” with whom the child can share his troubles and joys. These 
are all elements that can be taken into account in a comprehensive support program for 
teenager orphans. However, there is still no sufficient theoretical explanation and empirical 
description of the problem.

Research results

The preamble to the Convention on the Rights of the Child, adopted on November 20, 
1989 by the UN General Assembly (resolution 44/25), provides for the right of children 
to special assistance and care. At the same time, it is indicated that the harmonious 
development of a child is possible in a family environment and a positive psychological 
atmosphere, which must be supported in order for parents to fulfill their responsibilities 
within society. Otherwise, the psychological trauma received will have a negative impact on 
the subsequent life of a person.

In Russia, where the problem of orphanhood and the protection of the rights of 
orphans are acute, the Convention on the Rights of the Child has been adopted and 
laid down in the basis of legislation. It is confirmed by the presence of many legislative 
initiatives, active public discussions and program documents providing for funding, as well 
as the introduction of the institution of the Ombudsman for the Rights of the Child. These 
actions, along with the participation of various non-profit organizations, make it possible 
to somewhat reduce the severity of the problem. However, the traditional approach that 
is currently used cannot be considered effective, since it does not take into account the 
psychological side of the issue. 

Another aspect of the problem is the presence of many studies devoted to the problem of 
orphanhood. They are mainly devoted to the functioning of the support system for orphans 
and children left without parental care. But the range of topics covered mainly boils down 
to the study of the legal framework regulating the issues of orphanhood, the institutional 
structure of the system, economic issues related to financing, socio-moral and psychological 
aspects. The latter refers to the methods of providing psychological assistance to children. 

 The data above indicate that the state is implementing certain support measures, and 
the scientific community is trying to find ways to improve the functioning of the system. 
However, the problem remains unresolved. It indicates that the situation requires a revision 
of the traditional approach and changes.
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Perhaps one of them could be more attention to the age periods of orphans and their 
psychological characteristics. This work is an attempt to present a new perspective on the problem.

In order to understand its scale, it is necessary to refer to the figures of Rosstat (Fig. 1).
 

 

Figure 1 The number of orphans and children left without parental care, under the age 
of 18, who have the right to receive social support measures at the expense of the budget 

of the constituent entity of the Russian Federation [41]
 
As indicated in the Figure, the number of orphans and children left without parental 

care up to 18 years of age increased 1.6 times in 2019 compared to 2011. At the same time, 
a significant jump took place in 2016, and the total number continued to grow, slightly 
decreasing in 2019 compared to 2018.

Data on the number of adopted children show that there is a positive trend in Russia 
when orphans are accepted into families. Compared to 2012, in 2019 the growth in the 
number of adopted children was 89.5% (+ 9.1%). The growth rate of adoption of children 
exceeds 100%. At the same time, the number of children in specialized institutions is 
decreasing (Fig. 2).

Figure 2 The number of orphans and children left without parental care, under the age 
of 18, who are in social institutions [41]
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Consideration of the growth rate of the number of families wishing to adopt a child by 
region, helps to single out the Northwestern Federal District as a leader and within its limits 
the Kaliningrad Region. The lowest growth rates are in the Volga Federal District and within 
it the Republic of Bashkortostan.

Dry figures indicate that the problem exists. It is typical for the age range up to 18 years 
old. However, the figures do not indicate that orphans and children left without parental 
care are a potential problem, both for society and for themselves, due to the psychological 
trauma received.

It is explained by the problems of socialization: in order to familiarize children with social 
norms and values, a change in lifestyle, attitudes towards oneself, past, present, future, 
close environment and society is required. At present, it is impossible due to the limited 
social ties in children and the inability to realize the learned norms and experience. In the 
future, it leads to the devaluation of own life and antisocial behavior [1].

The problem is especially acute with teenagers who are going through a critical period of 
growing up. As a whole, this age is quite difficult due to the lagging of personal development 
from intellectual one. It is accompanied by such crisis moments as a feeling of loss of the 
meaning of life and the meaninglessness of existence with the risk of suicide. An existential 
crisis occurs at a time when stress is a trigger for associative connections between cognitive 
processes, suicidal experiences, and mental health problems [42].

It is noteworthy that scientists have long known a way out of such situations: semantic 
content and purposefulness of the life of a teenager is required. At the same time, it is 
important to weaken competition, individualism and consumerism and develop empathy, 
collectivism, self-efficacy and mutual assistance [42].

In shelters, everything happens the other way: a child with pain and resentment, 
emotions that must be hidden, since it is censured, tries to find a way out, as a rule, through 
the formation of addictions and often not innocent ones.

Another feature that should be paid attention to is verbal aggression, that develops in the 
period of 14-15 years, especially in persons with high excitability and a demonstrative type 
of character. For boys, it is complemented by physical aggression and negativism. Despite 
the direct dependence of self-esteem and verbal aggression, the discrepancy between self-
esteem and the external environment results in a manifestation of resentment, irritability 
and physical aggression [28].

Along with these features, teenagers develop a new level of consciousness of the 
self-concept, in which there are various contradictions. They consist in the fact that 
the assimilated norms, the attitudes and beliefs that are being formed, collide with the 
harsh reality of the adult world. The huge flow of information does not form the ability 
to critically evaluate it. Popular culture does not lead to the satisfaction of spiritual 
needs [3].

Contradictions are also noted while children from families compare themselves with 
others in terms of social status, orphans compare themselves with children from families. 
This situation does not contribute to the formation of life meanings. Although attempts are 
being made to overcome it, they are insufficient. But it is exactly the age when a teenager 
seeks to demonstrate his own capabilities, to join society, to satisfy the need for self-
determination and self-realization [16].

This point of view is inherent in the Russian scientific community. Turning to the studies 
of foreign scientists who are focused on the study of teenagers from different countries, 
helps to identify various aspects of this problem. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

368

One study examines Ugandan teenagers aged 13–14 for negative life experiences, 
adjustment problems, coping, social support, self-esteem and hope. The study revealed 
a positive relationship with the internalization of problems and a negative one with social 
support and self-esteem. Coping strategies (focusing on the problem, positive reframing, 
avoidance, and seeking support) were positively associated with hope. Problem-focused 
coping was negatively associated with the externalization of problems. In addition, social 
support is positively associated with coping strategies, self-esteem and hope, and negatively 
associated with adaptation problems [14].

The study traces the idea that teenagers need support, knowledge of strategies that can 
be used to overcome negative situations and skills that will allow this knowledge to be applied.

This research can be carried over to the inhabitants of the shelters. Along with the 
adaptation problems that children have, other difficulties may arise. At the same time, social 
support can be rather limited, fueled by psychological assistance, which is not necessarily 
regarded by teenagers as something positive. Due to age, these problems accumulate and 
can result in negative self-esteem and loss of hope. As a result, already at the stage of 
growing up, children lose the meaning of life, and coping strategies are replaced by socially 
unacceptable types of behavior.

This study also carries ideas about social support, as well as the fact that psychological 
assistance is not perceived as an absolute good.

In the context of these reflections, a comparative study of young people from Tanzania 
(street children, former street children and schoolchildren) aged 12-18 becomes noticeable. 
The author of the study believes that not only personal free will, but also the stability of the 
life context (street, housing, house) form hope. Based on this, it has been found that young 
people in volatile environments avoid the hope of getting around failure and instead attribute 
success to luck and other external factors. Young people in more stable environments rely 
on internal resources, seeing themselves as critical agents of hope [36].

It suggests that the unstable environment that is created in specialized institutions forms 
a person who perceives life as something independent of him. Therefore, it is necessary to 
create a stable environment.

This idea, albeit with a negative sign, can be found in a study of homeless teenagers 
in Toronto, Canada. It found that most of them spent significant amounts of time without 
adequate housing, food or income. Many of them became criminals, went to jail, or displayed 
suicidal behavior. The most consistent predictors of hunger, crime, and incarceration were 
the conditions of street life itself, such as the lack of safe housing and life expectancy on the 
street [32]. Accordingly, a stable environment with a positive sign will create conditions for 
the formation of a developed personality.

Turning to the work related to antisocial behavior, helps to note the study of Hispanic 
teenagers exposed to the influence of HIV. It has shown that storytelling is the most 
effective method to reduce the risk of infection, both in family communication and within 
the framework of special propaganda programs [37]. This study makes it possible to follow 
the path of filling the specified stories and programs with content. Their selection should be 
carried out in such a way that a semantic component is present.

The same idea can be traced in the study of street children in Mumbai, aged 12-24, 
regarding their use of gambling. It was revealed that for them gambling is a kind of group 
and street subculture. Against the background of lack of money and the inability to use 
other activities, gambling is spreading as a way to spend time [43]. It once again confirms 
the idea of the need to fill the life of teenagers with meaning.
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Another study makes it possible to understand in which direction the semantic content 
can be developed. 

One study examined teenager political socialization and identity development [57]. It 
was found that the development of political commitment during teen age was identified as 
a key aspect of identity formation. As a rule, the involvement of youth in political activities 
is influenced by family and peers, as well as social activities.

Social responsibility and understanding the complexity of social issues are important 
dimensions of political commitment. It was concluded that the socio-historical context 
embodied in social relations and actions plays a key role in the process and form of political 
socialization and identity formation [57].

The above allows looking at the problem of filling a teenager's life with meaning in a 
new way. It is a much higher level when it comes to educating a citizen. 

Speaking about the problem of orphanhood, it can be noted that the possibilities of 
solving it through adoption are aggravated by possible deviations in the mental development 
of young people.

An example would be children with autism spectrum disorder (ASD) who face significant 
challenges in their transition to adulthood. It is natural that the presence of such children in 
child care facilities complicates their adaptation to adult life.

Because it is difficult to conduct studies on a sample of ASD sufferers, American 
researchers used the qualitative Photovoice methodology to understand the views of young 
Missouri people aged 18–25 about the issue of growing up.

Subjects talked about their growing up experiences through pictures, attending group, 
individual and discussion photo-sharing sessions, and public exhibitions of their work. This 
approach made it possible to facilitate dialogue and collect a sufficient amount of data [10]. 

The thematic analysis revealed important themes and patterns. Among them there are 
the difficulties of transition into adulthood, desires and problems with building relationships, 
a sense of difference from peers and family, animals as a mechanism for overcoming 
negative feelings and a source of communication. The fact that animals turned out to be a 
source of support and socialization turned out to be paradoxical [10]. This study provides an 
opportunity to revise approaches to psychological work with children with similar disabilities.

Returning to teenagers held in specialized institutions, it is worth paying attention to 
the fact that, in addition to psychological crises within the framework of age characteristics, 
one can note that they have a kind of consumer attitude towards things that are provided 
by the state and charitable organizations. Devaluation occurs because the benefits provided 
are seen by children as a ransom for their suffering.

In the future, the luggage accumulated in a specialized institution is transferred to adulthood, 
in which a young person in most cases cannot survive. As a result, the end is dubious: in some 
cases, criminal liability or death. To understand what changes should be made in the system of 
preventing orphanhood, it is necessary to take a closer look at its functioning.

General structure of the system for the prevention of orphanhood in Russia is as follows (Fig. 3).
In this context, it is important to understand the problem of primary, social and secondary 

orphanhood.
Social orphanhood covers the socio-demographic group of children from birth to 18 

years old who have lost their parents for various reasons. They can be medical, psychological, 
socioeconomic, or moral. In any case, such children are called ‘orphans with living parents’ 
[34], since they were either abandoned by their parents or deprived of parental rights. As a 
result, the state took care of them [38].
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Figure 3 The system of prevention of orphanhood in Russia [39] 

Cases of social orphanhood include situations in which parents died, they are absent for 
some unknown reason, they were declared incapacitated. There are parents who have not 
been deprived of their parental rights, but they do not take care of their children [12; 15].

The definition of ‘social’ implies that parents do not have sufficient social and material 
conditions to fulfill their obligations. Among the psychological ones, there is a lack of feelings 
of love, responsibility, mercy and compassion [31].

The most deplorable is the problem of hidden ‘home’ orphans. They include children 
who live with their parents, but do not receive the necessary care, because the parents 
are indifferent to them and they have no interest in their children. It is the most difficult 
because the state cannot provide assistance. As a result, the number of cases of family 
conflicts, antisocial behavior and homelessness is increasing.

Many scientists attribute the crisis of the institution of the family to the main reason for 
the emergence of orphanhood. At the same time, one can compare what are the factors 
that provoke family trouble, in Russia and abroad (Fig. 4).

The most dangerous in terms of creating the problem of social orphanhood are families 
with an open form of trouble, such as immoral-asocial and immoral-criminal. Moreover, the 
cases of pedagogically dependent and conflict families are also no less dangerous.

Accordingly, social orphanhood is the impetus for the development of primary 
orphanhood, when the state takes appropriate children under its care. At the same time, 
there are cases when a child taken from a shelter to a new family can be returned back. At 
this moment, the problem of secondary orphanhood appears.

Primary prevention is carried out under the leadership of social protection bodies, 
including such structural units as subordinate social rehabilitation centers and shelters 
for minors as temporary hospitals for children with family difficulties. There are also 
complex centers of this type, where help is provided to both children and families in 
difficult life situations.
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Figure 4 Factors influencing family problems

Primary prevention bodies also include juvenile commissions and guardianship bodies. 
The latter are obliged to protect the rights and interests of orphans through the performance 
of various functions [51]. The structure of these bodies is established by the constituent 
entities of the Russian Federation. Such bodies can function within a department or 
separately.

Secondary prevention is carried out by the education and health authorities and their 
subordinate institutions. Their differentiation is carried out based on the age of the children, 
the state of health and the nature of the services.

The system of special institutions for orphans is represented by children's homes, 
orphanages, boarding schools, including correctional ones.

Each body in the system of preventing orphanhood performs its own functions (Table 1).

Table 1
The system of prevention of orphanhood in Russia [51]

Institution Child Functions
Social rehabilitation center In a difficult life situation Temporary stay until returning to the family or 

receiving orphan status
Juvenile Commission In a difficult life situation Preventing children from entering the system 

of specialized institutions
Child's home 0–3 years old 24-hour service for orphans and children left 

without parental careChild's home 0-4 years old with defects in 
physical and mental development

Orphanage 3–18 years old
Boarding school 6 -18 years old Round-the-clock stay of children for 5-7 days, 

as well as their education
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In addition to these types of services, a wide range of others is provided, such as legal 
assistance, psychological support, parenting education and others.

In the system of preventing orphanhood, it is also worth noting the activities of the 
Ombudsman under the President of the Russian Federation for the rights of the child, that 
is regulated by the Public Chamber of the Russian Federation [11]. At the same time, a 
vertical of authorized representatives in the regions has developed, that makes it possible 
to transfer data to the center. The Ombudsman organizes the process of upholding the rights 
and interests of children, working comprehensively on each specific case.

Activities to ensure the protection of the rights and interests of orphans are regulated 
by the following documents (Fig. 5).

 

 
Figure 5 Documents regulating activities to protect the rights of orphans

Earlier, the National Action Strategy for Children for 2012–2017 was adopted, approved 
by the Decree of the President of the Russian Federation of June 1, 2012 No. 761.

Upon first consideration, these data demonstrate an integrated approach. However, 
taking closer look, helps to find problems such as:

•	 Diversity of institutions.
•	 Lack of a single center that would form a policy in relation to orphanhood.
•	 The negative point is that, while studying and living in the same institution, orphans 
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are limited in communication with children from families and ordinary schools. It is 
an obstacle to their socialization.

•	 Attempts to change the system run up against fears of ‘harming children’, and the 
situation continues to worsen [39].

Individual regions manage to centralize the tasks of work in the field of preventing 
orphanhood. A positive example is the State Budgetary Institution of the City of Moscow 
‘Center for Assistance to Family Education’ No. 1 of the Department of Labor and Social 
Protection of the Population of the City of Moscow [49], to which all institutions of the 
system were subordinate. However, the situation is not improving in most regions.

Experts talk about the paradox of the situation. On the one hand, the state allocates 
significant resources to attract specialists, on the other hand, there is a low efficiency of 
efforts: the child is not adapted to life and is not protected, both in the institution and after 
leaving it [1].

Comparison of the variants of traditional discourse indicates that the positive intentions 
of the state run up against harsh reality, that is also reflected in the insufficient effectiveness 
of the system for preventing orphanhood (Table 2).

Table 2
Comparison of traditional discourse options [56]

Discourse, definition Interest of state The shadow side of discourse
The child's right to physical well-
being (child safety, physical well-
being, emotional well-being, 
prevention of physical punishment)

Returning children to traditional 
life, minimizing their participation in 
production

Minimizing the child's right to state 
their position.
Limited control over the family by 
harsh measures.
Discrimination against mothers and, 
as a consequence, restriction of their 
right to choose the path of raising a 
child.

The child's right to spiritual health 
(assimilation of correct social norms, 
involvement in public life, education, 
introduction to culture)

Empowering women with traditional 
childcare responsibilities

The child's right not to be a victim, 
not to suffer from violence, not to be 
a victim of abuse

Managing people through family 
control

Violation of the right to privacy.
Limiting the autonomy of parents 
and children.
Violation of the entire spectrum of 
rights in catering establishments.

The child's right to special treatment 
in the event of antisocial behavior. 
Softer justice.

Minimizing child crime, developing a 
system of controlled growing up

The child's right as a public good, 
to be independent (not to be a 
dependent), to be socially included 
and involved in socially approved 
activities

Reduce the cost of maintaining 
catering establishments and the 
burden on the social assistance 
system, universalize the service 
system (for better control over it)

Segregation of pupils of public 
education institutions.
Prioritization of some device forms 
over others.
Limiting the right to autonomy by 
imposing standards of conduct.

In parallel with the problems of imbalance in the system of preventing orphanhood, 
there are problems that arise after a child leaves a specialized institution.

 The most acute problem is the provision of housing for orphans. First, it is not completely 
resolved. Secondly, the provision varies by region. Thirdly, the housing provided is often of 
inadequate quality. And it despite the fact that the state allocates significant funds for the 
implementation of relevant programs (Fig. 6).
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Figure 6 The share of orphans and children left without parental care who have realized 
their right to improve their living conditions in the total number of orphans and children 

left without parental care who need to improve their living conditions [41]

The Figure shows that the volatile dynamics was upward until 2014 and gradually 
decreased below the 2012 level. The best situation in this direction is in the Central Federal 
District and within it in the Moscow Region, the worst one is in the Siberian Federal District 
in the Republic of Tyva.

It should be noted that more than half of graduates from specialized institutions 
continue to receive vocational education. Some of them are going to work. However, 
recently there has been a trend towards a decrease in the number of those employed 
in labor activity or in training graduates of children's institutions. At the same time, in 
the first year of graduation, up to a hundred young people are brought to criminal or 
administrative responsibility [39].

The result of insufficiently effective adaptation of children after specialized institutions 
are financial losses, including those affecting GDP. Experts of the Analytical Center for 
the Government of the Russian Federation came to the conclusion that these losses are 
comparable to those incurred from the imposed Western sanctions, that is, 1% –2% of the 
GDP growth rate [39].

Despite the negative trends that are noted in the system of preventing orphanhood, 
there are also positive ones associated with successful practical experience in the 
implementation of preventive measures. They include social support of families from risk 
groups on an individual basis, work with women in maternity hospitals and antenatal clinics 
who want to abandon newborns, social living rooms designed to provide psychological 
and pedagogical support for children from risk groups in the educational space, social and 
household patronage of families for teaching parents the necessary skills [39].

There are also attempts to introduce the so-called foster families into Russian practice 
[50] to make the child feel like he is in the family. However, this approach cannot provide 
the stability that has been discussed in various studies. In addition, there is no certainty that 
foster parents will be able to create the emotional atmosphere that the child needs.

There is an ongoing debate around this topic [17]. Perhaps they have a foundation. The 
main message is the difference in Russian and Western traditions. It can be confirmed by 
the study of cultural measurements by G. Hofstede and, in particular, their comparative 
characteristics (Fig. 7).
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Figure 7 Comparative characteristics of the cultural dimensions of Russia and the United 
States according to G. Hofstede [22]

The most important dimension in considering the topic of orphanhood is individualism. 
For Russia, it means that society is collectivist and the presence of specialized institutions 
for orphans is not something completely negative. Probably, the changes taking place 
at present time in the society require a revision of the existing system. Accordingly, this 
direction needs to be improved.

The data reviewed in this study provide some insight into how the existing system of 
orphanhood prevention can be changed to optimize the place of adolescents in it.

 As mentioned above, the semantic content of the life of teenagers is required to create 
the necessary motivation. Here socially significant activities can be used along with the 
formation of the necessary skills to overcome negative situations. In addition, mechanisms 
such as special development programs and fairy tale therapy with an orientation towards 
individual meanings can be used.

The above is acceptable to implement, since Russia has accumulated a sufficient amount 
of knowledge and practical experience in the field of psychology and education. However, 
the problem is not with the methods of child development. Rather, it is in the training 
system for specialized agencies and their funding. The urgency of this problem is evidenced 
by numerous studies [1].

However, even at the stage of an imperfect training system, one can consider the 
possibility of using methods of working with teenagers within the framework of specialized 
institutions that have already proven themselves both in Russia and abroad. It is about the 
use of theater as a tool for all-round development and spiritual enrichment of the individual, 
as well as psychocorrection [8].

Play helps a child acquire the competencies necessary for life [20]. This approach is 
necessary due to significant changes in postmodern society, that requires the development 
of creativity, cooperation in group processes and obtaining the necessary information [44].

There are significant benefits to using theater for teenagers, the researchers say. In 
addition to the development of creative abilities [52], artistic and aesthetic views and taste 
[40], responsibility grows, a moral and behavioral position [52], value orientations [7], social 
competence, communication skills [45] and social adaptation skills [27] form. In addition, 
through the development of artistry there is an understanding of oneself [35], including 
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through the living of relations in a reference group [19], self-awareness [4], an active life 
position [46], a sense of individual freedom [48] are formed.

It is noteworthy that theatrical activity provides not only these advantages, but also 
deepens knowledge. It is an integrative component of verbal and non-verbal aspects of 
communication, cognitive and emotional spheres. Together with the formation of meaning, 
it allows realizing the individual communicative needs of teenagers [30].

As a result, a child has the opportunity to facilitate the process of entering adulthood as 
a full-fledged developed personality with the help of theatrical activity [13]. For orphans, 
this method will allow to abstract from their own negative situation and switch to a new 
space through the game. It will let them form meanings. The main thing is to find the 
correct content.

Results discussion

The considered theoretical data emphasize the regularity of the fact that the prevention 
system cannot replace the family. It can be found in theoretical sources.

We agree with the authors of psychoanalytic theories that maternal-child relationships 
that develop at an early age determine the subsequent development of the child and his 
fate. Their deprivation leads to such negative consequences as aggression, self-doubt, lack of 
trust in adults, and others. All this leads to the development of personality with emotional, 
personality, behavioral disorders and socialization problems.

It is worth noting that this is a more specific consideration of the problem than from 
the point of view of the state: it is traditionally believed that a child should grow up in a 
family. But he is not always, being in a family, can have an adequate relationship with his 
mother. His family may just be dysfunctional. In this our opinion is similar to M. Astoyants 
[6] and A. Vasiliev [54]. This is a situation that can bring a child into the primary and 
secondary prevention system. And the technologies that allow replacing the mother in 
such conditions do not exist.

The process of socialization, which teenagers-orphans go through, takes place in 
accordance with classical ideas. We agree with the authors who emphasize that the learned 
values and norms that distinguish society define the boundaries of what is permitted [55]. 
However, in practice, it happens that many teenagers who received psychological trauma in 
childhood and ended up in the prevention system seek to violate these norms and values, 
thereby expressing their protest against injustice.

Injustice in the eyes of adolescents is expressed in the weak actions of the state, in 
which we agree with E.E. Andreeva and G.B. Morozov [5], as well as the phenomenon 
of divergence of the social environment, according to I. Dementyeva and T. Safonova 
[59]. This indicates the importance of psychocorrectional actions during the period of 
teenagers' stay in the system.

At present, the existing system for the prevention of orphanhood with its legislative 
framework, institutional structure, scientific approaches, economic and psychological 
support within the system is not able to effectively solve the problem of orphanhood in 
favor of the child himself. The accumulated knowledge related to the age characteristics of 
teenagers also cannot help in solving this problem. The reason is that children with initial 
injuries exacerbate them within the framework of the prevention system and go out into 
adulthood with them. Moreover, in most cases they are not ready for this life, since they 
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have been under care for a long time. It leads to negative consequences in their further 
destinies. What the state provides to children at the moment are measures to streamline 
the existing aspects of the problem.

It can be noted that the positive experience accumulated in Soviet times in solving 
a similar problem associated with the name of A.S. Makarenko [29] is difficult to 
implement in modern conditions, including due to the peculiarities of the legislation. 
The scientific community is developing rational proposals to overcome the situation. We 
agree that along with efforts to preserve the family, it is necessary to use the positive 
experience of foster families [9]. If a child enters the prevention system, provision of a 
“significant other” [58] is needed, since the teenager needs social support, knowledge 
and skills in overcoming difficult situations [14]. It also applies to the final stage, when 
children leave the prevention system and begin their professional activities. We agree 
with P. Nalkur [36] that it is necessary to form hope in children, and this is possible in a 
situation of stability of the life context.

As these data indicate, there is a range of developments that can be applied to address 
the problem of orphanhood. However, the scientific community, which is in search of 
answers to questions on various aspects of the problem, has not yet been able to offer an 
integrated approach to overcoming the current situation.

This indicates that the situation can be shifted by taking point actions on a permanent 
basis. And they should be aimed at psycho-correction of teenager orphans. Since an 
individual approach to each teenager on an ongoing basis is difficult, theatrical activity can 
be used as an integrated approach to achieving the child's psychological health. In this we 
agree with the authors who defend the point of view of a positive impact on the personality 
of the child with the help of theatrical activities. 

If we pay attention to the fact that teenagers experience enormous difficulties in the 
transition to adulthood, not mastering different communication strategies [10], the question 
of finding tools for learning arises. In addition, researches [43; 57] show that meaningful 
content is required for adolescents. In our opinion, theatrical activity can satisfy these two 
conditions.

However, in this case, there are also limitations. They are associated with a lack of 
resources. The volunteer movement supported by the state could be considered as additional 
human resources.

Studying the positive experience of using theater activities in the framework of the 
prevention system would help answer many questions, correct methodological aspects and 
increase the effectiveness of efforts to solve the problem of adolescent orphans.

Conclusion

Thus, in general, the system of preventing orphanhood existing in Russia requires 
changes in a rapidly changing world. In this dynamic period, there is an opportunity 
to overcome barriers that hinder the development of a harmonious personality in 
specialized institutions. Knowledge accumulated over a long period of time is important 
to realize this, but a change in approach is required. One of such approaches in terms 
of filling the life of adolescents-orphans with content can be theatrical activity, which 
will develop a harmonious personality in the face of progressive changes in the system 
of preventing orphanhood.
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О. А. Бокова, А. А. Веряев

Субъективное восприятие неравенства и несправедливости 
школьниками и студенческой молодежью

Введение. В современном обществе уделяется достаточно большое внимание развитию молодежи, в связи, с 
чем актуальным представляется изучение различных параметров ее общественного настроения, связанные с 
восприятием неравенства и несправедливости.

Цель статьи – описание результатов эмпирического исследования, направленного на изучение восприятия 
неравенства и несправедливости школьниками и студенческой молодежью.

Материалы и методы. Эмпирические данные получены с использованием различных стандартизированных 
методик, направленных на выявление определенных параметров развития человека, значимых для специфики 
восприятия неравенства и несправедливости. Приведены результаты использования меры Кульбака-Лейблера 
для определения частотности слов, связанные с пониманием неравенства и несправедливости. Выборку 
исследования составляют 677 человек: студенты 334 человека в возрасте от 18 до 23 лет, школьники старших 
классов 343 респондента, возраст от 14 до 17 лет.

Результаты исследования. Результаты корреляционного анализа показали на высоком (r ≥ 0,8-0,9) и среднем 
уровне корреляционной взаимосвязи (r ≥ 0,5 – 0,7) как с отрицательными, так и с положительными значениями 
между различными параметрами выбранных нами методик: различные аспекты социальной фрустрированности 
отрицательно связаны с положительными копинг-стратегиями, оптимизмом и справедливостью (в диапазоне 
r=0,92 – 0,52; p≤ 0,01); различных аспектов справедливости с позитивными ожиданиями, поиском социальной 
поддержки, уважением других – самоуважением, достижение результата (диапазон r= 0,98 – 0,77; p≤ 0,01); 
вербальная агрессия с отрицательным значением r= –0,84 – 0,67; p≤ 0,01. Указанные значения мы рассматриваем 
континуально: взаимосвязь справедливости с положительными параметрами дает основание для понимания 
того, что в ситуациях несправедливости они обретут отрицательное значение.

Выявлено три значимых фактора, которые дают представление о параметрах, влияющих на восприятие 
неравенства и несправедливости современными школьниками и студентами. Матрица факторных нагрузок 
после вращения Promax (PCA) со значениями от r= 0,5 до r = 0,9. Коэффициент корреляции рассчитан для 
уровня достоверности p≤ 0,01. Результаты расчетов верификации личностных представлений о неравенстве и 
несправедливости и выделение их особенностей на фоне статистических данных колеблются в диапазоне от 
250 до 450 ед. плотности распределения частотности.

Заключение. Результаты исследования показали, что существуют определенные когнитивные, эмоциональные, 
поведенческие и социальные параметры, связанные с восприятием неравенства и несправедливости 
школьниками и студентами. Получен важный результат, заключающийся в том, что словам с положительной 
эмоциональной окраской соответствуют в среднем большие частотности использования слов, фиксируемые 
респондентами. 

Ключевые слова: понятия «неравенство» и «несправедливость», семантика конструктов, верификация 
личностных представлений, взаимосвязь когнитивных, эмоциональных, личностных и поведенческих 
параметров восприятия неравенства и несправедливости, школьники, студенты
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O. A. Bokova, A. A. Veryaev

Subjective perception of inequality and injustice 
by schoolchildren and students: experience of empirical research

Introduction. In modern society, quite a lot of attention is paid to the development of young people, and therefore 
it seems relevant to study the various parameters of its public mood associated with the perception of inequality 
and injustice.

The purpose of the article is to describe the results of an empirical study aimed at studying the perception of 
inequality and injustice by schoolchildren and students.

Materials and methods. Empirical data are obtained using various standardized methodologies aimed at identifying 
certain parameters of human development that are significant for the specific perception of inequality and injustice. 
The results of using the Kullback-Leibler measure to determine the frequency of words related to the understanding 
of inequality and injustice are presented. The study sample consists of 677 people: students 334 people aged 18 to 
23 years old, high school students 343 respondents, aged 14 to 17 years old.

Research results. The results of the correlation analysis showed a high (p r ≥ 0.8-0.9) and an average level of 
reliability of the correlation relationship (p r ≥ 0.5 - 0.7) with both negative and positive values between the various 
parameters we have chosen methods: various aspects of social frustration are negatively associated with positive 
coping strategies, optimism and fairness (in the range r=0.92 - 0.52; p≤ 0.01); various aspects of justice with positive 
expectations, seeking social support, respect for others - self-respect, achievement of results (range r= 0.98 - 0.77; 
p≤ 0.01); verbal aggression with a negative value r= -0.84 - 0.67; p≤ 0.01. We consider these values continuum: the 
relationship of justice with positive parameters gives grounds for understanding that in situations of injustice they 
will acquire a negative value.

Three significant factors have been identified that give an idea of the parameters that affect the perception of 
inequality and injustice by modern schoolchildren and students. Factor load matrix after rotation Promax (PCA) 
with values from r = 0.5 to p r = 0.9. The correlation coefficient was calculated for the confidence level p≤ 0.01. 
The results of calculations for verifying personal ideas about inequality and injustice and highlighting their features 
against the background of statistical data range from 250 to 450 units. frequency distribution density.

Conclusion. The results of the study showed that there are certain cognitive, emotional, behavioral and social 
parameters associated with the perception of inequality and injustice by schoolchildren and students. An important 
result has been obtained, which consists in the fact that words with a positive emotional connotation correspond, 
on average, to high frequencies of the use of words recorded by the respondents.

Keywords: the concepts of "inequality" and "injustice", the semantics of constructs, verification of personal 
representations, the relationship of cognitive, emotional, personal and behavioral parameters of the perception of 
inequality and injustice, schoolchildren, students
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Введение

Справедливость позиционируется как одна из базовых ценностей человече-
ской культуры и общества, нормы справедливости. составляют необходи-
мую базу функционирования социальных институтов и входит в категории 

морально-правового и социально-политического сознания как гарант соблюдения 
прав человека.

Вместе с тем, особенность использования современных информационных, ком-
муникационных, мультимедийных технологий в обществе и образовании, скорость 
информационных потоков, в которые погружен житель информационного общества, 
приводят к тому, что 1) у личности формируется «лоскутное» мировоззрение, «мо-
заичная культура» (А. Моль), 2) формируется высокая самооценка, не основанная на 
системном информировании, 3) слабо сформировано критическое и системное мыш-
ление, 4) отсутствует ориентация на короткий во времени и небольшой по объему 
информационный контент, 5) происходит принятие и неосмысливание информации в 
сетях, таких как «Тик-Ток», «Твиттер» и др., которые негативно влияют на восприятие 
обучающихся, этому также способствует недостаточная разработанность простран-
ственно-временной архитектоники дистанционно-организованных занятий, неправо-
мерный перевод длительности и информационного объема содержания занятий, ха-
рактерных для традиционного обучения в дистанционный формат. 

По нашему мнению, это указывает на амбивалентный характер современных 
информационных технологий, позволяя инициировать молодых людей на участие 
в несанкционированных политических мероприятиях, основываясь на специфике 
обостренного восприятия школьников и молодежи понятий «неравенство» и «не-
справедливость», особенно остро проявившихся в современном обществе глобаль-
ных социальных перемен и цифровизации. Именно поэтому мы считаем особенно 
актуальным изучение особенностей восприятия современными школьниками и сту-
дентами неравенства и несправедливости как феноменов, неотъемлемо существу-
ющих в обществе.

Целью данной статьи было описание результатов эмпирического исследования, 
направленного на изучение восприятия неравенства и несправедливости школьника-
ми и студенческой молодежью.

Анализ литературы

Изучение восприятия представлений студентов и школьников о социальном 
неравенстве и несправедливости в обществе можно отнести к работам, в рамках 
которых исследуются моральные и нравственные представления человека [1-3]. 
Нравственность возникает тогда, когда человек строя свое поведение, начинает учи-
тывать поведение «другого». Происходит это с ростом системности человека и про-
исходящей при этом системной самоорганизация психики, при этом наблюдается 
явление, получившее название транстемпоральности [4]. Наряду с ситуационным 
поведением у человека появляется и становится актуальным регуляция поведе-
ния для больших временных масштабов, меняется горизонт планирования. Чело-
век начинает учитывать потенциально возможные действия членов сообщества, 
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что находит отражение в его системе ценностей. В поведении человека появляют-
ся поступки, которые ограничивают свободу и возможность поступать не по закону, 
безнравственно, не ориентируясь на представления о неравенстве и несправедли-
вости. Соответствующие идеи можно найти в работах Л. Кольберга [5], который, опи-
раясь на идеи Ж. Пиаже [6], выделил шесть стадий данного процесса. Среди подхо-
дов к анализу моральных поступков выделяют так называемую теорию моральных 
оснований, которая сложилась за последние два десятилетия и представляет собой 
одну из моделей описания структуры моральной сферы [7]. В рамках данной теории 
полагают, что в основе моральных суждений лежит ограниченный набор закреплен-
ных эмоционально-окрашенных оценок событий и поступков [8]. Авторы теории мо-
ральных оснований эмпирически выделили и описали пять критериев, по которым 
определяется моральность или аморальность поступков [9; 10]. Среди этих пяти ха-
рактеристик присутствует оценка справедливости (справедливое отношение друг к 
другу, непредвзятость, честность, равенство). Таким образом, данная характеристи-
ка или критерий моральности отражает отношение человека к человеку. Восхожде-
ние к абстрактным психологическим, социальным и иным представлениям (таким 
как «неравенство», «несправедливость») происходит в результате накопления жиз-
ненного опыта, фиксации множества поступков, которые эмоционально окрашены. 
По этой причине эмоционально окрашенными являются понятия и представления 
о социальном неравенстве и несправедливости, представления о нравственном и 
безнравственном. Частота, значимость поступков проявляются через языковую лич-
ность. Вполне закономерным является исследования представлений о неравенстве 
и несправедливости через обращение к лексикону человека. 

Выявлением значений для человека эмоционально окрашенных концептов, кате-
горий, слов, информационных единиц занимались многие исследователи, однако де-
лалось это преимущественно лингвистами с опорой на опубликованные тексты (кор-
пуса текстов), а не посредством прямого обращения к личности [11-13].

В своем эмпирическом исследовании мы опираемся на следующие спецификации 
понятий «неравенство» и «несправедливость». Согласно идеям В. Боттеро, чувство 
неравенства включает в себя разноплановые характеристики: ощущение недостатка 
ресурсов, низкий статус, подчиненность; тревогу, связанную с невозможностью совла-
дать с ситуацией; чувство отсутствия выбора, невозможности контроля над ситуацией; 
переживание неспособности управления своей жизнью. Субъективное неравенство 
– специфическое чувство индивидов, возникающее через отношения, иерархии, вос-
приятие, ценности, убеждения, проявление несправедливости и унижения, борьбу 
посредством протеста, сопротивления [цит. по 14]. Возможно, что термин «неспра-
ведливость» может применяться в относительно каких-либо отдельных случаев или 
ситуации. Чаще всего он связан с жестоким обращением, злоупотреблением, прене-
брежением или нарушениями должностных лиц, которые остались безнаказанными. 
В нашем понимании означает ярко выраженное, иногда даже грубое неравенство, 
которое может быть следствием некорректных поступков человека, связанных с не-
знанием или непониманием ситуации, следствием его неадекватной жизненной стра-
тегии или принятого решения.

Соответственно, для чувства субъективного неравенства, исходя из приведенного 
определения, можно предположить ряд личностных характеристик, с ним связанных, 
которые могут быть рассмотрены как через теорию личностных черт (Большая пятер-
ка), так и включать дополнительные характеристики: 
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•	 активность – пассивность: личностный параметр, раскрывающий интенсив-
ность взаимодействия с окружающей средой, в ходе которого субъект целена-
правленно воздействует на объект, удовлетворяя собственные потребности. В 
случае с неравенством активность индивиду необходима для реализации борь-
бы за признание, уважение и достоинство, вызываемой чувством неравенства 
[14]. Отметим, что сама по себе борьба требует от человека проявления опре-
деленных усилий, интенсивность которых и будет представлена в активности 
субъекта.

•	 наличие определенных копинг-стратегий. Преодоление или смирение перед 
ситуацией неравенства имеющихся возможностей или трудностей и барьеров 
или несправедливости предполагает использование индивидом определен-
ных стратегий совладания со сложившейся жизненной ситуацией [15]. Дея-
тельность человека, направленная на самозащиту, сопротивление, нарушение 
существующих правил, отстаивание собственной позиции будет связана с опре-
деленными личностными качествами, которые задают специфику реагирова-
ния на несправедливость. 

•	 диспозиционный оптимизм: понимается как обобщенные ожидания того, что в 
будущем будут скорее происходить хорошие события, а не плохие; пессимизм 
же предполагает выраженность более негативных ожиданий относительно бу-
дущего. Ситуация защиты себя от ситуации несправедливости предполагает в 
целом улучшение ситуации после ее решения, что свидетельствует о важности 
этого качества личности для поддержания оптимального настроя на решение 
задач по улучшению своего социального положения [16]. Его высокий уровень 
развития будет указывать на стратегии активного разрешения проблемы нера-
венства и несправедливости и ее эмоционального принятия, а низкий может 
служить показателем стратегии ухода от проблем и наличие эмоционально-из-
бегающего копинга. 

Есть вероятность того, что одной из детерминант становления личности чело-
века является самоконтроль как ресурс и способность человека к произвольному 
поведению и самоструктурированию активности. В работе В Р. Laytrn, S. J. Latt по-
казано, что самоконтроль, ответственность, социальная компетентность, способ-
ность к адекватному обладающему поведению развиваются в процессе получения 
образования [17; 18]. 

На основании проведенного теоретического анализа российской и зарубежной 
литературы нами обозначены ведущие с нашей точки зрения параметры, которые 
могут продемонстрировать через призму различных личностных, эмоциональных, 
когнитивных, поведенческих и социальных составляющих особенности восприятия 
современными школьниками и студентами понятий неравенства и несправедливо-
сти, а именно: комплекс парных личностных качеств, выявляющих индивидуально-ти-
пологические особенности (экстраверсия – интроверсия, согласие – независимость, 
самоконтроль – импульсивность, эмоциональная стабильность – тревожность, нова-
торство – консерватизм), диспозиционный оптимизм, самоконтроль как ресурс лич-
ности, агрессивность как личностная черта, особенности совладающего поведения, 
специфика реализации деятельности, чувствительность к справедливости, атрибуция 
черт, социальная фрустрированность, организационная справедливость и вера в спра-
ведливый мир [19].
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Материалы и методы

Авторский подход к изучению специфики субъективного восприятия неравенства 
и несправедливости школьниками и студенческой молодежью основан на сочетании 
традиционной психологической диагностики отдельных параметров (Л.Ф. Бурлачук, 
Д.А. Леонтьев и др.), психосемантических методов изучения специфики восприятия 
отдельных конструктов (В.Ф. Петренко) и верификации личностных представлений и 
выделение их особенностей на фоне статистических данных (метод Кульбака-Лейбле-
ра). Будут использовать статистические методы обработки данных (корреляционный и 
факторный анализ), которые дают возможность выявить структуру взаимосвязи меж-
ду определенными параметрами и провести редукцию многочисленных данных, по-
зволяя убрать несущественные и малозначимые показатели, не несущие выраженной 
смысловой нагрузки и объединить их в группы на основании укрупненной связи. 

Изучение выделенных нами параметров развития человека (первое допущение), 
гипотетически по нашему мнению, влияющих на специфику восприятия неравенства 
и несправедливости осуществлялось с использованием следующих методик: лич-
ностные составляющие: индивидуально-типологические особенности (Тест «Боль-
шая пятерка» (Bigfive): Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста, 
русскоязычный вариант А. Б. Хромов) [20]); диспозиционный оптимизм (тест дис-
позиционного оптимизма (Ч. Карвер и М. Шейер, русскоязычный вариант Т. О. Гор-
деева, О.А. Сычев, Е. Н. Осин) [21]); самоконтроль как ресурса личности (Методика 
изучения самоконтроля как ресурса личности (Дж. Тэнгни, Р. Баумайстер и А. Л. Бун, 
русскоязычный вариант Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин и др.) [22]); эмоциональ-
ные составляющие: агрессивность как личностная черта (тест агрессивности (опрос-
ник Л.Г. Почебут) [23]); поведенческие составляющие: совладающее поведение (ин-
дикатор копинг-стратегий (совладающего поведения) (Д. Амирхан, русскоязычный 
вариант Н.А Сирота и В.М. Ялтонский) [24]); специфика реализации деятельности 
(методика «Цель – Средство – Результат» (ЦСР) (А.А. Карманов) [25]); когнитивные 
составляющие: чувствительность к справедливости (опросник «Чувствительность 
к справедливости» (М. Шмитт, русскоязычный вариант А.А. Адамян, С.К. Нартова-
Бочавер) [26]); атрибуция черт (опросник для изучения атрибуции (приписывание) 
черт человеку, совершившему справедливый / несправедливый поступок (О.А. Гу-
левич) [27]); социальные составляющие: социальная фрустрированность (методика 
диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация 
В.В. Бойко) [28]); организационная справедливость (опросник для измерения орга-
низационной справедливости Дж. Колкитта (русскоязычная адаптация О.А. Гулевич) 
[29]); вера в справедливый мир (шкала «Вера в справедливый мир» (C. Dalbert, рус-
скоязычная версия С.К. Нартовой-Бочавер и Н.Б. Астаниной) [30]). Обработка мас-
сива данных осуществлялась в соответствии с авторским вариантом методик, далее 
мы провели корреляционный и факторный анализы полученных данных с использо-
ванием программы STATISTICA для Windows 10 (32/64 bit).

Нами предлагается математический метод верификации личностных представ-
лений и выделение их особенностей на фоне статистических, усредненных данных, 
относящихся к коллективу испытуемых. Это метод Кульбака-Лейблера. Нам неизвест-
ны работы, имеющие отношение к психологии, социологии и педагогике, где бы ис-
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пользовался такой информационный подход, поэтому опишем его более подробно 
как инновационную составляющую нашего исследования. В тоже время в литературе 
встречаются работы, имеющие отношение к информатике, в рамках которых вводится 
оцифрованный образец (фотография, звуковой файл, кардиограмма и т.п.) и опреде-
ляется степень близости другого контента к образцу, смотрится динамика процесса 
во времени. Представляется достаточно естественным использование такого инфор-
мационного подхода к анализу цифровых профилей, цифровых следов, результатов 
опросов, в рамках которых естественным образом возникают представления и о часто-
те или вероятности событий. Также будет осуществлена проверка правильности ввода 
ответов респондентами или аномальности представлений тестируемых о неравенстве 
и несправедливости. В любом случае аномальность должна быть исследована особо. 
Мы предлагаем использовать для этих целей статистическую меру Кульбака-Лейблера 
[31; 32]. Отдельно отметим, что используемый нами способ отбора лексического мате-
риала и оценка частотности употребления слов является новым для психолого-педаго-
гических исследований [33].

Был предложен статистический метод получения усредненных числовых информа-
ционных характеристик, отражающих как индивидуальные, так и коллективные пред-
ставления интервьюируемых о неравенстве и несправедливости, а также введена мера 
отличия персональных личностных характеристик от указанных усредненных групповых. 

В качестве индикативных величин использованы понятия «неравенство», «неспра-
ведливость», антонимы этих понятий, а также «ассоциаты» указанных понятий. Таким 
образом, использована была не отдельная биполярная оценочная шкала, а целое се-
мейство оппозиционных шкал, расположенных в некоторых конусах в векторном се-
мантическом пространстве. Совокупность таких шкал используется в методе семанти-
ческого дифференциала для построения персональных семантических пространств. 

Поясним термин «ассоциат». В современных направлениях исследования неструк-
турированных данных – текстов (направление в искусственном интеллекте называется 
Natural Language Processing – NLP), при обработке больших корпусов текстов слова, не-
сущие определенный смысл, представляются вектором. Векторы представляют «зна-
чение слова, автоматически извлеченное из статистики совместной встречаемости 
слов в корпусах (больших коллекциях текстовых данных)» Слова, близкие по смыслу 
к исходному, также представляют собой вектор. Косинус угла между векторами при 
этом близок к единице. Таким образом, можно либо задать минимальное значение 
косинуса угла, либо количество родственных слов в выдаче при их поиске и отборе 
и формировать тестовый материал. Эти слова и называют ассоциатами. Отбор ассо-
циатов осуществлялся с использованием специального электронного сервиса – Вы-
числение семантических ассоциатов (доступен по ссылке //https://rusvectores.org/ru/
associates/#). Приведем небольшой перечень ассоциатов, общее количество которых 
в тесте было 74, среди них: «добро», «послушный», «бескультурье», «безответствен-
ный», «обвинение», «равноправие», «равнодушие» и другие.

В методе семантического дифференциала при построении субъективных семан-
тических пространств тестируемым предлагается оценить некое множество характе-
ристик (понятий) по набору биполярных градуированных шкал. В нашем случае речь 
идет об оценке частотности предложенных слов в речевой практике тестируемых. 

Довольно часто при описании метода Шеннона измерения информации пишут, что 
формула Шеннона не имеет отношения к оценке смысловой составляющей информа-
ции. С этим утверждением нельзя соглашаться. В нашем опросе значима не частота 
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встречаемости отдельных знаков, букв, а частота слов в дискурсах, разнообразных ре-
чевых практиках. Вопрос к тестируемым инициирует разнообразные воспоминания, 
в которых приходилось слышать, читать или произносить предложенный набор слов. 
Фактически речь идет об оценке важных для человека событий, связанных с проявле-
нием неравенства и несправедливости, вероятность которых и оценивается. 

Возникает еще один вопрос, о том, насколько адекватны оценки частотности, 
делаемые человеком, и отражают ли они действительность, репрезентируемую 
законом Ципфа [34].

Здесь уместно сослаться на работы и эксперименты Р.М. Фрумкиной. В них прове-
рялась возможность испытуемыми определять частотность слов. В своей монографии 
она отмечает, что в экспериментах получено настолько хорошее согласие субъектив-
ных оценок вероятностей, даваемых испытуемыми, с объективными частотами, най-
денными с использованием соответствующих частотных словарей, что можно исполь-
зовать первую более упрощенную процедуру в тех случаях, когда необходимо быстро 
получить результаты по частотности использования слов [35].

В экспериментальных работах Постмана, Брунера, Мак-Гинни, Ван Дерпласа, 
Блейка установлена прямая зависимость между иерархией ценностей человека и 
легкостью распознавания им слов [36]. В других же экспериментах установлена про-
порциональная зависимость легкости распознавания слов и их частотностью. В то же 
время существуют данные о том, что «отрицательно окрашенные слова» (слова, свя-
занные с неудачами) испытуемые со средним уровнем достижений распознают ме-
нее быстро, чем испытуемые с высоким и низким уровнем достижений. Последнее 
указывает на то, что подведение результатов в предлагаемом нами эксперименте 
должно делаться на основе статистических данных, а не данных, имеющих отноше-
ние к отдельным словам.

Прежде, чем переходить к результатам исследования и их обсуждению, остано-
вимся на сути метода Кульбака-Лейблера [31; 32], отметив важность его приложений 
к проблемам педагогики и психологии.

Пусть заданы два вероятностных распределения на одном и том же множестве 
событий: P(i), Q(i), где индекс i нумерует события, идентификатор которых p и q для 
краткости опустим (рассматривается дискретный случай, но в литературе есть обоб-
щение и на непрерывный). Меру P можно считать образцовой, эталонной, к которой 
должна приблизиться с течением времени мера Q. Расхождение Кульбака-Лейблера 
распределения Q относительно P принято записывать как DKL(P||Q) и определять по 
формуле:

(1)

Распределение Q(i) служит приближением распределения P(i). Например, име-
ется эталонный текст, в котором выделены ключевые слова, встречающиеся с ча-
стотами pi, а студент сдает реферат, по той же тематике в котором те же термины 
встречаются с частотой qi. Таким образом можно оценить, не вникая в детали, бли-
зость одного текста к другому. Формально формула (1) будет отвечать на вопрос, 
насколько студент приблизился или усвоил эталонный материал. Значение функци-
онала (формулу (1)) часто интерпретируют как расстояние от Q до P. Но нужно заме-
тить, что DKL(P||Q) ≠ DKL(Q||P). Это означает, что «расстояния» от Q до P и от P до 
Q — разные, функционал (1) не является метрикой в пространстве распределений 
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и не удовлетворяет неравенству треугольника. В нашем эксперименте по изучению 
представлений о неравенстве и несправедливости мера P будет относиться к сред-
ним значениям частот слов для всех респондентов, а мера Q – к данным отдель-
ного респондента. Конечно же, в этом случае одного субъекта легче «доучить» до 
усредненных показателей группы, чем всю группу «подстроить» или «доучить» до 
выделенного субъекта. По этой причине отсутствие симметрии в выражении (1) от-
носительно P и Q понятно и нас устраивает эта ситуация. 

Отметим некоторую особенность тестирования. В качестве частоты интервьюируе-
мые выбирали числа от 1 (слово практически никогда не встречается в речевой прак-
тике), до 7 (слово встречается очень часто). В самом начале теста были приведены 
такие слова, которые позволили бы сразу почувствовать весь диапазон (либо слово 
вообще отсутствовало в словарях, но звучало правдоподобно, либо слово действи-
тельно очень часто встречалось в речевой практике) [38].

Выборку исследования составляют 677 человек: студенты различных универси-
тетов гг. Барнаула и Бийска (334 человека в возрасте от 18 до 23 лет, из них из них 
53% – девушки, 47% – юноши), школьники старших классов из различных регионов 
Алтайского края (343 респондента, возраст от 14 до 17 лет, из них 49% – девочки, 51% 
– мальчики, сельские и городские школы). Выборка представляется нам достаточно 
равномерной и репрезентативной для получения достоверных данных. Обработка 
данных не выявила выраженных различий результатов между сельскими и городски-
ми школьниками и студентами технических и гуманитарных специальностей, поэто-
му при представлении результатов мы показываем общую совокупность выборки без 
разделения на подгруппы. Вместе с тем, мы считаем подобное распределение данных 
косвенным подтверждением того, что существуют определенные универсальные па-
раметры, соответствующие восприятию неравенства и несправедливости.

Результаты исследования

Индивидуально-типологические особенности мы рассматривали для выявления воз-
можной взаимосвязи отдельных психофизиологических особенностей с особенностями 
восприятия неравенства и несправедливости. Нами использованы только максимально 
обобщенные показатели тест «Большая пятерка» (Bigfive) (пятифакторный личностный 
опросник Р. МакКрае, П. Коста, русскоязычный вариант А.Б. Хромов), с учетом того, что 
есть данные о взаимосвязи базовых индивидуально-типологических особенностей с 
чувствительностью к справедливости [26]. Результаты представлены в таблице 1.

Диспозиционный оптимизм/пессимизм представляют собой обобщённые генера-
лизованные позитивные либо негативные ожидания относительно будущего, т.е. че-
ловек делает для себя субъективный вывод о том, будет ли событий, которые он оце-
нивает как положительные и наполненные смыслом в будущем больше, чем событий 
со знаком минус. Данный параметр представляется нам адекватным в контексте его 
подтверждённые связи с самоконтролем человека [22]. Диспозиционный оптимизм 
по тесту Ч. Карвера и М. Шейер (русскоязычный вариант Т. О. Гордеева, О.А. Сычев, Е. 
Н. Осин) представлен у большей части респондентов (74%) через достаточно высокий 
уровень позитивных ожидания – 10 баллов, негативные ожидания у этой же подгруп-
пы ¬– 6 баллов; у 26% оптимистичные ожидание несколько ниже (5,5 баллов) и нега-
тивные сценарии будущего – 7,7 баллов.
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Таблица 1
Результаты изучения личностных факторов темперамента и характера по данным 
теста «Большая пятерка» (Bigfive), в усредненных баллах по совокупной выборке 

респондентов

I экстраверсия-
интроверсия

активность / 
пассивность

доминирование /
подчиненность

общительность / 
замкнутость

поиск / избегание 
впечатлений

привлечение 
/ избегание 
внимания

48,5 9,5 9,6 9,9 9,9 9,6

II привязанность 
отделенность

теплота - 
равнодушие

сотрудничество - 
соперничество

доверчивость - 
подозрительность

понимание - 
непонимание

уважение других - 
самоуважение

50,2 10,5 10,0 10,0 10,2 9,5

III контролирование 
-естественность

аккуратность - 
неаккуратность

настойчивость - 
отсутствие

ответственность - 
отсутствие

самоконтроль - 
импульсивность

предусмотри-
тельность - 

беспечность

51,9 10,0 10,3 10,5 10,4 10,7

IV 
эмоциональность 

сдержанность

тревожность - 
беззаботность

напряженность - 
расслабленность

депрессивность 
- эмоциональная 

комфортность

самокритика - 
самодостаточность

эмоциональная 
лабильность 
стабильность

49,0 10,4 10,3 9,6 9,4 9,3

V практичность 
игривость

любопытство - 
консерватизм

мечтательность - 
реалистичность

артистичность - 
неартистичность

сензитивность - 
нечувствительность

пластичность - 
ригидность

51,5 9,7 9,4 10,2 11,0 11,3

Самоконтроль как ресурс личности понимается, как способность человека управ-
лять своим поведением и эмоциями, обдуманно реагировать на происходящие собы-
тия, не совершать социально неприемлемых поступков и импульсивного поведения, 
а не осуществлять действий, обусловленных отрицательными эмоциями или импуль-
сами. По методике изучения самоконтроля как ресурса личности (Дж. Тэнгни, Р. Бау-
майстер и А. Л. Бун, русскоязычный вариант Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин и др.) 
нами получены следующие данные: высокий уровень самоконтроля – 31%, средний 
уровень самоконтроля 46%, низкий уровень самоконтроля – 23%.

Агрессивность как личностная черта – относительно устойчивая характеристика, ко-
торая проявляется в склонности и готовности человека к некоторой последовательности 
действий, которые направлены на нанесение физического или психологического ущер-
ба другим людям, также может рассматриваться как кратковременное эмоциональное 
состояние, которое выражается в различных действиях против других людей. Мы пред-
полагаем, что у данного параметра существует прямая взаимосвязь с субъективным пе-
реживанием несправедливости или неравенства (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты изучения различных видов агрессивности по опроснику Л.Г. Почебут

Степень 
проявления

Виды агрессии
Вербальная 

агрессия
Физическая 

агрессия
Предметная 

агрессия
Эмоциональная 

агрессия Самоагрессия

1 33,4% 21,8% 30,3% 22,7% 43,2%
2 30,7% 49,9% 31,5% 42,0% 34,3%
3 35,9% 28,3% 38,3% 35,3% 22,6%

Примечание. Условные обозначения: 1 - средняя степень агрессии и адаптированности; 2 - низ-
кая степень агрессивности и высокая степень адаптированности; 3 - высокая степень агрессив-
ности и низкая степень адаптивности 
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Совладающее поведение (копинг-стратегии) не только позволяет человеку справ-
ляться со стрессовым воздействием, но и представляет собой вариант адаптивного 
поведения, который позволяет преодолевать различные сложные жизненные ситуа-
ции. Это осознанный приёмов психической регуляции и активная стратегия поведе-
ния, направленные на трансформацию ситуации и адекватной выход из различных 
личностных и профессиональных трудностей. Индикатор копинг-стратегий (совладаю-
щего поведения) по методике Д. Амирхана (русскоязычный вариант Н.А Сирота и В.М. 
Ялтонский) показал следующие результаты: по шкале «Разрешение проблем» высо-
кий уровень у 34.7%, средний у 51,6%, низкий 10,8%, очень низкий у 2,8% респонден-
тов; шкала «Поиск социальной поддержки»: высокий уровень – 41,8%, средний 44,4%, 
низкий 7,4%, очень низкий 6,4%; шкала «Избегание проблем» высокий 5,9%, средний 
19,9%, низкий 64,5%, очень низкий у 9,6% опрошенных.

Специфику деятельности школьников и студентов мы рассматривали в рамках 
целеполагания, средства на её достижение и тех ресурсов, которыми располагает 
человек. Мы считаем, что можно понять, насколько человек успешен и почему в за-
висимости от каждого этапа реализации его активности: представляет ли человек 
картину желаемого будущего, конечное состояние, в котором он видит ситуацию и 
себя, что человек может использовать для достижения цели. Результаты представ-
лены в таблице 3.

Таблица 3
Специфика реализации деятельности по методике «Цель – Средство – Результат» 

(автор А.А. Карманов), в % от общего числа опрошенных

1 Цель
1.1 Варианты ответов Процент
1.2 Оптимальный результат 5,9%
1.3 Результаты недостоверны 22,4%
1.4 Сильно фрустрированное состояние 2,5%
1.4 Ставящиеся цели не всегда обоснованы, неустойчивы 69,1%
2. Средство 

2.1 Варианты ответов Процент
2.2 Поведение излишне спонтанно 3,7%
2.3 Результаты недостоверны 22,4%
2.4 Трудности в выборе средств 60,8%
2.5 Хронический недостаток средств достижения поставленных целей 13,1%
3 Результат

3.1 Варианты ответов Процент
3.2 Склонен недооценивать результаты своей деятельности 5,9%
3.3 Оптимальный результат 69,1%
3.4 Результаты недостоверны 22,4%
3.5 Склонен переоценивать результаты своей деятельности 2,5%

Чувствительность к справедливости, являясь самостоятельной чертой личности, 
воспринимается в соответствии с определенной ролью, которую позиционирует че-
ловек в ситуациях ее нарушения или какой-либо несправедливости. На основании 
этого выделяется чувствительность к справедливости как ее жертвы, свидетеля, бе-
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нефициара (человек, который получает от таких ситуаций определённые блага) и чув-
ствительность справедливости собственно нарушителя справедливости, которая, ко-
нечно, может различаться в зависимости от индивидуально-типологических свойств. 
По опроснику «Чувствительность к справедливости» (М. Шмитт, русскоязычный вари-
ант А.А. Адамян, С.К. Нартова-Бочавер) результаты распределились следующим обра-
зом: чувствительность с позиции жертвы свойственна 29,7 % опрошенных, со стороны 
свидетеля 50,6%, человека, получающего от несправедливости определенную выгоду 
26,7 и со стороны нарушителя 15,2%.

Соблюдение или нарушение норм справедливости вместе с определенными ожида-
ниями является для большинства людей источником информации о человеке, который 
совершил указанный поступок, одновременно активируя когнитивные механизмы об-
работки социальной информации и влияя на специфику взаимодействия. Мы предпола-
гаем, что человеку, который, совершает справедливые поступки, приписывается доста-
точно большое количество положительных качеств и свойств. Изучение атрибуции черт 
по опроснику для изучения приписывания черт человеку, совершившему справедливый 
/ несправедливый поступок (автор О.А. Гулевич), показало, что на очень высоком уровне 
справедливость ситуации, которая произошла с человеком и оценивается им в положи-
тельном контексте видят 48,7%, на высоком 15,9%, среднем 19,4%, ниже среднего 4,5%, 
низкий уровень – 11,6%. Степень проявления симпатии к человеку, который совершил 
справедливый поступок по отношению к респонденту, представлена в табл. 4.

Таблица 4
Степень проявления симпатии к человеку, совершившему справедливый и 

несправедливый поступки

Степень проявления симпатии Человек нравится Человек не нравится
Безразлично 5,9% 0%
Сильно 51,3% 68%
Слабо 5,4% 9,3%
Умеренно 37,4% 22,7%

Градация значимости тех или иных личностных качеств и черт характера в соответ-
ствии с уровнями от высокого к низкому представлена в таблице 5.

Таблица 5
Уровни значимости личностных качеств и черт характера человека, совершившего 

справедливый поступок (в % по каждому уровню от числа опрошенных)

№ У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 В 74, 6 98, 8 45, 3 47,6 46,4 48,2 48,2 46,4 48,4 48,4 50,4 48,7 47,5 45,5 42,3

2 С 13, 8 0 45, 8 43,2 43,8 43 42,6 42 40,1 41,1 40,7 40,5 39,2 45,3 47,8

3 Н 11, 6 1, 2 8, 9 9,2 9,8 8,8 9,2 11,6 11,6 10,5 8,9 10,8 13,4 9,2 9,9

Примечание. Условные обозначения.
У – уровень, В- высокий, С – средний, Н – низкий. 
1 - эрудированный, 2 - умный, 3 - дружелюбный, 4 - общительный, 5 - целеустремленный, 6 - тру-

долюбивый, 7 - отзывчивый, 8 - профессионально компетентный, 9 - способный, 10 - вежливый, 
11 - тактичный, 12 - предприимчивый, 13 - деловитый, 14 - гуманный, 15 - бескорыстный
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Социальная фрустрированность представляет собой следствие реальной ситуа-
ции в обществе и выражается чаще всего как невозможность реализации актуальных 
потребностей человека. Социальная фрустрированность определяется социальными 
факторами, таких как, например, сложность отношений в семье, школе, уровень обра-
зования, положение в обществе здоровье и другие. Уровень социальной фрустриро-
ванности определяется через параметры удовлетворённости и неудовлетворённости 
в сферах отношений, наиболее значимых для человека. Мы полагаем, что полученные 
показатели показывают отношения школьников и студентов к наиболее выраженным 
жизненным ценностям, также это может говорить о том, насколько молодые люди 
справляются с возникающими проблемами с минимальными для себя психологиче-
скими потерями (данные представлены в табл. 6).

Таблица 6

Результаты изучения показателей социальной фрустрированности по методике 
диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана 

(модификация В.В. Бойко)

Уровни 
Аспекты фрустрации

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12
1 36,6 38,6 40,2 37,2 45,2 15,6 41,7 30,9 31,3 39,1 24,7 30,4
2 25,1 36,5 29,2 24,3 28,3 26,1 35,4 57,1 51,3 31,7 31,1 39,1
3 24,3 15,0 21,5 24,3 17,4 19,2 2,4 9,7 11,7 15,7 31,8 19,5
4 11,0 8,2 7,9 9,7 7,5 13,0 15,4 1,9 4,6 8,8 10,3 9,1
5 3,0 1,8 1,2 4,5 1,6 4,0 5,1 0,4 1,1 4,7 2,1 1,9

Примечание. Условные обозначения:
Уровни удовлетворенности: 1 - скорее удовлетворен, 2 - полностью удовлетворен, 3 - затруд-

няюсь ответить, 4 - скорее не удовлетворен, 5 - полностью не удовлетворен.
Аспекты фрустрации: 1.1. Образование, 1.2. Сверстники, 1.3. Администрация, педагоги, 

1.4. Профессия, 1.5. Учеба, 1.6. Условия учебы, 1.7. Родители и родственники, 1.8. Друзья, 1.9. Досуг, 
1.10. Медицинские услуги, 1.11. Бытовые услуги, 1.12 Образ жизни в целом.

Данные по специфике представлений опрошенных о параметрах организационной 
справедливости как понимание представителей её отношения к конкретному челове-
ку. В нашем исследовании под организацией имеется в виду школа и профессиональ-
ная организация высшего образования. Результаты представлены в таблице 7. Отдель-
но следует отметить, что справедливость в первую очередь понимается как морально 
правильные решения, соответственно, школьники и студенты воспринимают решение 
организации и руководителей (преподаватели, учителя, администрация школы и уни-
верситета) как справедливые или несправедливые и это может влиять на их поведение. 
Многие управленцы считают, что она прямо связано с желаемым результатом.

Результаты изучения веры в справедливый мир по шкале «Вера в справедливый 
мир» (C. Dalbert, русскоязычная версия С.К. Нартовой-Бочавер и Н.Б. Астаниной) 
представлены следующими данными: высокий уровень по подшкале шкале «Вера 
в справедливый мир вообще» свойственен 26,6% респондентов, средний уровень – 
31,1%, низкий уровень 42.3%; по подшкале «Вера в справедливость по отношению к 
субъекту» – высокий уровень 21,15%, средний и низкий соответственно 39,5%, низ-
кий уровень 39,5%.
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Таблица 7
Результаты изучения организационной справедливости по Опроснику для измерения 

организационной справедливости Дж. Колкитта 
(русскоязычная адаптация О.А. Гулевич), в % от общего числа опрошенных

№ Уровни
Виды справедливости

Процедурная 
справедливость

Справедливость 
распределения

Справедливость 
взаимодействия

1 Высокий 23,0% 7,4% 32,2%
2 Средний 60,4% 53,9% 26,9%
3 Низкий 16,6% 38,7% 40,9%

Результаты корреляционного анализа представляются нам убедительно показы-
вающими аспекты взаимосвязи между восприятием несправедливости и неравен-
ства школьниками и студентами: коэффициенты корреляции рассчитаны для уровня 
достоверности (статистической значимости) p≤ 0,01и показали на высокий уровень 
значений (r= 0,8-0,9) и средний коэффициента корреляций (р ≥ 0,5 – 0,7) как с отри-
цательными, так и с положительными значениями между различными параметрами 
выбранных нами методик, что может свидетельствовать как об адекватности их выбо-
ра, так и уровне представленности взаимосвязи (см. Таблицы 8 – 11). 

Взаимосвязь отдельных свойств и качеств человека, которые атрибуцируются с 
персоной, которая совершает справедливые поступки и отдельными параметрами 
справедливости представлены в таблице 8.

Таблица 8
Корреляционная взаимосвязь характеристик человека с различными показателями 

справедливости и деятельности*

Свойства и качества 
человека

Чувствительность 
к справедливости 

жертвы, r=
Процедурная 

справедливость, r=
Оптимальный 

результат 
достижения цели, r=

Оптимальный 
уровень получения 

результата, r=

Дружелюбный 0,570862 0,512439 0,72365 0,89293
Общительный 0,570862 0,512439 0,89852 0,81293
Целеустремленный 0,570862 0,512439 0,871497 0,837436
Трудолюбивый 0,570862 0,512439 0,74665 0,765299
Добрый 0,570862 0,512439 0,757869 0,69185
Отзывчивый 0,570862 0,512439 0,879724
Профессионально 
компетентный 0,570862 0,512439 0,994427 0,955171

Способный 0,911973 0,248468 0,870388 0,50377
Вежливый 0,570862 0,512439 0,894427 0,70548
Тактичный 0,570862 0,512439 0,727607 0,66516
Предприимчивый 0,570862 0,512439 0,79832 0,797863
Деловитый 0,570862 0,512439 0,815436 0,865436
Гуманный 0,570862 0,512439 0,507107 0,662266
Бескорыстный 0,570862 0,781329 0,223568 0,368468

Примечание: *коэффициент корреляции рассчитан для уровня достоверности p≤ 0,01.
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Результаты корреляционного анализа между различными аспектами фрустрации 
и такими показателями «Разрешение проблем», «Избегание проблем» (стратегии 
совладающего поведения), «Негативные ожидания», «Вера в справедливый мир» и 
«Вера в справедливость по отношению к субъекту» проявлены на уровне отрицатель-
ной связи с уровнем кэффициента корреляции r выше среднего (см. табл. 9).

Таблица 9
Корреляционная взаимосвязь между аспектами фрустрации, копинг-стратегиями, 

оптимизмом и справедливостью*

Аспекты фрустрации

1.
2=

1.2.
r=

1.3.
r=

1.4.
r=

1.5.
r=

1.6.
r=

1.7.
r=

1.8.
r=

1.9.
r=

1.10.
r=

1.11.
r=

1.12.
r=

1 -0,8215 -0,5477 -0,8885 -0,5423 -0,8889 -0,8764 -0,889 -0,9135 -0,6324 -0,6573 -0,5855 -0,8885

2 0,7006 0,7006 0,8885 0,8164 0,7808 0,7276 0,8944 0,7071 0,8117 0,8944 0,87038 0,6622

3 0,6978 0,8374 0,7652 0,8154 0,6792 0,8015 0,6872 0,6009 0,6792 0,8154 0,77368 0,7708

4 -0,8374 -0,6767 -0,9586 -0,5414 -0,5869 -0,8255 -0,7572 -0,8190 -0,8463 -0,7644 -0,5869 -0,7651

5 -0,8551 -0,7054 -0,6651 -0,5037 -0,6918 -0,7983 -0,8129 -0,8374 -0,7652 -0,8154 -0,6978 -0,8929

6 -0,9486 -0,7826 -0,7267 -0,5560 -0,7960 -0,1237 -0,8634 -0,5780 -0,8411 -0,9224 -0,6143 -0,6004

7 -0,7117 -0,6989 -0,5032 -0,8303 -0,8552 -0,6064 -0,5457 -0,6450 -0,5189 -0,8374 -0,6767 -0,5414

Примечание. *коэффициент корреляции рассчитан для уровня достоверности p≤ 0,01.
Условные обозначения:
Аспекты фрустрации: 1.1. Образование, 1.2. Сверстники, 1.3. Администрация, педагоги, 1.4. 

Профессия, 1.5. Учеба, 1.6. Условия учебы, 1.7. Родители и родственники, 1.8. Друзья, 1.9. Досуг, 1.10. 
Медицинские услуги, 1.11. Бытовые услуги, 1.12 Образ жизни в целом.

1. Разрешение проблем. 2. Избегание проблем. 3. Негативные ожидания. 4. Вера в справедли-
вый мир. 5. Вера в справедливость по отношению к субъекту. 6. Процедурная справедливость. 7. 
Справедливость взаимодействия.

Выявлена взаимосвязь эрудиции и фрустрации таких потребностей как образо-
вание (0,61237), взаимодействие с администрацией (0,84116), учебная деятельность 
(0,56195), проведением досуга (0,73855) и удовлетворенностью жизнью в целом.

Обширные и развёрнутые как отрицательные, так и положительные связи преиму-
щественно на уровне выше среднего и высоком обнаружены между различными ви-
дами агрессии и параметрами справедливость (см. табл. 10).

Таблица 10
Взаимосвязь различных проявлений агрессивности*

Виды справедливости

Виды агрессии
Вербальная 

агрессия,
r=

Физическая 
агрессия,

r=

Предметная 
агрессия,

r=

Эмоциональная 
агрессия,

r=

Самоагрессия,
r=

Процедурная 
справедливость -0,54231 -0,70412 -0,65114 -0,78363 -0,51009

Справедливость 
взаимодействия -0,53249 -0,76514 -0,82553 -0,81907 -0,84637

Справедливость 
распределения -0,804565 -0,858872 -0,804565 -0,743529 -0,911973
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Вера в справедливый 
мир вообще -0,888523 -0,759257 -0,94388 -0,845489 -0,830455

Вера в 
справедливость 
по отношению к 
субъекту

-0,874857 -0,83509 -0,779213 -0,982558 -0,950437

Негативные 
ожидания 0,738549 0,738549 0,753411 0,94388 0,958468

Несправедливый 
поступок 0,96266 0,912158 0,882293 0,719383 0,132453

Чувствительность 
к справедливости 
(обобщенная)

0,759257 0,94388 0,845489 0,830455 0,790569

*коэффициент корреляции рассчитан для уровня достоверности p≤ 0,01.

Проявилась только положительная корреляционная взаимосвязь между всеми пара-
метрами организационной справедливости, веры в справедливый мир, справедливость 
по отношению к конкретному человеку и справедливыми поступками (см. табл. 11).

Таблица 11
Взаимосвязь различных аспектов справедливости с различными параметрами*

Параметры 
корреляции

Позитивные 
ожидания,

r=

Поиск 
социальной 
поддержки,

r=

Уважение 
других – само-

уважение,
r=

Оптимальное 
достижение 
результата,

r=

Вербальная 
агрессия,

r=

Процедурная 
справедливость 0,891133 0,89715 0,759257 0,738549 -0,830455

Справедливость 
взаимодействия 0,891133 0,852803 0,776899 0,88339 -0,958468

Справедливость 
распределения 0,840168 0,888523 0,790569 0,944755 -0,845489

Вера в справедливый 
мир вообще 0,776899 0,51438 0,58554 0,678834 -0,678834

Вера в 
справедливость 
по отношению к 
субъекту

0,790569 0,830455 0,759257 0,934199 -0,776899

Справедливый 
поступок 0,982558 0,94388 0,94388 0,899229 -0,845489

Примечание: *коэффициент корреляции рассчитан для уровня достоверности p≤ 0,01.

Корреляционная матрица была подвергнута нами факторизации. Переменные, 
которые не вошли ни в один фактор, нами не указаны в целях улучшения восприятия 
табличной информации. Во внимание принимались факторные нагрузки ǀaijǀ ≥0,5 в 
связи с тем, что достоверных значений ниже 0,5 при корреляционных связях не обна-
ружено. Выявлено три значимых фактора, которые дают представление о параметрах, 
влияющих на восприятие неравенства и несправедливости современными школьни-
ками и студентами. Матрица факторных нагрузок после вращения Promax (PCA) со зна-
чениями p > 0.5 до p > 0,9 представлена в таблице 12. 
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Таблица 12
Матрица факторных нагрузок и содержание фактора по различным параметрам*

Фактор 1 r= Фактор 2 r= Фактор 3 r=
Негативные ожидания 0,87113 Вера в справедливость 

бенефициара
0,8833 Чувствительность к 

справедливости жертвы
0,8485

Эмоциональная агрессия 0,8901 Гуманность -0,7385 Неадекватные копинг-
стратегии

0,9733

Справедливость 
взаимодействия

-0,7568 Вера в справедливый 
мир

-0,9447 Самоагрессия 0,9341

Вербальная агрессия 0,7405 Вера в справедливость 
по отношению к 
человеку

-0,8992 Человек, который 
совершает справедливый 
поступок

-0,6788

Справедливость 
распределения

-0,8511 Справедливость 
распределения

-0,8672 Неоптимальные средства 
деятельности

0,7492

Фрустрация образа жизни 
в целом

0,9925 Справедливость 
взаимодействия

-0,8725 Подчиненность 0,8447

Сильно фрустрированное 
состояние достижения 
цели

0,9341 Процедурная 
справедливость

-0,7905 Эмоциональная 
лабильность

0,5457

Неоптимальный результат 0,6788 Атрибуция 
несправедливого 
поступка

0,9437 Фрустрация профессии и 
досуга

0,6450

Самоконтроль как ресурс -0,8492

Примечание: *коэффициент корреляции рассчитан для уровня достоверности p≤ 0,01.

В данном разделе приведены результаты расчетов верификации личностных пред-
ставлений о неравенстве и несправедливости и выделение их особенностей на фоне 
статистических данных, в которых использованы данные по всем участникам тестиро-
вания (677 человек) и всем использованным в опросе словам. Перечень слов, отно-
сительно которых производилась оценка частоты использования, приведен в таблице 
13 (из таблицы исключены «технические» термины, которые позволяют тестируемому 
«прочувствовать» весь диапазон ответов от 1 до 7).

Таблица 13
Слова - индикаторы для оценивания представлений о неравенстве и 

несправедливости по частоте использования и инструкция к опроснику

Инструкция. Оцените вероятность появления в Вашем речевом опыте (говорили, слышали, 
читали и так далее) следующих слов, проставив напротив каждого из них число от 1 до 7 в соот-
ветствии с приведенной ниже шкалой. Все термины имеют отношение к социологии и взаимоот-
ношению людей. Слово встречается ...

Никогда Очень редко Скорее редко, 
чем часто

Не очень 
редко и не 

часто

Скорее часто, 
чем редко

Весьма часто На каждом 
шагу

1 2 3 4 5 6 7

неравнодушный несправедливость
обида неправда законность
правда гуманность безнравственность
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привилегия невнимание равенство 
хороший одобрение зло
дискриминация жестокость дезинтеграция
истина низость нравственность
человеколюбие честность гуманный
беззаконие дифференциация уравнивание
различие правосудие забота
бесправие свирепость порядочность
честный осуждение разделение
несправедливый поражение примерный
разъединение притеснять справедливость
соразмерность достижение мораль
необъективность негодный культура
интеграция доброта сходство
притеснение решение неравенство
внимание понимание ответственность
объединение прощение ложь
препятствие плохой равноправие
тупик обвинение заслуженный
непонимание размежевание добро
равнодушие диспропорция послушный
прессинг безответственность бескультурье

Описание результатов тестирования представлений старших школьников и студен-
тов о неравенстве и несправедливости с использованием вероятностных мер для изуче-
ния представлений о неравенстве и несправедливости представлено в рисунках 1 и 2.

 

Рисунок 1 Меры Кульбака-Лейблера (по вертикали) отсортированы по величине, 
приведены проранжированные значения для всех респондентов 

(ранг отложен по горизонтали)
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График на рисунке 1 очень имеет очертания гиперболического распределения, ко-
торое часто возникает в социальных системах. Попытка получить показатель гипербо-
лы (путем логарифмирования данных, как это делают при проверках закона Ципфа) 
приводит к таким же проблемам как в лингвистике. Имеет место большая вариатив-
ность показателя для малых значений рангов, постепенное изменение показателя для 
средней части графика, а также для хвоста распределения. Вариативность показателя 
степени может иметь отношение к тому, что респонденты имеют разный возраст (от 
14 до 23 лет), у них разный жизненный опыт, который может влиять на ответы. Пред-
ставленный в данном разделе математический аппарат позволяет проверить данную 
гипотезу. Метод расчета расстояния Кульбака-Лейблера демонстрирует достаточную 
чувствительность, что можно отнести к его метрическому достоинству. 

 

Рисунок 2 Распределение точек, отвечающих респондентам на плоскости. 
По горизонтальной оси отложены набранные участниками тестирования баллы 

(просуммировано для всех слов), по вертикальной оси – мера Кульбака-Лейблера

На Рисунке 2 крайние левые точки отвечают тем респондентам, которые почти 
всем словам приписывали частоту 1, крайние правые точки соответствуют респонден-
там, которые наоборот, практически всем словам приписывали частоту – 7. Наконец, 
верхние точки на рисунке отвечают тем, кто при тестировании чрезвычайно регуляр-
но вводил данные (например, чередовал значения 1 и 7) или не ориентировался на 
смыслы и значения слов. Таким образом, мера Кульбака-Лейблера позволяет с од-
ной стороны выделить и отсечь тех, кто недобросовестно подошел к тестированию, с 
другой стороны выявить тех, чьи мнения отличаются от усредненных, среднестатисти-
ческих: либо слишком больших оптимистов, либо – пессимистов, с которыми нужно 
персонально работать. 

Обсуждение результатов

При интерпретации полученных результатов мы ориентируемся на тему взаимос-
вязь понятие справедливость несправедливость равенство неравенство. Это означает, 
что результаты, связанные со справедливостью через антонимичное понимание мож-
но экстраполировать на несправедливость.
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Анализ данных изучения личностных факторов темперамента и характера по дан-
ным теста «Большая пятёрка» показал нам однородность психофизиологических пара-
метров всей выборки исследования – большая часть параметров находится в значени-
ях от 9 до 11 стенов, что говорит нам как о том, что данный параметр находится ещё в 
стадии становления, так и об отсутствии ярко выраженных кризисных состояний. Они 
изучались нами для того, чтобы определить, влияет ли характер и темперамент чело-
века и на какие параметры на специфику восприятия справедливости и несправед-
ливости. Следует отметить, что у большинства респондентов проявляется достаточно 
высокий уровень оптимизма и положительных ожиданий от жизни. Среди респонден-
тов проявляется больше всего средний уровень самоконтроля, что говорит нам об их 
способности достаточно адекватно реагировать на возможные трудности, проявлять 
произвольное поведение и избегать ярко выраженных негативных реакций. Большая 
часть респондентов от 50 до 67% находится на среднем и низком уровне агрессивно-
сти и соответственно достаточно высоком уровне адаптивности. Это свидетельствует о 
том, что люди не склонны к ярко выраженным проявлением вербальной, физической, 
предметной и эмоциональной агрессии. Респондентам свойственен достаточно низ-
кий уровень самоагрессии. Мы считаем, что такой показатель может быть связан с их 
адекватным поведением и достаточно низкой фрустрированностью. Уровень низкой 
и средней степени агрессивности больше 70%. Большая часть школьников и студентов 
демонстрируют адекватный уровень совладающего поведения, что говорит о том, что 
они стремятся к решению проблем и одновременно с этим к поиску социальной под-
держки, по шкале избегания проблем высоких результатов не обнаружена. 

Анализ специфики реализации деятельности позволяет сделать вывод о том, что 
ставящие цели в выборке исследования не всегда обоснованы, могут быть неустойчи-
выми, некоторая часть опрошенных демонстрируют недостоверные результаты, опти-
мальный результат достигает только 6% из всей выборки. Мы считаем, что в раннем 
юношеском возрасте для студентов и старшем подростковом возрасте для школьни-
ков, подобная структура деятельности обоснована. Около 60% имеют трудности в вы-
боре средств достижения цели, однако оптимального результата достигает около 70%, 
что мы связываем с помощью и контролем со стороны педагога и родителей. 

Чувствительность к справедливости, по нашему мнению, проявляется адекватно 
и большей части испытуемых свойственно чувство справедливости со стороны сви-
детеля, однако около 30% среди них считают, что от несправедливости можно полу-
чать выгоду и 15% считают, что справедливость можно нарушать. Человек, который 
совершает справедливые поступки очень сильно нравится большей части студентов и 
школьников - свыше 90% и закономерным является такой результат, что большей их ча-
сти человек, который совершил несправедливый поступок не нравится. Респонденты 
считают, что справедливый поступок может совершить человек, который на высоком 
уровне обладает эрудиции и умом, а такие качества как дружелюбие общительность 
целеустремленность, трудолюбие, отзывчивость профессиональная компетентность, 
способность, вежливость и тактичность находится на среднем уровне не выходят за 
рамки средних значений предприимчивость, деловитость, гуманность и бескорыстие. 
Данные результаты представляются нам не совсем однозначными и мы их связыва-
ем в первую очередь со становлением самосознания и оценочной рефлексии людей. 
Мы считаем, что в данной возрастной группе ещё может доминировать проекция соб-
ственных качеств на других людей. Следует отметить, что большая часть школьников 
и студентов не демонстрируют высоких уровней социальной фрустрации и в той или 
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иной степени удовлетворены всеми предложенными им аспектами социальной жиз-
ни. Для большей части в группе испытуемых представление о справедливости находит-
ся на высоком и среднем уровне относительно ее процедурной стороны, сниженным 
является уровень справедливости распределения и взаимодействия высокий уровень 
справедливости распределения ресурсов: в группе ее высокий уровень присутствует 
всего у 7%, что говорит о достаточно обострённом восприятии несправедливости.

Мы считаем, что результаты корреляционного анализа подтверждают нашу ги-
потезу. Интересно для анализа представляется нам положительная корреляционная 
взаимосвязь между такими свойствами и качествами человека, как дружелюбие, об-
щительность, целеустремленность, трудолюбие, доброта, отзывчивость, профессио-
нальная компетентность, способность, вежливость, предприимчивость, тактичность, 
деловитость и гуманность с такими характеристиками как чувствительность к справед-
ливости жертвы, процедурная справедливость, оптимальный результат достижения 
целей и получения результата. В этом контексте показательным является отсутствие 
связи между такими параметрами, как бескорыстие, оптимальный результат достиже-
ния цели и получение результата. По нашему мнению, связь атрибуции положительных 
человеческих качеств с процедурной справедливостью и деятельностью показывает 
нам, что школьники и студенты полагают возможность достижения справедливости 
и адекватных результатов с помощью положительно окрашенных качеств, в которые 
входят и качества характера, и профессионализма, и соблюдение норм поведения. Не-
ожиданным для нас является появление в структуре данных взаимосвязи чувствитель-
ности к справедливости с позиции жертвы, однако мы можем предположить, что это 
связано с такой идеей, когда сочувствия к человеку, попавшему в беду, повышает к 
нему сочувствие и позволяет пользоваться повышенной справедливостью со стороны 
окружающих для достижения цели и получения результата.

Очень показательным мы считаем проявление высокого уровня отрицательных 
корреляционных взаимосвязей между такими параметрами совладающего поведе-
ния как разрешение проблем, вера в справедливый мир и убеждённостью в спра-
ведливости окружающей реальности по отношению к конкретному субъекту, проце-
дурность справедливости и справедливости взаимодействия. Подобные результаты, 
по-нашему мнению говорят о том, что адекватные копинг-стратегии и справедливость 
не связаны с различными аспектами социальной фрустрации. Соответственно, избе-
гание проблем, чувство несправедливости ситуации в обратной корреляции связана с 
отсутствие справедливости в окружающей реальности и доминирование негативных 
ожиданий от будущего.

Также результаты корреляционного анализа демонстрируют отрицательную вза-
имосвязь всех видов агрессивности со справедливостью, в том числе организацион-
ной. Отметим отдельно: вербальная, предметная, эмоциональная и физическая виды 
агрессии и самоагрессии отрицательно коррелируют на высоком уровне достоверно-
сти с процедурной справедливостью и справедливостью во взаимодействии и распре-
деление социальных благ, верой в справедливый мир и справедливостью по отноше-
нию к субъекту. Указанные показатели мы можем интерпретировать как выраженное 
влияние несправедливости на появление всевозможных проявлений агрессивности в 
обществе, а также к самому себе. Между всеми проявлениями агрессивности суще-
ствует достоверная положительная корреляционная связь с негативными ожидани-
ями, несправедливыми поступками окружающих и обобщенной чувствительностью 
к справедливости, что мы можем понимать как вероятность проявления агрессии в 
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ситуации несправедливости.
Несмотря на то что, что нами не обнаружено ярко выраженной связи между ха-

рактером и темпераментом человека и его восприятием неравенства и несправедли-
вости, выделяется связь между уважением других и самоуважением с различными 
аспектами справедливости уверенности в справедливости и её наличие, а также соот-
несены со справедливыми поступками. Полагаем, что респонденты связывают неспра-
ведливость и неравенство с неуважением людей и отсутствием самоуважения при их 
проявлении по отношению к другим. Вербальная агрессия через отрицательную кор-
реляционную взаимосвязь на высоком уровне достоверности связано со всеми пере-
численными выше понятиями. Данный аспект мы можем интерпретировать через по-
нимание того факта что несправедливость будет связано с проявлением вербальной 
агрессии. Все аспекты справедливости положительно коррелируют с позиционным 
оптимизмом, поиском социальной поддержки и оптимальным достижением резуль-
татов, что проявляет наличие взаимосвязи между несправедливостью отсутствием оп-
тимизмом, я нехваткой социальной поддержки и не достижением результата.

Процедура факторного анализа позволила выделить нам определённые латентные 
переменные, которые особенно важны при анализе различных социальных представ-
лений. Фактор 1 обозначен нами как «Фрустрация справедливости» и в него с высо-
ким уровнем корреляционной взаимосвязи входят такие параметры как: негативные 
ожидания, то есть пессимизм, эмоциональная и вербальная агрессия, фрустрация об-
раза жизни в целом, неоптимальный результат во всех аспектах деятельности и силь-
ная фрустрированность достижения цели и с отрицательным знаком справедливость 
взаимодействия и распределения. Мы полагаем, что данный фактор показывает нам, 
что при отсутствии справедливости у школьников и студентов наступает повышенный 
уровень фрустрации (значение переменной 0,9), повышается уровень пессимизма, 
возрастает агрессия, что приводит к необходимому результату и еще больше повыша-
ет негативное восприятие собственной жизни. 

Второй фактор нами назван как «Несправедливость реальности» и в него входит 
с отрицательным знаком корреляции гуманность, вера в справедливый мир и спра-
ведливость к человеку, справедливость распределения, взаимодействия, различных 
процедур, т.е. все параметры организационной справедливости. При этом с положи-
тельным знаком в него входит атрибуция несправедливого поступка и вера в справед-
ливость бенефициара как возможность получить дивиденды от совершения неспра-
ведливых поступков. Мы считаем, что именно эти параметры усиливают и усугубляют 
наличие несправедливости и неравенства.

Третий фактор мы обозначаем как «Параметры личности, влияющие на обострен-
ное восприятие несправедливости и неравенства». В него входит высокая чувстви-
тельность справедливости из позиции жертвы, неадекватные копинг-стратегии, са-
моагрессия, неоптимальные средства деятельности, подчинённость, эмоциональная 
неустойчивость, фрустрация профессии и досуга, с отрицательным знаком – самокон-
троль как ресурс, предрасполагая к снижению организованности и упорства в дости-
жении целей, неконструктивным стратегиям совладания с трудностями. Также у таких 
людей могут проявляться деструктивное реагирование на неудачу, эмоциональная 
нестабильность, отсутствие субъективного восприятия благополучия и удовлетворен-
ности жизнью, преобладание негативного аффекта и осмысление жизни. Школьники 
и студенты с подобными характеристиками, по нашему мнению, склонны к сниженной 
самоэффективности, недоверию к будущему, выраженной негативной оценке проис-
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ходящих как с ними, так и в обществе, событий. Они неспособны воспринимать их хотя 
бы в определенной как управляемые и контролируемые, считают, что несправедли-
вость и неравенство может длиться постоянно, они происходят во всех сферах жизни, 
без влияния самого человека, считают себя жертвами негативных событий, которые 
происходят постоянно.

Анализ усредненных числовых информационных характеристики, которые отра-
жают как индивидуальные, так и коллективные представления школьников и студен-
тов о неравенстве и несправедливости позволяет отметить, что количество негатив-
но окрашенных слов и позитивно окрашенных слов в тесте было одинаковым. Это 
позволило проверить хорошо известный из других работ факт: в жизнедеятельности 
человек в большей степени ориентируется на положительно окрашенные понятия. В 
психофизиологии установлено, что такие понятия, представленные в виде записей, 
даже распознаются быстрее и увереннее. Мы проранжировали ответы всех участни-
ков тестирования и обнаружили, что в первую десятку наиболее употребляемых или 
оцененных с высокой частотой использования слов попали все десять положительно 
окрашенных слов – ассоциатов к понятиям «равенство», «справедливость». Ими ста-
ли слова: «культура», «понимание», «внимание», «одобрение», «забота», «добро», 
«ответственность», «доброта», «правда», «хороший». В следующую десятку попали 
всего три отрицательно окрашенных слова: «неправда», «обида», «зло», остальные 
семь положительно окрашены. Если обратиться к другой части шкалы, где находят-
ся термины редко употребляемые, то ситуация окажется прямо противоположной. 
В первой десятке оказываются девять отрицательно окрашенных слов-ассоциатов. 
Это слова «диспропорция», «дезинтеграция», «дифференциация», «размежева-
ние», «прессинг», «свирепость», «низость», «разъединение», «притеснение». В 
следующей десятке слов шесть отрицательно окрашенных и четыре положительно 
эмоционально окрашенных. Среднее значение частоты (с использованием шкалы от 
1 до 7), которое респонденты приписали шести наименее частотным отрицательно 
окрашенных слов составило величину 3,312, а частота шести наиболее частотных 
положительно окрашенных слов составила 5,16. Указанные числа легко переводят-
ся в математические вероятности, что дает возможность дальнейшего использова-
ния информационных мер в исследованиях.Полученные нами данные согласуются 
с уже имеющимися научными результатами, в определенной степени дополняя их 
и расширяя уже имеющее представление: о связи диспозиционного оптимизма, с 
эффективным копингом, самоконтролем и положительными индивидуально-типо-
логическими особенностями [15; 21; 22]; подтверждают взаимосвязь фрустрации и 
агрессии [23 – 25]; неравенством и недостаточным оптимизмом [17]. Также полу-
чены новые результаты о взаимосвязи аспектов неравенства и несправедливости с 
отрицательными аспектами организационной справедливостью, чувствительностью 
к справедливости и верой в справедливый мир. 

Впервые для выявления частотности понятий, позиционируемых школьниками 
и студентами как «неравенство» и «несправедливость» предложен математический 
аппарат, основанный на методе Кульбака-Лейблера для выявления отношений сту-
дентов и школьников к представлениям о «неравенстве» и «несправедливости» на 
основе приписывания словам-ассоциатам частоты, с которой они встречаются в рече-
вой практике респондентов, в связи с чем пока отсутствуют данные об использовании 
данного метода другими авторами.
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К. В. Мартиросян

Особенности суверенности психологического 
пространства студентов в контексте этнической 
идентичности: кросскультурный аспект 
Введение. Исследование суверенности психологического пространства личности в контексте 
этнической идентичности весьма актуально в современных условиях распространения глобализма 
и размывания культурных ориентиров. Одним из прикладных значений такого исследования 
может стать использование его результатов в практике организации воспитательной работы 
образовательного учреждения. Цель исследования – выявить статистически значимую взаимосвязь 
между суверенностью психологического пространства (СПП) и этнической идентичностью (ЭИ) у 
армянских и русских студентов. 

Материалы и методы. Исследование было проведено в 2021 г. в России (в Волгограде) и 
Армении (в Ереване). Всего в нем приняли участие 166 человек, представители армянской и русской 
национальностей, юноши (76 человек – 36 армян, 40 русских) и девушки (90 человек – 48 армянские и 
42 русские девушки) в возрасте от 18 до 25 лет. Для определения уровня развития СПП использовался 
опросник «СПП» (С.К. Нартова-Бочавер), а для определения этнической идентичности – методику 
«Типы ЭИ» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова). 

Результаты исследования. Установлено различия в показателях СПП, и взаимосвязи между СПП 
и типом ЭИ. Полученные результаты в целом и в каждой из групп позволяют сделать следующие 
выводы. Во-первых, средне-нормальный показатель СПП в выборке в целом свидетельствует 
об отсутствии явных невротизаций и девиаций. Во-вторых, более высокий уровень СПП у армян 
(преимущественно армян диаспоры) соответствует предположению о такой реакции на условия 
существования вне материнского этноса (по таким секторам ППЛ как «территория» (p = 0,003), 
«мир вещей» (p = 0,014), «социальные связи» (p = 0,004). В-третьих, сопряжение уровня СПП с 
преобладающим типом ЭИ обусловлено актуализацией этничности в условиях поликультурного 
существования (К = 0,509, при р = 0,000). 

Заключение. Сравнительный анализ СПП и этнической идентичности у респондентов двух этногрупп 
показал, что действительно, степень выраженности проблемы суверенности в целом и актуальность 
различных ее аспектов могут быть связаны с атрибуциями принадлежности. Были обнаружены 
статистически значимые различия СПП, связанные с этнической принадлежностью респондентов, а 
также взаимосвязи СПП и доминирующего типа этнической идентичности.

Ключевые слова: хронотоп, психологическое пространство личности, суверенность, этническая 
идентичность, этническое самосознание
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K. V. Martirosyan

Features of the sovereignty of the psychological space 
of students in the context of ethnic identity: 
a cross-cultural aspect
Introduction. The study of the sovereignty of the psychological space of the individual in the context 
of ethnic identity is highly relevant in the modern conditions of the spread of globalism and the erosion 
of cultural reference points. One of the applied values of such a study can be the use of its results in 
the practice of organizing the educational work of an educational institution. The aim of the study is to 
identify a statistically significant relationship between the sovereignty of the psychological space (SPP) 
and ethnic identity (EI) in Armenian and Russian students.

Materials and methods. The study was conducted in 2021 in Russia (Volgograd) and Armenia (Yerevan). 
A total of 166 people took part in it, representatives of the Armenian and Russian nationalities, boys (76 
people – 36 Armenians, 40 Russians) and girls (90 people – 48 Armenian and 42 Russian girls) aged 18 
to 25 years. To determine the level of development of SPP, we used the SPP questionnaire (S. K. Nartova-
Bochaver), and to determine ethnic identity – the method “Types of EI” (G.U. Soldatova, S.V. Ryzhova).

Research results. Differences in the indicators of SPP, and the relationship between the SPP and the type 
of EI have been established. The results obtained in general and in each of the groups allow us to draw 
the following conclusions. First, the average-normal SPP in the sample as a whole indicates the absence 
of obvious neurotization and deviations. Secondly, the higher level of SPP among Armenians (mainly 
Diaspora Armenians) corresponds to the assumption of such a reaction to the conditions of existence 
outside the mother ethnic group (for such sectors of the PPP as “territory” (p = 0.003), “world of things” 
(p = 0.014), “social ties” (p = 0.004) Third, the conjugation of the level of SPP with the prevailing type 
of EI is due to the actualization of ethnicity in the conditions of multicultural existence (K = 0.509, at p 
= 0.000).

Conclusion. Comparative analysis of SPP and ethnic identity among respondents of two ethnic groups 
showed that, indeed, the severity of the problem of sovereignty in general and the relevance of its 
various aspects may be associated with attributions of belonging. We found statistically significant 
differences in the SPP related to the ethnicity of the respondents, as well as the relationship between 
the SPP and the dominant type of ethnic identity.

Keywords: chronotope, psychological space of personality, sovereignty, ethnic identity, ethnic self-
awareness
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Введение

Актуальность исследования пространственной составляющей хронотопа (пси-
хологического пространства и суверенности как характеристики (СПП)) в кон-
тексте этнической идентичности обусловлена влиянием процессов урбаниза-

ции, унификации, глобализации и стереотипизации жизни на содержание и способы 
оформления того пространства-времени (хронотопа), которое человек может считать 
своим, личным. Интерес к исследованию этнопсихологического аспекта определяется 
все чаще проявляющимися межэтническими и межконфессиональными различиями 
в понимании личной суверенности и оснований сосуществования и взаимодействия 
этнических групп и их представителей в едином сообществе – от организаций и учреж-
дений до государства в целом.

В психологии интерес к проблемам, связанным с пространственно-временными 
аспектами человеческого существования, рос на протяжении всего ХХ века, но особен-
но стремительно – во второй его половине.

Психологического пространство-время – один из традиционных предметов для за-
рубежных и отечественных исследователей, работающих в разных направлениях пси-
хологии и в смежных науках. 

Традиции исследования психологического пространства личности и суверенности 
как характеристики психологического пространства связаны с операционализацией 
категории субъекта [1; 2], содержание которой позволяет уточнить собственно приро-
ду психологической суверенности и возможные направления ее исследования.

К настоящему времени наиболее полную проработку и операционализацию по-
нятие СПП получило в оригинальной концепции, предложенной С.К. Нартовой-Боча-
вер, согласно которой психологическая (личностная) суверенность определяется, как 
способность человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
пространство на основе обобщений опыта успешного автономного поведения [3; 4].

В контексте субъектно-средового подхода постулируется тезис о целесообразно-
сти рассмотрения человека и мира как взаимодействующих и взаимопроникающих 
систем, что может рассматриваться преемственно идее отношения «Человек – Мир», 
обоснованию которой посвящена последняя книга С.Л. Рубинштейна [5]. СПП может 
быть понята как состояние границ психологического пространства, являющихся ин-
струментом равноправного взаимодействия с другими людьми и селекции внешних 
влияний, обозначающих пределы личной ответственности и определяющих идентич-
ность человека [6]. 

В теории С.К. Нартовой-Бочавер СПП – «способность человека контролировать, 
защищать и развивать свое психологическое пространство, основанная на обоб-
щенном опыте успешного автономного поведения. Несколько иначе суверенность 
может быть понята как состояние границ психологического пространства, являю-
щихся инструментом равноправного взаимодействия и селекции внешних влия-
ний, обозначающих пределы личной ответственности и определяющих идентич-
ность человека» [4, с. 160-161].

Предполагается также, что СПП репрезентирует границы, определяющие при-
ватность составляющих (секторов) ППЛ, и может характеризоваться уровневыми 
показателями [7].
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Показатели (уровни) изучаемого личностного образования (СПП) представляются 
следующим образом:

•	 сверхсуверенность – генерализованная сверхкомпенсация, вызванная высоко-
интервентными воздействиями или пренебрежением потребностями человека 
в построении автономного хронотопа ППЛ: вмешательствами в построение вре-
менной перспективы, приводящими к отчуждению в отношении к своей жизни 
и к истории; вторжениями в личное пространство и отчуждением от того, с чем 
человек ассоциирует свое существование;

•	 нормальная суверенность – показатель аутентичности, адекватности, причаст-
ности к мотивационно-ценностным основаниям своей жизни; агентами нор-
мальной суверенности выступают как среда, так и сам человек в качестве субъ-
екта построения ППЛ – реализуется механизм реципрокного детерминизма;

•	 депривированность – проявления «прозрачности», проницаемости границ хро-
нотопа ППЛ, когда субъективный хронотоп подвержен внешним влияниям и че-
ловек следует логике обстоятельств и воле других людей, не имея и не строя 
средств сохранения преемственности переживаний; проявляется то, что в тер-
минологии К. Левина может быть определено как нарушение психологической 
экологии. В этом случае (на этом уровне) агентом депривации выступает внеш-
няя среда, а у человека не обнаруживается ресурсов установления психологи-
ческой экологии или эти средства оказываются разрушенными.

Поскольку показатель «депривированность» применялся нами в эмпирическом 
исследовании как характеристика ППЛ респондентов и соотносился с другими эмпи-
рическими данными, а его содержание несколько отличается от традиционного пони-
мания «депривации», необходимо уточнение. При широте интерпретации этого кон-
цепта автором теории суверенности [7; 8] в итоге, в результате операционализации 
[9] он предстает как показатель относительно низкой оценки респондентом границ 
субъективного пространства – по сравнению со «сверхсуверенностью» и «нормаль-
ной суверенностью», что не всегда неразрывно связано и причинно определяется ин-
тервенциями и отчуждением того, что человек признает своим. (Т.е. не является обя-
зательным однозначным признаком объективной депривации, относится в бо́льшей 
мере к субъективной оценке угроз).

Предполагается, что СПП может быть представлена как совокупность границ, опре-
деляющих приватность различных секторов ППЛ. Эти секторы автор определяет как: 
суверенность физического тела (СФТ) – предупреждение несанкционированного втор-
жения в состояния соматического благополучия; суверенность территории (СТ) – пред-
упреждение нарушения границ приватного пространства; суверенность мира вещей 
(СВ) – утверждение уважительного отношения к личной собственности; суверенность 
привычек (СП) – отставание человеком временной регламентации своей жизни; су-
веренность социальных связей (СС) – приватность круга друзей, знакомых, близких; 
суверенность ценностей (СЦ) – свобода в выборе мировоззренческих ориентиров и 
эстетических предпочтений [4, с. 197-198].

Понятие СПП соотносимо с понятием эго-идентичности, введенным Э. Эриксоном 
и определяемым им как психологическая самотождественность, которая «обеспечи-
вает ощущение тождества самому себе и непрерывности своего существования во 
времени и пространстве (т.е. хронотопной целостности, неразрывности, интегриро-
ванности. – К.М.), и на осознании того факта, что это тождество и непрерывность при-
знаются окружающими» [10, с. 81].
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Для становления эго-идентичности, по мнению С.К. Нартовой-Бочавер, важны сво-
его рода «реперы» или «опорные точки», необходимые человеку для подтверждения 
реальности его существования – это его телесность, личное пространство, социаль-
ное окружение. В контексте нашего исследования мы сочли необходимым добавить к 
этому отношение человека к жизненной транспективе, истории семьи, рода и народа 
(этноса) – отношение к тому, что в теории Э. Фромма [11] связано с одной из рассма-
триваемых им экзистенциальных потребностей – потребностью в корнях.

Этническая идентичность – одна из составляющих этого отношения – когнитивно-
аффективное переживание своей принадлежности к этнической общности [12]. А.А. 
Налчаджян указывает, что этническая идентичность – не только изначально данное 
индивиду качество, но и качество приобретаемое, используемое (инструментальное), 
раскрываемое, а иногда сознательно скрываемое [13]. Этноидентичности отводится 
центральное место в исследованиях этнического самосознания [14; 15].

Г.У. Солдатова утверждает, что для этнопсихологии эти понятия не являются сино-
нимичными: этническое самосознание – это когнитивно-мотивационное ядро этни-
ческой идентичности, которая шире самосознания, поскольку включает и элементы 
бессознательного [16; 17].

Г.У. Солдатова и С.В. Рыжова в своей концепции рассматривают типы этнической 
идентичности и ее изменения в условиях поликультурного взаимодействия: 1. Этно-
нигилизм – отход от собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-
психологических ниш не по этническому критерию. 2. Этническая индифферентность 
– размывание этнической идентичности, выраженное в неопределенности этнической 
принадлежности, неактуальности этничности. 3. Норма (позитивная этническая иден-
тичность) – сочетание позитивного отношения к собственному народу с позитивным 
отношением к другим народам. 4. Этноэгоизм – может выражаться в безобидной фор-
ме на вербальном уровне как "результат восприятия через призму конструкта "мой 
народ", но может предполагать, например, напряженность и раздражение в общении 
с представителями других этнических групп или признание за своим народом права 
решать проблемы за "чужой" счет. 5. Этноизоляционизм – убежденность в превосход-
стве своего народа, признание необходимости "очищения" национальной культуры, 
негативное отношение к межэтническим брачным союзам, ксенофобия. 6. Этнофана-
тизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых этнических 
интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в праве пользова-
ния ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав 
народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие 
своего народа.

Мы полагаем, что в области этнопсихологического самосознания человек созна-
тельно соотносит субъективный хронотоп своей жизни как этнофора с культурно-
историческим хронотопом народа, страны. А бессознательные детерминанты этнои-
дентификации «просыпаются» в моменты аффективного отклика на интервенцию в 
интимно-личные области субъективного хронотопа, ассоциативно-аффективно свя-
занные с этничностью. Субъективно эти моменты могут переживаться, в соответствии 
с концепцией Ф.Е. Василюка, как ситуации «трудности и боли» – это могут быть своего 
рода психологические стигматы, возникновение которых не подконтрольно сознанию 
и осознается уже после возникновения и проявлений в социальной жизни.

В наибо́льшей мере проблема этнической идентичности представлена темами 
социализации и аккультурации [19; 20], при этом рассматриваются соответствующие 
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этим процессам стратегии, реализуемые представителями этнических меньшинств во 
взаимодействии с титульной нацией [21].

Этническая маргинальность связана со смешением культур, неоднократными ситу-
ациями утраты и попытками нового обретения этноидентичности, сопровождающими 
несколько поколений к ряду под влиянием других культур, межкультурных контактов, 
которые могут быть асимметричными. В маргинальных этнических сообществах могут 
происходить особого рода кризисы идентичности. Индикатором кризиса эго-идентич-
ности может выступать индивидуальная маргинальность. Этнически маргинальным 
принято считать человека, ППЛ которого располагается на границах между двумя или 
несколькими этносами, когда ни в одном из них сама эта персона не признается своей, 
родственной [22]. Рассмотрение явлений, связанных с маргинальным статусом инди-
видов и групп, вплотную подводит к проблеме предательства [23; 24].

А.А. Налчаджян приводит следующие примеры: «Так, некоторые чиновники-армя-
не Османской империи считали себя турками, а не армянами с турецким граждан-
ством (подданством). Турецкий подданный (армянин) был или маргинальным, или 
имел чисто армянский этнический статус. Маргиналы стремились полностью принять 
турецкую культуру – язык, привычки, образ жизни и т.п. Такая ассимиляция в настоя-
щее время сильно выражена во Франции. Другой разновидностью поляризации явля-
ется полный возврат к своему этносу, отказ от вертикальной социальной мобильности. 
Так в первые десятилетия XX века, особенно в годы геноцида (1915 – 1923), значи-
тельная часть армян, познав подлинную природу национальной политики турецких 
правителей, отказалась от сотрудничества с ними и перешла на этноцентрическую, 
патриотическую, националистическую позицию» [13, с. 134-135].

Сегодня важной проблемой для сохранения этнокультурной идентичности явля-
ется ассимиляция армян, происходящая во многих странах. К этой проблеме обраща-
ется в своем диссертационном исследовании М.А. Варданян, отмечая что, армянские 
общины Молдавии, Румынии и Польши, насчитывавшие десятки тысяч армян, на про-
тяжении XX столетия сократились почти вдвое, в основном из-за утраты связей с Роди-
ной и значимых культурных армянских институтов. Процесс ассимиляции ускоряется 
при утрате мигрантами родного языка [25].

А.А. Налчаджян отмечает следующие причины ускорения ассимиляции армян в 
прошедшие два десятилетия:

•	 подготовительный период к миграции проходит в самой Армении, когда буду-
щий мигрант начинает добровольно или под влиянием эмиссаров знакомиться 
с культурой принимающей страны;

•	 у мигрантов вырабатывается установка несопротивления ассимиляции: они 
готовы ассимилироваться, не видя иных способов существования в новой 
культуре;

•	 психологическое отчуждение от Родины, утрирование недостатков и жизнен-
ных сложностей, что косвенно подкрепляется отсутствием идеологии общена-
ционального сплочения;

•	 низкая самооценка, которая создает определенную степень конформизма к 
принимающему этносу, тем самым ускоряя процесс ассимиляции.

Цель исследования – выявить статистически значимую взаимосвязь между суве-
ренностью психологического пространства (СПП) и этнической идентичностью у ар-
мянских и русских студентов. 
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Материалы и методы

Исследование было проведено в 2021 г. в России (в Волгограде) и Армении (в Ере-
ване). Всего в нем приняли участие 166 человек, представители армянской и русской 
национальностей, юноши (76 человек – 36 армян, 40 русских) и девушки (90 человек 
– 48 армянские и 42 русские девушки) в возрасте от 18 до 25 лет. Группу респондентов-
армян составили 84 человек. Респонденты-армяне из волгоградской диаспоры – 45 
человек, из них 20 юношей и 25 девушек. Респонденты-армяне из Еревана всего 39 че-
ловек (16 юношей и 23 девушек). Группу респондентов-русских составили 82 человек, 
из них 40 юношей и 42 девушки. 

Для определения уровня развития СПП использовался опросник «Суверенность 
психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер), а для определения этни-
ческой идентичности – методику «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 
С.В. Рыжова). 

Для обработки и анализа данных применялись следующие статистические мето-
ды: частотный анализ, анализ достоверности различий (U-критерия Манна-Уитни), 
корреляционный анализ (коэффицент сопряженности Чупрова), реализованные в 
стандартизованном пакете программ SPSS.

Результаты исследования 

На основании полученных результатов первичной статистической обработки уста-
новлено:

1. Распределение респондентов по типам СПП в целом по выборке: сверхсуверен-
ные – 31,3 % (52 человек); с нормальной суверенностью – 47 % (78 человека); депри-
вированные – 21,7 % (36 человека).

2. В соответствии с этнической принадлежностью общий показатель СПП распре-
делился следующим образом. Респонденты-армяне: 14,5% опрошенных армян (24 че-
ловек) демонстрируют сверхсуверенность ППЛ; 24,1 % (40 человека) – респонденты с 
нормальной суверенностью; 12 % (20 человек) – депривированные. Респонденты-рус-
ские: 16,9 % опрошенных русских (28 человека) показывают сверхсуверенность ППЛ; 
22,9 % (38 человек) – с нормальной суверенностью; 9,6 % (16 человека) – депривиро-
ванные.

Таким образом, что и по всей выборке и в группах респондентов в зависимости от 
пола, национальности преобладают средние (нормальная суверенность) и высокие 
(сверхсуверенность) показатели по суверенности психологического пространства. На 
этом основании можно предполагать, что более 75 % респондентов способны контро-
лировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, обеспечивать 
успешность разрешения жизненных задач и, видимо, устанавливать собственное ав-
торство по отношению к жизненному пути в целом. Около 25 % респондентов показа-
ли депривированность психологического пространства. В рассматриваемом контексте 
депривированность ППЛ означает, что человек следует логике обстоятельств и воле 
других людей, которая не становится для него предметом рефлексии (слабость проек-
ции-рефлексии, характерная для человека-предмета). Что согласуется с результатами 
нашего предыдущего исследования СПП, проведенного в 2013-2018 г.г.
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Помимо общего показателя СПП, нами были определены показатели по каждо-
му измерению (сектору) психологического пространства, намеченному в модели С.К. 
Нартовой-Бочавер, а именно суверенность: физического тела; территории; мира ве-
щей; привычек; социальных связей и ценностей. По сектарам ППЛ преобладают также 
средне высокие (нормальная суверенность) значения (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Показатели СПП 

 При сравнении групп в соответствии с этнической принадлежностью были выяв-
лены значимые статистические различия.

При сопоставлении результатов двух этнических выборок с помощью U-критерия 
Манна-Уитни были выявлены существенные различия. Группы русских и армян разли-
чаются между собой по таким секторам психологического пространства как «террито-
рия» (p = 0,003), «мир вещей» (p = 0,014), «социальные связи» (p = 0,004).

По общему показателю СПП (p = 0,768), показателям суверенности физического 
тела (p = 0,245), привычек (p = 0,136) и ценностей (p = 0,264) указанные группы не от-
личаются.

На основании полученных результатов первичной статистической обработки уста-
новлено:

1. Распределение респондентов по типам этнической идентичности в целом по вы-
борке: этнонигилизм – 6 % (10 человек); этническая индифферентность – 18,7 % (31 
человек); норма (позитивная этническая идентичность) – 57,2 % (95 человек); этноэго-
изм – 7,8 % (13 человек); этноизоляционизм – 9 % (15 человек); этнофанатизм – 1,2 % 
(2 человека).

2. В соответствии с этнической принадлежностью доминирующий тип этнической 
идентичности распределился следующим образом.

Респонденты-армяне – армяне Еревана и Волгограда соответственно: этнониги-
лизм – 1,8 % (3 человека) – 0,6 % (1 человек) и 1,2 % (2 человека); этническая индиф-
ферентность – 1,8 % (3 человека) –1,2 % (2 человека) и 0,6 % (1 человек); норма (по-
зитивная этническая идентичность) – 34,4 % (55 человек) –15,1 % (25 человек) и 19,3 % 
(32 человека); этноэгоизм – 4,8 % (8 человек) –3,6 % (6 человек) и 1,2 % (2 человека); 
этноизоляционизм – 4,8 % (8 человек) –3,6 % (6 человек) и 1,2 % (2 человека); этнофа-
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натизм – 0,6 % (1 человек в группе армян Волгограда), а в группе армян Еревана не 
встречается.

Респонденты-русские: этнонигилизм – 4,2 % (7 человек); этническая индифферент-
ность – 16,9 % (28 человек); норма (позитивная этническая идентичность) – 22,9 % (38 
человек); этноэгоизм – 3 % (5 человек); этноизоляционизм – 1,8 % (3 человека); этно-
фанатизм – 0,6 % (1 человек) (см. рисунок 2).

 

Рисунок 2 Распределение по типу этнической идентичности в целом по выборке

Таким образом, можно констатировать, что и по всей выборке и в группах респонден-
тов в этнической принадлежности преобладает «норма (позитивная этническая иден-
тичность)», в группе русских респондентов второй по частоте встречаемости является 
«этническая индифферентность», так как в условиях материнского этноса нет необходи-
мости актуализировать этничность). А в группе армянских респондентов «этноэгоизм» 
и «этноизоляционизм», что, несомненно, связанно с постоянной актуализацией этнич-
ности в условиях поликультурного и диаспорального существования (см. рис. 3 и 4).

 

Рисунок 3 Распределение по типу этнической идентичности 
в группе респондентов-армян
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Рисунок 4 Распределение по типу этнической идентичности 
в группе респондентов-русских

Подавляющее большинство «сверхсуверенных» респондентов и респондентов с 
нормальной СПП показали позитивную этническая идентичность – по 18,1 % и 31,3 % 
соответственно; у «сверхсуверенных» респондентов преобладает «этноэгоизм»  (6,6 
%) и «этноизоляционизм» (4,8 %); у «депривированных» респондентов – доминирует 
«этническая индифферентности» и «позитивная этническая идентичность» (по 7,8 % 
каждый тип).

При сравнении распределения уровней СПП и типов этнической идентичности в 
выборке в целом по критерию χ2 установлено наличие статистически значимой вза-
имосвязи между рассматриваемыми параметрами (p = 0,000). А при обработке дан-
ных c использованием коэффициента сопряженности Чупрова обнаружено, что между 
уровнями СПП и типами этнической идентичности имеется умеренная связь (К = 0,509, 
при р = 0,000).

Обсуждение результатов

Важность обращения к проблеме СПП в контексте этнической идентичности, как 
в теоретических, так и в эмпирических психологических исследованиях определяется 
необходимостью учета этих характеристик при организации совместной деятельности 
коллективов, включающих представителей различных этнических групп [26; 27].

В зарубежной и отечественной психологии наблюдается рост работ и исследова-
ний, посвященных данной тематике [34-36]. Они в основном представлены современ-
ными диссертационными исследованиями М.А. Варданян [25], В. С. Бублик [28] и др. 
Исследование М. М. Бублик, проведенном в полиэтничной среде (Волгограде), под-
тверждает наши данные, а именно этническая идентичность является субъективно бо-
лее значимой для представителей этнических меньшинств (азербайджанцев, армян, 
чеченцев, дагестанцев). Мы согласны с тем, что у представителей наиболее много-
численных этносов (русских, украинцев, белорусов, татар) преобладает общеграждан-
ская и региональная идентичность. 

Исследования зарубежных авторов [33, 37] также соотносится с наши результа-
тами, в частности мы согласны с тем, что формирование этнической идентичности в 
инокультурной среде зависит от пола, религии, времени и опыта пребывания в при-
нимающей стране, уровня образования. Результаты нашего исследования показыва-
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ют обусловленность суверенности и типа этнической идентичностью этнокультурны-
ми особенностями, что согласуется с результатами исследований зарубежных авторов 
[34], в частности данные Л. Дизона и соавторов подтверждают наши данные, а именно 
что формирование этнической идентичности может быть сложной задачей, если куль-
тура / нормы страны происхождения и принимающей страны играют значительную 
роль. Поэтому не¬маловажным является возможность разработать на их основе техно-
логии формиро¬вания психологической безопасности при проектировании и органи-
зации образовательного процесса в поликультурной среде высшего учебного заведе-
ния. Необходимо разработать и внедрить на практике профессиональной подготовки 
программу тренинга по профилактике интолерантного поведения, выстро¬енные на 
базе выявления взаимосвязи суверенности психологического пространства и домини-
рующей этнической идентичности студентов.

Мы согласны с выводами исследователей [29; 30] и полагаем, что ключевым мо-
ментом успешной организации образовательного процесса в поликультурной среде 
является учет особенностей структурно-уровневой организации суверенности психо-
логического пространства молодежи, а также взаимосвязи суверенности и этноиден-
тичности.

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [31; 32]. А именно осо-
бенности становления личности в этнокультуре и самопонимания своей этнокультур-
ной идентичности. Этническая культура рассматривается как исторически сложившая-
ся нормативно-ценностная система. Субъективной стороной этнокультурной традиции 
является этническая идентичность, в контексте которой происходит самопонимание 
через осмысление скрытых ценностей в предданных индивиду традиционных нор-
мах. Данные о структурно-типовых особенностях СПП; о показателях суверенности 
психологического пространства могут применяться для проектирования образова-
тельно-воспитательных стратегий, программ и учебных курсов по этнопсихологии, 
психологии личности, психологическому здоровью и благополучию. Данные об этно-
культурных различиях в содержании и строении СПП, а также о взаимосвязи СПП и 
доминирующего типа этнической идентичности могут быть использованы в практике 
психологического консультирования.

Сопоставительный анализ СПП у респондентов двух этнических групп показал, что 
действительно, степень выраженности проблемы суверенности в целом и актуаль-
ность различных ее аспектов могут быть связаны с атрибуциями принадлежности. 

Применительно к проблематике этнической идентичности понятие СПП может 
быть содержательно конкретизировано, если представить СПП в контексте стратегий 
аккультурации, выбираемых представителями этнической диаспоры. В этом случае 
формальные показатели суверенности могут быть сопоставлены с отношением чело-
века к культурным традициям своего этноса и к культуре титульной нации.

При таком сопоставлении сверхсуверенность может быть проявлением двух раз-
личных тенденций:

•	 замыкание субъективно-индивидуального хронотопа в малом мире обыден-
ной жизни;

•	 этнокультурная экология – сохранение культурного наследия рода и этноса в ус-
ловиях высоко интервентного воздействия со стороны доминирующего этноса 
или других социально организованных групп.

Нормативная суверенность может быть проявлением интеграционной стратегии, 
когда культура родного этноса и культура титульной нации воспринимаются как до-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

419

полнительные, что позволяет «видеть одно через другое» или «одно на фоне друго-
го», сопрягая два культурно-исторических хронотопа.

Депривированность ППЛ в контексте аккультурации может быть проявлением 
стратегий ассимиляции и маргинализации. Эти стратегии несут в себе угрозу потери 
(неосуществления) этноидентичности как важной составляющей эго-идентичности – 
конституирующей характеристики личности. В этом случае человек проявляет лабиль-
ность в осознании оснований как своего индивидуально-субъективного хронотопа, 
так и хронотопа этноса и может быть подвержен внешним идеологическим влияниям, 
не рефлексивно и некритично принимая предлагаемые ему идеологемы.

На основе выявленных взаимосвязей могут быть сформулированы рекомендации 
для специалистов психологических служб вузов РФ в целях организации и проведения 
меро¬приятий психологического сопровождения и мониторинга процессов аккульту-
рации, учет этих факторов для оптимизации образовательного взаимодействия, это 
будет необходимой основой для формирования мультикультурной личности, макси-
мально интегрированной в поликультурной среде, что является несомненной целью 
дальнейших исследований.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Группы армян и русских различаются между собой по уровню выраженности 

следующих параметров:
•	 по таким секторам психологического пространства как: территория, мир вещей, 

социальные связи (уровень которых выше в группе армян).
•	 по таким доминирующим типам этнической идентичности как «этническая ин-

дифферентность» (уровень которого выше в русской выборке), «этноэгоизм», 
«этноизоляционизм» (уровень которых выше в армянской выборке – преиму-
щественно армян Еревана).

2. Существуют взаимосвязи между суверенностью психологического пространства 
и этнической идентичностью. Было выявлено, что уровень СПП связан с преобладаю-
щим типом этнической идентичности, в частности нормальная суверенность корре-
лирует и «положительной этнической идентичностью», сверхсуверенность связана с 
«этноэгоизм» и «этноизоляционизм», а депривированность психологического про-
странства с «этнической индифферентностью».

Заключение

Новизна исследования заключается в том, что получены оригинальные данные, 
раскрывающие особенности СПП, этнической идентичности и их взаимосвязи в со-
ответствии с национальной принадлежностью респондентов. Полученные данные о 
структурно-уровневых показателях СПП, типах этнической идентичности могут при-
меняться для проектирования образовательно-воспитательных стратегий, программ 
и учебных курсов по этнопсихологии, психологии личности, психологическому здоро-
вью и благополучию. Данные об этнокультурных различиях в содержании и строении 
СПП во взаимосвязи с этнической идентичностью могут быть использованы в практике 
психологического консультирования. 
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В качестве перспектив исследований представляется более детальное изучение 
содержания сопряжения СПП и этнической идентичности, в том числе посредством 
проективных техник. А также определение роли этих сопряжений в выборе стратегии 
аккультурации, более точное определение влияния культурно-исторических образов 
на содержание и структуру СПП и доминирующего типа этнической идентичности, с 
целью прояснения этнокультурных факторов, влияющих на проявления толерантности 
или интолерантности.
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С. А. Минюрова, Р. А. Валиев, Л. А. Максимова, В. Г. Каримова

Использование обучающимися цифровых средств 
выражения эмоций в условиях дистанционного 
взаимодействия с педагогом 
Введение. Широкое распространение дистанционного обучения ставит перед педагогами и психологами задачу переосмысления 
привычных подходов к образовательному процессу. Значимость влияния эмоциональной составляющей в процессе 
взаимодействия педагога и обучающихся не вызывает сомнения. Между тем вызывает много вопросов возможность сохранения 
эмоциональной стороны взаимодействия участников дистанционного обучения. Целью исследования стало выявление специфики 
использования обучающимися цифровых средств выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом.

Материалы и методы. Выборку исследования составили студенты Уральского государственного педагогического университета 
в количестве 75 человек (фокус группы – 31, интервью – 44). На первом этапе проведения исследования был использован метод 
фокус-групп и метод интервью для получения информации о специфике использования обучающимися цифровых средств 
выражения эмоций в цифровой среде. Для получения данных использовался метод качественного контент-анализа, так как 
кодировочные категории формировались в результате анализа эмпирического материала. Для обработки полученных данных был 
использован метод многомерного шкалирования в программе STATISTICA 10.

Результаты исследования. Математико-статистический анализ предварительно составленной матрицы попарных различий 
по методу многомерного шкалирования дал 2-шкальное решение. Результаты 1-ой шкалы показывают, что на одном полюсе 
близкими по расстоянию оказались следующие ответы обучающихся: «Факт выражения эмоций при ВКС» (-1,19), «Выражение 
согласия с оценкой» (-1,10), «Не станут спрашивать о том, почему такая оценка» (-1,00), «Выражение несогласия с оценкой» (-0,99), 
«Сообщение преподавателю о случившемся» (-0,94). На противоположном полюсе 1-ой шкалы сгруппировались следующие 
ответы: «Не используют СВЭ в ситуациях ЭПК» (1,30), «Не проявляют эмоций в ЭПК» (1,15), «Будут предпринимать активные действия 
по выявлению причин неполадок» (1,14), «Сдержанность выражения эмоций при ВКС» (1,00), «Желание узнать причину такой 
оценки» (0,87). На отрицательном полюсе 2-ой шкалы ответы обучающихся распределились следующим образом: «Используют 
СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных с деятельностью» (-1,11), «Не будут выражать эмоции в ситуации, когда поставили высокую 
оценку, чем ожидалось» (-1,06), «Письменная речь для выражения эмоций» (-0,95), «Картинки/мемы» (-0,94), «Форматирование 
текста (размер, цвет, формат шрифта и др.)» (-0,88). Ответы на противоположном полюсе 2-ой шкалы: «Не выражают эмоций при 
ВКС» (1,21), «Написание текста прописными (заглавными) буквами» (1,13), «Смайлы (эмодзи)» (0,93), «Средства выражения: смайлы, 
знаки препинания, слова» (0,90), «Желание изменить оценку» (0,88), «Непосредственное выражение эмоций» (0,82), «Выражение 
эмоций посредством жестикуляции» (0,80). 

Сопоставление выделенных методом многомерного шкалирования критериев друг с другом образуют 4 пространства в рамках, 
которых распределяются все варианты ответов респондентов: «Открытость во взаимодействии» / «Закрытость во взаимодействии», 
«Ориентация при взаимодействии на деятельность» / «Ориентация при взаимодействии на отношение».

Заключение. В процессе исследования было выявлено восемь позиций как устойчивых систем отношений обучающихся 
к определенным сторонам учебного процесса, определяющих использование цифровых средств выражения эмоций: 
«Рационализация», «Формализация», «Контроль», «Отрицание», «Принятие», «Включенность», «Непосредственность», 
«Действование». Полученные результаты могут быть использованы в качестве основы для создания методических рекомендаций 
педагогам по формированию новых компетенций в сфере педагогического взаимодействия с обучающимися в цифровой среде, 
исходя из степени открытости/закрытости обучающихся при коммуникации, а также из того, на что они в большей степени 
ориентированы в процессе взаимодействия с педагогом – на поддержание/выражение отношения или на деятельность. 

Ключевые слова: цифровая среда, дистанционное взаимодействие, эмоции, выражение эмоций, педагог, дистанционное 
обучение, старшеклассники, студенты
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С. A. Minyurova, R. A. Valiev, L. A. Maksimova, V. G. Karimova

The use of digital means of expressing emotions by students 
in conditions of remote interaction with the teacher
Introduction. The widespread dissemination of distance learning offers the challenge of rethinking the usual approaches to the 
educational process to teachers and psychologists. The significance of the influence of the emotional component in the process 
of interaction between the teacher and students does not cause doubts. Meanwhile, it raises many questions to preserve the 
emotional side of the interaction of participants in distance learning. The purpose of the study is to identify the specifics of the use 
of educational digital means of expressing emotions under remote interaction with the teacher.

Materials and methods. The selection of the study includes the students of the Ural State Pedagogical University in the amount 
of 75 people (focus group – 31, interviews – 44). At the first stage of the study, the Focus Group method and the interview method 
were applied to obtain the information on the specifics of the use of educational digital means of expressing emotions in a digital 
environment. The method of high-quality content analysis was used to obtain data, since the encoding categories were formed as 
a result of an analysis of empirical material. The multidimensional scale method in the Statistica 10 program was used to process 
the data obtained.

Research results. Mathematical and statistical analysis of the pre-composed matrix of pairwise differences according to the 
method of multidimensional scaling gave a 2-scale solution. The results of the 1st scale show that on one pole, the following 
responses of students were close in distance: "The fact of expression of emotions with VC" (-1.19), "Expression of agreement with 
the assessment" (-1.10), "will not ask about the reasons of assessment"(-1.00), "expression of disagreement with an assessment" 
(-0.99), "Message to the teacher about what happened" (-0.94). On the opposite pole of the 1st scale, the following answers were 
grouped up: "Do not use MEE in the EPC situations" (1.30), "do not show emotions to the EPC" (1.15), "will take active actions to 
identify causes of problems" (1.14), "Restraint of the expression of emotions with the VC" (1.00), "the desire to know the cause of 
such an assessment" (0.87). On the negative pole of the 2nd scale, the responses of the students were distributed as follows: "Use 
the EPC in EPCs in situations associated with activities" (-1.11), "will not express emotions in a situation where they were highly 
evaluated than expected" (- 1.06), "Written speech to express emotions" (-0.95), "pictures / memes" (-0.94), "Formatting text 
(size, color, font format, etc.)" (-0, 88). Answers on the opposite pole of the 2nd scale: "Do not express emotions with VC" (1.21), 
"writing the text with uppercase (capital) letters" (1.13), "Smiley (Emodi)" (0.93), "Means of expression: smiles, punctuation marks, 
words" (0.90), "Desire to change the rating" (0.88), "Direct expression of emotions" (0.82), "Expression of emotions by means of 
gesticulation" (0.80).

Comparison of the criteria selected by the method of multidimensional scaling to each other form 4 spaces within the framework 
of which all the options for respondents were distributed as follows: "Openness in the interaction" / "closedness in interaction", 
"orientation to activity in interaction" / "Orientation to attitudes in interaction".

Conclusion. In the process of the study, eight positions were identified as sustainable systems of relationships of students 
to certain parties of the educational process, determining the use of digital means of expressing emotions: "rationalization", 
"formalization", "control", "denial", "adoption", "inclusion", " immediateness", "acting". The results obtained can be used as a basis 
for creating methodological recommendations to educators to form new competencies in the field of pedagogical interaction 
with students in a digital environment, based on the degree of openness / closedness of students in communications, as well as 
from what they are more oriented to the process of interaction with the teacher is to maintain / express a relationship or activities.

Keywords: digital environment, remote interaction, emotions, expression of emotions, teacher, remote training, high school 
students, university students
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Введение

Современный мир активно и последовательно цифровизуется, и человек 
вынужден адаптироваться к новым условиям своего существования. 
Эта ситуация предъявляет дополнительные требования к такой важной 

способности человека, которую многие исследователи относят к компетенциям 
будущего, - эмоциональному интеллекту. О сложности и неоднозначности данного 
феномена свидетельствует использования в научном дискурсе в контексте изучения 
эмоционального интеллекта понятий «способность», «компетентность», «интеллект».

Начиная с 90-х годов ХХ века интерес ученых к изучению эмоционального интеллекта 
последовательно растет. Выделяется его содержание, структура, взаимосвязи с 
другими способностями и личностными особенностями, условия развития и др. Однако 
большинство исследований посвящено рассмотрению вопросов функционирования 
эмоционального интеллекта в условиях нецифрового мира, или как часто его называют 
– аналогового. 

Широкое распространение дистанционного обучения ставит перед педагогами 
и психологами задачу переосмысления привычных подходов к образовательному 
процессу. Значимость влияния эмоциональной составляющей в процессе 
взаимодействия педагога и обучающихся не вызывает сомнения.

Вышесказанное делает актуальным проведение исследований в области уточнения 
специфики эмоционального интеллекта в условиях цифровизации.

Проблема выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия на 
данный момент является актуальной, что отражается на количестве и особенностях 
научных публикаций, посвященных данной теме. С использованием научной 
электронной библиотеки Elibrary.ru был проведен анализ материалов конференций и 
статей в журналах за период с 2017 по 2021 год. За данный период было опубликовано 
313919 научных работ, в названии, ключевых словах, либо в аннотации которых 
была использована формулировка «выражение эмоций в цифровой среде». В нашем 
исследовании мы провели анализ 300 статей из данного списка. Обращение к 300 
научным статьям на академическом ресурсе Elibrary.ru показало, что на тематическую 
рубрику «Психология» приходится (15 статей) (см. табл.1).

Таблица 1
Анализ направления и рубрик журналов на предмет публикации статей по проблеме 

выражения эмоций

№ Направление/рубрика журнала Количество статей Процент от общего числа 
проанализированных статей

1 Филология, лингвистика и 
межкультурная коммуникация

188 62,6

2 Философия 41 13,7
3 Культурология 34 11,3
4 Педагогика 20 6,7
5 Психология 15 5
6 Социология 2 0,7

ВСЕГО 300 100
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Т.В. Смирнова в своем исследовании выявляет особенности современных 
коммуникаций в цифровом пространстве, в частности, выражения эмоций в социальных 
сетях как частный случай адаптации цифрового пространства к потребностям 
пользователей и делает вывод о приспособительных характеристиках цифровой среды 
под привычные и, вместе с тем, необходимые человеку атрибуты коммуникаций [35]. 
М.Ю. Уздяев и А.В. Рябинов рассматривают вопросы распознавания эмоций в речи на 
основе обработки признаковых представлений записей речи, позволяющем выделить 
наиболее значимую информацию о невербальном проявлении эмоций [40]. В качестве 
стилистических доминант интернет-коммуникации рассматриваются такие средства 
выражения эмоций в цифровом пространстве, как смайл (эмодзи), которые привносят 
в письменную речь эмоцию, интонацию, помогают нам понять отношение автора к 
тому, о чем он говорит [38].

Мониторинг по проблеме использования цифровых средств в выражении эмоций 
в зарубежной научной литературе проводился на основе анализа публикаций в базах 
данных Scopus и Web of Science.

Человеческие эмоции включают сложные взаимосвязи переживаний с 
физиологическими и поведенческими реакциями, которые возникают под 
влиянием внешних стимулов, субъективно воспринимаемых как «личностно 
значимые». Для изучения изменений эмоциональных состояний исследователями 
используются три различных подхода: (1) субъективные подходы, которые 
оценивают субъективные чувства и переживания; (2) поведенческие исследования 
[17; 19] выражений лица [6], вокальных выражений [13] и изменений жестов [4]; 
и (3) объективные подходы посредством физиологических реакций, которые 
включают электрическую и гемодинамическую активность центральной нервной 
системы (ЦНС) [18], реакции вегетативной нервной системы (ВНС), такие как 
частота сердечных сокращений, дыхательный объем/частота, температура кожи, 
проводимость кожи и импульсы объема крови [8]. Физиологические реакции 
могут быть объективно измерены с помощью нейровизуализации и биосенсоров, 
и их труднее сознательно скрывать или манипулировать по сравнению с 
субъективными и поведенческими реакциями.

В исследованиях влияния культуры на поведенческую выразительность эмоций 
на выборках из США и Китая, отмечается, что в американской выборке более 
высокий уровень выразительности переживаний эмоций восхищения и сострадания, 
вызванные у респондентов рассказанными им историями. Эти результаты были 
получены как в рамках индивидуальных бесед с респондентами, так и при проводимой 
с ними функциональной магнитно-резонансной томографии. Полученные результаты 
в совокупности свидетельствуют о том, что различия в выразительности эмоций 
соответствуют различиям в том, как соматосенсорные механизмы способствуют 
формированию осознанности эмоций [9]. 

Исследователи в процессе изучения влияния пространственного расположения 
лиц (смещение влево или вправо) и времени их демонстрации выявили, что обработка 
человеческого лица и распознавание эмоционального состояния улучшается за счет 
смещения взгляда налево, определяемого предпочтительным и более длительным 
просмотром левой половины лица [21]. 

Christian C. Joyal с коллегами изучали возможности использования максимально 
реалистичных виртуальных лиц для выражения эмоций (счастье, удивление, гнев, 
печаль, страх и отвращение) для фундаментальных и клинических исследований 
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[2]. Исследования показали, что распознавание эмоций на основе динамических 
выражений лица более эффективно, чем на основе статических [16].

Филип Л. Джексон с коллегами занимались разработкой интерактивной платформы 
для изучения эмпатии. В ходе исследования испытуемые имели возможность изменить 
эмоции и поведение виртуального партнера, опираясь на его реакции на различные 
стимулы, что позволило экспериментально моделировать различные ситуации 
взаимодействия [12].

Ряд исследователей изучали возможности распознавания эмоций у людей, чьи лица 
закрыты медицинскими масками (в период чрезвычайной ситуации с заболеванием 
COVID-19). Например, Monica Gori с коллегами выявили изменения в скорости и 
точности распознавания эмоций людей в медицинских масках в зависимости от 
возраста испытуемых [11]. 

Исследования в области специальной психологии показывают возможности 
проведения психологической коррекции у людей с социально-когнитивными 
нарушениями на основе обучения распознаванию и использованию различных 
средств выражения эмоций. Проведенные исследования показывают возможности 
использования эмоций с целью управления стрессом. Стэнтон, Аннет Л. и Лоу Карисса А. 
отмечают, что использование различных способов выражения своих эмоций позволяет 
человеку успешнее справляться со стрессом [5]. 

Прикладные исследования эмоций проводятся в области журналистики, с целью 
изучения влияния СМИ на стимулирование у потребителей контента различных эмоций 
(например, ненависти, гнева или принятия, удовольствия). 

Исследования в области использования различных средств выражения эмоций в 
мессенджерах и социальных сетях показывают, что люди могут эффективно выражать 
свои эмоции, не прибегая к лексическим средствам. С этой целью они манипулируют с 
размером и цветом шрифта, знаками препинания [1; 7].

Ряд исследований посвящен изучению эмоций обучающихся в цифровой 
образовательной среде. Результаты исследования влияния эмоций на академическую 
успешность обучающихся в процессе цифрового обучения показали, что студенты, 
испытывающие положительные эмоции в процессе выполнения заданий в цифровой 
среде, демонстрировали более высокие академические результаты, и наоборот. Это 
связано с существенным влиянием эмоций на познавательные процессы у людей. 
Особенно сильно эмоции влияют на внимание, стимулируя его избирательность. 
Также эмоции могут усиливать процесс запоминания информации и ее сохранение в 
долговременной памяти [9].

Исследования Melanie Stephanс c коллегами [10] показало, что студенты, посещавшие 
онлайн-курс, испытывали более высокий уровень скуки, беспокойства и гнева. При 
этом студенты отметили значительно более высокий уровень выполнения заданий и 
технологического контроля. Технологическая ценность значительно коррелировала 
с удовольствием. Не было обнаружено статистически значимых различий между 
фиксацией у студентов, обучающихся обычной и онлайн средах, эмоций надежды, 
стыда, безнадежности и тревоги.

Исследования Christian Ebnerand и Andreas Gegenfurtner [3] показали, что при 
сравнении эффективности очного обучения, вебинаров (синхронное онлайн-
обучение) и асинхронного обучения вебинары были более эффективны, чем 
асинхронное обучение в режиме онлайн и очное обучение. Обучающиеся на 
вебинарах испытывали больший уровень удовлетворённости процессом обучения 
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по сравнению с асинхронным онлайн-обучением, и более низкий, чем в процессе 
очного обучения.

Выбор в качестве предмета исследования специфики эмоционального интеллекта 
обучающихся (школьников и студентов) связан с внедрением цифровой образовательной 
среды, активизацией в последние годы дистанционного обучения. Важной задачей 
педагога становится не только овладение новыми техническими средствами, но и 
обретение компетенций в сфере педагогического взаимодействия с обучающимися в 
цифровой среде, а, следовательно, и в области развития эмоционального интеллекта.

Целью проведенного исследования стало выявление специфики использования 
обучающимися цифровых средств выражения эмоций в условиях дистанционного 
взаимодействия с педагогом.

При этом были сформулированы следующие исследовательские вопросы:
1) какие средства используют обучающиеся для выражения эмоций в условиях 

цифрового взаимодействия с педагогом?
2) существуют ли особенности в использовании обучающимися средств выражения 

эмоций в условиях цифрового взаимодействия с педагогами?

Материалы и методы

Для получения информации от обучающихся о специфике использования 
цифровых средств выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия 
был использован метод фокус-групп. Метод представляет собой групповое интервью, 
фокусированное на определённой теме, проходящее в форме групповой дискуссии. 
Интервью носит полуструктурированный характер, сочетая в себе фокусированность 
на определенном круге вопросов с возможностью свободных высказываний 
участников [28; 35].

Перед началом проведения фокус группы составлялся топик-гайд, 
предполагающий краткий стратегический план, который оставался одинаковым для 
всех групп. Выбор этого варианта проведения фокус-групп позволил поддерживать 
комфортную атмосферу, гибко реагировать на ответы и поведение участников, 
учитывать конкретные ситуации в обсуждении тем. Тип вопросов: открытые, что 
предполагало предоставление участникам возможности для открытого обсуждения 
тем. В ходе проведения дискуссии с целью сужения вариабельности ответов и их 
обобщения, участникам предлагалось высказаться в пользу того или иного мнения, 
прозвучавшего ранее. Последовательность вопросов предполагало движение от 
общего к частному (принцип «прямой воронки»). План включал в себя следующие 
темы: 1) Эмоциональная сторона взаимодействия в цифровой среде; 2) Цифровые 
средства выражения эмоций. Вопросы, вошедшие в план представлены в табл. 2.

Выборка исследования составила 3 фокус-группы состоящих от 8 до 12 
обучающихся. На данном этапе выборка исследования формировалась по 
принципу гомогенности, предполагающего однородность участников по возрасту, 
социальному статусу и уровню образования. Характер выборки целевая, что 
предполагало включение в состав фокус-групп участников, которые могут 
предоставить отвечающую целям и задачам исследования информацию. В нашем 
случае в фокус-группы вошли студенты вуза, обучающихся на 3-4 курсах по 
направлениям подготовки бакалавриата «Психолого-педагогическое образование: 
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психология образования» и «Психология» и имеющие опыт дистанционного 
взаимодействия с педагогами. Выбор направлений подготовки обусловлен 
психологической направленностью профессиональной подготовки студентов, 
предполагающей наличие базовых знаний в области общей психологии, навыков 
рефлексии и способности к вербализации собственных состояний. Группы 
относились к типу предварительно образованных (в исследование вошли учебные 
группы), то есть существовавшие до начала исследования, что делало группу менее 
искусственной, участники находились в знакомом окружении, чувствовали себя 
достаточно уверенно, свободно высказывая собственное мнение.

Таблица 2 
Вопросы, используемые для обсуждения в фокус-группе

№ Темы интервью Вопросы для респондентов
1 Эмоциональная сторона 

взаимодействия в 
цифровой среде

Каким образом вы выражаете свои эмоции в ситуациях взаимодействия с 
преподавателем?
Чувствуете ли вы дефицит эмоциональной составляющей при 
дистанционном взаимодействии с педагогом?
Необходимо ли участникам вебинара включать камеру, чтобы была 
возможность видеть эмоциональные реакции педагога и обучающихся?

2 Цифровые средства 
выражения эмоций

Готовы ли Вы использовать цифровые средства выражения эмоций в 
ситуациях дистанционного взаимодействия с педагогом?
Были ли у вас случаи использования педагогом цифровых средств 
выражения эмоций?

Для выявления особенностей использования обучающимися цифровых средств 
выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом 
было проведено интервью, направленное на выявление опыта использования 
цифровых средств выражения эмоций у обучающихся в условиях дистанционного 
образования. Интервью проводилось со студентами Уральского государственного 
педагогического университета, обучающимися на педагогических направлениях 
подготовки. Выбор этой целевой группы связан с актуализацией целенаправленной 
подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности в условиях 
цифровой образовательной среды. Исходя из цели интервью были сформулированы 
следующие центральные исследовательские вопросы: какие 1) содержательные 2) 
ситуативные и 3) поведенческие аспекты опыта эмоционального взаимодействия 
проявляются у обучающихся в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом 
в образовательном процессе. Из исследовательских вопросов был сформирован план 
интервью, включающий в себя следующие темы: 1) Применение цифровых средств 
выражения эмоций в образовательном процессе; 2) Значимые взаимодействия 
с педагогом, в которых используется цифровые средства выражения эмоций; 3) 
Демонстрация эмоций при помощи цифровых средств выражения эмоций в различных 
ситуациях образовательного процесса; 4) Выражение эмоций через действия в 
значимых ситуациях педагогического взаимодействия в цифровой среде. Исходя из 
тем интервью были составлены «респондентские» вопросы (см. табл. 3).

Для получения данных использовался метод качественного контент-анализа, так 
как кодировочные категории формировались в результате анализа эмпирического 
материала [23]. Для обработки полученных данных был использован метод 
многомерного шкалирования в программе STATISTICA 10, используемый для 
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выявления структуры исследуемого множества объектов [29]. Интервью проводились 
индивидуально с каждым респондентом. На данном этапе исследования 
приняли участие 44 человека, студенты 2–4 курсов Уральского государственного 
педагогического университета.

Таблица 3
Вопросы интервью для респондентов

№ Темы интервью Вопросы для респондентов
1 Применение 

цифровых средств 
выражения эмоций 
в образовательном 
процессе

1. Используете ли Вы при электронной письменной коммуникации с 
педагогом какие-либо средства, позволяющие выразить Ваши эмоции? 

2. Если да, то какие?

2 Значимые 
взаимодействия с 
педагогом, в которых 
используется цифровые 
средства выражения 
эмоций

В каких ситуациях электронной письменной коммуникации с педагогом 
Вы используете средства, позволяющие выразить Ваши эмоции и 
отношение?

3 Демонстрация 
эмоций при помощи 
цифровых средств 
выражения эмоций в 
различных ситуациях 
образовательного 
процесса

1. В ходе занятия в режиме ВКС (видео-конференц-связи) как Вы 
выражаете свои эмоции?

2. Педагог поставил Вам неудовлетворительную оценку за предмет 
(практику), хотя Вы рассчитывали на "отлично”. Напишите ему 
сообщение (используйте графические средства выражения эмоций в 
соответствии с вашей привычной коммуникацией с педагогом).

3. Вам пришло сообщение от преподавателя, которое вызвало у Вас 
удивление. Каким несловесным средством Вы выразите свои эмоции в 
ответном сообщении?

4 Выражение эмоций 
через действия в 
значимых ситуациях 
педагогического 
взаимодействия в 
цифровой среде

1. Вы присутствуете на онлайн-занятии по профильной и важной для 
вас дисциплине. Во время объяснения нового и сложного материала 
педагог неожиданно, без предупреждения выключил камеру и/или 
пропал звук. Что Вы будете делать?

2. Педагог оглашает итоговые результаты по дисциплине, которая была 
сложна для сдачи. Вам поставили более высокую оценку, чем вы 
ожидали. У вас включена камера, но выключен звук. Каким образом Вы 
выразите свои эмоции для того, чтобы их заметил педагог?

Результаты исследования

Фокус-группы. Контент-анализ ответов обучающихся в процессе проведения фокус 
групп показал следующие результаты. 

1) Эмоциональная сторона педагогического взаимодействия. 35% респондентов не 
выражают эмоции при дистанционном взаимодействии с педагогом (самые популярные 
ответы «Никак» или «Стараюсь не выражать свои эмоции»). Обучающиеся, которые 
имеют опыт выражения своих эмоций при взаимодействии с педагогом, используют 
следующие способы: 65% применяют невербальные средства (наиболее частотные 
ответы – «выражением лица покажу свои переживания», «использую взгляд», «выражу 
интонацией и/или громкостью голоса»), 35% испытуемых в основном используют 
вербальные средства (самый частотный ответ - «скажу о своих переживаниях»), 

При этом 60% обучающихся отметили, что чувствуют дефицит эмоциональной 
составляющей при дистанционном взаимодействии с педагогом («во время 
очных занятий есть возможность «разрядить» обстановку шуткой, смехом, при 
дистанционном взаимодействии это не получается») 25% ответили, что не испытывают 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

431

нехватку эмоций во время взаимодействия с педагогом («Для меня главное получить 
знания»). При этом почти 15% ответили, что не осознавали эту проблему («Никогда 
не задумывался об этом»).

Обсуждая необходимость включения камеры во время вебинара большинство 
обучающихся высказываются за отключение камер, в том числе и у педагога (70%). 
Наиболее частотные ответы: «Смотрим на презентацию, а не на лицо педагога. Если 
презентации нет, то только слушаем и ведем конспект», «Включенная камера отвлекает 
от материала», «Чувствую себя свободнее», «Я больше думаю, как выгляжу на экране, 
чем слушаю преподавателя». 

2) Обсуждая цифровые средства выражения эмоций, большинство обучающихся 
ответили, что не имеют опыта использования цифровых средств выражения эмоций 
в общении с педагогом. При этом практически все участники фокус-групп используют 
цифровые средства выражения эмоций вне образовательной ситуации. При обсуждении 
своей готовности использовать цифровые средства выражения эмоций во взаимодействии 
с педагогом самый частотный ответ был «да, если буду уверен, что педагог поймет», 
второй по частотности ответ - «да, если педагоги тоже будут их использовать».

Интервью. Отвечая на первый вопрос обучающиеся в 60% ответов отметили, что 
они не используют при письменной коммуникации с педагогом каких-либо средств 
выражения эмоций. Остальные ответы обучающихся распределились следующим 
образом: используют технические средства (камера и микрофон) – 13%; используют 
электронную почту – 7%; используют смайлы – 10 %; используют графические средства 
выражения и слова – 10%. Анализ содержательных ответов дает возможность 
распределить ответы обучающихся на две категории – это средства передачи или 
связи с педагогом, в эту категорию мы можем отнести технические средства связи 
и использование электронной почты и собственно средства выражения эмоций 
– передающих содержательный, качественный аспекты эмоциональной сферы 
обучающихся (см. табл. 4). 

Таблица 4
Использование эмоций в электронной письменной коммуникации (ЭПК) с педагогом 

студентами разных курсов, (%)

Средства для выражения эмоций 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Не проявляют эмоции в ЭПК 13,3 30,0 16,7 60
Средства передачи: технические средства (камера и 
микрофон, электронная почта) 6,7 10,0 3,3 20

Средства выражения: смайлы, знаки препинания, слова 6,7 10,0 3,3 20
Кол-во ответов 26,7 50,0 23,3 100

Второй вопрос был направлен на выявление тех ситуаций коммуникативного 
взаимодействия, в рамках которых используются средства выражения эмоций и 
отношения обучающихся. Самое большое количество ответов было связано с указанием 
на то, что в любой коммуникации с педагогом не используются средства выражения 
эмоций и отношения, а также были отмечены следующие ситуации, в рамках которых 
средства выражения эмоций используются: собственного удивления или непонимания; 
при получении какого-либо сообщения от педагога; написание через почту, социальную 
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сеть или чат; непосредственно на занятиях; несовпадение собственных ожиданий в 
положительную сторону; выражение личностного отношения; поддержание диалога с 
педагогом; проявление собственной активности; проявления творческого отношения 
к письму. Как видно из ответов обучающихся, невозможно определить конкретные, 
содержательные аспекты ситуаций, в которых они выражали бы собственное 
отношение и эмоции. При этом можно выделить, что в процессе взаимодействия 
с педагогом респонденты выражают свои эмоции по отношению к различным ее 
аспектам: к самому педагогу, например, при получении какого-либо сообщения от 
педагога; к самим себе, например, в ситуации удивления или непонимания; к процессу 
осуществления деятельности, например, выражения эмоций на занятиях, проявления 
творческого отношения к письму.

Таблица 5
Ситуации электронной письменной коммуникации (ЭПК) с педагогом, в которых 

используются средства, выражающие эмоции (СВЭ) и отношение студентов разных 
курсов

Ориентация выражения эмоций в ситуации 
коммуникации с педагогом 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 

ответов
Не используют СВЭ в ситуациях ЭПК 3,1 21,9 3,1 28,1
Используют СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных с 
общением 12,5 9,4 3,1 25,0

Используют СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных с 
деятельностью 3,1 9,4 6,3 18,8

Используют СВЭ в ЭПК в ситуации переживания 9,4 9,4 9,4 28,1
Кол-во ответов 28,1 50,0 21,9 100,0

Третий вопрос интервью был направлен на выявление способов выражения 
респондентами собственных эмоций на занятиях, проводимых в режиме ВКС. 23 % 
респондентов отметили, что они не выражают эмоций на занятиях, проводимых в 
режиме ВКС. Помимо этих ответов 13% респондентов зафиксировали факт выражения 
ими эмоций в процессе проведения занятий в режиме ВКС. А еще 17% респондентов 
указали на такие аспекты выражения эмоций как: частота проявления – 10% (иногда, 
часто), характеристика выражения – 3% (сдержанно) и контекст выражения – 3% (с 
одногруппниками в чате). 46% респондентов отметили, что в процессе занятий они 
выражают собственные эмоции следующим образом: письменным сообщением – 20% 
ответов, голосовым – 10%, графическим – 13%, действием – 3%.

Таблица 6
Аспекты выражения эмоций на занятиях в режиме ВКС (видео-конференц-связи) 

студентами разных курсов

Выражение эмоций 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Способ выражения эмоций при ВКС 3,3 30,0 13,3 46,7
Не выражают эмоций при ВКС 10,0 10,0 3,3 23,3
Факт выражения эмоций при ВКС 6,7 0,0 6,7 13,3
Частота выражения эмоций при ВКС 6,7 3,3 0,0 10,0
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Сдержанность выражения эмоций при ВКС 0,0 3,3 0,0 3,3
Контекст выражения эмоций при ВКС 0,0 0,0 3,3 3,3
Кол-во ответов 26,7 46,7 26,7 100,0

Следующий вопрос предполагал выявить у респондентов содержание и 
способ сообщения, которое они написали бы педагогу, столкнувшись с ситуацией 
рассогласования их ожиданий и полученного результата в рамках учебной деятельности. 
Как видно из табл. 7, наибольшее количество ответов респондентов связано с желанием 
узнать причину и изменить оценку, при этом всего 19% ответов респондентов связано с 
выражением собственных чувств.

Таблица 7
Содержание сообщения педагогу, поставившему неудовлетворительную оценку 

за предмет (практику), когда Вы предполагали, что получите «отлично»

Категория сообщения 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Желание узнать причину низкой оценки 4,7 23,3 4,7 32,6
Желание изменить низкую оценку 4,7 14,0 4,7 23,3
Выражение чувств, в ситуации получения низкой оценки 9,3 4,7 4,7 18,6
Не станут спрашивать о том, почему низкая оценка 4,7 2,3 0,0 7,0
Выражение несогласия с низкой оценкой 4,7 2,3 0,0 7,0
Указание на свои ожидания, в ситуации получения 
низкой оценки 4,7 2,3 0,0 7,0

Выражение согласия с низкой оценкой 0,0 0,0 4,7 4,7
Кол-во ответов 32,6 48,8 18,6 100,0

Наибольшее количество ответов респондентов, чтобы выразить свои эмоции в 
ситуации несоответствия их ожиданий к полученному результату выразили студенты 2 
курса, при этом средства выражения всеми респондентами использовались примерно 
в равной степени (см. табл. 8).

Таблица 8
Способы сообщения педагогу, поставившему неудовлетворительную оценку за 

предмет (практику), когда обучающиеся предполагали, что получат оценку «отлично»

Категория сообщения 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Образные формы выражения эмоций (смайл, картинки) 18,2 9,1 9,1 36,4
Графические средства выражения эмоций 18,2 9,1 9,1 36,4
Письменная речь для выражения эмоций 18,2 0,0 9,1 27,3
Кол-во ответов 54,5 18,2 27,3 100,0

На следующий вопрос респонденты дали ответы (см. табл. 9), которые при помощи 
контент-анализа были соотнесены с тремя категориями: 1) сообщение преподавателю 
о случившемся (напишу в чате, скажу в микрофон); 2) буду предпринимать активные 
действия по выявлению причин (проверить технику, выяснять причину); 3) ждать или 
ничего не делать (ожидание, ничего делать не буду).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

434

Таблица 9
Действия обучающихся в ситуации объяснения нового и сложного материала, когда 

педагог без предупреждения выключил камеру и/или пропал звук

Действия обучающихся 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Сообщение преподавателю о неполадках 25,0 16,7 25,0 66,7
Будут предпринимать активные действия по выявлению 
причин неполадок 0,0 16,7 2,8 19,4

Ждать или ничего не делать при неполадках 0,0 11,1 2,8 13,9
Кол-во ответов 25,0 44,4 30,6 100,0

На вопрос, о том, каким образом обучающиеся выразили бы свои эмоции для 
того, чтобы их заметил педагог, в ситуации того, когда педагог поставил им более 
высокую оценку, чем они ожидали за выполненное задание, при условии, что у них 
будет включена камера, но выключен звук, в 59% ответов респонденты указали, что 
выразят свои эмоции через улыбку и другие мимические проявления таких эмоций как 
удивление, удовлетворенность. Еще в 18% ответах респонденты отметили, что выразят 
через какое-либо движение: хлопки в ладоши, поклон, кивок головой и т.д. 18% ответов 
респондентов выражает собственное нежелание каким-либо образом выражать свои 
эмоции и 6% ответов описывают выражение эмоций через жестикуляцию (см. табл. 10).

Таблица 10
Выражение эмоции для того, чтобы их заметил педагог, в ситуации, когда поставили 

более высокую оценку, чем ожидалось (включена камера, но выключен звук)

Курс обучения 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Непосредственное выражение эмоций (мимика) 14,7 29,4 14,7 58,8
Не будут выражать эмоции в ситуации, когда поставили 
высокую оценку, чем ожидалось 5,9 8,8 2,9 17,6

Выражение эмоций посредством движений 0,0 14,7 2,9 17,6
Выражение эмоций посредством жестикуляции 2,9 2,9 0,0 5,9
Кол-во ответов 23,5 55,9 20,6 100,0

Наиболее часто используемые письменные средства выражения эмоций в 
ситуации, того, когда сообщение педагога вызывает у обучающихся такую эмоцию 
как удивление – это изменение внешней формы текста (36% ответов), использование 
знаков препинания (22% ответов), использование образных форм выражения эмоций 
– смайлов (эмодзи) и картинки/мемы, соответственно 13% и 8% ответов.

Таблица 11
Использование письменных средств выражения эмоции удивления, вызванное 

сообщением преподавателя

Средства выражения 2 курс 3 курс 4 курс Кол-во 
ответов

Форматирование текста как СВЭ 8,3 22,2 5,6 36,1
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Знаки препинания как СВЭ 5,6 11,1 5,6 22,2
Смайлы (эмодзи) как СВЭ 5,6 5,6 2,8 13,9
Написание текста прописными (заглавными) буквами 
как СВЭ 2,8 8,3 0,0 11,1

Картинки/мемы как СВЭ 2,8 0,0 5,6 8,3
Не буду использовать СВЭ 0,0 2,8 2,8 5,6
Стикеры как СВЭ 2,8 0,0 0,0 2,8
Кол-во ответов 27,8 50,0 22,2 100,0

Для обработки полученных данных был использован метод многомерного 
шкалирования, который позволяет выявить критерии, которыми пользуются 
обучающиеся при выборе тех или иных ответов на вопросы. Математико-статистический 
анализ предварительно составленной матрицы попарных различий по методу 
многомерного шкалирования дал следующее 2-шкальное решение (см. табл. 12).

Таблица 12
Результаты МШ субъективных оценок расстояний между ответами обучающихся

Вопрос Ответы обучающихся на вопросы Шкала 1 
(DIM. 1)

Шкала 2 
(DIM. 2)

Проявление эмоций в ЭПК с 
педагогом

Не проявляют эмоций в ЭПК** 1,15 -0,20
Средства передачи: технические средства (камера и 
микрофон, электронная почта) -1,00 -0,72

Средства выражения: смайлы, знаки препинания, 
слова -0,29 0,90

Ситуации ЭПК с педагогом, 
где используются СВЭ

Не используют СВЭ* в ситуациях ЭПК 1,30 0,22
Используют СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных с 
общением -0,65 -0,62

Используют СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных с 
деятельностью 0,18 -1,11

Используют СВЭ в ЭПК в ситуации переживания -0,44 0,68
Аспекты выражения эмоций 
на занятиях в режиме ВКС

Способ выражения эмоций при ВКС 1,01 -0,64
Не выражают эмоций при ВКС -0,04 1,21
Факт выражения эмоций при ВКС -1,19 -0,13
Частота выражения эмоций при ВКС -0,39 -0,53
Сдержанность выражения эмоций при ВКС 1,00 0,33
Контекст выражения эмоций при ВКС 0,28 0,41

Содержание сообщения 
педагогу, поставившему 
неудовлетворительную 
оценку за предмет 

Желание узнать причину низкой оценки 0,87 -0,22
Желание изменить низкую оценку 0,24 0,88
Выражение чувств -0,12 0,03
Не станут спрашивать о том, почему низкая оценка -1,00 0,60
Выражение несогласия с низкой оценкой -0,99 -0,27
Указание на свои ожидания, в ситуации получения 
низкой оценки -0,46 -0,77

Выражение согласия с низкой оценкой -1,10 0,28
Способы сообщения 
педагогу, поставившему 
неудовлетворительную 
оценку за предмет

Образные формы выражения эмоций (смайл, 
картинки) 0,27 0,10

Графические средства выражения эмоций -0,30 -0,06
Письменная речь для выражения эмоций -0,14 -0,95
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Действия в ситуации 
выключения камеры и/
или пропадания звука, 
при объяснении нового и 
сложного материала 

Сообщение преподавателю о неполадках -0,94 0,21
Буду предпринимать активные действия по 
выявлению причин неполадок 1,14 0,41

Ждать или ничего не делать 0,94 -0,79
Выражение эмоции для того, 
чтобы их заметил педагог, в 
ситуации, когда поставили 
более высокую оценку, чем 
ожидалось

Непосредственное выражение эмоций (мимика) 0,66 0,82
Не будут выражать эмоции в ситуации, когда 
поставили более высокую оценку, чем ожидалось -0,53 -1,06

Выражение эмоций посредством жестикуляции -0,59 0,80
Выражение эмоций посредством движений 0,87 0,49

Использование письменных 
СВЭ удивления, вызванное 
сообщением преподавателя

Знаков препинания как СВЭ -0,75 0,67
Форматирование текста как СВЭ 0,65 -0,88
Не буду использовать СВЭ 0,69 -0,46
Картинки/мемы как СВЭ -0,05 -0,94
Смайлы (эмодзи) как СВЭ -0,44 0,93
Стикеры как СВЭ -0,27 -0,74
Написание текста прописными буквами как СВЭ 0,43 1,13

*СВЭ – средства выражения эмоций
** ЭПК – электронная письменная коммуникация

Интерпретация результатов

Результаты полученные по 1-ой шкале показывают, что на одном полюсе близкими 
по расстоянию оказались такие ответы обучающихся как: «Факт выражения эмоций при 
ВКС» (-1,19), «Выражение согласия с оценкой» (-1,10), «Не станут спрашивать о том, 
почему такая оценка» (-1,00), «Выражение несогласия с оценкой» (-0,99), «Сообщение 
преподавателю о случившемся» (-0,94), что может быть интерпретировано как 
ориентация в ответах респондентов на проявление собственного отношения, а также 
как ориентация на поддержание отношений с педагогом в значимых ситуациях 
взаимодействия (ситуация оценивания выполненного задания и ситуация прекращения 
трансляции при объяснении сложного или нового материала). На противоположном 
полюсе 1-ой шкалы сгруппировались следующие ответы обучающихся: «Не 
используют СВЭ в ситуациях ЭПК» (1,30), «Не проявляют эмоций в ЭПК» (1,15), 
«Будут предпринимать активные действия по выявлению причин неполадок» (1,14), 
«Сдержанность выражения эмоций при ВКС» (1,00), «Желание узнать причину такой 
оценки» (0,87). В этих ответах респондентов делается акцент на то, что в процессе 
использования электронной письменной коммуникации с педагогом респондентами 
как не используются средства выражения эмоций, так и отсутствует проявление их 
в процессе взаимодействия. При этом респонденты отмечают деятельные аспекты 
взаимодействия, а именно проявление самостоятельности и активности при 
возникновении нарушений в образовательном процессе, а также в выяснении, что ими 
сделано неправильно, если их работа будет оценена ниже, чем ожидалось ими. Исходя 
из анализа ответов, которые сгруппировались на разных полюсах 1-ой шкалы можно 
предположить, что использование цифровых средств выражения эмоций у обучающихся 
в условиях дистанционного образования определяется либо их ориентированностью 
на выражение/поддержание отношения или их ориентированностью на деятельность, 
направленную на выявление причин нарушающих образовательную деятельность. 
Таким образом, данный критерий, определяющий взаимодействие с педагогом в 
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условиях цифровой среды в плане выражения/проявления эмоций можно было 
обозначить по названию составляющих его полюсов: «Ориентация при взаимодействии 
на отношение/ориентация при взаимодействии на деятельность».

На отрицательном полюсе 2-ой шкалы наиболее значимые ответы обучающихся 
распределились следующим образом: «Используют СВЭ в ЭПК в ситуациях, связанных 
с деятельностью» (-1,11), «Не будут выражать эмоции в ситуации, когда поставили 
высокую оценку, чем ожидалось» (-1,06), «Письменная речь для выражения эмоций» 
(-0,95), «Картинки/мемы» (-0,94), «Форматирование текста (размер, цвет, формат 
шрифта и др.)» (-0,88). Анализ ответов дает возможность предположить, что на этом 
полюсе в большей степени представлена ориентация обучающихся на неявный, 
скрытый характер выражения собственных эмоций посредством центрации внимания 
не на их содержании, а на форму или способ их предъявления, таким образом, делая 
само содержание эмоций закрытым от окружающих. На противоположном полюсе 
2-ой шкалы ответы обучающихся сгруппировались так: «Не выражают эмоций при 
ВКС» (1,21), «Написание текста прописными (заглавными) буквами» (1,13), «Смайлы 
(эмодзи)» (0,93), «Средства выражения: смайлы, знаки препинания, слова» (0,90), 
«Желание изменить оценку» (0,88), «Непосредственное выражение эмоций» (0,82), 
«Выражение эмоций посредством жестикуляции» (0,80). Такие ответы могут говорить 
о том, что обучающиеся на этом полюсе в большей степени ориентированы на прямое, 
открытое либо проявление эмоционального содержания при ситуациях, когда они 
испытывают такую необходимость, либо его отсутствие если ситуация не предполагает, 
что они испытывают какие-либо эмоциональные состояния. Таким образом, анализ 
шкалы показывает, что важной составляющей при проявлении обучающимися эмоций 
в условиях цифровой среды выступает критерий, один из полюсов которого можно 
было бы обозначить как «Открытость взаимодействия», а противоположный полюс как 
«Закрытость взаимодействия». 

Сопоставление выделенных методом многомерного шкалирования критериев друг 
с другом образуют 4 пространства в рамках, которых распределяются все варианты 
ответов респондентов (см. рис. 1). 

В данных пространствах визуально возможно выделить группы ответов, расстояние 
между которыми наиболее близкое. Например, ответы в пространстве полюсов 
«Открытость во взаимодействии»/«Ориентация при взаимодействии на деятельность» 
можно распределить на две группы, которые, хотя и находятся в общем пространстве 
двух полюсов, все-таки располагаются ближе к одному из них, а соответственно могут 
иметь различие в доминирующих характеристиках, определяющих особенности 
проявления эмоций. Исходя из этого, при анализе ответов, вошедших в то или иное 
пространство при сопоставлении критериев, считаем возможным выделить две 
составляющих в каждом из 4 пространств. 

В пространстве полюсов «Открытость во взаимодействии/Ориентация при 
взаимодействии на деятельность» такие ответы респондентов как «не используют СВЭ 
в ситуациях ЭПК», «сдержанность в выражении эмоций при ВКС», «активные действия 
по выявлению причин неполадки», «выражение эмоций посредством движения» 
располагаются ближе по расстоянию к полюсу «Ориентация при взаимодействии на 
деятельность» (см. рис. 1) и показывают, что эмоции в процессе взаимодействия с 
педагогом выражаться как в письменном виде, так и в режиме видео-конференц связи 
не будут, при этом если будут происходит нарушения либо в образовательном процессе 
или в собственных представлениях относительно ожидаемой оценки в позитивную 
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сторону, то респонденты будут проявлять активность направленную на удовлетворение 
потребностей. Такая позиция респондентов, понимаемая как «устойчивая система 
отношений человека к определенным сторонам действительности, проявляющаяся 
в соответствующем поведении», относительно использования цифровых средств 
выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом может 
быть обозначена как «Действование», под которым понимается «только часть 
деятельностного процесса – исходящая из индивида вовне» [23]. 

Рисунок 1 Критерии выражения эмоций обучающимися при дистанционном 
взаимодействии с педагогом

Такие ответы респондентов как «написание текста прописными буквами как 
СВЭ», «желание изменить низкую оценку», «непосредственное выражение эмоций» 
расположились ближе к полюсу «Открытость взаимодействия», и могут означать, что 
респонденты в процессе дистанционного взаимодействия с педагогом в условиях 
цифровой среды выражают собственное эмоциональное состояние удивления, 
вызванное сообщением преподавателя, при использовании письменных средств 
выражения, непосредственно указывая в тексте эмоцию, которую они испытывают, при 
этом не используя образных средств или форматирование текста, что не создает ситуации 
возможного многозначного понимания их сообщения. В ситуации, когда педагог ставит 
неудовлетворительную оценку за предмет, при том, что обучающиеся рассчитывали 
на оценку «отлично», они восприимчивы к этой информации, не согласующейся с их 
ожиданием и в ответном письменном сообщении выражают желание и направленность 
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на деятельность по изменению оценки (пример такого ответа: «Хотела бы уточнить, 
возможно, ли исправление оценки на более успешную и посредством, каких заданий 
это можно сделать?»). В ситуации, когда обучающимся поставили более высокую 
оценку, чем они ожидали, они выражают положительные эмоции непосредственно 
через непроизвольное их проявление (улыбка). Интерпретируя в таком ключе, можно 
обозначить такую позицию респондентов, определяющую использование цифровых 
средств выражения эмоций как «Непосредственность», понимаемую как «способность 
человека держаться и жить естественно, непринужденно, откровенно, независимо 
от меняющихся условий среды. Непосредственность – это, как правило, следование 
своему внутреннему влечению... Дети обладают этим качеством – они умеют говорить, 
что думают, смеяться, когда им хочется, быть самими собой» [31].

В пространстве полюсов «Закрытость во взаимодействии/Ориентация при 
взаимодействии на деятельность» ответы респондентов «не проявляют эмоций при 
ЭПК», «выявление причин низкой оценки» располагаются ближе к полюсу «Ориентация 
при взаимодействии на деятельность» и показывают, что в этой позиции, определяющей 
выражение эмоций, делается упор на отсутствие эмоционального содержания 
при электронной письменной коммуникации с педагогом, и упор на когнитивные 
аспекты коммуникации, а в ситуации когда педагог ставит неудовлетворительную 
оценку за предмет, выступает желание выяснить причину оценки и требования к 
педагогу объяснить за что была поставлена такая оценка. Такое понимание ответов 
обучающихся дает возможность предположить, что данная позиция, определяющая 
выражение эмоций при дистанционном взаимодействии с педагогом, можно 
обозначить как «Рациональность», понимаемая как многозначное понятие, 
рассматриваемое как обоснованность, рефлективность и способность к изменению 
и усовершенствованию всех компонентов мышления и деятельности [27]. Ближе к 
полюсу «Закрытость при взаимодействии» расположились такие ответы обучающихся 
как «используют СВЭ в ситуации деятельности» и «форматирование текста как СВЭ», 
которые могут указывать, что данная позиция обусловлена использованием средств 
выражения эмоций при выполнении деятельности, это предполагает, что респонденты 
испытывают эмоции при выполнении деятельности. П. М. Якобсон определяет 
такие эмоции как «праксические», то есть эмоции «вызываемые деятельностью, 
изменением ее в ходе работы, успешностью или неуспешностью ее, трудностями ее 
осуществления и завершения» [24]. Также в качестве средства выражения эмоции 
удивления респонденты, находящиеся в этой позиции, используют такое средство как 
форматирование текста, то есть фокусируют внимание на внешней стороне сообщения. 
Использование различных форм деятельности как предикторов эмоционального 
переживания и сосредоточенность на внешней стороне письменного сообщения, дает 
возможность обозначить эту позицию использования цифровых средств выражения 
эмоций в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом как «Формализация» 
как «сведение сущности вещи, явления к их форме, формальным признакам» [39], что 
позволяет выстраивать границы в виде правил, инструкций, норм и тем самым также 
обеспечивать обучающимся безопасность собственному внутреннему содержанию.

В пространстве полюсов «Закрытость во взаимодействии/Ориентация при 
взаимодействии на отношение» такие ответы респондентов как «не будут выражать 
эмоции в ситуации, когда поставили более высокую оценку, чем ожидалось», 
«письменная речь для выражения эмоций» (использование данного способа для 
выражения собственных эмоций при получении низкой оценки),«картинки/мемы как 
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СВЭ», «стикеры как СВЭ», «указание на свои ожидания, в ситуации получения низкой 
оценки» расположены ближе к полюсу «Закрытость при взаимодействии». Данные 
ответы показывают, что обучающиеся либо стремятся не выражать собственных эмоций 
в ситуации свершенности положительного ожидания, либо используют такие способы 
их выражения, которые направлены на их сдерживание за счет высокой степени их 
опосредованности (письменный речь как способ выражения эмоций) или за счет 
обращения к собственным ожиданиям как причине возникновения эмоций. Также при 
выражении эмоции удивления используются такие средства как «картинки/мемы» 
или «стикеры», которые обладают потенциально многозначным содержанием своего 
прочтения, что может означать недифференцированность собственных эмоциональных 
состояний, а соответственно стремление контролировать их при помощи использования 
таких средств выражения. Исходя из анализа ответов данную позицию, определяющую 
использование цифровых средств выражения эмоций при взаимодействии с педагогом, 
можно обозначить как «Контроль». Ближе к полюсу «Ориентация при взаимодействии 
на отношение» расположились такие ответы обучающихся как «выражение несогласия 
с низкой оценкой», «факт выражения эмоций при ВКС». Эти ответы показывают, что 
обучающиеся выражают эмоции к процессу взаимодействия с педагогом в ситуациях, 
связанных с проявлением ими отрицания по важным для них вопросам, при этом 
выражение несогласия связано с отстаиванием собственных интересов. Такая позиция, 
определяющая использование цифровых средств выражения эмоций в условиях 
дистанционного взаимодействия с педагогом, может быть названа как «Отрицание» 
как отвержение существования или необходимости, обязательности чего-нибудь [30].

В пространстве полюсов «Открытость во взаимодействии/Ориентация при 
взаимодействии на отношение» такие ответы респондентов как «выражение согласия 
с низкой оценкой», «сообщение преподавателю о неполадках», «не станут спрашивать 
о том, почему низкая оценка» располагаются ближе к полюсу «Ориентация при 
взаимодействии на отношение». Данные ответы дают возможность предположить, 
что обучающиеся воспринимают ситуацию, исходя из признания возможности 
существования другого отличного от их точки зрения ее понимания. А также проявляют 
способность признать ограниченность собственных возможностей, а соответственно 
понимание ситуаций, которые они не в силах изменить. Эту позицию можно обозначить 
как «Принятие», как отношение, характеризующееся позитивным отношением к 
окружающим и к самому себе [22]. Ближе к полюсу «Открытость при взаимодействии» 
расположились такие ответы обучающихся как «Не выражают эмоции при ВКС», 
«смайлы (эмодзи) как СВЭ», «средства выражения: смайлы, знаки препинания, слова», 
«выражение эмоций посредством жестикуляции», «используют СВЭ в ЭПК в ситуации 
переживания». Анализ ответов показывает, что обучающиеся выражают собственные 
эмоции в ситуациях, связанных с собственными переживаниями, затруднениями, 
которые возникают у них в учебном процессе, используя различные средства выражения 
эмоций. При этом надо отметить, что обучающиеся в условиях видео-конференц связи 
в ситуациях не затрагивающих их интересов не станут проявлять эмоции, а в ситуациях, 
которые предполагают их участие, активно проявляют собственные эмоции через 
жестикуляцию. Эту позицию можно обозначить как «Включенность», понимаемую 
как возможность чувствовать себя значимым и достаточно ценным, чтобы полностью 
включаться в решение различных жизненных задач.

Выявленные позиции занимаемые обучающимися, определяются как критериями 
«Открытость/Закрытость при взаимодействии» и «Ориентированность на отношения/
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ориентированность на деятельность при взаимодействии», так и самим форматом 
обучения, использование которого предполагается рассматривать на современном 
этапе как вынужденную необходимость. В связи с этим необходимым становится 
учитывать те особенности, которые определяют особенности использования 
обучающимися цифровых средств выражения эмоций при взаимодействии с педагогом 
(см. рис.2). 

 
Рисунок 2 Позиции, определяющие использование обучающимися цифровых средств 

выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия с педагогом

Обсуждение результатов

Сравнение с показателями исследования Т.В. Смирновой о том, насколько часто 
используют средства выражения эмоций респонденты с собеседником в процессе 
взаимодействия показывает, что существуют различия в применении средств 
выражения эмоций в цифровой среде в зависимости от того с каким субъектом 
цифрового взаимодействия происходит общение: при личном общение в цифровой 
среде по данным Т.В. Смирновой – 81,3% респондентов [36], а в общение при цифровом 
взаимодействии с педагогом в режиме электронной письменной коммуникации – 20% 
респондентов (см. табл. 4), в режиме видео-конференц связи – 46,7% респондентов (см. 
табл. 6). При этом по результатам исследования Т.В. Смирновой при личностном общении 
в цифровой среде 29,5% респондентов используют в качестве средств выражения 
голосовые сообщения, 20,9 % – эмодзи, 15,9 % – стикеры, 20,5 % респондентов для 
обозначения эмоций пользуются графическими знаками. Общаясь при дистанционном 
взаимодействии с педагогом, респонденты используют технические средства, в том 
числе и голосовые сообщения – 13%; используют смайлы (эмодзи) – 10 %; используют 
графические средства выражения и слова – 10%. 

Также, в нашем исследовании, 60% респондентов (участники фокус-групп) 
отмечают, что испытывают дефицит эмоциональной составляющей при дистанционном 
взаимодействии с педагогом («во время очных занятий есть возможность «разрядить» 
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обстановку шуткой, смехом, при дистанционном взаимодействии это не получается»). 
В этой связи интересным является предположение, что если по мнению Т.В. Смирной 
цифровая среда личного общения выступает как среда, которая в аспекте реализации 
эмоций действует скорее по принципу «дополнения» к очному взаимодействию, то 
есть, когда «цифровые коммуникации в большем или меньшем объеме дополняют 
общение личное» [36, с. 261], то в случае дистанционного взаимодействия с педагогом 
респонденты отмечают снижение эмоционального аспекта в общении, что может 
скорее говорить о действии в этом случае принципа «ограничения» или «дефицита». 
Анализ сравнения результатов исследований предполагает необходимость изучения 
процесса использования средств выражения эмоций в цифровой среде в зависимости 
от того с кем происходит взаимодействие, например это может быть взаимодействие 
с членами семьи, одногруппниками/одноклассниками или с педагогами, а также 
исследования относительно каких аспектов взаимодействия используются средства 
выражения эмоций, а именно направленность использования средств выражения 
эмоций: на деятельность, на общение с Другим или на себя.

Полученные нами результаты относительно использования таких средств 
выражения эмоций как «картинки/мемы» или «стикеры», которые были выявлены в 
предполагаемой нами позиции «Контроль», определяющей использование цифровых 
средств выражения эмоций при взаимодействии с педагогом, согласуются с мнением 
В.А. Пищальниковой относительно того, что мемы, а также «фейковая новость», 
«реклама без слов», оценочное слово как репрезентант недифференцированной 
эмоции – «это новый тип знака, по сути, противоположный языковому: значение его 
статично, а форма вариативна» [32]. Они обладают потенциально многозначным 
содержанием своего прочтения, которое «как правило, отражает какие-то значимые, а 
часто и просто заметные, броские, скандальные, порицаемые, смешные черты социума 
и индивидов» [32]. Их использование может означать возврат/нахождение на более 
ранний этап онтогенетического развития, так как использование функциональных 
заместителей абстрактного знака характерно для раннего этапа онтогенеза – 
этапа недифференцированных эмоциональных состояний. Являясь способом 
«поддержания социально и конвенционально актуальных смыслов и ценностей» [32], 
выступают, с одной стороны, для безопасного «сброса» негативного коннотата, а с 
другой стороны, соответственно, как возможность контролировать эмоциональное 
состояние. Интересным представляется отметить идею о том, что использование 
мемов по сути являются противоположным языковому выражению эмоций, что 
согласуется с полученными нами результатами, а именно, что в противоположной 
позиции, обозначенной нами как «Непосредственность» располагается такой ответ 
респондентов как «написание текста прописными буквами как СВЭ (средство выражения 
эмоций)» (рис. 2). Это дает возможность предположить нам, что содержание позиций 
располагающихся симметрично относительно друг друга в пространстве критериев 
«Открытость/закрытость взаимодействия» и «Ориентация на отношение/ориентация 
на деятельность» могут выступать как противоположные.

Зарубежные исследователи J. Dunlap, D. Bose, отмечают, что использование 
эмодзи в переписке преподавателей и слушателей онлайн-курсов повышало 
эффективность образовательной деятельности. При этом использование эмодзи 
может быть проинтерпретировано, с одной стороны, как инструмент «скрепляющий» 
и поддерживающий существование сетевых сообществ, объединенных общей целью 
[цит. по 26], так и с другой стороны, как индикатор открытого и безопасного интернет-
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пространства. Если в первом случае авторы предлагают допустить использование эмодзи 
в различных социальных контекстах, в том числе и в профессиональном контексте, 
так как эмодзи выступают как средства поддержания доброжелательных отношений 
между людьми, использующими их. Во втором случае исследование на отечественной 
выборке показывает, что эмодзи респондентами не будут использоваться в случаях 
взаимодействия с тремя группами адресатов: 1) с людьми старшего возраста; 2) с людьми, 
представляющими какие-либо социальные институты, в том числе и образование; 3) с 
людьми, стимулирующими состояние неопределенности и угрозы [26]. В этой связи 
присутствие эмодзи в сообщении может указывать нам на два аспекта взаимодействия: 
1) об авторе сообщения, что он воспринимает среду/адресат взаимодействия 
как близкую и включенную, идентичную себе, то есть функция проектируемой 
безопасности или преднамеренного действия [33]; 2) как указание собеседнику, как 
следует интерпретировать сообщение, то есть выполняют ориентирующую функцию 
[34]. Такие результаты исследований и наблюдения согласуются с полученными 
нами результатами. А именно, исходя из ответов респондентов, которые вошли в 
пространство полюсов «Открытость при взаимодействии/ориентация на отношение 
при взаимодействии» это позиция использования цифровых средств выражения 
эмоций была обозначена нами как «Включенность», и характеризовалась нами 
как позиция, в которой обучающиеся выражают собственные эмоции в ситуациях, 
связанных с собственными переживаниями, затруднениями, которые возникают у них 
в учебном процессе. 

При этом необходимо упомянуть об исследованиях, в рамках которых полученные 
результаты интерпретируются как обратные, с точки зрения функционального аспекта 
использования смайлов/эмодзи. Так коллектив авторов из университета ИТМО 
предполагает, исходя из проведенного ими исследования, что «эмоджи в современных 
социальных сетях из объекта, призванного привлечь внимание человека к сообщению, 
становятся объектом, отвлекающим от основного смысла сообщения» [41], то есть 
эмодзи как ориентир в понимании сообщения теряет свою функцию. Такое понимание 
авторов данного исследования исходит из того, что увеличение частоты использования 
эмодзи в текстовых сообщениях определяет то, насколько эти сообщения привлекают 
внимания пользователей сети. В то же самое время авторы исследования, подтверждают 
полученные нами результаты, а именно, что большое количество используемых эмодзи 
свойственно для групп имеющих общую направленность интересов, а соответственно 
высокий уровень вовлеченности в процесс взаимодействия («мотивационные» и 
«фанатские» сообщества).

Заключение

Значимость влияния эмоциональной составляющей в процессе образования 
определяет необходимость обращения к теме использования цифровых средств 
выражения эмоций в условиях дистанционного взаимодействия обучающихся и 
педагога. Для обретения педагогами новых компетенций в сфере педагогического 
взаимодействия с обучающимися в цифровой среде необходимо понимать, какие 
позиции могут занимать обучающиеся, исходя из степени открытости/закрытости их 
при взаимодействии, а также из того, на что они в большей степени ориентированы 
в процессе взаимодействия с педагогом – на поддержание/выражение отношения 
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или на деятельность. В процессе исследования было выявлено восемь позиций как 
устойчивых систем отношений обучающихся к определенным сторонам учебного 
процесса, определяющих использование цифровых средств выражения эмоций: 
«Рационализация», «Формализация», «Контроль», «Отрицание», «Принятие», 
«Включенность», «Непосредственность», «Действование».
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Л. Н. Молчанова, Л. Н. Малихова, А. А. Кузнецова

Социально-психологическая компетентность как фактор возникновения 
и преодоления эмоционального выгорания педагогов отдельных 
образовательных организаций в условиях пандемии COVID-19
Введение. Масштабы пандемии COVID-19 и вынужденный в этой связи переход на дистанционное 
обучение, необходимость перестройки форм и методов обучения детей, имеющих особые 
образовательные потребности, в цифровой среде, возросшие когнитивные, эмоциональные и 
коммуникативные нагрузки, дефицит времени на подготовку занятий способствуют возникновению 
эмоционального выгорания у педагогов отдельных образовательных организаций и актуализируют 
проблему исследования влияния их социально-психологической компетентности на его преодоление.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие педагоги (N=50 человек женского пола) 
Курской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья (Российская 
Федерация), имеющие стаж профессиональной деятельности до 1 года до 43 лет. Использовали 
стандартизированные методики диагностики эмоционального выгорания, эмоционального и 
социального интеллекта, ценностных ориентаций личности и стресс-преодолевающего поведения, 
а также математико-статистические методы обработки данных: описательную статистику и 
регрессионный анализ. 

Результаты и обсуждение. Эмпирически доказано, что сверхэмпатия педагогов (β = 0,763; p 
= 0,000), сверхответственность (β = 0,465; р = 0,003), стремление к личному успеху (β = 0,723; р = 
0,001), недостаточно развитые способности понимать логику развития ситуаций межличностного 
взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях (β = 0,304; р = 0,003), манипулятивные 
(β = 1,287; р = 0,000) и агрессивные (β = 0,620; р = 0,013) действия, – способствуют появлению 
эмоционального выгорания. Стремления педагогов к социальным контактам (β = -0,365; р = 0,001), 
самостоятельность (β = -0,874; р =0,000), тщательное взвешивание всех возможных вариантов 
решений проблемы (β = -0,809; р = 0,000), уважение традиций и умеренность (β =-0,882; р = 0,000), – 
противодействуют его возникновению («Индекс психического выгорания»).

Заключение. Впервые установлено, что социально-психологическая компетентность педагогов 
может выступать не только фактором возникновения, но и фактором преодоления эмоционального 
выгорания, что определяет научную новизну полученных результатов, а также стратегию и тактику 
коррекционно-профилактической работы с позиций ресурсного подхода.

Ключевые слова: социально-психологическая компетентность, эмоциональное выгорание, 
преодоление, педагоги, дети с особыми образовательными потребностями
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L. N. Molchanova, L. N. Malikhova, A. A. Kuznetsova

Socio-psychological competence as a factor in the emergence 
and overcoming of emotional burnout of teachers of individual 
educational organizations in the context of the COVID-19 pandemic
Introduction. The scale of the COVID-19 pandemic and the forced transition to distance learning in this 
regard, the need to restructure the forms and methods of teaching children with special educational needs 
in the digital environment, increased cognitive, emotional and communication loads, lack of time to prepare 
classes contribute to the occurrence of emotional burnout among teachers of individual educational 
organizations and actualize the problem of studying the influence of their socio-psychological competence 
on its overcoming.

Materials and methods. Teachers (N = 50 females) of the Regional State General Educational Institution 
"Kursk Boarding School for Children with Disabilities", having professional experience of up to 1 year to 43 
years, took part in the study. We used standardized methods for diagnosing emotional burnout, emotional 
and social intelligence, value orientations of the individual and stress-overcoming behavior, as well as 
mathematical and statistical methods of data processing: descriptive statistics and regression analysis.

Results and discussion. It has been empirically proven that the overempathy of teachers (β = 0,763; p = 
0,000), over-responsibility and loyalty (β = 0,465; p = 0,003), the desire for personal success (β = 0,723; p = 
0,001), insufficiently developed ability to understand the logic of the development of situations interpersonal 
interaction and the significance of human behavior in these situations (β = 0,304; p = 0,003), manipulative (β 
= 1,287; p = 0,000) and aggressive (β = 0,620; p = 0,013) actions, contribute to the appearance of emotional 
burnout. The aspirations of teachers for social contacts (β = -0,365; p = 0,001), independence of thinking 
and choice of a method of action β = -0,874; p = 0,000), long-term deliberation and careful weighing of all 
possible solutions to the problem (β = -0,809; p = 0,000), respect for traditions and moderation (β = -0,882; 
p = 0,000), – counteract its occurrence ("Index of mental burnout").

Conclusion. It has been established for the first time that the socio-psychological competence of teachers 
can act not only as a factor in the occurrence, but also as a factor in overcoming emotional burnout, which 
determines the scientific novelty of the results obtained, as well as the strategy and tactics of corrective and 
preventive work from the standpoint of the resource approach.

Keywords: socio-psychological competence, emotional burnout, overcoming, teachers, children with special 
educational needs

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-02/
Accepted: 22 December 2021
Published: 30 April 2022

For Reference:
Molchanova, L. N., Malikhova, L. N., & Kuznetsova, A. A. (2022). Socio-psychological competence 
as a factor in the emergence and overcoming of emotional burnout of teachers of individual 
educational organizations in the context of the COVID-19 pandemic. Perspektivy nauki i 
obrazovania – Perspectives of Science and Education, 56 (2), 448-459. doi: 10.32744/pse.2022.2.26



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

450

Введение

Радикальные изменения в профессиональной деятельности педагогов, вызван-
ные распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оказывают влия-
ние на их физическое и профессиональное здоровье. Так как высокая рабочая 

нагрузка, социальное дистанцирование и чувство некомпетентности и самоэффектив-
ности связаны с ухудшением профессионального благополучия швейцарских учителей 
начальных классов [13]. Результаты исследования Herman K.C. at al. (2021) свидетель-
ствуют о важности компетентности учителя в управлении поведением и адаптации 
учащихся к стрессовым факторам пандемии [14]. Ежедневное воздействие инфор-
мационного стресса, возросшие когнитивные, эмоциональные и коммуникативные 
нагрузки, необходимость перестройки форм и методов обучения под потребности 
цифровой образовательной среды, вынужденный переход на дистанционный режим 
работы, дефицит времени на подготовку занятий и др., являются благоприятными ус-
ловиями для возникновения эмоционального истощения и выгорания у педагогов [6; 
12], что определяет требования к их социально-психологической компетентности и 
профессиональной самопрезентации [7].

Библиометрический анализ публикационной активности ученых по проблеме 
эмоционального выгорания педагогов в условиях пандемии COVID-19 (период поис-
ка: с 2019 г. по 2021 г.), выполненный в информационном пространстве электронной 
библиотеки Elibrary.ru, засвидетельствовал наличие всего лишь четырех публикаций, 
а по проблеме взаимосвязи компетентности и выгорания –5 из 38 млн. шт., и все они 
сосредоточены в рубрике «Психология». Из них две опубликованы в 2021 году. Общее 
количество выявленных в результате информационно-аналитического поиска публи-
каций по проблеме компетентности и эмоционального выгорания педагогов (ключе-
вой запрос: competence and Teachers' emotional burnout), выполненного в базе данных 
Web of Science Core Collection, составило 199 шт., а по проблеме  взаимосвязи ком-
петентности и эмоционального выгорания педагогов в условиях пандемии COVID-19 
(ключевой запрос: «Relationship between competence and Teachers' emotional burnout 
during COVID-19 Pandemic») – 5 статей, опубликованных в 2021 г. 

Так, например, результаты исследования взаимосвязи между самооценкой пе-
дагогической компетентности, самоэффективностью и эмоциональным выгоранием 
итальянских учителей во время пандемии COVID-19 (Pellerone M., 2021) демонстриру-
ют увеличение его общего уровня и снижение уровня их личных достижений [20]. А 
уровень эмоционального интеллекта, социально-эмоциональных компетенций (авто-
номии, регулирования, просоциального поведения и сочувствия) испанских учителей 
старших классов в период распространения коронавирусной инфекции статистически 
достоверно и отрицательно коррелирует с их эмоциональным выгоранием [22].

Таким образом, проблема взаимосвязи социально-психологической компе-
тентности педагогов и эмоционального выгорания на сегодняшний день представ-
лена единичными исследованиями [8], а в условиях пандемии COVID-19 является 
мало изученной.

Цель исследования состоит в изучении взаимосвязей между социально-психологи-
ческой компетентностью и эмоциональным выгоранием педагогов отдельных образо-
вательных организаций в условиях пандемии COVID-19.
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Теоретическими основаниями исследования выступили модели эмоционального 
выгорания [3], социально-психологической компетентности [5; 16], а также эмоцио-
нального [10] и социального [11] интеллекта.

Социально-психологическая компетентность, согласно А.В. Квитчастому (2012), явля-
ется целостной характеристикой индивида и четырехкомпонентной системой из когни-
тивного, ценностно-мотивационного, эмоционального и поведенческого элементов [5]. 
Когнитивный компонент содержит знания, обеспечивающие потенциальную готовность 
к выполнению профессиональных функции, а поведенческий – навыки межличностно-
го взаимодействия. Ценностно-смысловой компонент состоит из ценностей, смыслов, 
мотивов и личностных качеств, определяющих характер межличностных отношений. В 
эмоциональный компонент входят умения идентифицировать как собственные эмоци-
ональные состояния, так и состояния детей, а также управлять ими [5].

Таким образом, социально-психологическая компетентность педагогов проявля-
ется в оптимальном уровне развития их эмоционального и социального интеллекта, 
ценностно-смысловых установок, в умении использовать адекватные ситуации стра-
тегии стресс-преодолевающего поведения и стили межличностных отношений. 

Согласно Д.В. Люсину, эмоциональный интеллект понимаем как совокупность 
определенных личностных особенностей, способствующих его защите от негативных 
факторов окружающей действительности [10], а социальный интеллект – как особое 
качество личности быстро и легко вступать в контакт с окружающими, определяющее 
эффективность социального взаимодействия, и способность различать и понимать 
действия других людей, установка на взаимодействие с ними [11]. Под ценностно-
смысловыми установками рассматриваем ценности, выступающие в качестве базовых 
смыслов и целей жизни, а также средств их реализации [1]. Стресс-преодолевающее 
поведение принимаем как конструктивное и неконструктивное преодоление стрессо-
вых профессиональных ситуаций [9].

Материалы и методы

В исследовании принимали участие педагоги, работающие в Областном казенном 
общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья». Общий объем выборки составил 50 педагогов жен-
ского пола, работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 
в возрасте от 24 до 65 лет со стажем деятельности до 43 лет. 

В качестве методов исследования использовали опросник «Эмоциональное вы-
горание» (В.В. Бойко) [3], тест ценностей Шварца [4], «Стратегии преодоления стрес-
совых ситуаций» («Strategic Approach to Coping Scale (SACS)» С. Хобфолл (1994)» 
(адаптированный Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001) [9], «Эмоциональный 
интеллект ЭмИн» (Д.В. Люсин) [10], «Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в 
адаптации Е.С. Михайловой) [11]. 

С целью обработки результатов применяли методы математико-статистического 
анализа. С помощью описательной статистики (Ẋср.±σ) осуществляли оценку выражен-
ности содержания компонентов социально-психологической компетентности и эмоци-
онального выгорания педагогов. Использование процедуры множественного регрес-
сионного анализа (метод Forward stepwice) позволило определить, какое содержание 
социально-психологической компетентности педагогов способствует возникновению 
эмоционального выгорания педагогов, а какое, наоборот, препятствует.
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Результаты исследования и их интрепретация

Исследование эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми, име-
ющими особые образовательные потребности, осуществлялось с помощью опрос-
ника «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [3]. Установлено, что среди всех его 
трех фаз только фаза «Резистенция» (Хср.±σx=56,80±22,30) находится в стадии формиро-
вания. Показатели по остальным шкалам «Напряжение» и «Истощение» составляют 
Хср.±σx=30,96±19,15 и Хср.±σx=32,52±20,17 соответственно. Итоговый показатель эмоцио-
нального выгорания равняется Хср.±σx=120,28±50,81, что свидетельствует о его диагно-
стируемом уровне.

Складывающаяся симптоматика фаз «Напряжение» («Переживание психотрав-
мирующих обстоятельств»: Хср.±σx=11,12±7,50) и «Резистенция» («Неадекватное эмо-
циональное избирательное реагирование»: Хср.±σx=15,38±6,94; «Эмоционально-нрав-
ственная дезориентация»: Хср.±σx=11,66±6,32; «Расширение сферы экономии эмоций»: 
Хср.±σx=15,48± 13,62; «Редукция профессиональных обязанностей»: Хср.±σx=14,28±8,51) 
проявляется в осознание неразрешимости профессиональных ситуаций, в неадекват-
ной «экономии» на эмоциях, ограничении эмоциональной отдачи, когда под влиянием 
усталости межличностных рабочих контактов исчезает желание общаться с родными 
и близкими, в стремлении сократить или избавиться от должностных обязанностей, 
требующих эмоционального участия.

Диагностика эмоционального интеллекта педагогов осуществлялась с помощью 
опросника «Эмоциональный интеллект ЭмИн» (Д.В. Люсин) [10] и выявила следую-
щие результаты. Общий уровень эмоционального интеллекта представлен на сред-
нем уровне выраженности: Хср.±σx=83,06±12,88. Также выявлены низкие значения по 
шкалам, входящим в межличностный эмоциональный интеллект: (Хср.±σx=41,36±5,85): 
«Управление чужими эмоциями»: Хср.±σx=17,64±3,13; и внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект (Хср.±σx=41,98±8,17): «Управление своими эмоциями»: Хср.±σx=12,74±2,79, 
а также «Контроль экспрессии»: Хср.±σx=9,44±3,35.

 Следовательно, способность распознавать и идентифицировать чужие эмоции и 
понимать их причины, а также способность к вербальному описанию и управлению 
своими и чужими эмоциями, стимулированию желательных у себя и у других и кон-
тролю нежелательных, способность контролировать внешние проявления своих эмо-
ций – все это выражено достаточно слабо.

В исследовании социального интеллекта использовали методику «Социальный 
интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [11]. Выявлено, что 
уровень выраженности показателей преимущественно по всем шкалам (за исключе-
нием среднего уровня выраженности показателя социального интеллекта педагогов 
по шкале «Фактор познания результатов поведения»: 3,22±0,76) соответствует статусу 
«ниже среднего»: «Фактор познания классов поведения» – 2,52±0,74, «Фактор позна-
ния преобразований поведения» – 2,98±0,89, «Фактор познания систем поведения» 
– 2,72±0,70. Таким образом, у выгорающих педагогов недостаточно развита способ-
ность замечать у детей динамику сходных вербальных реакций, а также выделять об-
щие существенные признаки в различных невербальных реакциях, понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях.

Диагностическое оценивание ценностных ориентаций педагогов осуществлялось с 
помощью теста ценностей Шварца [4] (см. табл.1). 
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Таблица 1
Средние значения показателей ценностных ориентаций «выгорающих» педагогов 

отдельных образовательных организаций

Наименование показателя
Обзор ценностей Профиль личности

Ẋ± σ ранг Ẋ± σ ранг
Конформность 19,56±3,73 6 9,12±3,82 4
Традиции 21,98±4,80 5 7,38±3,81 7
Доброта 24,44±4,66 3 10,32±3,56 3
Универсализм 38,58±6,54 1 14,32±4,60 1
Самостоятельность 23,30±4,29 4 9,74±3,40 5
Стимуляция 11,18±3,83 10 5,14±3,39 8
Гедонизм 12,10±3,21 9 5,12±2,89 9
Достижения 18,16±4,22 7 7,74±3,97 6
Власть 15,78±4,10 8 3.20±3,53 10
Безопасность 26,40±3,00 2 13,26±3,81 2

Как видно из таблицы 1, триаду значимых ценностей-убеждений и ценностей-
индивидуальных приоритетов составляют «универсализм» (Ẋср.± σ = 38,58±6,54; 
Ẋср.± σ = 14,32±4,60), «безопасность» (Ẋср.± σ = 26,40±3,00; Ẋср.± σ = 13,26±3,81) и «до-
брота» (Ẋср.± σ = 24,44±4,66; Ẋср.± σ = 10,32±3,56) соответственно. Таким образом, цен-
ности–нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты совпадают. Это озна-
чает, что руководящими жизненными принципами, реализуемыми в поведении 
педагогов выступают благополучие, терпимость и понимание, социальный поря-
док, взаимопомощь, безопасность и здоровье.

Диагностика стресс-преодолевающего поведения педагогов проводилась с по-
мощью опросника «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (адаптирован-
ный Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001) [9], в ходе которой зафиксиро-
вана низкая выраженность такой копинг-стратегии, как «Ассоциальный действия» 
(Ẋср.±σ=13,92±45,47). Показатели шкал «Ассертивные действия» (Ẋср.± σ = 19,60±3,52), 
«Вступление в социальный контакт» (Ẋср.±σ=22,94±3,53), «Поиск социальной поддерж-
ки» (Ẋср.±σ=23,54±3,27), «Осторожные действия» (Ẋср.±σ = 22,74±3,77), «Импульсивные 
действия» (Ẋср.±σ = 17,84±4,13), «Избегание» (Ẋср.± σ = 17,42±3,89), «Манипулятивные 
действия» (Ẋср.± σ = 18,46±4,28), «Агрессивные действия» (Ẋср.±σ=15,60±5,72) соответству-
ют уровню средних значений. Таким образом, педагоги активны и последовательны в 
отстаивании своих интересов, уважают интересы окружающих людей, склонны тща-
тельно взвешивать все возможные варианты решений проблемы, стремятся к соци-
альному контакту, избегают рискованных и конфликтных ситуаций. Они могут испы-
тывать негативные чувства при неудачах: раздражение, внутреннюю напряженность, 
разочарование, неудовлетворенность. Вместе с тем не склонны выходить за социаль-
но допустимые рамки и ограничения, не эгоцентричны.

При исследовании взаимосвязей социально-психологической компетентности и 
эмоционального выгорания педагогов использовали процедуру множественного ре-
грессионного анализа (метод Forward stepwice).

Установлены величины дисперсии (более 50%) в статистически значимых кор-
реляциях между показателями шкал «Напряжение» и «Доброта», «ТРАДИЦИЯ», 
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«Поиск социальной поддержки», «Манипулятивные действия», «Осторожные 
действия», «БЕЗОПАСНОСТЬ», «МП понимание чужих эмоций» , «ОЭИ общий эмо-
циональный интеллект» (F = 4,92; КМД = 0,68; df = 15,34; р =0,000059), между по-
казателями «Резистенция» и «Фактор познания систем поведения», «БЕЗОПАС-
НОСТЬ», «ВЭ контроль экспрессии», «ТРАДИЦИЯ», «Фактор познания классов 
поведения», «Осторожные действия», «Фактор познания результатов поведения», 
«Самостоятельность», «Стимуляция» (F = 4,88; КМД = 0,76; df = 19,30; р =0,000059), 
между показателями «Истощение» и «ДОБРОТА», «Ассоциальные действия», «ГЕ-
ДОНИЗМ», «Осторожные действия», «ТРАДИЦИЯ», «Стимуляция», «Вступление в 
соц. контакт», «Манипулятивные действия», «СТИМУЛЯЦИЯ», «Традиция», «КОН-
ФОРМНОСТЬ», «Власть», «Самостоятельность» (F = 6,99; КМД = 0,88; df = 25,24; р 
=0,000059), между показателями «Индекс психического выгорания» и «ДОБРОТА», 
«Осторожные действия», «Манипулятивные действия», «ТРАДИЦИЯ», «КОНФОРМ-
НОСТЬ», «Вступление в соц. контакт», «Агрессивные действия», «СТИМУЛЯЦИЯ», 
«Стимуляция», «Фактор познания систем поведения», «Самостоятельность», «До-
стижение», «Доброта», «САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» (F = 8,34; КМД = 0,86; df = 21,28; 
р =0,0104), что свидетельствуют как о положительном (коэффициент β имеет по-
ложительный знак), так и отрицательном (коэффициент β имеет отрицательный 
знак) влиянии содержания социально-психологической компетентности педагогов 
на его возникновение (см. табл.2). 

Таблица 2
Значения стандартизированных коэффициентов множественной линейной регрессии 
показателей социально-психологической компетентности педагогов с показателями 

их эмоционального выгорания

Наименование показателя
КМД(R2)

df
β р

Напряжение

Доброта

КМД=0,68

df=15.34

0,382 0,008
ТРАДИЦИЯ -0,811 0,000
Поиск социальной поддержки 0,709 0,000
Манипулятивные действия 0,719 0,000
Осторожные действия -0,253 0,041
БЕЗОПАСНОСТЬ 0,449 0,017
МП понимание чужих эмоций -0,538 0,006
ОЭИ общий эмоциональный интеллект 0,420 0,024

Резистенция

Фактор познания систем поведения

КМД=0,76

df=19.30

0,651 0,000
БЕЗОПАСНОСТЬ 0,534 0,005
ВЭ контроль экспрессии -0,454 0,000
ТРАДИЦИЯ -0,764 0,000
Фактор познания классов поведения -0,699 0,000
Осторожные действия -0,390 0,002
Фактор познания результатов поведения 0,473 0,003
Самостоятельность -0,557 0,019
Стимуляция 0,610 0,006
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Истощение

ДОБРОТА

КМД=0,88

df=25.24

0,719 0,000
Ассоциальные действия 0,473 0,013
ГЕДОНИЗМ 0,285 0,032
Осторожные действия -0,719 0,000
ТРАДИЦИЯ -0,658 0,000
Стимуляция 0,876 0,000
Вступление в соц. контакт -0,267 0,006
Манипулятивные действия 0,505 0,008
СТИМУЛЯЦИЯ -0,843 0,000
Традиция -0,394 0,035
КОНФОРМНОСТЬ 0,429 0,019
Власть 0,389 0,027
Самостоятельность -0,551 0,008

Индекс 

психического 

выгорания

ДОБРОТА

КМД=0,86

df=20,54

0,763 0,000
Осторожные действия -0,809 0,000
Манипулятивные действия 1,287 0,000
ТРАДИЦИЯ -0,882 0,000
КОНФОРМНОСТЬ 0,465 0,003
Вступление в соц. контакт -0,350 0,001
Агрессивные действия 0,620 0,013
СТИМУЛЯЦИЯ -0,808 0,000
Стимуляция 0,620 0,001
Фактор познания систем поведения 0,304 0,003
Самостоятельность -0,874 0,000
Достижение 0,723 0,001
Доброта -0,441 0,028
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 0,420 0,014

Полученные результаты подлежат следующей интерпретации:
1. Тщательное взвешивание всех возможных вариантов решений, стремление из-

бегать риска, уважение традиций, умеренность – все это можно рассматривать как 
факторы преодоления эмоционального выгорания на всех фазах его развития.

2. Способность понимать эмоциональное состояние других на основе внешних, 
невербальных проявлений эмоций или интуитивно способствует преодолению эмо-
ционального перенапряжения, а снисходительность, сверхответственность, поиск со-
циальной поддержки, стремление сохранить здоровье и безопасность детей, наобо-
рот, его усиливают (фаза «Напряжение»).

3. Способность контролировать внешние проявления своих эмоций, логически 
обобщать, выделять общие существенные признаки в различных невербальных реак-
циях детей, исследовательская активность – все это редуцирует, а недостаточно разви-
тая способность предвидеть последствия поведения других людей, понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия и значение поведения в этих ситуациях, стремле-
ние к глубоким переживаниям, к сохранению здоровья и безопасности, наоборот, сти-
мулирует бессознательное стремление педагогов к психологическому комфорту (фаза 
«Резистенция»).

4. Сверхэмпатия, стремление к глубоким переживаниям, доминированию, удов-
летворению собственных желаний любой ценой, эгоцентризм, сдерживание дей-
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ствий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социаль-
ным ожиданиям, а также самодисциплина, преднамеренные и скрытые побуждения 
других людей к переживанию определенных состояний и принятию решений – усили-
вают чувство опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. 
Вступление в социальный контакт с целью совместными усилиями более эффективно 
разрешить критическую ситуацию, самостоятельность, наоборот, снижают (фаза «Ис-
тощение»).

5. Сверхэмпатия педагогов, сверхответственность и лояльность, стремление к лич-
ному успеху, недостаточно развитые способности понимать логику развития ситуаций 
межличностного взаимодействия, манипулятивные и агрессивные действия, – спо-
собствуют возникновению эмоционального выгорания. Стремление к социальным 
контактам, самостоятельность, тщательное взвешивание всех возможных вариантов 
решений проблемы, уважение традиций и умеренность, – ему противодействуют 
(«Индекс психического выгорания»).

Обсуждение результатов

Полученные результаты согласуются с результатами исследований других ученых. 
Так результаты исследования Л.Н. Бабинцевой (2017) свидетельствует о наличии вза-
имосвязей между эмоциональным выгоранием педагогов и компонентами их соци-
ально-психологической компетентности такими, как: «Общительность» (r= 0,357; p ≤ 
0,05), «Независимость» (r= 0,454; p ≤ 0,01), «Беспечность» (r=0,462; p ≤ 0,01), «Само-
контроль» (r=0,480; p ≤ 0,01), «Эмоциональная устойчивость» (r=0,400; p ≤ 0,01), «Ло-
гическое мышление» (r=0,33; p ≤ 0,05) [2].

Тематический анализ публикаций показал, что исследовательское внимание со-
средоточено на взаимосвязи эмоционального выгорания с коммуникативной [6; 19] 
и социально-эмоциональной компетентностью [17; 21], в т.ч. в условиях пандемии 
COVID-19 [20; 22], что не противоречит полученным нами результатам. Мы согласны с 
авторами [6; 18; 20], что непродуктивные копинг-стратегии оказывают влияние на воз-
никновение эмоционального выгорания педагогов специального образования [18], а 
высокий уровень коммуникативной компетентности педагогов общего образования, 
их способность понимать чувства и эмоции других людей позволяет его преодолеть 
[6; 20]. Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [19], что межлич-
ностные компетенции (социальный интеллект) выполняют защитную посредническую 
функцию между стилем межличностного общения и эмоциональным выгоранием.

Выводы

1. Средневыраженные значения показателей эмоционального выгорания педа-
гогов указывают на его диагностируемый уровень и проявления, связанные 
с осознанием неразрешимости профессиональных ситуаций, неадекватной 
«экономией» на эмоциях, стремлением сократить или избавиться от эмоцио-
нально затратных должностных обязанностей.

2. Такое содержание социально-психологической компетентности педагогов, как 
сверхэмпатия, сверхответственность, стремление к личному успеху, недостаточ-
но развитые способности понимать логику развития ситуаций межличностного 
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взаимодействия, манипулятивные и агрессивные действия, проявляющиеся в 
раздражении и внутренней напряженности, – является фактором возникнове-
ния эмоционального выгорания. Стремления к социальным контактам, само-
стоятельность, тщательное взвешивание всех возможных вариантов решений 
проблемы, уважение традиций и умеренность, – фактором его преодоления. 
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Л. А. Савельева, М. И. Савельева

Предикторы эмоционального выгорания на разных уровнях 
высшего медицинского образования
Введение. Получение высшего медицинского образования по программам специалитета и ординатуры является 
важным этапом становления врача. Медицинская деятельность предполагает эмоциональную насыщенность и 
большое количество факторов, вызывающих стресс. Синдром эмоционального выгорания является не только 
результатом нервно-психического напряжения, а следствием неуправляемого стресса. Цель исследования: 
определить предикторы развития синдрома эмоционального выгорания у обучающихся по программам высшего 
медицинского образования (специалитета и ординатуры). 

Материалы и методы. На выборке из 330 обучающихся по программам специалитета и ординатуры ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России и 50 врачей различных медицинских 
организаций Ярославской области, в качестве контрольной группы, произведена оценка стилей мышления, типов 
мышления и креативности, а также факторов когнитивного оценивания трудных жизненных ситуаций, с анализом 
их взаимосвязей и роли влияния на составляющие синдрома эмоционального выгорания. Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллифорта и 
Шапиро-Уилка, коэффициента ранговой корреляции Спирмена, U-критерия Манна-Уитни, t-критерия Стьюдента, 
критерия χ² Пирсона, а также факторного анализа (ANOVA) на основании критерия Кайзера-Мейера-Олкина и 
множественного логистического регрессионного анализа.

Результаты исследования. Выявлено, что во всех трех группах сравнения достоверно чаще (р≤0,05) встречается 
практический стиль мышлени. Из типов мышления достоверно чаще (р≤0,05) студенты используют образный, 
ординаторы – комбинированный, а врачи – знаковый тип. При анализе фаз СЭВ обнаружены достоверные 
различия по преобладанию частоты встречаемости только сформировавшейся фазы «Резистенция» у врачей 
над ординаторами (р=0,016). При сравнительном анализе более трудных ситуаций (≥4 баллов) между группами 
обнаружено, что достоверно большая часть студентов по сравнению с ординаторами имеет общие признаки 
трудных жизненных ситуаций (p=0,008), достоверно больше сильных эмоций испытывают студенты по сравнению 
с ординаторами (р=0,0003) и с врачами (р=0,006). Корреляционный анализ показал: у студентов наличие прямых 
связей средней силы между знаковым типом мышления и «сильными эмоциями», эмоциональной отстраненностью 
и «перспективой будущего»; у ординаторов наличие прямых и обратных связей очень слабой и слабой силы, 
которыми можно пренебречь. Факторный анализ выявил в каждой исследуемой группе главные компоненты, с 
наибольшим процентом описывающие модели влияния факторов когнитивного оценивания жизненных ситуаций 
на отдельные симптомы выгорания. 

Заключение. Логистический регрессионный анализ выявил ряд факторов когнитивного оценивания в качестве 
предикторов выгорания и, наоборот, ряд симптомов выгорания могут выступать предикторами некоторых 
факторов когнитивного оценивания.
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Predictors of emotional burnout at different levels of higher 
medical education
Introduction. Getting higher medical education in specialty and residency programs is an important stage of doctor's 
formation. Medical activity implies emotional intensity and a great number of factors that cause stress. Emotional burnout 
syndrome is not only the result of neuropsychological stress, but also the consequence of uncontrollable stress. Research 
aim: to determine the predictors of emotional burnout syndrome development in students of higher medical education 
programs (specialist and residency). 

Materials and methods. The sample of 330 students undergoing specialist and residency programs at Yaroslavl State 
Medical University of the Ministry of Health Care of Russia and 50 doctors from different medical organizations of 
Yaroslavl region was used as a control group to estimate their thinking styles, types of thinking and creativity as well 
as factors of cognitive appraisal of difficult life situations and to analyze their interrelation and impact on a burnout 
syndrome component. Statistical data processing was carried out using Kolmogorov-Smirnov criterion with Lillifort and 
Shapiro-Wilk correction, Spearman rank correlation coefficient, Mann-Whitney U-test, Student's t-criterion, Pearson's χ² 
test, and factor analysis (ANOVA) based on Kaiser-Meyer-Olkin test and multiple logistic regression analysis.

Study Results. It was found that in all three comparison groups the practical thinking style was significantly more 
frequent (p≤0.05). From the types of thinking reliably more often (p≤0,05) students use figurative, residents – combined, 
and doctors – sign type. When analyzing the SES phases, reliable differences were found in the predominance of the 
frequency of occurrence of only the formed phase "Resistance" in doctors over residents (p=0,016). In a comparative 
analysis of more difficult situations (≥4 points) between groups, it was found that significantly more students compared 
to residents have common signs of difficult life situations (p=0.008), significantly more strong emotions are experienced 
by students compared to residents (p=0.0003) and to doctors (p=0.006). Correlation analysis showed: for students 
the presence of direct links of medium strength between the sign type of thinking and "strong emotions", emotional 
detachment and "future perspective"; for residents the presence of direct and inverse links of very weak and weak 
strength, which can be neglected. Factor analysis revealed the main components in each group under study that 
described the influence patterns of the factors of cognitive evaluation of life situations on certain burnout symptoms 
with the highest percentage. 

Conclusion. Logistic regression analysis revealed a number of cognitive evaluation factors as predictors of burnout and, 
vice versa, a number of burnout symptoms can act as predictors of some cognitive evaluation factors.
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Введение

В 2019 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) синдром эмоцио-
нального выгорания официально признан болезнью. Теперь стресс определяет-
ся как «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем 

месте, с которым не удается справиться». Включение синдрома выгорания с кодом 
QD85 в МКБ-11 является основанием для наблюдения у специалиста и получения ме-
дицинской помощи. Эксперты в области здравоохранения видят три аспекта заболева-
ния: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отноше-
ние к своей работе и снижение производительности труда. ВОЗ указывает, что термин 
«выгорание» следует использовать только в профессиональном контексте [22].

Многочисленные исследования, выполненные в разных странах мира, в том числе 
и в России, показывают, что медицинские работники имеют наиболее вы¬сокие по-
казатели эмоционального выгорания и связанные с ними риски для их физического и 
психического здоровья на фоне всех других профессий. 

Матюшкина Е.Я. считает, что основными факторами выгорания медицинских ра-
ботников являются: профессиональные, психологические, организационные и соци-
альные. Признание выгорания медицинским диагнозом необходимо для дальней-
шего углубленного изучения клинических симптомов выгорания и принятия мер для 
уменьшения выгорания врачей, что обеспечит улучшение медицинского обслужива-
ния пациентов и, в конечном счете, здоровья населения в целом [9]. 

В исследованиях L. Dyrbye [13; 14; 15] и К. Stehman c соавторами выявлен высокий 
уровень профессионального выгорания и эмоционального неблагополучия у значи-
тельной части врачей-ординаторов [21].

Каждый, кто работает с людьми и честно относится к своим обязанностям, несёт 
нравственную и юридическую ответственность за благополучие своих партнёров, за их 
здоровье и жизнь. Поэтому профессионалы работают «на износ» и как основной исполь-
зуемый «инструмент» подвергаются деформированию, «расплачиваются» нервным и 
эмоциональным перенапряжением за сопереживание, сострадание, сочувствие. При 
этом ответственность и самоконтроль педагогов или медицинских работников чрезвы-
чайно велики, и у многих из них развивается эмоциональное выгорание [12]. 

В лонгитюдном исследовании 81 ординатора, карьера и показатели выгорания у кото-
рых отслеживались на протяжении 10 лет, выявлено раннее выгорание в начале карьеры, 
которое по ряду данных, может быть предиктором высокого риска выгорания на более 
поздних этапах врачебной карьеры, как было показано в работе J. Raimo с соавторами [19].

В ведущих медицинских журналах уже не первый год звучат призывы экспертов, 
например заместителя декана Медицинской школы Стэнфорда и директора центра 
WellMD Т. Shanafelt с коллегами, обратить внимание общества на тяжелое положение 
медиков как острую социокультурную проблему [20].

Термин «выгорание» был введен в США более 25 лет назад психоаналитиком 
Х.Дж. Фрейденбергером, который опубликовал одно из первых научных описаний 
синдрома эмоционального выгорания как психического и физического расстройства 
[16]. В 1981 году К. Маслач представила более широкое определение эмоционального 
сгорания как психического состояния, характеризующегося чувством эмоционального 
перенапряжения и переутомления [18]. Если говорить более конкретно, то речь шла 
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об эмоциональном возбуждении и о том, как людям удается удержать такое возбуж-
дение от срыва. Таким случаем стал бы человек, который в разгар кризиса эффективно 
справляется с трудной жизненной ситуацией. 

В психологии совладания со стрессом и трудными ситуациями признается фунда-
ментальная роль когнитивного оценивания для изучения стрессогенности событий. В 
российской психологии термин «когнитивное оценивание» распространяется на вос-
приятие трудной жизненной ситуации (ТЖС). Когнитивное оценивание является од-
ним из процессов построения образа ситуации в сознании человека. Рассмотрение 
проблемы детерминации оценивания приводит к выводу о необходимости исследо-
вания влияния ситуационных факторов и таких диспозиций, как личностная тревож-
ность и локус контроля, на когнитивное оценивание ТЖС [3].

Основоположником по изучению «выгорания» в России можно считать В.В Бойко. 
Он описывает термин «burnout» как выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций из психотрав-
мирующей ситуации [4]. Есть характеристики различных моделей «сгорания». Такой 
процесс, как эмоциональное выгорание с одной стороны описывает как положение, 
которому присущи физическое, умственное и моральное истощение в связи с дли-
тельной психологической перегрузкой, а с другой стороны, - как процесс снижения 
профессиональных возможностей, которые вызваны разными рабочими моментами. 
К таким профессиям относятся связанные с работой в системе «человек – человек», а 
это, в первую очередь, преподаватели, военные, социальные и медицинские работни-
ки, специалисты по психологии и другие. 

В настоящее время созрели условия, при которых стали обращать внимание на уни-
кальность конкретного человека. Поэтому в современном обществе одной из приори-
тетных задач выступает развитие интеллектуальных личностных качеств специалистов в 
различных профессиональных сферах. Интеллектуальные качества принимают особую 
значимость для специалистов, поскольку сформированность мышления, типа и стиля 
мышления определяют успешность профессиональной деятельности [5]. Развитие мыш-
ления специалиста начинается с момента определения будущей профессии и продолжа-
ется до прекращения профессиональной деятельности. Благодаря профессионализации 
мышления специалист приобретает способность совершенствования умений, переработ-
ки знаний «под себя», выстраивания индивидуального стиля с творческим подходом [7].

К числу качеств, которые высвечивают и обнажают своеобразие человека, относят 
стиль мышления. А.К. Белоусова под стилем мышления понимает функциональную 
организацию порождения и развития новообразований у человека и его стабильные и 
устойчивые проявления [1]. Тип мышления – индивидуальный способ преобразова-
ния и переработки информации, являющийся важнейшей личностной характеристи-
кой, определяющей стиль деятельности, склонности, интересы и профессиональную 
направленность индивида. Независимо от типа мышления человек может характе-
ризоваться определенным профилем мышления [8].

В настоящее время активно изучаются ресурсы субъекта деятельности как сред-
ства противостояния разрушительному воздействию профессиональных стрессов [7]. 
Реализация ментального ресурса профессионала включает в себя ряд направлений, 
описывающих ключевые аспекты субъектности. Одним из наиболее полных и разра-
ботанных признается системно-субъектный подход Е.А. Сергиенко, в котором отме-
чается, что субъект, опираясь на свои индивидуальные ресурсы, формирует паттерны 
поведения, направленные на достижение цели [11].
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Уровень выгорания в ординатуре у врачей-ординаторов недостаточно изучен на 
сегодняшний день. Имеющиеся данные представляют особый интерес в контексте на-
шего исследования. Они показывают, что уровень выгорания после окончания обуче-
ния в университете у молодых специалистов продолжает расти.

Публикаций, посвящённых особенностям синдрома эмоционального выгорания 
у молодых врачей, только начинающих свою профессиональную деятельность, в до-
ступной научной литературе обнаружено мало, поэтому считаем данную тему весьма 
актуальной для исследования в контексте изучения взаимосвязей с такими когнитив-
ными факторами, как стили и типы мышления, а также когнитивное оценивание труд-
ных жизненных ситуаций.

Таким образом, цель данного исследования – определить предикторы развития 
синдрома эмоционального выгорания у обучающихся по программам высшего меди-
цинского образования (специалитета и ординатуры). 

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли добровольное участие обучающиеся по программам 
специалитета (n=30, средний возраст 20,1±0,66) и ординатуры (n=300, средний воз-
раст 24,9±0,97) ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, в качестве основных групп исследования, а также врачи (n=50, 
средний возраст 33,4±3,4), практикующие в различных медицинских организациях 
Ярославской области, в качестве контрольной группы.

Психологические методы исследования: 
•	 Методика «Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций» (Битюцкая 

Е.В., 2007) [2].
•	 Методика «Стили мышления» (Белоусова А.К., 2011) [1].
•	 «Методика определения типа мышления и уровня креативности» (Ганзен В.А., 

Малышев К.Б., Огинец Л.В., 2001) [6].
•	 Личностный опросник, предназначенный для диагностики «синдрома эмоцио-

нального выгорания» (Бойко В.В., 2004) [4].
Методы статистической обработки: критерий Колмогорова-Смирнова с по-

правкой Лиллифорта и Шапиро-Уилка, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 
U-критерий Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента, критерий χ² Пирсона, а также фак-
торный анализ (ANOVA) на основании критерия Кайзера-Мейера-Олкина и множе-
ственный логистический регрессионный анализ. Обработка полученных результатов 
осуществлялась с помощью статистических систем STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). 
Различия принимали статистически значимыми при значении р≤0,05.

Результаты исследования 

1. Сравнительный анализ стилей мышления у обучающихся по программам спе-
циалитета и ординатуры, а также практикующих врачей. 

Результаты сравнительного анализа по методике «Стили мышления» (А.К. Бело-
усова) по средним значениям продемонстрировали достоверные различия (р=0,003) 
по преобладанию только инициативного стиля мышления у ординаторов (19,6±2,9) 
над врачами (18,3±2,9). При сравнительном анализе внутри каждой исследуемой груп-
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пы выявлено достоверное доминирование (р≤0,05) среднего балла по практическому 
стилю мышления (22,7±4,3; 23,5±3,0 и 23,1±2,6 соответственно у студентов, ординато-
ров и врачей), согласно методики детерминирующему в целом характер совместной 
деятельности, который определяется функцией реализации идей. 

Рисунок 1 Сравнительная характеристика стилей мышления по распространенности у 
обучающихся по программам специалитета (n=30) и ординатуры (n=300), 

а таже врачей (n=50)

Суммируя полученные данные по частоте встречаемости стилей мышления во всей 
выборке (см. рис. 1), можно обнаружить, что во всех трех группах сравнения досто-
верно чаще (р≤0,05) встречается практический стиль мышления, затем по убыванию 
идет управленческий и комбинированный стили мышления. При этом сравнительная 
характеристика каждого из стилей мышления по распространенности не показала до-
стоверных различий между группами сравнения. 

2. Сравнительный анализ типов мышления и креативности у обучающихся по 
программам специалитета и ординатуры, а также практикующих врачей. 

При сравнении типов мышления при использовании методики «Профиль мыш-
ления» (В.А. Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец) по средним значениям в трех груп-
пах обнаружено, что по символическому типу мышления средний балл в группе ор-
динаторов (6,4±3,0) был достоверно выше среднего балла в группе врачей (4,9±2,3), 
р=0,002, а это означает, что результатом подобного типа мышления является мысль, 
выраженная в виде структур, формул, программ, фиксирующих существенные отноше-
ния между символами. При анализе внутри каждой группы выявлено, что образный 
тип мышления достоверно доминировал во всех трех группах, а именно: у студентов 
(9,7±2,7), ординаторов (9,4±2,7) и врачей (8,8±2,6) по сравнению со средним баллом 
по символическому типу (6,0±2,7; 6,4±3,0 и 4,9±2,3 соответственно), как имеющему 
наименьший количественный показатель (р≤0,05). 
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Из типов мышления студенты достоверно чаще используют образный, орди-
наторы – комбинированный, когда результатом мыслительного процесса является 
мысль, воплощенная в новом образе, и врачи – знаковый тип, когда результатом про-
цесса мышления является мысль в форме понятия или высказывания, фиксирующего 
существенные отношения между обозначаемыми предметами. 

При сравнении трех групп (см. рис. 2) получены достоверные различия по преоб-
ладанию частоты встречаемости символического типа мышления у ординаторов (мыс-
лят символами) над студентами (р=0,007), знакового типа – у ординаторов (мыслят 
знаками) над врачами (р=0,001), образного типа – у ординаторов (мыслят образами) 
над студентами (р=0,038), а также комбинированного типа – у ординаторов (мыслят 
комбинациями типов) над студентами (р=0,045) и над врачами (р=0,001).

 

Рисунок 2 Сравнительная характеристика типов мышления по распространенности 
у обучающихся по программам специалитета (n=30) и ординатуры (n=300), 

а также врачей (n=50)

При проведении сравнительной оценки показателей креативности в трех груп-
пах обнаружено, что группа ординаторов имеет достоверно (р<0,05) более высокий 
средний балл (8,4 балла) по сравнению с группой врачей (7,2 балла). 

3. Сравнительный анализ когнитивного оценивания у обучающихся по програм-
мам специалитета и ординатуры, а также практикующих врачей. 

В факторной структуре когнитивного оценивания по методике «Когнитивное оце-
нивание трудных жизненных ситуаций» (КО ТЖС) (Е.В. Битюцкая) по средним пока-
зателям (M±SD) у студентов, ординаторов и врачей преобладают «Общие признаки 
трудных жизненных ситуаций» (4,8±0,8; 3,9±1,5 и 4,7±0,8 балла соответственно), при-
чем данный показатель у студентов достоверно выше, чем у ординаторов (р=0,006). 
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По фактору F7 «Сильные эмоции» в трех группах сравнения также получены достовер-
ные различия по преобладанию средних значений (4,3±1,0; 3,1±1,4 и 3,8±0,9 соответ-
ственно) у студентов над ординаторами (р<0,001). Больше достоверных различий при 
сравнении средних значений между группами выявлено не было. 

При сравнительной оценке менее трудных ситуаций (<4 баллов) между группами 
достоверно большая часть ординаторов по сравнению со студентами отмечает фактор 
F1 (р=0,014), а это означает, что ординаторы легче переносят общие признаки трудных 
ситуаций, чем студенты, что скорей всего связано с большим опытом медицинской де-
ятельности. По факторам F3, F4 и F6 достоверно большая часть врачей по сравнению 
со студентами (р=0,01; p=0,007; p=0,003, соответственно) и по сравнению с ординато-
рами (p=0,027; p=0,004; p=0,012, соответственно) меньше испытывают трудности с не-
понятностью ситуации, необходимостью активного и быстрого реагирования, а также 
с трудностями прогнозирования ситуации, - в силу большего опыта практической ме-
дицинской деятельности. Однако по фактору F7 большая часть ординаторов (p=0,001) 
и врачей (p=0,006) по сравнению со студентами испытывает меньше сильных эмоций, 
по-видимому, также в силу большего опыта практической медицинской деятельности.

Таблица 1
Сравнительная характеристика факторов когнитивного оценивания трудных 

жизненных ситуаций (≥4 баллов) в исследуемых группах в зависимости 
от трудности ситуации

Факторная структура 
когнитивного оценивания

Распределение признака n (%) p
I. Студенты 

(n=30)
II. Ординаторы 

(n=300)
III. Врачи 

(n=50) I-II I-III II-III

Общие признаки трудных 
жизненных ситуаций (F1)

27 (90,0) 199 (66,3) 40 (80,0) 0,008 0,39 0,08

Неподконтрольность 
ситуации (F2) (>3,5 баллов)

13 (43,3) 101 (33,7) 15 (30,0) 0,39 0,33 0,73

Непонятность ситуации (F3) 11 (36,7) 76 (25,3) 5 (10,0) 0,26 0,01 0,028
Необходимость быстрого, 
активного реагирования (F4)

19 (63,3) 160 (53,3) 15 (30,0) 0,39 0,007 0,004

Затруднения в принятии 
решения (F5)

11 (36,7) 134 (44,7) 15 (30,0) 0,52 0,71 0,07

Трудности прогнозирования 
ситуации (F6)

12 (40,0) 129 (43,0) 5 (10,0) 0,91 0,004 0,001

Сильные эмоции (F7) 25 (83,3) 141 (47,0) 25 (50,0) 0,0003 0,006 0,81
Перспектива будущего (F8) 23 (76,7) 217 (72,3) 30 (60,0) 0,77 0,19 0,11

При сравнительном анализе более трудных ситуаций (≥4 баллов) между группами 
(см. табл. 1) обнаружено, что достоверно большая часть студентов по сравнению с 
ординаторами имеет общие признаки трудных жизненных ситуаций (p=0,008). Для ор-
динаторов и студентов по сравнению с врачами достоверно более выражена непонят-
ность ситуации (р=0,01 и р=0,028 соответственно), необходимость быстрого, активного 
реагирования (р=0,007 и р=0,004 соответственно) и трудности прогнозирования ситуа-
ции (р=0,004 и р=0,001 соответственно), что связано с меньшим опытом медицинской 
деятельности. Однако достоверно больше сильных эмоций испытывают студенты по 
сравнению с ординаторами (р=0,0003) и с врачами (р=0,006), т.к. большинство студен-
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тов впервые сталкиваются с реальными проблемами жизнедеятельности организма 
человека, вопросами ухудшения здоровья, а также рождения и смерти человека.

4. Исследование синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Следующим этапом исследования было сравнение показателей СЭВ при помощи 

личностного опросника (Бойко В.В.) у студентов, ординаторов и врачей. Полученные 
результаты по средним показателям свидетельствуют о том, что студенты и ордина-
торы по сравнению с врачами имеют значительно менее выраженные симптомы СЭВ 
(доминирующих – 0 во всех трех группах, сложившихся – по 1 против 3, складывающих-
ся – по 6 против 8, не сложившихся – по 5 против 1) по причине того, что обучающиеся 
по программам специалитета и ординатуры испытывают меньше стрессовых нагрузок 
и эмоционального напряжения при меньшем уровне ответственности по сравнению 
с практическими врачами.

Кроме того, полученные достоверные статистические различия по преобладанию 
средних показателей по следующим симптомам: переживание психотравмирующих 
обстоятельств (ППО) у студентов над ординаторами (р=0,03), неудовлетворенность 
собой (НС) у студентов над ординаторами (р=0,005) и у врачей над ординаторами 
(р=0,035), «загнанность в клетку» ЗвК у врачей над ординаторами (0,035), тревога и 
депрессия (ТиД) у студентов над ординаторами (р=0,044); неадекватное эмоциональ-
ное избирательное реагирование (НЭИР) у студентов над ординаторами (р=0,049) и у 
врачей над ординаторами (р=0,002), редукция профессиональных обязанностей (РПО) 
у врачей над студентами (р=0,002) и у врачей над ординаторами; эмоциональная от-
странённость (ЭО) у ординаторов над студентами, личностная отстранённость (ЛО) у 
врачей над ординаторами (р=0,015) и психосоматические и психовегетативные нару-
шения (ПиПВН) у врачей над ординаторами, - свидетельствуют о постепенном форми-
ровании синдрома эмоционального выгорания и нарастании выраженности отдель-
ных симптомов СЭВ уже на этапах получения высшего медицинского образования (от 
специалитета к ординатуре).

При анализе фаз СЭВ обнаружены достоверные различия по преобладанию часто-
ты встречаемости только сформировавшейся фазы «Резистенция» у врачей над орди-
наторами (р=0,016). Однако в фазе «Напряжения» по формирующейся стадии полу-
чена тенденция к достоверности преобладания у врачей над ординаторами (р=0,064), 
что подтверждает меньшую распространенность СЭВ у обучающихся по программам 
специалитета и ординатуры.

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о меньшем психоло-
гическом дискомфорте у обучающихся по программам специалитета и ординатуры по 
сравнению с уже занимающихся практической деятельностью врачами, тем не менее, 
следует констатировать сам факт наличия СЭВ в изучаемой выборке, а именно у об-
учающихся. 

На наш взгляд, причины психологического неблагополучия у молодых врачей, ско-
рей всего, могут быть связаны как физическими перегрузками, так и с переоценкой 
собственных сил и возможностей. 

5. Результаты корреляционного анализа. При анализе матрицы корреляций в груп-
пе обучающихся по программам специалитета (см. табл.2) выявлены прямые корреля-
ционные связи средней силы между знаковым типом мышления и сильными эмоция-
ми (r=0,53; p<0,05) и обратные слабые связи между инициативным стилем мышления 
и непонятностью ситуации (r=-0,46; p<0,05). При анализе матрицы корреляций в груп-
пе обучающихся по программам ординатуры (см. табл.3) обнаружено больше досто-
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верных прямых и обратных корреляционных связей, однако все они являются очень 
слабыми, поэтому ими можно пренебречь. А вот при анализе матрицы корреляций в 
группе врачей (см. табл. 4) найдены более значимые корреляционные связи: прямые 
сильные связи между креативностью и «непонятностью ситуации» (r=0,75; p<0,05) и 
обратные сильные связи между управленческим стилем мышления и «общими при-
знаками трудных жизненных ситуаций» (r=-0,82; p<0,05), а также между управленче-
ским стилем мышления и «перспективой будущего» (r=-0,66; p<0,05). 

Корреляционный анализ c включением симптомов синдрома эмоционального вы-
горания показал: у студентов наличие прямых связей средней силы между знаковым 
типом мышления и «сильными эмоциями» (r=0,53; p<0,05), эмоциональной отстра-
ненностью и «перспективой будущего» (r=0,51; p<0,05); у ординаторов наличие пря-
мых и обратных связей очень слабой и слабой силы; у врачей наличие прямых связей 
средней силы между эмоциональной отстраненностью и «необходимостью быстро-
го, активного реагирования» (r=0,69) и обратных связей средней силы между «рас-
ширением сферы экономии эмоций» и знаковым типом мышления (r=-0,52; p<0,05), 
«эмоциональной отстраненностью» и креативностью (r=-0,52), а также сильных об-
ратных связей между «переживанием психотравмирующих ситуаций» с «сильными 
эмоциями» (r=-0,75; p<0,05) и «личностной отстраненности» с «сильными эмоциями» 
(r=-0,76; p<0,05).

6. Результаты факторного анализа. Для ответа на вопрос об особенностях когни-
тивного оценивания трудных жизненных ситуаций и синдрома эмоционального вы-
горания был проведен факторный анализ, позволяющий понять организацию связей 
между изучаемыми признаками. Факторный анализ, выполненный методом главных 
компонент, позволил определить относительно самостоятельное «сочетание» тесно 
связанных признаков (интегральных факторов), которое играет более существенную 
роль, чем отдельно взятый признак.

На первом этапе было продемонстрировано, что ковариата «группа» структурно 
неоднородна и существует возможность построения модели для групп обучающих-
ся по программам специалитета, ординатуры и врачей. В каждой из этих групп были 
выделены значимые факторы. Совокупный уровень объясненной дисперсии в каж-
дом случае находится на приемлемо высоком уровне. Специфика факторных нагрузок 
несущественно меняется и по результатам вращения при нормализации варимакса, 
однако наполнение факторов происходит более равномерно и лучше трактуется (см. 
табл. 5, 6, 7).

Таблица 5
Специфика факторных нагрузок (Varimax normalized) в группе студентов (n=30)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5
Возраст -0,191708 0,138641 -0,232752 -0,593974 -0,086645
F1 0,237413 0,880708 0,014966 0,077372 0,175173
F7 -0,217002 0,884161 0,144938 -0,113193 -0,101374
С 0,042434 -0,085966 0,149853 -0,838839 0,098842
И -0,001170 0,034308 0,001080 -0,027224 0,975268
НС 0,473025 0,278931 0,498569 0,044728 0,281160
НЭИР 0,054340 0,052852 0,939998 0,013580 -0,050702
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РПО 0,661955 0,432541 -0,292098 -0,093352 -0,069558
ЛО 0,875032 -0,025848 0,220739 0,018231 -0,006721
ПиПВН 0,770699 -0,101081 0,061654 0,179978 0,040479
Expl.Var 2,166557 1,863748 1,367878 1,119620 1,097530
Prp.Totl 0,216656 0,186375 0,136788 0,111962 0,109753

Примечание: F1 – общие признаки трудных жизненных ситуаций, F7 – сильные эмоции, С – сим-
волический стиль мышления, И – инициативный тип мышления, НС – неудовлетворённости собой, 
НЭИР – неадекватного эмоционального избирательного реагирование, РПО – редукция профессио-
нальных обязанностей, ЛО – личностная отстраненность, ПиПВН – психосоматические и психове-
гетативные нарушения.

Таблица 6
Специфика факторных нагрузок (Varimax normalized) в группе ординаторов (n=300)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Возраст 0,100785 -0,114079 0,111555 0,569917
F1 -0,065222 0,930033 0,085898 -0,025628
F7 -0,042637 0,939663 -0,034798 0,000372
С 0,040751 -0,092140 0,030558 -0,655872
И -0,029809 0,004669 0,017809 -0,561752
НС 0,828137 0,003738 -0,050054 0,097131
НЭИР 0,127286 0,075847 0,793969 -0,026264
РПО 0,067836 -0,021350 0,783132 0,067112
ЛО 0,632988 -0,044469 0,401861 0,074151
ПиПВН 0,807283 -0,090136 0,117893 -0,036097
Expl.Var 1,777772 1,785778 1,443864 1,092626
Prp.Totl 0,177777 0,178578 0,144386 0,109263

Примечание: F1 – общие признаки трудных жизненных ситуаций, F7 – сильные эмоции, С – сим-
волический стиль мышления, И – инициативный тип мышления, НС - неудовлетворённости собой, 
НЭИР - неадекватного эмоционального избирательного реагирование, РПО - редукция профессио-
нальных обязанностей, ЛО – личностная отстраненность, ПиПВН - психосоматические и психове-
гетативные нарушения.

Таблица 7
Специфика факторных нагрузок (Varimax normalized) в группе врачей (n=50)

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
F1 0,000925 -0,793855 -0,132494
F7 -0,237413 -0,732688 0,123649
С 0,005319 0,208060 0,789150
И -0,098545 0,424403 -0,668432
НС 0,805620 0,287484 0,004768
НЭИР 0,617865 0,025649 0,208868
РПО 0,784299 0,196212 0,219425
ЛО 0,922918 0,003900 -0,055397
ПиПВН 0,832508 -0,065475 -0,205861
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Expl.Var 3,256859 1,516551 1,239646
Prp.Totl 0,361873 0,168506 0,137738

Примечание: F1 – общие признаки трудных жизненных ситуаций, F7 – сильные эмоции, С – сим-
волический стиль мышления, И – инициативный тип мышления, НС - неудовлетворённости собой, 
НЭИР - неадекватного эмоционального избирательного реагирование, РПО - редукция профессио-
нальных обязанностей, ЛО – личностная отстраненность, ПиПВН - психосоматические и психове-
гетативные нарушения.

Таким образом, факторный анализ позволил выявить структуру значимых инте-
гральных факторов в каждой группе: у студентов - 5, у ординаторов – 4 и у врачей 3. 
Особенности каждой из групп интегральных факторов в кумулятивном эффекте под-
черкивает специфика факторных нагрузок: у обучающихся по программам специали-
тета главным компонентом интегрального фактора, описывающего на 76,15% модель 
взаимодействия ряда факторов когнитивного оценивания, мышления и симптомов 
СЭВ является инициативный стиль мышления (r=0,98); у обучающихся по програм-
мам ординатуры главными компонентами интегрального фактора, описывающего на 
50,45% выше указанную модель, являются два симптома СЭВ, а именно: неадекват-
ное эмоциональное избирательное реагирование и редукция профессиональных обя-
занностей (r=0,79 и r=0,78 соответственно); у врачей символический тип мышления 
(r=0,79) в качестве главной компоненты модели, на 66,81% описывающей взаимодей-
ствие ряда факторов когнитивного оценивания, мышления и симптомов СЭВ, что мож-
но рассматривать в качестве мишеней для профилактики СЭВ.

7. Результаты регрессионного анализа. 
При проведении логистического регрессионного анализа не выявлено влияния 

стилей мышления на факторы когнитивного оценивания, кроме того в целом не вы-
явлено влияния типов мышления и креативности, однако образный тип мышления 
имеет тенденцию к достоверности (р=0,067686) по влиянию на факторы когнитивного 
оценивания. 

Таблица 8
Факторы когнитивного оценивания F1 и F3 как предикторы симптомов СЭВ

Mult. 
- R

Mult. - 
R?

Adj. - 
R?

SS – 
Mod.

df – 
Mod.

MS - 
Model

SS – 
Resid.

df – 
Resid.

MS – 
Resid.

F p

НЭИР 0,202 0,041 0,034 268,040 1 268,040 6281,73 131 47,952 5,59 0,019
ЗвК 0,182 0,033 0,026 125,085 1 125,075 3649,45 131 27,858 4,49 0,035

Примечание: F1 – общие признаки трудных жизненных ситуаций, F3 – непонятность ситуации, 
НЭИР – неадекватное эмоциональное избирательное реагирование, ЗвК – загнанность в клетку

При оценке влияния симптомов СЭВ обнаружены ряд достоверных различий, таких 
как неадекватное эмоциональное избирательное реагирование (р=0,032) и эмоцио-
нальная отстраненность (р=0,0043) на «Общие признаки трудных жизненных ситуа-
ций» (F1) и «Неподконтрольность ситуации» (F2), «Загнанность в клетку» на «Непо-
нятность ситуации» (F3) (р=0,138), эмоциональный дефицит (р=0,0185) и личностная 
отстраненность (р=0,0395) на «Трудности прогнозирования ситуации» (F6). Достовер-
но доказано влияние фактора когнитивного оценивания «общие признаки трудных 
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жизненных ситуаций» (F1) на симптом неадекватного эмоционального избирательно-
го реагирования (р=0,019) и «непонятность ситуации» (F3) на симптом загнанности в 
клетку (р=0,035) (см. табл. 8, см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Факторы когнитивного оценивания F1 как предиктор симптома НЭИР 
(А) и F3 как предиктор симптома ЗвК (Б) синдрома эмоционального выгорания. 

Примечание: НЭИР – неадекватное эмоциональное избирательное реагирование, 
ЗвК – загнанность в клетку

Обсуждение результатов

По результатам проведенного исследования во всех трех группах выборки досто-
верно доминировал практический стиль мышления, который связан с направленно-
стью на дело, что полностью согласуется с работами А.К. Белоусовой [1]. Так студенты, 
ординаторы и врачи, как представители медицинской специальности высшего квали-
фикационного уровня, в большей степени нацелены на составление плана профессио-
нального действия, подбор средств его реализации и оценку полученных результатов. 
Врачи ставят диагнозы, проводят лечение и консультируют людей с заболеваниями, 
недугами и травмами. Их многочисленные обязанности включают осмотр пациентов, 
сбор и анализ информации о пациентах, проведение диагностических тестов и непо-
средственное лечение болезней. Студенты и ординаторы, в свою очередь, – это буду-
щие врачи, которые должны иметь соответствующие клинические умения и навыки 
оказания медицинской помощи. 

Проведенный анализ типов мышления позволяет отметить, что ординаторы до-
стоверно чаще используют комбинированный тип мышления, студенты – образный 
тип мышления, а врачи – знаковый тип мышления. В студенческой выборке преоб-
ладает число студентов с образным типом мышления, благодаря которому преобра-
зование полученной информации осуществляется с помощью действий с образами. 
Мышление студентов отличается способностью быстро решать однотипные задания с 
определёнными словами и образами, в пределах одного способа решения и продук-
тивностью при выполнении заданий разного типа, которые требуют быстрого пере-
ключения с одного способа решения на другой. Студентам свойственны выраженные 
способности к оперированию умозаключениями, суждениями и понятиями на основе 
законов логики, к созданию принципиально новых идей. Их рассуждения опирают-
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ся на регламентированные стандартами модели профессионального поведения. Для 
них характерна высокая способность к познанию и решению возникающих проблем. 
Полученные нами данные полностью согласуются с мнением ряда отечественных ав-
торов [5; 6; 8]. Например, по мнению Л.Г. Петровой, с приходом юношеского возраста, 
происходит изменение в особенностях мышления: появляется «конвертируемость» 
мышления, то есть способность изменять направление мысли, возвращаясь к исход-
ному состоянию объекта; возникает притягательность к общим теориям, формулам; 
стремление к теоретическому мышлению считается возрастной особенностью. В этом 
возрасте персональные различия в мышлении четко классифицируются, что выража-
ется в предпочтениях определенных академических предметов, результатах решения 
различных типов проблем и в особенностях познавательных целей [10].

В выборке врачей преобладает знаковый тип мышления, в процессе реализации 
которого преобразование информации осуществляется с помощью соответствующих 
понятий, суждений и умозаключений, что не противоречит работам В.А. Ганзена и К.Б. 
Малышева [6; 8]. Для врача важно развить в себе аналитико-синтетическую способ-
ность и наблюдательность – умение видеть картину болезни в целом и находить ее 
детали у конкретного пациента. Эти качества развиваются у будущего врача еще во 
время обучения. Ядром врачебного мышления является способность к умственному 
построению синтетической картины болезни, воссоздание "внутреннего" течения ее 
по внешним признакам. В своей деятельности врач часто сталкивается не только с не-
оспоримыми фактами, но и с нестандартными явлениями, которые объяснить слож-
но. В таком случае ему поможет представление организма как единого целого, и тогда 
он найдет то звено, в котором это целое разрывается, что подтверждает системно-
субъектный подход Е.А. Сергиенко [11].

В выборке ординаторов преобладает «комбинированный» тип мышления, ха-
рактеризующийся сочетанием равно выраженных типов мышления (предметно-
знаковый, предметно-символический и т.д.). Вероятно, у ординаторов наблюда-
ется трансформация типа мышления при переходе от образного типа мышления, 
характерного для студентов, к знаковому типу мышления, свойственному врачам, 
что противоречат теоретическим выкладкам и результатам эмпирических исследо-
ваний, касающихся ресурсности мышления как средства реализации творческого 
потенциала личности [7].

При анализе показателей креативности обнаружены достоверно более высо-
кие показатели у ординаторов по сравнению с врачами. Представления называют 
древним живым пламенем мозга, в котором скрыто творческое начало [7]. Оно по-
могает сочетать жизненный опыт, результаты наблюдений и действий врача. Хоро-
ший врач должен уметь в какой-то мере фантазировать, увлекаться своей идеей и 
одновременно быть профессионалом с критическим мышлением, обеспечивающим 
успешное проведение анамнеза как совокупности сведений, получаемых при меди-
цинском обследовании путём расспроса самого обследуемого и/или знающих его 
лиц. Следует отметить, что изучение анамнеза, как диагностической беседы, не сво-
дится к простому перечню вопросов и ответов на них. Интеллектуально-коммуника-
тивными способностями врача определяется стиль его беседы с больным. Именно 
в стиле беседы проявляется та психологическая совместимость, которая во многом 
определяет конечную цель — облегчение состояния пациента. В противном случае 
односторонность в клинической диагностике может привести к неадекватным про-
фессиональным действиям.
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В целом, обучающиеся по программам специалитета и ординатуры испытывают 
в меньшей степени трудности по большинству факторов когнитивного оценивания, 
что согласуется с работами Е.В. Битюцкой [2]. Однако студенты испытывают больше 
трудностей и вкладывают в них больше сильных эмоций, т.к. впервые встречаются с 
трудностями медицинской деятельности, в том числе вопросами жизни и смерти. При 
этом оценка синдрома эмоционального выгорания, несмотря на меньшую выражен-
ность психологического дискомфорта у обучающихся по сравнению с практикующими 
врачами, показала сам факт его наличия у студентов и ординаторов с динамикой на-
растания выраженности отдельных симптомов от специалитета к ординатуре, что не 
противоречит данными эмпирических исследований зарубежных авторов [13-15; 19].

Результаты корреляционного анализа показали, что студенты во время производ-
ственной практики еще не в полной мере обладают необходимыми профессиональны-
ми знаниями и навыками, что в ряде случаев проявляется наличием у них нервно-пси-
хического напряжения, тревожных и тревожно-фобических реакций. Возникновение 
защитных барьеров в профессиональных коммуникациях определяет значимость по-
следствий ситуации и способствует фокусированию на последствиях событий, что в 
перспективе, вероятно, ведет к появлению «порочного круга», сопровождающегося 
прогрессированием и усугублением тревожных и тревожно-фобических расстройств, 
что согласуется с результатами исследований C.R. Stehman c соавторами [21].

Результаты факторного анализа позволили впервые определить главные компо-
ненты и особенности факторных нагрузок, которые могут выполнять роль мишени для 
возможной профилактики прогрессирования синдрома эмоционального выгорания: у 
студентов посредством влияния на инициативность, у ординаторов посредством пси-
хокоррекции неадекватного эмоционального избирательного реагирования и редук-
ции профессиональных обязанностей, а у врачей посредством улучшения символизма 
путем совершенствования системы поддержки принятия решений (в том числе через 
IT технологии).

Результаты проведенного логистического регрессионного анализа впервые позво-
ляют говорить об универсальности выявленных достоверных данных по профессио-
нальному признаку (врачебная специальность), причем двухсторонней направленно-
сти. Общие признаки ТЖС значимы для субъекта, вызывают беспокойство, требуют 
высоких затрат ресурсов, что предсказывает неадекватное избирательно эмоциональ-
ное реагирование, т.е. не контролированное влияние настроения на профессиональ-
ные отношения. Неподконтрольность ситуации, характеризующая восприятие ситуа-
ции как независящей от действий человека, не поддающейся влиянию на ее развитие 
и исход, предсказывает ощущение безвыходности ситуации, желание изменить рабо-
ту или вообще профессиональную деятельность, что в целом не противоречит рабо-
там Е.В. Битюцкой [3].

Заключение

Таким образом, у студентов выявлено больше, чем у ординаторов, значимых фак-
торов когнитивного оценивания ТЖС на фоне уже формирующегося СЭВ, что связано 
с теоретической направленностью обучения/подготовки у студентов и начальным эта-
пом вхождения в профессию, и практической направленностью этапа обучения у орди-
наторов, сопровождающегося большим уровнем профессиональной ответственности. 
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S. H. Kim, Y. K. Hwang, Ch. S. Lee

Dual mediating effects of job stress and gratitude 
on the relationship between organizational incivility and life 
satisfaction of child-care teachers: a moderated mediation role of grit 
Introduction. Child-care teachers who deal with colleagues, young children and parents are under a lot of 
stress. In addition, incivility at workplace, which are invisible non-social behaviors, further aggravate stress. 
Research is needed to relieve stress caused by such organizational incivility. This study tried to elucidate the 
role of grit in effects of job stress and gratitude on the relationship between organizational incivility and life 
satisfaction of child-care teachers.

Study participants and methods. Subjects of this study were 323 teachers who worked at daycare centers 
located in S, A, and C cities in Korea. there were 97.8% females and 2.2% males. The most common age 
group was in the 40s (38.8%), followed by the 50s (24.7%) and 30s (19.9%). For analysis, frequency analysis, 
reliability analysis, and correlation analysis were performed using SPSS 25.0. Moderated mediation effect was 
analyzed using PROCESS macro 3.5.3. 

Results. First, there were significant correlations among organizational incivility, job stress, gratitude, grit, 
and life satisfaction. Gratitude and life satisfaction had the highest correlation (r = 0.495, p < 0.01), and 
followed by the correlation between job stress and organizational incivility (r = 0.436, p < 0.01). Second, 
a moderated mediation effect of grit on the path from organizational incivility to life satisfaction via job 
stress and gratitude was verified. The conditional indirect effect of grit on the relationship of organizational 
incivility → job stress → gratitude → life satisfaction was all significant when grit was low (-.5266, -.0933 ~ 
-.0207), average (.0000, -.1156 ~ -.0396), and high (.5266, -.1515 ~ -.0471). 

Conclusions. Therefore, we found grit’s moderated mediation effect which increases gratitude and life 
satisfaction of child-care teachers with high incivility and job stress at workplace. These research results 
are significant in that they provided an alternative for improving the quality of childcare services in a 
situation where life satisfaction of childcare teachers has a high causal relationship with the quality of 
childcare services. In addition, since the role of grit was verified in this study result, it will be possible 
to contribute to improving the life satisfaction of childcare teachers and improving childcare service by 
utilizing the enhancement of grit.

Keywords: organizational incivility, job stress, gratitude, life satisfaction, grit, moderated mediation effect, 
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Introduction

Companies around the world are sparing no effort to create a good workplace. 
However, antisocial behavior behind the scenes exists in the workplace like a 
shadow. Among them, organizational incivility is a low-intensity deviant behavior 

that violates the norm of mutual respect among members of an organization. It can be 
established without the intention of the perpetrator [1]. 

The reason why organizational incivility is attracting attention from the academia and 
industry is that it has a negative effect on the overall life of an office worker [2]. In particular, 
organizational incivility has been predicted to be negatively related to life satisfaction. 

  Every human being wants a high level of happiness and a satisfying life, which is an 
essential human need. Scholars are trying to find an answer to the question, 'What makes a 
satisfying life?' Although a lot of research studies on life satisfaction have been accumulated, 
it is necessary to expand academic reflection further from the current level and study the 
relationship between life satisfaction and major variables [3].

Studies dealing with organizational incivility and life satisfaction, which are recently receiving 
attention in the field of organizational behavior and psychology, are sufficient. But studies on the 
process by which the relationship between these two variables is established are also limited. 

Variables closely related to organizational incivility and life satisfaction include job stress 
and gratitude. It has been found that job stress has a negative effect directly or indirectly 
on the performance of an individual as well as the organization [4], whereas gratitude has a 
positive effect on individuals and the organization [5].

In particular, child-care teachers experience a high level of stress [6]. Their gratitude 
makes them respond positively to negative situations [7] and reinforces positive psychology 
[8]. Therefore, in this study, job stress and gratitude were set as mediators and their roles 
as two mediators in the relationship between organizational incivility and life satisfaction 
were investigated. 

Duckworth and colleagues [9] have named grit a common characteristic of people who 
have achieved and succeeded in various fields. Grit is related to stress [10] and life satisfaction 
[11]. It is closely related to gratitude in that it is a concept based on positive psychology [12]. 
Previous studies have shown that grit has a positive relationship with positive emotions [13] 
and that it could predict life satisfaction [14]. 

The positive disposition of child-care teachers to feel gratitude and express gratitude 
also raises their level of life satisfaction. It is predicted that persistence and passion for 
long-term goals will contribute to a more satisfactory life. Thus, grit was established as a 
moderating and moderated mediating variable to elucidate its role. 

The purpose of this study was to investigate the double mediation effect of job stress 
and gratitude and the moderated mediation role of grit in effects of organizational incivility 
on life satisfaction of child-care teachers. This study can be used as a new model for 
enhancing life satisfaction of child-care teachers. In order to achieve the purpose of this 
study, the following research questions are established: 1) what is the correlation between 
organizational incivility, job stress, gratitude, grit, and life satisfaction? and 2) does grit have 
a moderated mediating role in the effect of job stress and gratitude in the relationship 
between organizational incivility and life satisfaction? 
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Theoretical background

1. Relationship between organizational incivility and life satisfaction 
Organizational incivility was introduced as a new form of organizational deviation by 

Anderson and Pearson [1]. It is defined as low-intensity deviant behavior with an unclear 
intention to harm others within an organization. Such behavior violates the norm of 
mutual respect in the workplace [1]. In other words, organizational incivility refers to the 
experience of low-intensity verbal and non-verbal deviant behaviors outside the norm of 
mutual reciprocity from members of the organization regardless of intentionality [1]. 

A variable closely related to organizational incivility is life satisfaction. Life 
satisfaction refers to subjective evaluation of an individual's overall life [15]. A high 
level of life satisfaction means a state of high satisfaction with life with many positive 
emotional experiences but few negative emotional experiences [15]. In other words, 
life satisfaction increases when an individual experiences positive emotions such as 
pleasure, happiness, and satisfaction strongly and frequently but experiences negative 
emotions such as fear, anger, and anxiety in a weak and small amount [16]. 

Organizational incivility has a negative effect on the overall life of an office worker [2; 
17]. It has been reported that victims of organizational incivility can increase stress [18], 
depression [19] and negative emotions [20] but decrease organizational commitment 
[21] and job satisfaction [22]. 

Although active research studies on organizational incivility and life satisfaction are 
being conducted, studies on the relationship between these two variables targeting 
child-care teachers are very limited. Therefore, this study intends to understand how 
organizational incivility affects life satisfaction and what variables buffer negative 
effects in this process considering relationships and roles between major variables in 
an integrated manner.

 
2. The mediating effect of job stress and gratitude 
Job stress is defined as a state of job-related time pressure, anxiety, and worry in an 

organization [23]. It is a psychological reaction state in which an individual is confused 
to various job demands or restrictions faced in the work environment [24]. The higher 
the job stress, the higher the depression [25]. If job stress is not properly relieved, it can 
cause burnout along with various physical and mental diseases [26]. Stress directly or 
indirectly affects teachers and children in charge [27]. 

On the other hand, positive psychology defines gratitude as a mental state to feel 
grateful and appreciate life itself [28] while viewing gratitude as an emotion. Gratitude 
is a tendency to recognize external causes of positive results for one's own happiness 
and response to them with a grateful heart with relatively persistent and stable 
characteristics [29]. 

It has been reported that the higher the gratitude, the higher the self-reflection 
ability [30]. In addition, the higher the self-esteem in the process of appreciating the 
kindness of others, the higher the tendency to accept all that one has as a blessing [31].

There are few direct-related studies on the mediation role of job stress and gratitude 
in the relationship between organizational incivility and life satisfaction. Thus, studies that 
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partially dealt with the relationship between these variables were reviewed. Organizational 
incivility has been found to have positive relationships with stress [32], job stress, and 
depression [33]. Incivility can work as a stressor [34]. It has been shown that organizational 
incivility behavior increases job stress [35]. 

In a study on job stress, gratitude, and life satisfaction, gratitude is positively correlated 
with psychological well-being and life satisfaction [36]. Gratitude is also positively correlated 
with subjective well-being, psychological well-being, and social well-being [37]. In addition, 
people who are more grateful not only have higher life satisfaction than those who are less 
grateful [30], but can also enhance well-being and satisfaction with life [38]. 

Based on these studies, we tried to understand the mediating role in the effect of 
job stress and gratitude on the relationship between organizational incivility and life 
satisfaction of child-care teachers by predicting that job stress and gratitude could explain 
how organizational incivility could affect life satisfaction. 

3. The moderating effect of grit
Grit, one of positive temperaments of human beings, is a common characteristic of 

people who have achieved outstanding achievements in various fields. It is defined as 
persistence and passion for long-term goals [9]. In other words, it is not easy to change the 
long-term goal to be achieved. It can be said that it is the driving force for maintaining the 
goal for a long time even when one faces adversity or hardship. 

People with high grit can maintain a consistent interest in long-term goals and strive to 
achieve their goals consistently. However, people with low grit often change their interests 
or goals. They are not only less interested in long-term goals, but also lose their purpose. 
When faced with obstacles or difficulties in the process of achievement, they easily give up 
or become frustrated [9]. It has been reported that people with high grit receive less stress 
even when they face negative life events than those with low grit [10]. They also have a 
higher meaning of life [39]. 

Fourteen years after the appearance of the concept of grit, it has attracted attention 
of scholars in various fields such as education and psychology. Empirical research results 
on grit are continuing. Grit is known to be positively correlated with positive emotions but 
negatively correlated with negative emotions [13]. It also predicted positive factors of life 
such as maintenance of marriage and life satisfaction [14]. 

There are very few studies analyzing the moderating effect of grit on the relationship 
between gratitude and life satisfaction. But some studies have investigated the moderating 
effect of grit on its relationships with other variables. Grit moderated the relationship 
between job insecurity and customer orientation of hotel workers [40] and the relationship 
between adolescent problem behavior and life satisfaction [11]. In addition, grit moderated 
the mediating effect of the growth mindset on the relationship between job stress and 
happiness among college students [41].

Based on previous studies, grit is closely related to positive factors of life. Thus, grit is 
thought to be able to moderate the relationship between gratitude and life satisfaction. It 
is predicted that grit will have a moderated mediation effect on the relationship between 
organizational incivility and life satisfaction with job stress and gratitude as mediators. 
Therefore, we tried to verify the moderated mediation effect of grit in this study.
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Research methods

1. Research model 
In order to verify the double mediating effect of job stress and gratitude and the 

moderated mediation role of grit in the effect of organizational incivility on life satisfaction, a 
research model was established by applying model 87 of the SPSS PROCESS macro proposed 
by Hayes [42]. It is presented in Figure 1. 

 

Figure 1 Research model of this study

2. Research subjects and data collection
Subjects of this study were teachers who worked at daycare centers located in S, A, 

and C cities of Chungcheongnam province. At least 209 subjects were calculated using the 
G*Power analysis program for the required number of subjects in this study. The number 
of study subjects was set to be 350. The number of subjects used for the analysis was 323. 
Therefore, a sufficient sample was secured for this study.

Regarding the gender of study subjects, there were 97.8% females and 2.2% males. 
The most common age group was in the 40s (38.8%), followed by the 50s (24.7%) and 30s 
(19.9%). As for working experience, those with more than five years but less than 10 years 
accounted for the most at 27.6%, followed by those with 1 year to less than 3 years (19.7%) 
and those with 10 years to less than 15 years (19.3%). 

3. Research tools
Survey tools used in this study were organizational incivility, job stress, gratitude, grit, 

life satisfaction, and demographic characteristics. Demographic characteristics consisted of 
gender, age, and educational background. 

3.1. Organizational incivility
Organizational incivility was measured with the scale used by Lee [43] which was 

developed by Cortina et al. [2]. This scale had a total of 10 items. Each item was measured 
on a 7-point Likert scale ranging from 1 “not at all” to 7 “always”, with higher score 
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indicating more frequent experiences of incivility from superiors or co-workers within 
the organization. In this study, the reliability of the organizational incivility scale had a 
Cronbach's α value of 0.924. 

3.2. Job stress
For job stress measurement, a scale developed by Parker and DeCotiis [44] was used. 

This scale consisted of a total of 13 items. Each item was measured using a 5-point Likert 
method ranging from 1 point of “not at all” to 5 points of “strongly agree”, with higher 
score indicating higher job-related stress level. In this study, the Cronbach's α value of the 
job stress scale was 0.914. 

3.3. Gratitude
Gratitude was measured using the Korean version of the gratitude scale (K-GQ-6) 

developed by McCullough et al. [29] and adapted by Kwon et al. [45]. This scale consisted 
of a total of six items. Each item was measured using a 5-point Likert method ranging from 
1 point of “not at all” to 5 points of “strongly agree”. The higher the score, the higher the 
gratitude. In this study, the Cronbach's α value of the scale was 0.846. 

3.4. Grit
Grit was measured with a tool developed by Duckworth and Quinn [46] and used by 

Hwang and Lee [47]. This scale had a total of eight items. Each item was measured using 
a 5-point Likert method ranging from 1 point of “not at all” to 5 points of “strongly agree”, 
with higher score indicating more passionate interest and sustained persistence. In this 
study, the reliability of the grit scale had a Cronbach's α value of 0.774. 

3.5. Life satisfaction
Life satisfaction was measured with SWLS (Satisfaction with Life Scale) developed 

by Diener and colleagues [48] and adapted by Cho and Cha [49]. This scale had a total 
of five items. Each item was measured on a 5-point Likert scale ranging from 1 point of 
“not at all” to 5 points of “strongly agree”, with a higher score meaning a higher level 
of satisfaction with life. In this study, the reliability of the life satisfaction scale had a 
Cronbach's α value of 0.878. 

4. Data Analysis
Frequency analysis, reliability analysis, and correlation analysis were performed using 

SPSS 25.0. The moderated mediation effect was analyzed with the bootstrap method using 
PROCESS macro 3.5.3. The conditional effect was based on three conditions (M±SD, M). 
Gratitude and grit were mean centered. 

Results

1. Correlation and descriptive statistics 
Pearson's correlation analysis was performed to determine correlations among 

organizational incivility, job stress, gratitude, grit, and life satisfaction. Results are 
shown in Table 1. There were significant correlations among organizational incivility, 
job stress, gratitude, grit, and life satisfaction. Specifically, organizational incivility had 
a positive correlation with job stress, but negative correlations with gratitude, grit, and 
life satisfaction. Life satisfaction was negatively correlated with job stress, but positively 
correlated with gratitude and grit. Gratitude and life satisfaction had the highest 
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correlation (r = 0.495, p < 0.01), and followed by the correlation between job stress and 
organizational incivility (r = 0.436, p < 0.01). 

According to descriptive statistics analysis, gratitude (M = 4.0540), grit (M = 3.6441), and 
life satisfaction (M = 3.2967) were higher than the median value. However, job stress (M = 
2.5557) and organizational incivility (M = 1.6216) did not exceed the median value.

Table 1 
Correlation and descriptive statistics analysis results

1 2 3 4 5

1. Organizational incivility 1
2. Job stress .436** 1
3. Gratitude -.318** -.386** 1
4. Grit -.231** -.377** .259** 1
5. Life satisfaction -.210** -.366** .495** .355** 1
M 1.622 2.556 4.054 3.644 3.297
SD .580 .708 .632 .527 .780 

**p < 0.01.

2. Moderated mediation effect
In order to understand the moderated mediation effect of grit on the relationship 

among organizational incivility, job stress, gratitude, and life satisfaction, model 87 of the 
SPSS PROCESS macro was applied. In the analysis, a bootstrap confidence interval of 95% 
and 5,000 samples were set. Gratitude and grit were mean-centered. Analysis results are 
presented in Table 2. 

Organizational incivility had a significant effect on job stress (0.5316, p<0.001) and 
gratitude (-0.2016, p<0.01). However, it did not affect life satisfaction (0.0203, p>0.05). Job 
stress had a significant negative effect on gratitude (-0.2732, p<0.001) and life satisfaction 
(-0.1549, p<0.05). Gratitude had a significant positive effect on life satisfaction (0.5058, 
p<0.001). The interaction term between gratitude and grit also had a significant effect 
on life satisfaction (0.2684, p<0.05). The increase in R2 according to the interaction term 
(ΔR2=0.0141, p<0.05) was also significant. 

Next, the conditional effect of gratitude on life satisfaction was analyzed. Three conditions 
(M, M±1SD) were set according to the grit value. Conditional effects of gratitude at low 
(M-1SD=-0.5266, p<0.001), average (M=0.0000), and high (M+1SD=0.5266, p<0.001) were 
all significant. In all three conditions of the grit value, the conditional effect of gratitude on 
life satisfaction increased as grit increased. 

In order to specifically identify the area where the conditional effect of gratitude 
was significant, the Johnson-Neyman method was applied. In the area where the grit 
value was greater than -1.0250, the conditional effect of gratitude was significant. The 
majority (97.2%) of total survey subjects belonged to this significant region. However, 
the conditional effect of gratitude was not significant in the smaller region where the 
grit value was –1.0250. Therefore, gratitude can affect life satisfaction. This relationship 
depends on grit. When grit increases, the conditional effect of gratitude on life 
satisfaction also increases. 
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Table 2 
Results of analysis of moderated mediation effect of grit 

Classification Variables coeffect se t value p LLCI* ULCI**
Mediating 
variable 
model 
(DV: job 
stress)

constant 1.6936 .1056 16.0436 .0000 1.4859 1.9013
organizational 
incivility

.5316 .0613 8.6737 .0000 .4110 .6522

Mediating 
variable 
model 
(DV: 
gratitude)

constant 1.0252 .1281 8.0057 .0000 .7733 1.2772
organizational 
incivility

-.2016 .0615 -3.2771 .0012 -.3226 -.0806

job stress -.2732 .0505 -5.4118 .0000 -.3726 -.1739

Dependent 
variable 
model 
(DV: life 
satisfaction)

constant 3.6365 .1646 22.0998 .0000 3.3128 3.9603
organizational 
incivility

.0203 .0703 .2890 .7728 -.1180 .1586

job stress -.1549 .0614 -2.5228 .0121 -.2757 -.0341
gratitude .5058 .0635 7.9649 .0000 .3808 .6307
grit .2938 .0745 3.9467 .0001 .1474 .4403
gratitude × grit .2684 .1042 2.5750 .0105 .0633 .4734
interaction term ΔR2 F p
gratitude × grit .0141 6.6308 .0105

Conditional effects of gratitude at values of grit
grit Effect se t value p LLCI* ULCI**
-.5266(M-1SD) .3644 .0786 4.6379 .0000 .2098 .5190
.0000(M) .5058 .0635 7.9649 .0000 .3808 .6307
.5266(M+1SD) .6471 .0890 7.2736 .0000 .4721 .8222

Significant area of conditional effect of gratitude according to the grit value
grit Effect se t value p LLCI* ULCI**
-1.7691 .0310 .1874 .1654 .8687 -.3376 .3996

...
-1.1441 .1987 .1279 1.5536 .1213 -.0529 .4504
-1.0250 .2307 .1173 1.9675 .0500 .0000 .4614
-.9879 .2407 .1140 2.1107 .0356 .0163 .4650

...
1.3559 .8697 .1620 5.3685 .0000 .5509 1.1884

 *LLCI = Lower limit within the 95% confidence interval of boot 
**ULCI = Upper limit within the 95% confidence interval of boot 

The conditional effect of grit was visualized by dividing grit into low, medium, and 
high groups. Results are shown in Figure 2. In all three conditions of grit (M, M±SD), life 
satisfaction increased as gratitude increased. It was found that the slope of life satisfaction 
increase for the low grit group was gentle as gratitude increased. However, the high grit 
group showed a steeper slope. That is, even when gratitude increases the same, life 
satisfaction of people with high grit increases more than people with low grit. 
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Figure 2 The moderating effect of grit on the relationship between gratitude 
and life satisfaction in moderated mediation model 

Direct and indirect effects on the relationship between organizational incivility and 
life satisfaction were analyzed. The direct effect was not significant at 0.0203 (p>0.05). 
However, the unconditional indirect effect of grit on the relationship of organizational 
incivility → job stress → life satisfaction was -0.0823 (-0.1611 ~ -0.0106). Since there was 
no '0' between the lower and upper limits of bootstrap at 95% confidence interval, the 
indirect effect was significant. The conditional indirect effect of grit on the relationship 
of organizational incivility → gratitude → life satisfaction was all significant when grit was 
low (-0.5266, -0.1414 ~ -0.0210), average (0.0000, -0.1752 ~ -0.0376), and high (0.5266, 
-0.2287 ~ -0.0470) because '0' did not appear between lower and upper bounds of the 
bootstrap at the 95% confidence interval. Finally, the conditional indirect effect of grit on 
the relationship of organizational incivility → job stress → gratitude → life satisfaction was 
all significant when grit was low (-0.5266, -0.0933 ~ -0.0207), average (0.0000, -0.1156 ~ 
-0.0396), and high (0.5266, -0.1515 ~ -0.0471) because there was no '0' between lower 
and upper bounds of bootstrap at 95% confidence interval. Therefore, a moderated 
mediation effect of grit on the path from organizational incivility to life satisfaction via job 
stress and gratitude was verified.

Table 3 
Direct and indirect effects of grit 

Direct effect of organizational incivility → life satisfaction
Effect se t value p BootLLCI* BootULCI**
.0203 .0703 .2890 .7728 -.1180 .1586

Unconditional indirect effect of organizational incivility → job stress → life satisfaction
Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.0823 .0383 -.1611 -.0106
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Conditional indirect effect of organizational incivility → gratitude → life satisfaction
grit Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**

-.5266 -.0735 .0312 -.1414 -.0210
.0000 -.1020 .0353 -.1752 -.0376
.5266 -.1305 .0465 -.2287 -.0470

Conditional indirect effect of organizational incivility → job stress → gratitude → life satisfaction
grit Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**

-.5266 -.0529 .0185 -.0933 -.0207
.0000 -.0735 .0194 -.1156 -.0396
.5266 -.0940 .0266 -.1515 -.0471

 *LLCI = Lower limit within the 95% confidence interval of boot 
**ULCI = Upper limit within the 95% confidence interval of boot 

Discussion and Conclusion

This study was conducted to verify the dual mediating effect of job stress and gratitude 
and the moderated mediation effect of grit on effect of organizational incivility on life 
satisfaction of child-care teachers. The discussion and conclusions of this study are as follows. 

First, as a result of correlation analysis among major variables, there were significant 
correlations among organizational incivility, job stress, gratitude, grit, and life satisfaction. 
These findings are in line with previous study results showing that there is a significant 
positive correlation between organizational incivility and job stress [33; 50] and that 
organizational incivility is associated with stress [18; 32] while it has a negative relationship 
with increasing level of well-being [32] and life satisfaction [33]. 

These results also support previous results showing that gratitude is positively correlated 
with life satisfaction [36] and that people with high grit receive less stress due to negative 
life events than those with low grit [10]. These results also support previous findings that 
people with high grit have a high meaning in life [39]. In other words, if the organizational 
incivility of child-care teachers increases, job-related stress also increases, which in turn 
reduces gratitude and leads to lower satisfaction with life. 

Second, the moderated mediation role of grit in the effect of organizational incivility on 
life satisfaction through job stress and gratitude was verified. In other words, the effect of 
organizational incivility on life satisfaction through job stress and gratitude depends on grit. 
Eventually, the effect of organizational incivility behavior on life satisfaction decreases as 
grit increases. 

This study confirmed the process that child-care teachers with high organizational 
incivility had increased job stress, but decreased gratitude, and consequently lowered 
life satisfaction. In other words, high organizational incivility eventually leads to low life 
satisfaction. Grit as a moderating variable can moderate this negative relationship. Even if 
incivility is frequently performed within an organization, if grit is improved, life satisfaction 
can be increased as a result. 

Suggestions for further studies and practice are as follows. 
First, child-care teachers are exposed to stressful environments due to work and 

interpersonal relationships by performing heavy tasks. In this study, although job stress could 
decrease life satisfaction, the logic that life satisfaction could be decreased by decreasing 
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gratitude was verified. Further studies from the field and academia are needed to increase 
gratitude in organization. 

Second, this study found that organizational incivility was a major variable that could 
reduce life satisfaction. If a healthy organizational culture is formed in which members of 
the organization do not experience incivility, life satisfaction can be increased. Since incivility 
happens regardless of the member's intention and tends to be overlooked because of its 
low intensity in the organization, it is urgent to develop and apply a program to prevent 
organizational incivility. 

In spite of these limitations, the role of grit in the relationship between organizational 
incivility and life satisfaction of child-care teachers was comprehensively analyzed. The 
academic discussion has been expanded by identifying the relationship and roles of grit 
with related variables. This study is meaningful in that it is the first study to verify a life 
satisfaction enhancement model using gratitude and grit under incivility. 
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С. А. Водяха, Ю. Е. Водяха

Психологические особенности образа родителей 
у подростков с интернет-аддикцией
Введение. В условиях современного общества складывается устойчивая тенденция роста количества 
детей и подростков со склонностью к аддиктивному поведению. Детско-родительские отношения, 
образ родителя у подростков с интернет-аддикцией обладает определенной спецификой.

Цель исследования: выявление и описание психологических особенностей образа родителя у 
подростков с интернет-аддикцией. 

Материалы и методы. В качестве диагностического инструментария применяются «Шкала 
интернет-зависимости» (С.Чен); опросник «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафер. Исследование 
проведено на базе средней общеобразовательной школы № 21 города Полевской Свердловской 
области (Российская Федерация). Объем выборочной совокупности – 167 подростков (M = 15,7 лет, 
при S = 0,36).

Результаты исследования свидетельствуют о существовании достоверно значимых различий образа 
родителя у подростков с интернет-аддикцией и у подростков без склонности к интернет зависимому 
поведению. Выявленные различия, связанны с восприятием образа родителя как с содержательной 
стороны, которая включает степень одобрения, понимания, автономии, так и со структурной стороны, 
отражающей воспитательные стратегии, методы воспитания и родительские установки. Так, подростки 
с интернет-аддикцией считают, что их матери в меньшей степени проявляют «позитивный интерес» к 
событиям их жизни, чем подростки без интернет-зависимости (t= -9,06; при р < 0,001); реже поощряют 
автономность (t= -3,41; при р < 0,001); чаще склонны к директивности (t= 7,92; при р < 0,001) и 
враждебности (t= 8,68; при р < 0,001), непоследовательны в своих воспитательных воздействиях 
(t= 4,12; при р < 0,001). Подростки с интернет-аддикцией в большей степени обращают внимание 
на враждебное и дистантное родительское отношение (t = 7,64; при р < 0,001), акцентирование 
внимания на негативном поведении подростка (t = -6,82; при р < 0,001); воспитательная стратегия 
отца воспринимается подростками как преимущественно непоследовательная (t = 2,23; при р < 0,001) 
и директивная (t = 4,50; при р < 0,001). 

Заключение. Выявленные различия связаны как с особенностями родительского поведения, а также 
с психологическими свойствами личности, склонной к аддиктивному поведению. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, интернет-аддикция, теория привязанности, образ родителя, 
родительское отношение, подростки со склонностью к интернет-аддикции
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С. A. Vodyakha, Y. E. Vodyakha

Psychological features of the image of parents 
of adolescents with Internet addiction
The relevance of the study is determined by the need to develop programs for psychological correction and 
prevention of violations of parent-child relationships in families raising adolescents with Internet addiction. 
In the conditions of modern society, there is a steady trend towards an increase in the number of children 
and adolescents with a tendency to addictive behavior. Parent-child relations, the image of a parent in 
adolescents with Internet addiction has certain specific features.

Materials and methods. The research uses the following methods: "Internet addiction scale" (Chen) (Chen 
Internet addiction Scale – CIAS), adapted by V.L. Malygina, K.A. Feklisova; questionnaire "Adolescents about 
parents" (ADOR) E. Schafer, modified by Z. Mateychek, P. Richan, adapted by L.I. Wasserman, I.A. Gorkova and 
E.E. Romitsyna. The research was carried out in educational institutions of the Sverdlovsk region. The sample 
size is 167 adolescents (average age – 15.7 years, with S = 0.36).

Research results. The results of the study confirm the existence of significantly significant differences in 
parent's image among adolescents with Internet addiction and adolescents without a tendency to addictive 
behavior. The revealed differences are associated with the perception of the image of parents both from the 
content side, which includes the degree of approval, understanding, autonomy, and from the structural side, 
reflecting educational strategies, methods of upbringing and the attitude of parents. Thus, adolescents with 
Internet addiction believe that their mothers show less "positive interest" in the events of their lives than 
adolescents without Internet addiction (t = -9.06; at p <0.001); less often reproduce autonomy (t = -3.41; 
at p <0.001); more often inclined to directivity (t = 7.92; at p <0.001) and hostility (t = 8.68; at p <0.001), 
inconsistent in their educational influences (t = 4.12; at p <0.001). Adolescents with Internet addiction pay 
more attention to hostile and distant parental attitudes (t = 7.64; at p <0.001), focusing on the negative 
behavior of the adolescent (t = -6.82; at p <0.001); the educational strategy is perceived by adolescents as 
predominantly inconsistent (t = 2.23; at p <0.001) and directive (t = 4.50; at p <0.001). These differences, 
according to the authors, are associated with both the characteristics of the parent, as well as with the 
psychological properties of the personality, prone to addictive behavior.

The scientific novelty of the research lies in the fact that in Russian psychology, for the first time, a study 
has been undertaken of the characteristics of the parent's image in adolescents who differ in the degree of 
their propensity to Internet addiction.

Keywords: addictive behavior, Internet addiction, attachment theory, parental image, parenting attitude, 
adolescents with a tendency to Internet addiction
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Введение

Развитие информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет в услови-
ях пандемии прямо или косвенно обусловливает рост интернет-зависимости у 
молодого поколения. Несмотря на возможности, предоставляемые Интернетом 

для обучения, необходимо помнить о рисках возникновения интернет-зависимости у 
детей и подростков. Ученые университета Майнца провели исследование увлечения 
интернетом среди подростков 14-17 лет в семи странах Евросоюза. Эксперты пришли 
к выводу, что почти 13 процентов из опрошенных порядка 13 тысяч школьников нахо-
дятся в группе риска по интернет-аддикции. Примерно у 4 процентов участников опро-
са были обнаружены предпосылки для развития зависимости от азартных онлайн-игр.

Статистические исследования интернет-зависимости у российских подростков сви-
детельствуют, что более 56 % детей постоянно находятся в сети. Более 80 % подрост-
ков выходят в сеть бесконтрольно, используют собственные компьютеры и мобильные 
телефоны. Около половины подростков проводят в интернете несколько часов в день, 
а пятая часть – всё свободное время. Подростки в возрасте до 14 лет просматривают 
сайты с нежелательным контентом, 19 % наблюдают сцены насилия, 16 % увлекаются 
азартными играми.

Проблема интернет-аддикции подростков впервые привлекает внимание еще в 
конце прошлого века. В настоящее время интернет-аддикция отнесена к разряду за-
болеваний в Австралии, Китае, Индии, Южной Корее и Японии. С 1 января 2022 года 
вступает в действие обновленная ВОЗ международная классификация болезней (МКБ-
11), где в качестве одного из заболеваний включена зависимость от видео игр (6С51 
Gaming disorder, QE22 Hazardous gaming). 

ЮНЕСКО выступила с инициативой «Будущее образования», направленной на пе-
реосмысление возможностей формирования будущего человечества в контексте всё 
более сложного, неопределённого и нестабильного мира. Так, в Инчхонской декла-
рации «Образование-2030» утверждается, что политика в сфере образования долж-
на на ряду с другими задачами предупреждать риски современной действительности 
и содействовать безопасности, жизнестойкости обучающихся. Вопросы обеспечения 
безопасности для детей в интернете обсуждаются в России на самом высоком уровне.

Зависимость подростков от Интернета является серьезной проблемой, провоци-
руя различные варианты психологического неблагополучия личности и даже невро-
логические нарушения. Довольно часто у подростков, страдающих интернет-аддик-
цией ухудшаются отношения с окружающими людьми. Также отмечается упрощение 
картины мира, снижение словарного запаса. Интернет-аддикция позволяет подростку 
создать виртуальный образ, не соответствующий действительности. Поэтому аддикты 
зачастую теряют интерес к реальной жизни и у них возникают проблемы с адаптацией 
в коллективе. 

Следовательно, необходимо изучать как проявления интернет-аддикции, ее виды 
и симптомокомплексы в подростковом возрасте, так и детерминанты формирования 
интернет-зависимости.

Впервые И. Голдберг использует термин «интернет-зависимость» для определения 
характеристик людей с компульсивным использованием интернета [2]. В современ-
ной психологии Интернет-аддикция имеет различные трактовки. Согласно К.С. Янг, ин-
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тернет-аддикция у подростка проявляется в результате чрезмерного использования 
Интернета как особое состояние деформированного функционирования психики, с 
тенденцией к переживанию депрессии, повышенной тревожности или имплозивных 
реакций в тех ситуациях, когда подросток лишен возможности пользоваться Интер-
нетом [3]. На основании проведенных исследований интернет зависимости, К.С. Янг 
были выделены несколько типов компьютерной и интернет-зависимости по крите-
рию предпочтений. М. Гриффитс трактовал интернет-зависимость как разновидность 
поведенческих (технологических) зависимостей, включавших такие компоненты как 
«сверхценность», «изменение настроения», «толерантность», «симптомы отмены», 
«конфликты с окружающими», «рецедивные проявления» [4].

Наиболее развернутую характеристику поведения, обозначаемую термином «ин-
тернет-аддикция» представил А.Е. Войскунский. В перечень поведенческих реакций 
интернет-аддикта включены: 

•	 неспособность и нежелание отвлечься от Интернета даже на короткое время;
•	 досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях;
•	 стремление проводить в интернете все увеличивающиеся отрезки времени;
•	 неспособность спланировать время окончания пребывания в Интернете;
•	 склонность забывать о домашних делах, учебе при нахождении в интернете;
•	 отвлечение от тревоги, депрессии, ощущение эмоционального подъема;
•	 нежелание принимать критику подобного образа жизни от близких;
•	 избегание физической активности;
•	 забывание о еде [5].
Интернет-аддикция сформированная на этапе становления личности негативно 

влияет на самые разные стороны жизни молодого человека. В исследованиях З. Ахме-
ра и С. Танзила показано, что интернет-зависимость отрицательно влияет на пищевое 
поведение, режим сна, физическую активность и психическое здоровье, повышает 
выраженность депрессии и стресса, снижает успеваемость и способствует преимуще-
ственному использованию деструктивных копинг-механизмов [6; 7]. Исследования 
О.В. Рубцовой убедительно доказывают, что подростки с размытым «образом Я» де-
монстрируют рискованное поведение в социальных сетях, общаясь с незнакомыми 
людьми, проявляют вербальную агрессию, склонность к интернет-зависимому пове-
дению и эмоциональной привязанности к социальным сетям [8].

Ученые обращают пристальное внимание на возможные причины формирования 
интернет-аддикции у современных детей и подростков. Исследователи задаются во-
просом относительно того является ли Интернет той самодостаточной средой форми-
рования интернет-аддикции или личность, склонная к зависимости находит в интернет 
среде возможность реализовать свое аддиктивное поведение? Подростки являются 
основными пользователями новых технологий, и их основная цель использования – 
социальное взаимодействие. Виртуальный мир воспринимается подростком как бо-
лее привлекательный и интересный, чем реальный. Интернет позволяет подростку 
отрешиться от негативных событий (школьные трудности, низкий социальный статус 
в детском коллективе, неоптимальные стратегии родительского воспитания), модели-
ровать жизненные ситуации таким образом, чтобы испытывать недостающие в реаль-
ной жизни эмоциональные переживания (гордость за свои способности, успешность, 
популярность, смелость, свобода самовыражения). Так, Н.В. Кочетков пришел к выво-
ду, что компьютерные игры могут являться средством обретения статуса в школьном 
классе. Возможно, подростки с низким социальным статусом в детском коллективе, 
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стремятся к самореализации в виртуальной реальности, испытывая ощущение недо-
статочности академической самоэффективности [9]. В исследовании информацион-
ной социализации подростков (Е.П. Белинская) рассматриваются взаимосвязи пара-
метров психологического благополучия и опыта коммуникации в социальных сетях. 
Исследователь приходит к выводу о том, что включение современных подростков в 
Интернет пространство частично нивелирует традиционных особенностей социализа-
ции данного возраста, исключая переживание одиночества и качественную коммуни-
кацию (частота дружеского общения) [10].

Важным фактором риска для развития склонности к интернет-аддикции являются 
доминирующие психические состояния (например, депрессия, поиск ощущений или 
гнев, разочарование), социальные ситуации, такие как одиночество, а также такие 
черты личности, как низкая самооценка, низкий самоконтроль и гиперактивность (М. 
Аппель и авт.) [11]. 

Согласно данным исследований Центра общественного и психосоциального здо-
ровья Университета Ноттингем Трент (М.Д. Гриффитс, Н. Хант) подростки мужского 
пола чаще проявляют проблемное (игровое) поведение в интернет-среде, чем девоч-
ки-подростки. Исследователи отмечают, что отличия связаны не с временем пребыва-
ния, а мотивами использования Интернета. М.Д. Гриффитс, Н. Хант доказывают, что на 
склонность к зависимому поведению влияет и время начала увлечения интернетом: 
чем раньше дети начинают осваивать компьютерные игры, тем больше вероятность 
выраженности игровой интернет-аддикции [12].

Анализ зарубежной и отечественной научной литературы свидетельствует о том, что 
проблема детерминант интернет-аддикций в подростковой среде, а также особенно-
стей детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих подростков с интернет-
аддикцией, в настоящее время является одной из актуальных, но слабо изученных.

Согласно Ц. Ву, несмотря на предоставляемые Интернетом возможности для об-
учения и отдыха в период пандемии, родители современных подростков отмечают 
чрезмерное и компульсивное использование детьми новых технологий и проявляют 
беспокойство о здоровье, психологической безопасности, будущей академической и 
профессиональной успешности своих детей [1].

Многие корреляты интернет-зависимости связаны с ситуацией и взаимоотноше-
ниями в семье, а именно: низкая сплоченность, проблемы психического здоровья 
родителей (депрессия), конфликты между родителями (развод, семейная дисфунк-
ция, открытое насилие), неумение родителей оказывать эмоциональную поддержку 
детям. Исследования окружения интернет-аддиктов позволяет выделить следующие 
характерные особенности взаимоотношений в семье: низкая эмпатия и забота членов 
семьи друг о друге, низкая степень социальной активности членов семьи; запрет на 
открытое выражение чувств (агрессия); отсутствие поддержки таких качеств личности 
как независимость, самостоятельность и другие. Существуют разные походы к интер-
претации причин интернет-аддикции, связанные с семейным воспитанием. Одно из 
наиболее авторитетных направлений исследований связано с теорией привязанности. 
Сторонники этой теории утверждают, что образ родителя, не только оказывает влия-
ние на характер отношений подростка с родителями и педагогами, но и является важ-
ным предиктором девиантного поведения и интернет-аддикции [13].

Зарубежные исследовали отмечают, что семейное окружение существенно влияет 
на способности подростка решать текущие возрастные проблемы. В частности, реше-
ние вопроса о личностной идентичности в подростковом возрасте служит одним из 
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детерминант защиты от интернет-аддикции. В то время как молодые люди, неспособ-
ные решить возрастные задачи поиска идентичности, используют Интернет с целью 
поиска себя как апробации разных личностей (игра, общение масок и т.д.). Роль ро-
дителя в благоприятном исходе ситуации связана с предоставлением эмоциональной 
поддержки, созданием условий для развития идентичности подростка [14].

Исследования Дж. Балларотто и авт. свидетельствуют о том, что несмотря на всю 
полезность новых Интернет технологий для подростка, интернет-аддикция может 
препятствовать нормальному психическому развитию личности. Оценивая качество 
детско-родительских отношений в семьях с подростками-аддиктами, ученые отмеча-
ют, что ведущую роль играет низкая степень привязанности подростков к родителям. 
Риск интернет-аддикции возрастает в том случае, если между матерью и ребенком 
низкая привязанность [15].

Согласно мнению Д. Чжоу и Т. Ли, у детей, чьи родители преимущественно демон-
стрируют требовательность и контроль относительно использования Интернета чаще 
проявлялось проблемное поведение в Интернет-сети. В то время как подростки, ро-
дители которых были отзывчивы, проявляли эмоциональную теплоту, не демонстри-
ровали признаки интернет-аддикции [16]. Н. Вальке [17] утверждает, что склонность к 
интернет-зависимости выше подростков, которые воспринимают своих родителей как 
авторитарных, и ниже в том случае, если подростки считают своих родителей пермес-
сивными (разрешающими).

Авторитарные и пермессивные родители используют разные стратегии поведения 
в отношении использования детьми и подростками Интернет-технологий. Авторитар-
ные родители строго контролируют содержание, продолжительность и качество ис-
пользования Интернета [18]. Подростки со склонностью к Интернет-аддикции, воспи-
тывающиеся в авторитарных семьях, при описании родителя обращают внимание на 
его высокую требовательность, постоянный контроль, нехватку теплоты и отзывчиво-
сти [19]. Требовательность родителя вызывает у подростков потребность в более сво-
бодном самопроявлении в условиях виртуальной реальности, положительные ожида-
ния от использования Интернета, что возможно является одной из причин склонности 
к Интернет-зависимости [20]. 

Пермессивные родители (избегающие любого контроля своего ребенка, не крити-
кующие) дают свободу использования Интернета детям и не устанавливают никаких 
правил и ограничений по времени, не контролируют содержание контента. Благодаря 
сочетанию низкого контроля и предоставления высокой автономии, дети в таких се-
мьях проявляют большую склонность к «негативному» использованию Интернета [21].

По сравнению с авторитарными родителями, пермессивные родители имеют об-
ратный профиль в отношении уровня теплоты и контроля. Что касается качества мето-
дов контроля, то и пермессивные и авторитарные родители слабо формировали авто-
номность, демонстрировали неэффективное общение с детьми, меньше заботились и 
контролировали подростков, чем авторитетные родители [22].

Дети авторитетных родителей ощущали наивысшую степень контроля и тепла, 
чем их сверстники. Авторитетные родители выступают посредниками и контролируют 
контент Интернета, который используют их дети [23]. Интересен тот факт, что матери, 
чаще чем отцы являются инициаторами разговора с детьми о целесообразности ис-
пользования ими интернета (М. Андерсон) [24]. У подростков, считающих стиль вос-
питания своих родителей более демократичным, реже возникают проявления склон-
ности к Интернет-аддикции [24].
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Ц. Чоу и Т. Ли обнаружили, что авторитетные родители устанавливают правила 
и моделируют методы использования Интернета подростками. Они демонстрируют 
возможности Интернета как источника информации для обучения и решения задач 
реальной жизни. Подростки, воспитывающиеся требовательными и отзывчивыми ро-
дителями, чаще разумно используют Интернет-технологии, самостоятельно контроли-
руют время пребывания в сети, так как их родители прибегают к адекватному кон-
тролю и не используют санкции [25]. В выходные дни дети авторитетных родителей 
проводят меньше времени в Интернете, чем дети родителей, использующих другие 
стратегии воспитания [26]. 

Таким образом, можно предположить, что стратегия воспитания родителя, ро-
дительские установки, стиль воспитания могут оказывать значимое воздействие на 
формирование склонности к интернет-аддикции у подростка. Изучение особенностей 
детско-родительских отношений, специфики образа родителя у подростков склонных 
к интернет-аддикции позволит понять и при необходимости скорректировать косвен-
ное негативное воздействие на эмоциональное неблагополучие подростка.

Цель нашего исследования выявить и описать различия в содержательной напол-
ненности образа родителей (отца, матери) у подростков с различной степенью интер-
нет-зависимости.

Гипотеза исследования – предположение о том, что для подростков с интернет-за-
висимостью образ родителя имеет значимые различия с образом родителей, складыва-
ющимся у интернет независимых подростков, а именно различия связанные с восприя-
тием образа родителя как со структурной стороны, включающей в себя воспитательные 
стратегии, методы воспитания и родительские установки, так и с содержательной сторо-
ны, которая включает в себя степень одобрения, понимания, автономии.

Материалы и методы

В полевом исследовании приняли участие 296 старшеклассников (средний возраст 
15,7 лет, при среднеквадратичном отклонении 0,36), из них: 129 респондентов жен-
ского пола, и 167 – мужского. Испытуемые являются учащимися 10-11 классов горо-
да Полевской Свердловской области. В исследовании психологических особенностей 
образа родителей у подростков с интернет-аддикцией приняли участие 167 старше-
классников мужского пола. 

Для диагностики интернет-зависимости использовалась «Шкала интернет-за-
висимости» (С. Чен) (Chen Internet addiction Scale, CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, 
разработанная с целью измерения возможных негативных последствий использова-
ния Интернета. Данная методика соответствует диагностическим критериям шести 
диагностических компонентов, универсальных для всех видов аддикций, таких как 
«сверхценность», «изменения настроения», «конфликт с окружающими и самим со-
бой», «рецидив». Данная методика имеет высокий диагностический потенциал, так 
как позволяет параллельно измерять специфические симптомы зависимости такие как 
«толерантность», «симптом отмены», «компульсивность» и психологические аспекты, 
включающие в себя «способность управлять собственным временем» и «выражен-
ность внутриличностых проблем». 

Для диагностики образа родителей использовался опросник «Подростки о роди-
телях» (ADOR) Е. Шафер, в модификации З. Матейчека, П. Ржичана, адаптированный 
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Л.И. Вассерманом, И.А. Горьковой и Е.Е. Ромицыной, позволяющий оценить установ-
ки, поведение и методы воспитания родителей с точки зрения подростков. Опросник 
изучает установки, поведение и методы воспитания родителей так, как видят их дети с 
точки зрения подростков. Основой служит психодиагностический инструмент, создан-
ный Е. Шафером. Методика основана на концепции Е. Шафера о том, что воспитатель-
ные воздействия родителей, воспринимаемые их детьми, можно охарактеризовать 
при помощи трех факторов: принятие-эмоциональное отвержение, психологический 
контроль-психологическая автономия, скрытый контроль-открытый контроль. Под 
принятием подразумевается безусловно положительное отношение к ребенку вне за-
висимости от исходных ожиданий родителей.

Для обработки полученных результатов применялись методы математической ста-
тистики, в том числе подсчет данных описательной статистики, t-критерий Стьюдента 
для двух независимых выборочных совокупностей.

Результаты исследования

На этапе пилотажного исследования в общей выборке подростков (n=296) была 
определена склонность интернет-зависимости по методике С. Чена «Шкала интернет-
зависимости» (CIAS). Полученные результаты свидетельствуют, что в женской выборке 
(n=129) склонность к интернет-аддикции продемонстрировали 3,9 % респондентов; в 
то время как в мужской выборке (n=167) этот показатель равен 14,4%. Достоверность 
различий выраженности высокого уровня интернет-аддикции в мужской и женской 
выборке была определена по критерию углового преобразования Фишера и составила 
(φ =3,242; при p ≤ 0,001). В виду полученных результатов психологическое исследова-
ние проводилось на мужской выборке поэтапно. На первом этапе в результате обсле-
дования испытуемые выборки (n =167) по методике CIAS разделились на три группы: 
с выраженной склонностью к интернет-аддикции (n=24), неопределенной степенью 
интернет зависимости (n = 110) и отсутствием признаков интернет-аддикции (n = 33). 
Далее в исследовании применялся метод крайних групп. В рамках настоящего иссле-
дования нас интересовали показатели двух контрастных групп, названных группа «А» 
(подростки с интернет-аддикцией), группа «Б» (интернет независимые подростки). 
Выделение двух контрастных групп позволило сравнить в них меры центральной тен-
денции, демонстрирующих выраженность образа родителей (отца, матери). 

На втором этапе для диагностики образа родителей в группах «А» и «Б» был про-
веден опросник «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафер.

При сравнении образа матери в представлениях подростков с интернет-аддикци-
ей и без склонности к интернет-аддикцией были получены следующие результаты 
(см. табл. 1).

На основе анализа эмпирических результатов, представленных в таблице, можно 
утверждать, что существуют достоверные различия в образе матери у интернет-ад-
диктов и у подростков без интернет-аддикции. Наиболее наглядно это подтверждает-
ся результатами сравнения аддиктов и интернет независимых по параметру позитив-
ного интереса матери (t= -9,06; при р < 0,001).

Подростки с выраженной интернет-аддикцией считают свою мать более директив-
ной, чем интернет независимые подростки (t= 7,92; при р < 0,001). Возможно, именно 
данная особенность восприятия матери является причиной, нарушения детско-роди-
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тельских отношений в семьях интернет-аддиктов и, вероятной причиной возникнове-
ния склонности к зависимому поведению. 

Таблица 1
Сравнительный анализ выраженности показателей образа матери у интернет 

независимых и зависимых подростков

Параметр Группа «А», Мх Группа «Б», Мх t-критерий Стьюдента
Позитивный интерес 1,50 3,91 -9,06**
Директивность 4,28 2,78 7,92**
Враждебность 4,57 2,34 8,68**
Автономность 2,50 3,46 -3,41**
Непоследовательность 4,28 3,23 4,12**

Примечание: «**» - р < 0,001

Интернет независимые подростки не отмечают враждебности со стороны матери, 
в отличии от своих зависимых сверстников (t= 8,68; при р < 0,001). Интернет-аддикты 
испытывают на себе родительское давление, стремление к самоутверждению со сто-
роны матери. Образ матери у подростков с аддикцией ассоциируется с постоянной 
необоснованной подозрительностью и унижением достоинства. 

Анализ эмпирических данных свидетельствует о том, что в группе «А» (интер-
нет-аддикты) автономность как личностное качество не поощряется матерью, от-
сутствует восприятие подростка как личности, выражена ориентация на домини-
рование (t= -3,41; при р < 0,001).

Также особенностью отношения матерей аддиктов является воспитательная непо-
следовательность в отличии от матерей интернет независимых подростков (t= 4,12; 
при р < 0,001). Поведение родителя с тактикой воспитательной непоследовательности 
слабо предсказуемо подростком и вызывает у него тревожность, желание дистанци-
роваться и негативное эмоциональное отношение. 

Результаты сравнения образа отца в представлениях подростков без склонности к 
интернет-аддикции и подростков-аддиктов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ выраженности показателей образа отца у интернет 

независимых и зависимых подростков

Параметр Группа «А», Мх Группа «Б», Мх t-критерий Стьюдента
Позитивный интерес 2,57 3,89 -6,82**
Директивность 3,00 2,23 4,50**
Враждебность 3,42 1,78 7,64**
Автономность 3,42 3,85 -1,84*
Непоследовательность 4,14 3,53 2,23**

Примечание: «*» - р < 0,01; «**» - р < 0,001

Данные таблицы 2 свидетельствуют о существовании достоверно значимых раз-
личий в образе отца у интернет независимых подростков и интернет-аддиктов. Так, 
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в частности по параметру «Позитивный интерес со стороны отца» (t= -6,82; при р < 
0,001). Отцы интернет независимых подростков чаще интересуются проблемами сво-
их детей, склонны говорить от первого лица, не прибегая к догматизации и резонер-
ству, а также аргументируют, поясняют свою позицию, исходя из здравого смысла.

Интернет независимые подростки считают своего отца менее директивным, чем 
подростки с интернет-аддикцией (t= 4,50; при р < 0,001). Отцы подростков не склон-
ных к интернет-зависимости не проявляют в своем поведении «амбициозной деспо-
тичности», демонстрируют свою власть только в случае необходимости коррекции не-
адаптивного поведения подростка.

Стоит отметить, что интернет независимые подростки не отмечают враждебности 
со стороны отца, в отличии от своих зависимых сверстников (t= 7,64; при р < 0,001). 
Со стороны отца подростки (группа Б) чувствуют чаще всего безусловное принятие и 
поддержку. В тоже время интернет-аддикты (группа А) страдали от необходимости со-
ответствовать жесткому воспитательному идеалу отца и чувствовали стремление по-
давить их личность ради достижения иллюзии подчинения.

Анализ эмпирических данных позволяет заключить, что такая личностная черта 
как автономность у подростков группы Б поощрялась чаще, чем у подростков группы 
А (t= -1,84; при р < 0,01). Данный факт свидетельствует о том, что отцы подростков с ин-
тернет-аддикцией чаще претендуют на недосягаемое доминирование и их действия 
мало согласуются с интересами подростков.

Предсказуемым результатом стали значимые различия в двух группах по такому 
параметру как «воспитательная непоследовательность отцов» (t= 2,23; при р < 0,001). 
Подростки-аддикты воспринимают отцов как импульсивных, постоянно меняющих 
свои решения и склонных давать пустые обещания. В то время, как подростки без 
склонности к интернет-аддикции считают своих отцов последовательными, понятны-
ми и предсказуемыми.

Обсуждение результатов

Полученные нами эмпирические результаты о преобладании в группе респон-
дентов со склонностью к интернет-аддикции подростков мужского пола согласуются 
с данными исследований М.Д. Гриффитс, Н.Хант [12]. Поэтому необходимо изучить 
специфику маркеров и видов интернет зависимости, а также детерминант у подрост-
ков с учетом полового диморфизма. 

Авторы согласны с выводами исследований, проведенных под руководством 
М.С. Истина [20], установившими, что стиль воспитания оказывает значительное 
влияние на время, проведенное подростком в сети, а также, что исключительное 
внимание родителей к негативным событиям жизни подростка, дистантность в дет-
ско-родительских отношениях фрустрирует потребность подростка в свободном са-
мовыражении и формирует позитивное отношение к длительному пребыванию в 
Интернете. Преобладание в образе родителя у подростков с интернет-аддикцией 
параметра «непоследовательность воспитательных воздействий» согласуется с дан-
ными исследований А. Тур-Поркар [25]. 

Результаты исследования психологических особенностей образа родителя у под-
ростков с интернет аддикцией согласуются с данными исследований С. Чи [16], о том, 
что качество семейной среды, является значимым предикторам интернет-зависимо-
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сти относятся. Эти результаты показывают, что повышение эффективности детско-ро-
дительских отношений позволит предотвратить или снизить интернет-зависимости 
подростков. Авторы согласны с результатами исследования Д. Баумринд [19], соглас-
но которым авторитетные родители, являясь требовательными и очень отзывчивыми, 
чаще всего формировали у подростков поведение умение противостоять привлека-
тельности аддиктивного поведения. Также стоит отметить определенное сходство, 
полученное в исследовании результатов с выводами испанских ученых под руковод-
ством О. Гарсии [22] о том, что авторитет родительского руководства с адекватной са-
мооценкой и психологическим благополучием. Следовательно, при прогнозировании 
интернет-аддикции у подростков, необходимо учитывать особенности родительского 
отношения, а именно стиль воспитания, способность проявлять эмоциональную те-
плоту и отзывчивость или склонность к дистантности в отношениях с ребенком, требо-
вательность или попустительство. 

Данное исследование позволяет акцентировать внимание на специфике роди-
тельского отношения у подростков со склонностью к интернет-аддикции. На основе 
выявленных различий могут быть сформированы рекомендации по гармонизации 
детско-родительских отношений, способствующих повышению личностных ресурсов 
подростка, а также снижению уязвимости к интернет-аддикции.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Для подростков с различной степенью интернет-зависимости при описании 

образа родителя (отца, матери) характерны значимые различия, связанные с 
восприятием образа родителя как с содержательной стороны, (которая вклю-
чает в себя степень одобрения, понимания, автономии), так и с структурной 
стороны, (включающей в себя воспитательные стратегии, методы воспитания и 
родительские установки).

2. Подростки при описании образа матери, акцентируют внимание на неприня-
тии, непонимании и неодобрении ее воспитательной стратегии; указывают на 
непоследовательность воспитательных воздействий. По мнению подростков с 
интернет-аддикцией, их матери прибегают либо к гиперопеке, либо к чрезмер-
ному контролю, без предоставления права выбора или свободы действий. В 
обоих случаях у подростка может подкрепляться инфантилизм и несамостоя-
тельность поведения, нарушения саморегуляции.

3. Образ отца у подростков с интернет-аддикцией отличается большей склонно-
стью проявлять враждебность и директивность. Подростки-аддикты также об-
ращают внимание на непоследовательность воспитательных стратегий и некую 
отстраненность отца, что способствует формированию у подростка самостоя-
тельности в праве выбора. Отец предоставляет подростку большую свободу 
действия, по сравнению с матерью.

Заключение

Полученные результаты не претендуют на законченное исследование, а скорее 
определяют направления для дальнейшего изучения особенностей детско-роди-
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тельских отношений как одной из детерминант формирования интернет-аддикций в 
подростковом возрасте. Для получения более достоверных результатов необходимо 
увеличение выборочной совокупности, уточнения критериев отбора респондентов, 
применение дополнительных методов, оценивающих не только выраженность склон-
ности, но и особенности поведения подростка-аддикта. 

Полученные данные свидетельствуют о значимых различиях при описании образа 
родителя (отца, матери) как с содержательной стороны (одобрение, понимание, авто-
номия), так и со структурной (воспитательные стратегии и методы). Были определены 
достоверные различия в группах подростков мужского пола с интернет-аддикцией и 
без интернет зависимости при описании образа отца и образа матери по критериям: 
«враждебность» (t Стьюдента составляет от 7,64 до 8,68 соответственно; при р < 0,001), 
«позитивный интерес» (значения t критерия от -6,82 до -9,06; при р < 0,001); «дирек-
тивность» (значения t критерия от 4,50 до 7,92; при р < 0,001); «непоследовательность 
воспитательных воздействий» (значения t критерия от 2,23 до 4,12; при р < 0,001).

Образ матери у подростков с интернет-аддикцией характеризуется такими со-
держательными особенностями как: враждебность (Мх=4,57), низкий уровень по-
зитивного интереса к событиям жизни подростка (Мх=1,50), подавление личностной 
автономии (Мх=2,50). При оценке структурной стороны образа матери подростки 
трактуют ее воспитательное поведение как непоследовательное (Мх=4,28) и дирек-
тивное (Мх=4,28). При интерпретации образа отца подростки с интернет-аддикцией в 
большей степени обращают внимание на враждебное и дистантное родительское от-
ношение (Мх=3,42), акцентирование на негативном поведении подростка (Мх=2,57). 
Воспитательная стратегия отца воспринимается подростками как преимущественно 
непоследовательная (Мх=4,14) и директивная (Мх=3,00). При этом подростки с интер-
нет-аддикцией в меньшей степени ощущают подавление их личной автономности со 
стороны отца.

В группе подростков без интернет зависимого поведения образ матери характе-
ризуется акцентированием внимания на позитивных событиях, достижениях ребен-
ка (Мх=3,91); поощрением автономности и самостоятельности подростка (Мх=3,46); 
отзывчивостью и заботливостью матери (Мх=2,34). Для подростков мужского пола 
без интернет-аддикции более характерно восприятие образа отца как: проявляюще-
го интерес к их жизни (Мх=3,89); доброго (Мх=1,78); поощряющего автономность в 
поведении сына (Мх=3,85); последовательного в своих воспитательных воздействиях 
(Мх=3,53) и демократичного (Мх=2,23).

Изучение данных различий может послужить основой для разработки комплекс-
ных психокоррекционных мероприятий для родителей подростков с признаками ин-
тернет-зависимости, а также служить маркером для определения возможных буду-
щих проявлений интернет-зависимости у подростка.
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Т. Б. Сергеева, Н. С. Глуханюк, А. А. Печеркина, Г. И. Борисов

Личностная мобильность как предиктор профессионального 
здоровья в позднем возрасте: результаты исследования 
и их использование при разработке обучающих программ 
Введение. Педагогическая и психологическая наука и практика подчеркивают значимость различных форм 
обучения для поддержания здоровья и психологического благополучия людей позднего возраста. Определение 
предикторов профессионального здоровья позволяет прогнозировать адекватные методы включения пожилых 
людей в образовательное пространство и разрабатывать эффективные технологии обучения. 

Целью исследования является детализация сопряженности профессионального здоровья в позднем возрасте и 
личностной мобильности как его интегрального предиктора.

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 355 жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области (Российская Федерация) в возрасте от 50 до 80 лет. Были выделены три группы сравнения: 
неработающие пенсионеры, работающие пенсионеры, группа сравнения – работающие лица предпенсионного 
возраста. Был реализован комплекс из 15 психодиагностических методик, описывающих: 1) личностную 
мобильность как индивидуальное свойство, жизненную стратегию, готовность к мобильному поведению; 2) 
эмоциональный, рефлексивный, ценностно-мотивационный, деятельностный компоненты профессионального 
здоровья; 3) психологическое благополучие. Для обработки данных использовались методы дескриптивной и 
компаративной статистики, корреляционный, кластерный, факторный, регрессионный, дисперсионный анализ.

Результаты. Описаны трехкомпонентная структура профессионального здоровья в позднем возрасте и 
восьмикомпонентная структура личностной мобильности (доля объясненной дисперсии факторных моделей 
соответственно 0,42 и 0,51). Эмпирически верифицирована и уточнена исходная теоретическая модель 
сопряженности профессионального здоровья пожилых людей и личностной мобильности как его предиктора: 
определен перечень характеристик мобильности, влияющий на каждый из трех компонентов профессионального 
здоровья – деятельностный, эмоционально-рефлексивный и психологическое благополучие (коэффициент 
детерминации регрессионных моделей соответственно 0,42, 0,29 и 0,28). 

Обсуждение и выводы. Результаты исследования позволили рекомендовать принципы разработки технологий 
обучения сохранению профессионального здоровья: комплексность и универсальность, опора на свободный 
выбор содержания и форм обучения пожилым человеком. Определены методы, отвечающие данным принципам: 
формирование личностной мобильности как интегрального предиктора профессионального здоровья, работа 
с жизненным опытом, динамическое обучение, использование рефлексии как механизма развития в позднем 
возрасте.

Ключевые слова: личностная мобильность, профессиональное здоровье, психологическое благополучие, 
поздний возраст, психологические предикторы, обучающие программы
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Т. B. Sergeeva, N. S. Glukhanyuk, A. A. Pecherkina, G. I. Borisov

Personal mobility as an occupational health predictor 
in late age: research results and their use 
in the development of training programmes
Introduction. Pedagogical and psychological science and practice emphasize the importance of various modes of 
study for maintaining the health and psychological well-being of people in late age. Determining occupational health 
predictors makes it possible to predict adequate methods for including older people in the educational environment and 
develop effective learning technologies.

The research purpose is to detail the relationship between occupational health in late age and personal mobility as its 
integral predictor.

Materials and methods. The empirical study involved 355 residents of Yekaterinburg and the Sverdlovsk region (Russian 
Federation) aged 50 to 80. Three comparison groups were identified: non-working pensioners, working pensioners, a 
comparison group – working people of pre-retirement age. A complex of 15 psychodiagnostic methods was implemented, 
describing as follows: 1) personal mobility as an individual property, life strategy, readiness for mobile behavior; 2) the 
emotional, reflective, value-motivational, activity components of occupational health; 3) psychological well-being. The 
methods of descriptive and comparative statistics, the correlation, cluster, factorial, regression, dispersion analysis were 
used for data processing.

Results. A three-component structure of occupational health at a late age and an eight-component structure of personal 
mobility are described (the share of explained dispersion of factor models is 0.42 and 0.51, respectively). The initial 
theoretical model of contingency between the occupational health of older people and personal mobility as its predictor 
was empirically verified and clarified: a list of mobility characteristics was determined that affects each of the three 
components of occupational health – the activity, emotional-reflexive components and psychological well-being (the 
coefficient of determination of regression models is 0.42 , 0.29 and 0.28 respectively).

Discussion and conclusions. The research results made it possible to recommend the principles for developing 
technologies for teaching to preserve occupational health: complexity and universality, reliance on the free choice of 
the content and modes of study by an older person. Methods that meet these principles were defined: the formation of 
personal mobility as an integral occupational health predictor, work with life experience, dynamic learning, the use of 
reflection as a development mechanism in late age.

Keywords: personal mobility, occupational health, psychological well-being, late age, psychological predictors, training 
programmes
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Введение

Изучение психологических особенностей людей старшей возрастной группы не 
теряет актуального звучания как в социальном контексте, так и с эмпирической 
точки зрения. Получение достоверной информации о характеристиках пред-

ставителей данной возрастной группы позволяет не только решать задачи социаль-
ной помощи и поддержки, но и вовлекать лиц пожилого возраста в образовательное 
пространство современного общества. Для того, чтобы обучение лиц старшего возрас-
та было эффективным, необходимо выявить их психологические особенности и опи-
раться на полученную информацию при разработке форм и методов обучения. Г.Б. 
Кошарная и Е.В. Щанина подчеркивают, что главным в организации образовательного 
процесса является личностный подход с учетом индивидуальных, психологических и 
социальных особенностей каждого человека [1].

О.П. Анисимова отмечает, что организация образовательных программ для людей 
третьего возраста поднимает уровень социального благополучия пожилых людей, 
играя важную роль в профилактике негативных последствий кризисного периода, по-
вышая их адаптивные возможности к внутренним и внешним изменениям [2].

М.А. Зыскина рассматривает геронтообразование как фактор самореализации 
людей пожилого возраста. Это подтверждается полученными автором результатами 
исследования, согласно которым у 60 % пожилых людей, включенных в процесс об-
разования, прослеживается позитивная оценка ближайшего будущего и чаще встре-
чается ожидание достижений. Около 70 % слушателей согласны с утверждением, что 
образование позволило им занять достойное место в обществе, помогло понять и 
найти смысл жизни. Порядка 60 % опрашиваемых ответили, что им не хватает знаний, 
которые они приобрели в жизни. У 70 % слушателей отмечался высокий уровень эмо-
ционального комфорта. Слушатели отмечают, что обучающие занятия дали возмож-
ность чаще общаться с другими людьми, больше читать, следить за своим здоровьем, 
заняться собой и своими любимыми делами [3].

Анализ российского опыта образования пожилых показывает, что организация 
учебного процесса направлена на продуктивные действия по управлению своей жиз-
нью, достижение понимания происходящих общественно-политических процессов. 
Используются образовательные программы, с помощью которых участники процесса 
не только приобретают новые знания, но и овладевают практическими навыками со-
циальной адаптации к статусу пенсионера. Таким образом, акцентируется значение 
обучения пожилых людей для их адаптации, но не ставятся задачи исследования пси-
хологических особенностей личности и ее развития [4].

Отдельную проблему представляют собой нерешенные вопросы профессиональ-
ного обучения людей позднего возраста, которое позволяет специалистам продлить 
период активного включения в трудовую деятельность, сохранить свой профессио-
нальный статус, рационально распределять ресурсы профессионального здоровья 
и долголетия. Отмечается, что в России система профессионального образования не 
ориентирована на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста, так 
как на законодательном уровне не аргументирована необходимость такого обучения. 
Соответственно, не определены особенности профессионального обучения граждан 
данной возрастной категории: не выявлены предпосылки для их успешного обучения; 
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не сформированы организационно-правовые, технологические, социальные, психо-
лого-педагогические и иные условия для получения и применения результатов про-
фессионального обучения именно этой возрастной группы граждан [5].

Можно обозначить противоречие: с одной стороны, педагогическая и психологи-
ческая наука и практика подчеркивают значимость различных форм обучения для под-
держания психологического благополучия людей позднего возраста, с другой – неяс-
ны психологические основания для определения содержания обучающих программ, 
принципов их построения и технологий реализации. В цикле эмпирических исследо-
ваний авторов статьи решались задачи определения оптимальных путей сохранения 
и самосохранения профессионального здоровья через направленное психолого-пе-
дагогическое воздействие на его предикторы. Как отмечают исследователи проблем 
развития личности, определение психологических предикторов имеет несомненное 
научно-практическое значение, поскольку позволяет не только определить круг фак-
торов, которые участвуют в формировании того или иного психологического феноме-
на, но и оценить сравнительный вклад этих факторов в прогнозируемые эффекты [6]. 

Предметом наших изысканий была эмпирическая верификация модели сопряжен-
ности профессионального здоровья пожилых людей и личностной мобильности как его 
интегрального предиктора. В разработанной нами теоретической модели профессио-
нальное здоровье определяется как комплекс психологических характеристик, отвеча-
ющий требованиям и условиям профессиональной деятельности и обеспечивающий 
оптимальный для нее уровень работоспособности, развитие личности на всех этапах 
профессионализации и профессиональное долголетие. Личностная мобильность по-
нимается в исследовании как интегративное качество, базирующееся на индивидуаль-
ных свойствах и проявляющееся в поведении и деятельности субъекта [7]. Профессио-
нальное здоровье и личностная мобильность – это сложные многомерные конструкты. 
Эмпирическая верификация модели их сопряженности позволяет выявить, какие имен-
но составляющие мобильности являются предикторами каждого из компонентов про-
фессионального здоровья, иными словами, детально описать характер их взаимосвязи, 
перейти от общей модели предикции одного конструкта другим к частным.

Это дает основание сформулировать цель данной статьи – определение психо-
логических предикторов профессионального здоровья пожилых людей, готовых к об-
разовательным «экспериментам», и поиск возможностей использования этих преди-
кторов при разработке обучающих программ.

Обзор источников

Обратимся к зарубежным исследованиям, в которых представлены результаты из-
учения различных психологических особенностей активности представителей поздне-
го возраста и их взаимосвязь с характеристиками благополучия и здоровья в контексте 
различных обучающих программ. 

В исследовании S. Rago и коллег как условие формирования позитивных жизнен-
ных перспектив и ресурс благополучия рассматривается когнитивная гибкость. Они 
изучали эффективность тренинга когнитивной гибкости на группе здоровых людей 
позднего возраста. Результаты показали, что после проведения тренинговой програм-
мы участники продемонстрировали более высокие показатели когнитивной гибкости, 
рефлективности, критического осознавания [8].
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M. Zambianchi рассматривает позитивное старение как наличие высокого уровня 
физических и когнитивных ресурсов, позволяющих людям позднего возраста поддер-
живать активное участие в жизни общества. Автором была разработана программа для 
людей позднего возраста, направленная на обучение жизненным навыкам и сфокусиро-
ванная на развитие критического мышления и принятие решений. В результате реализа-
ции программы у участников позднего возраста изменились социальные преставления 
о здоровье, здоровом образе жизни, стилях принятия решений, проявилось доминиро-
вание стиля принятия решений основанном на рациональном планировании [9]. 

M. Schmicker и коллеги пытались улучшить процесс принятия решений у пожилых 
людей с помощью когнитивных тренировок. Они рассматривают принятие решений 
как важную повседневную функцию, которая ухудшается при нормальном старении. 
Участники исследования были поделены на три группы: группа тренировки внимания, 
группа тренировки памяти и контрольная группа. В результате только группа трени-
ровки внимания показала улучшение в принятии решения [10].

В исследовании L. Narkauskaitė-Nedzinskienė и коллег представлена программа ра-
боты с людьми позднего возраста, направленная на увеличение мотивации к занятиям 
физической активностью. Программа включала в себя изучение мотивации к упраж-
нениям, оценку физических параметров, адаптацию тренировок под потребности ис-
пытуемых. Результаты исследования показали улучшения в таких параметрах здоро-
вья и благополучия как самовыражение, самосознание, образ тела и самооценка [11]. 

K. Rehfeld и коллеги полагают, что физическая работоспособность и удовлетворен-
ность жизнью вместе со стабильной самооценкой способствуют здоровому процессу 
старения, а физические упражнения могут положительно повлиять на возрастные фи-
зические и психологические навыки. Авторы изучали влияние физической подготовки 
на двигательные способности (равновесие, реакция) и психологические черты (само-
оценка, удовлетворенность жизнью) пожилых людей. Результаты показали положи-
тельное влияние на двигательные способности, в то время как самооценка и удовлет-
воренность жизнью оставались неизменными [12].

В исследовании M. Gualano и коллег изучалось влияние социальной активности 
(на примере межпоколенческих программ) на состояние здоровья в позднем возрас-
те. Было установлено, что участие в межпоколенческих программах является полезны-
ми для людей позднего возраста, что проявляется в таких характеристиках как благо-
получие, депрессия, самооценка здоровья и самооценка [13].

M.C. Pérez-Fuentes и коллеги изучали влияние программы по повышению эмоцио-
нального интеллекта людей позднего возраста на аспекты качества жизни, связанные 
со здоровьем. В результат реализации программы были улучшены такие показатели 
здоровья как социальное функционирование и жизнеспособность [14].

В работе D.D. Colgan изучалось влияние осознанности на изменение негатив-
ных аффектов у людей позднего возраста. У участников тренинга по медитации 
осознанности значительно снизились показатели негативных аффектов по сравне-
нию с контрольной группой [15].

В программе E. Satorres и коллег использовалась интервенция воспоминании (ис-
пользование воспоминании о прошлых событиях, чувствах и мыслях) для повышения 
качества жизни и адаптации к ней. В результате реализации программы было доказа-
но, что терапия воспоминаниями способствует психическому здоровью, улучшая стра-
тегии выживания, которые могут позволить пожилым людям успешно справляться и 
преодолевать психологический стресс [16].
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V.R. Andolfi и коллеги рассматривают творческое мышление как средство стиму-
лирования интереса к новым занятиям и реализации жизненных планов в позднем 
возрасте. У участников позднего возраста анализировались пассивные хобби (на-
пример, прослушивание музыки, просмотр телевизора) и активные (например, пе-
ние, актерское мастерство, рукоделие, спорт, танцы, путешествия и волонтерство). 
В целом люди позднего возраста больше времени проводят за рефлексивными за-
нятиями (чтение, кроссворды, религия). При этом участники в возрасте от 52 до 70 
лет предпочитают активные и творческие занятия, а участники старше 70 лет по-
прежнему хотят учится и вносить вклад в функционирование общества, уделять вни-
мание своим переживаниям и жизненному опыту [17]. 

Зарубежные исследования и практические модели сочетают в себе подходы 
и методы разных наук – психологии, педагогики, медицины, социальной работы, 
– и ориентированы на комплексную, всестороннюю поддержку пожилых людей 
[18]. Проведенный анализ показывает, что поиск предикторов профессионально-
го здоровья позволяет прогнозировать адекватные методы включения пожилых 
людей в образовательное пространство и разрабатывать эффективные техноло-
гии обучения. 

Исходя из этого, целью эмпирического исследования является детализация сопря-
женности профессионального здоровья в позднем возрасте и личностной мобильно-
сти как его интегрального предиктора. Для достижения цели исследования предпола-
гается решение следующих задач: 1) описание структуры и особенностей личностной 
мобильности в позднем возрасте; 2) описание структуры и особенностей професси-
онального здоровья; 3) выделение психологических предикторов здоровья; 4) опре-
деление на основе выделенных предикторов принципов построения обучающих 
программ, ориентированных на сохранение и самосохранение профессионального 
здоровья в позднем возрасте.

Материалы и методы

Сбор данных в эмпирическом исследовании проводился в период с января по 
март 2020 года, до введения ограничительных мер в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. Реализовывался принцип добровольного участия. В 
исследовании приняли участие 355 жителей Екатеринбурга и Свердловской области 
в возрасте от 50 до 80 лет, представители различных профессиональных групп, пре-
имущественно женщины (78%). Были выделены три группы сравнения на основании 
профессиональной занятости: неработающие пенсионеры (81 человек в возрасте от 
55 до 80 лет, средний возраст 66 лет), работающие пенсионеры (75 человек от 50 до 
74 лет, средний возраст 60,6 года), группа сравнения – работающие лица предпенси-
онного возраста (44 человека от 50 до 59 лет, средний возраст 53 года). Опираясь на 
принятое Всемирной организацией здравоохранения выделение периодов позднего 
онтогенеза, мы рассматриваем расширенные границы периода «поздний возраст», 
который характеризуется сохранением трудоспособности, богатым жизненным и про-
фессиональным опытом.

Был реализован комплекс психодиагностических методик: 
•	 личностная мобильность как индивидуальное свойство: опросник формально-

динамических свойств индивидуальности (В.М. Русалов);
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•	 готовность к мобильному поведению: самоактуализационный тест (Л.А. Гоз-
ман, М.В. Кроз), опросник «Готовность к освоению возрастно-временных из-
менений» (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Сергеева), оценка уровня удовлетворенности 
качеством жизни (Н.Е. Водопьянова), оценка уровня развития биографической 
рефлексии (М.В. Клементьева); 

•	 мобильность как жизненная стратегия: биографическая анкета (модифициро-
ванная версия «Анкеты пенсионера» Н.С. Глуханюк, Т.Б. Сергеевой);

•	 эмоциональный компонент профессионального здоровья: опросник «Само-
оценка психических состояний» (Г. Айзенк);

•	 деятельностный компонент профессионального здоровья: опросник «Оценка 
профессиональной дезадаптации» (М.А. Дмитриева), опросник «Дифференци-
альная диагностика состояний сниженной работоспособности» (А.Б. Леонова, 
С.Б. Величковская);

•	 рефлексивный компонент профессионального здоровья: дифференциальный 
тест рефлексии (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин);

•	 ценностно-мотивационный компонент профессионального здоровья: методи-
ка измерения мотивации ведущих жизненных ценностей (Е.Б. Фанталова), ме-
тодика мотивационной индукции (Ж. Нюттен);

•	 психологическое благополучие: шкала психологического благополучия (К. 
Рифф, версия Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко).

Для обработки данных использовались методы дескриптивной (расчет мер цен-
тральной тенденции) и компаративной (U-критерий Манна-Уитни) статистики, кор-
реляционный анализ (по методу Пирсона), кластерный анализ (метод ближайшего 
соседа), эксплораторный факторный анализ (по методу главных компонент), регрес-
сионный анализ, однофакторный дисперсионный анализ.

Результаты исследования

Первым направлением обработки результатов эмпирического исследования яв-
лялось определение структуры и психологических характеристик личностной 
мобильности как индивидуального свойства, как готовности к мобильному поведе-
нию, как жизненной стратегии.

Для обработки данных, полученных на общей выборке участников, был приме-
нен эксплораторный факторный анализ по методу главных компонент. В качестве 
метода отбора количества факторов использован метод параллельного анализа. 
Для уточнения факторных нагрузок применен метод косоугольного вращения «Об-
лимин». Параллельный анализ графика «каменистой осыпи» позволил выделить 
восемь факторов, описывающих факторную структуру мобильности, доля объ-
ясненной дисперсии для этой структуры составила 0,51. Модель представлена в 
таблице 1. Факторы получили названия «Качество жизни» (1), «Мотивационная 
готовность» (2), «Самоактуализация» (3), «Биографическая рефлексия» (4), «Ин-
теллектуальная и психомоторная активность» (5), «Эмоциональность» (6), «Аффек-
тивная готовность» (7), «Когнитивная готовность» (8). Факторы 5 и 6 интерпретиру-
ют мобильность как индивидуальное свойство, составляющее природное «ядро» 
личностной мобильности в пожилом возрасте, остальные факторы – компоненты 
готовности к мобильному поведению. 
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Таблица 1 
Факторная структура личностной мобильности в пожилом возрасте
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Работа 0,71
Личные достижения 0,69
Здоровье 0,69
Общение с близкими людьми 0,69
Поддержка 0,70
Оптимистичность 0,58
Напряжённость 0,72
Самоконтроль 0,63
Негативные эмоции 0,61
Мотивационная составляющая 
физиологического компонента ГВВИ*

0,74

Мотивационная составляющая 
социального компонента ГВВИ

0,81

Мотивационная составляющая 
личностно-психологического компонента 
ГВВИ

0,80

Мотивационная составляющая 
профессионального компонента ГВВИ 

0,81

Поддержка 0,85
Ценностные ориентации 0,56
Гибкость поведения 0,60
Сензитивность 0,65
Спонтанность 0,70
Самоуважение 0,56
Самопринятие 0,55
Принятие агрессии 0,65
Контактность 0,66
Рефлексия жизни других 0,79
Рефлексия своей жизни 0,75
Конфигуративная составляющая 
рефлексии

0,67

Социально-перцептивная составляющая 
рефлексии

0,70

Когнитивная составляющая рефлексии 0,73
Биографическая рефлексия 0,62
Интеллектуальная эргичность 0,56
Психомоторная пластичность 0,61
ОФДСИ Пластичность интеллектуальная 0,65
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Психомоторная скорость 0,59
Интеллектуальная скорость 0,76
Коммуникативная скорость 0,53
Психомоторная эмоциональность 0,75
Интеллектуальная эмоциональность 0,73
Коммуникативная эмоциональность 0,70
Аффективная составляющая соци-ального 
компонента ГВВИ

0,79

Аффективная составляющая личностно-
психологического компонента ГВВИ

0,76

Аффективная составляющая 
профессионального компонента ГВВИ

0,67

Когнитивная составляющая 
физиологического компонента ГВВИ

0,78

Когнитивная составляющая социального 
компонента ГВВИ

0,71

Когнитивная составляющая личностно-
психологического компонента ГВВИ

0,77

Когнитивная составляющая 
профессионального компонента ГВВИ

0,72

Доля объясненной дисперсии 0,09 0,06 0,09 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06

*ГВВИ – готовность к освоению возрастно-временных изменений

Для сравнения групп разного профессионального статуса по факторам мобильно-
сти был применен дисперсионный анализ. Было выявлено, что группы различаются 
только по фактору «Биографическая рефлексия»: уровень биографической рефлек-
сии у неработающих пенсионеров значимо ниже, чем у работающих пенсионеров и 
у работающих лиц предпенсионного возраста. Сравнительный анализ по U-критерию 
Манна –Уитни показал также различия по параметрам удовлетворенности качеством 
жизни: неработающие пенсионеры значительно менее удовлетворены жизнью, чем 
работающие участники исследования.

Далее была проведена иерархическая кластеризация для выделения групп ис-
пытуемых с разным уровнем мобильности. В качестве параметров для кластерного 
анализа были взяты эвклидовы расстояния между объектами и метод ближайшего 
соседа. Были выделены два кластера испытуемых, отличающихся по основным па-
раметрам мобильности, получившие название «Немобильные» и «Мобильные». 
Дисперсионный анализ показал, что эти кластеры различаются по всем факторам 
мобильности. Участники кластера «Мобильные» продемонстрировали более вы-
сокие показатели по факторам «Качество жизни», «Мотивационная готовность», 
«Самоактуализация», «Биографическая рефлексия», «Интеллектуальная и психо-
моторная активность», «Аффективная готовность». В то же время они обладали 
значимо меньшими показателями по факторам «Эмоциональность» и «Когнитив-
ная готовность». Таким образом, «мобильные» удовлетворены своей жизнью в 
позднем возрасте, не фиксируют свое внимание на возрастно-временных изме-
нениях, спокойно относятся к ним и готовы адаптироваться, они разделяют цен-
ности самоактуализации, склонны к смысложизненному анализу своей биографии 
и жизненного пути других людей. На психодинамическом уровне их отличает вы-
сокая активность в интеллектуальной и психомоторной сфере в сочетании с невы-
сокой эмоциональностью.
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Параллельно с кластеризацией участников по выраженности показателей мобиль-
ности, полученных в результате измерения, проводился качественный анализ матери-
алов биографических анкет, с целью описания мобильности как жизненной стратегии 
в позднем возрасте [19].

Второе направление обработки результатов эмпирического исследования – опреде-
ление структуры и психологических характеристик профессионального здоровья.

Для обработки полученных данных проводились те же процедуры факторного 
анализа, что и при анализе личностной мобильности. По результатам параллельного 
анализа были выделены три фактора профессионального здоровья, доля объяснен-
ной дисперсии для этой структуры 0,42: фактор 1 «Деятельностный компонент», фак-
тор 2 «Благополучие», фактор 3 «Эмоционально-рефлексивный компонент» (таблица 
2). В первый фактор вошли показатели профессиональной дезадаптации и состояний 
сниженной работоспособности (с учетом инверсивного характера шкал инструментов 
диагностики). Этот фактор подтверждает выделение в структуре профессионального 
здоровья профессионального компонента и не противоречит исходной теоретиче-
ской модели. Второй фактор нагружен показателями психологического благополучия. 
В третий фактор вошли показатели тревожности, фрустрации, интроспекции и квази-
рефлексии. Показатели ценностно-мотивационного компонента не вошли в фактор-
ную структуру профессионального здоровья в позднем возрасте. Они подробно рас-
смотрены в контексте профессиональной занятости в позднем возрасте в одной из 
предшествующих работ авторов статьи [20].

Таблица 2 
Факторная структура профессионального здоровья в пожилом возрасте 

Показатели
Фактор 1. 

Деятельностный 
компонент

Фактор 2. 
Благополучие

Фактор 3. 
Эмоционально-
рефлексивный 

компонент
Ухудшение самочувствия 0,86
Снижение общей активности 0,82
Снижение мотивации к деятельности 0,79
Пресыщение 0,78
Ощущение усталости 0,75
Соматовегетативные нарушения 0,72
Утомление 0,71
Эмоциональные сдвиги 0,68
Особенности отдельных психических 
процессов 0,68

Монотония 0,63
Стресс 0,59
Особенности социального взаимодействия 0,54
Нарушение цикла «сон – бодрствование» 0,49
Осмысленность жизни 0,86
Цели в жизни 0,84
Личностный рост 0,80
Самопринятие 0,77
Управление средой 0,75
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Человек как открытая система 0,75
Позитивные отношения 0,69
Автономия 0,51
Интроспекция 0,70
Тревожность 0,69
Фрустрация 0,57
Квазирефлексия 0,52
Доля объясненной дисперсии 0,20 0,14 0,08

Дисперсионный анализ показал, что группы работающих и неработающих участни-
ков исследования различаются только по деятельностному компоненту профессиональ-
ного здоровья. Группа неработающих пенсионеров имеет значимо более высокие по-
казатели по данному фактору, чем группа работающих пенсионеров. При этом ни одна 
из этих групп значимо не отличается от работающих лиц предпенсионного возраста. По-
скольку данный фактор является обратным, его высокие показатели у неработающих 
пенсионеров свидетельствуют о низком уровне профессионального здоровья.

Для решения третьей, ключевой, задачи исследования - выделение психологи-
ческих предикторов здоровья и благополучия – реализовывался комплекс методов: 
корреляционный анализ факторов личностной мобильности и профессионального здо-
ровья; регрессионный анализ (где факторы мобильности – предикторы факторов здо-
ровья); дисперсионный анализ для сравнения групп участников с разным уровнем мо-
бильности по факторам здоровья (сравнивались как группы, полученные с помощью 
иерархической кластеризации, так и группы, полученные путем экспертной оценки).

Регрессионная модель деятельностного компонента профессионального здо-
ровья объясняет 42% его дисперсии. На значение данного компонента отрицательно 
влияют такие факторы мобильности, как качество жизни, мотивационная готовность, 
биографическая рефлексия, интеллектуальная и психомоторная активность, аффектив-
ная готовность. Повышение уровня когнитивной готовности и эмоциональности уве-
личивает значение этого фактора. Поскольку данный фактор состоит из показателей 
профессиональной дезадаптации и состояний сниженной работоспособности, можно 
заключить, что предиктором высокой сохранности деятельностного компонента про-
фессионального здоровья в позднем возрасте являются удовлетворенность жизнью, 
толерантное отношение к возрастным изменениям и готовность их осваивать, актив-
ность, рефлексия своей жизни, умеренная эмоциональность и неполная осознанность 
связанных с возрастом изменений.

Регрессионная модель фактора «Благополучие» объясняет 28% его дисперсии. 
Предикторами психологического благополучия являются значительно меньшее 
количество факторов мобильности: на него положительно влияют удовлетворен-
ность качеством жизни, биографическая рефлексия, интеллектуальная и психомо-
торная активность.

Регрессионная модель эмоционально-рефлексивного компонента профессио-
нального здоровья объясняет 29% его дисперсии. Факторами, отрицательно влияю-
щими на значение этого компонента, являются качество жизни, самоактуализация, 
аффективная готовность, положительно – эмоциональность и когнитивная готовность. 
С учетом содержания фактора «эмоционально-рефлексивный компонент здоровья» 
(негативные эмоциональные состояния, непродуктивные формы рефлексии) можно 
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сделать вывод, что предиктором эмоционально-рефлексивного компонента являются 
удовлетворенность жизнью, стремление к самореализации и сниженное осознание и 
переживание возрастных изменений.

Дисперсионный анализ по факторам профессионального здоровья для кластеров 
«мобильных» и «немобильных» участников исследования показал, что кластеры от-
личаются по всем факторам здоровья. Кластер «мобильных» имеет значимо более 
высокие показатели по уровню благополучия и значимо более низкие показатели по 
деятельностному и эмоционально-рефлексивному компоненту. С учетом того, что по-
следние являются обратными факторами – можно заключить, что в целом мобильные 
пожилые люди обладают более высокими показателями здоровья, чем немобильные.

Аналогичные процедуры проводились для сравнения факторов профессиональ-
ного здоровья у участников, реализующих низко-, средне- и высокомобильную жиз-
ненные стратегии. Было установлено, что все группы значимо отличаются друг от 
друга по деятельностному компоненту профессионального здоровья и компоненту 
благополучия. Наибольшую сохранность профессионального здоровья продемон-
стрировали представители высокомобильной жизненной стратегии, наименьшую – 
низкомобильной.

Обсуждение результатов

Проведенное эмпирическое исследование позволило верифицировать и уточнить 
исходную теоретическую модель сопряженности профессионального здоровья пожи-
лых людей и личностной мобильности как его предиктора.

Эмпирическая структура мобильности как индивидуального свойства и готовности 
к мобильному поведению хорошо согласуется с ее исходной теоретической моделью 
[21]. Сделан вывод об отсутствии различий в структуре мобильности в группах рабо-
тающих и неработающих пенсионеров, а также участников предпенсионного возрас-
та (за исключением фактора биографической рефлексии). Личностная мобильность 
может рассматриваться как достаточно устойчивое образование, формирующееся в 
течении всей жизни и мало подверженное влиянию факторов возраста и профессио-
нальной занятости.

Полученная структура профессионального здоровья в пожилом возрасте суще-
ственно отличается от исходной теоретической модели. В гипотетической модели со-
пряженности мобильности и здоровья психологическое благополучие рассматрива-
лось как самостоятельный конструкт, сопряженный с профессиональным здоровьем, 
однако эмпирическая верификация позволила включить его в структуру здоровья. Из-
начально эмоциональный и рефлексивный компоненты здоровья рассматривались по 
отдельности, однако в факторной модели они интегрировались, причем с негативны-
ми эмоциональными состояниями оказались сопряжены так называемые «непродук-
тивные» формы рефлексии. Не вошел в структуру здоровья ценностно-мотивацион-
ный компонент. Можно объяснить значительные расхождения между гипотетической 
теоретической моделью профессионального здоровья и результатами ее эмпири-
ческой верификации недостаточностью исследований этого конструкта в целом, и в 
позднем возрасте, в частности. При разработке теоретической модели мы опирались 
на результаты исследований здоровья людей более ранних возрастных групп и кон-
кретных профессиональных групп (педагоги, медицинские работники) [22]. Вероятно, 
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в позднем возрасте на этапе завершения трудовой деятельности сохранность профес-
сионального здоровья определяется в большей степени работоспособностью, особен-
ностями переживаний, оценкой качества жизни, нежели мотивами и ценностями.

Результаты поиска предикторов профессионального здоровья в целом согласуют-
ся с исследовательскими данными и практическими разработками авторов. Это каса-
ется, в первую очередь, положительного вклада таких параметров как когнитивные 
тренировки [8; 10], физическая активность [11; 23], контроль эмоций [15], рефлексия 
своей жизни [16; 24], стремление к самореализации [17]. 

В то же время результаты ставят под сомнение традиционные подходы и прин-
ципы психологического сопровождения пожилых – дифференциацию, обусловлен-
ную неоднородностью данной возрастной группы, и индивидуализацию, связанную 
с межличностной гетерохронностью процессов старения [25]. В поздней взрослости 
сами по себе возраст и профессиональная занятость не являются предикторами здо-
ровья и благополучия, и различий по ключевым параметрам между участниками раз-
ных возрастно-профессиональных подгрупп не было выявлено. 

Отрицательная связь осознанности процессов старения и самооценки работоспо-
собности позволяет предположить, что излишняя информированность пожилого че-
ловека о процессах и проявлениях старения приводит к его дезадаптированности в 
социально-профессиональной среде, снижению самооценки потенциала работоспо-
собности. Ни в коей мере, не умаляя положительный опыт работы «университетов 
третьего возраста», необходимо пересматривать содержание традиционного «инфор-
мационного» направления в геронтообразовании, поскольку оно может приводить к 
парадоксальным эффектам в самооценке пожилого человека.

Полученные результаты дают возможность реализовать комплексный подход к об-
учающим программам для пожилых людей, поскольку изучение сопряженности двух 
сложных конструктов – мобильности и профессионального здоровья – позволяют дать 
психологическое обоснование не только методам формирования отдельных составляю-
щих здоровья, но и выйти на более универсальные его предикторы, такие как активность, 
мотивационная готовность, удовлетворенность жизнью. Мы склонны согласиться с по-
зицией М.В. Ермолаевой и Д.В. Лубовского, утверждающих необходимость создания ус-
ловий личностного самоопределения взрослого человека при самостоятельном выборе 
направлений в развитии [26]. Принципом разработки технологий обучения сохранению 
и самосохранению профессионального здоровья также должны стать комплексность и 
универсальность, опора на свободный выбор содержания и форм обучения взрослым 
человеком. Мы полагаем, что в наибольшей степени этим принципам отвечают такие 
методы формирования личностной мобильности как интегрального предиктора про-
фессионального здоровья, как работа с жизненным опытом, динамическое обучение, 
использование рефлексии как механизма развития в позднем возрасте [27].

Выводы

1. Эмпирически верифицирована и уточнена исходная теоретическая модель со-
пряженности профессионального здоровья пожилых людей и личностной мо-
бильности как его предиктора.

Доказано, что личностная мобильность достаточно устойчивое образование, 
формирующееся в течении всей жизни и мало подверженное влиянию возрас-
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та и профессиональной занятости. Данное положение еще раз подтверждает 
необходимость рассматривать все периоды жизни человека как единый цикл, 
связанность периода старения с другими этапами жизни, поскольку характер 
изменений человека в позднем возрасте во многом определяется и закладыва-
ется на более ранних этапах.

2. Обнаружено отличие эмпирической структуры профессионального здоровья 
в пожилом возрасте от исходной теоретической модели. В позднем возрасте 
на этапе завершения трудовой деятельности сохранность профессионального 
здоровья определяется в большей степени работоспособностью, особенностя-
ми переживаний, оценкой качества жизни, нежели мотивами и ценностями.

3. Полученные данные о структуре профессионального здоровья и личностной 
мобильности позволяют определять актуальные направления вовлечения лиц 
пожилого возраста в образовательное пространство, разрабатывать формы и 
методы их обучения.

Установлено, что отрицательная связь осознанности процессов старения и 
самооценки работоспособности, информированность пожилого человека о 
процессах и проявлениях старения приводит к его дезадаптированности в со-
циально-профессиональной среде. Обоснована необходимость корректиров-
ки содержания традиционного «информационного» направления в геронтоо-
бразовании, которое основано на дефицитарном подходе к позднему периоду 
жизни и может приводить к нежелательным эффектам в самооценке пожилого 
человека. 

4. Рекомендованы принципы разработки технологий обучения сохранению про-
фессионального здоровья: комплексность и универсальность, опора на свобод-
ный выбор содержания и форм обучения пожилым человеком. Определены 
методы, отвечающие данным принципам: формирование личностной мобиль-
ности как интегрального предиктора профессионального здоровья, работа с 
жизненным опытом, динамическое обучение, использование рефлексии как 
механизма развития в позднем возрасте.

Продолжение работы будет направлено на решение проблемы системати-
зации психологических ресурсов человека при переходе от зрелого возраста к 
пожилому; на поиск образовательных технологий активизации и адекватного 
распределения во времени физических и психологических возможностей по-
жилого человека. 
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В. Б. Помелов

Хелен Паркхерст: первая женщина – реформатор 
в области организации обучения
Введение. Проблема повышения уровня преподавания в сфере общего и профессионального 
образования является одной из наиболее значимых в современной педагогике. В связи с этим 
современные дидакты внимательно изучают наследие своих выдающихся предшественников, – 
педагогов прошлого. К числу таких ученых, оставивших неповторимый след в педагогической науке и 
практике, относится американская учительница Хелен Паркхерст (1886-1973). Статья написана в связи 
с 135-летием со дня рождения Х. Паркхерст. 

Материалы и методы. Методы исследования – анализ историко-педагогической, методической и 
художественной литературы по теме исследования, биографический, исторический и сравнительный 
методы, аксиологический (ценностный) подход к исследованию методических инноваций Х. Паркхерст. 

Результаты. Американская учительница-новатор Хелен Паркхерст, наряду с Марией Монтессори, 
нарушила монополию мужчин на право считаться крупным ученым в области педагогики. Ее 
педагогическая деятельность включала в себя стремление к постоянному профессиональному 
самосовершенствованию, поиску новых путей в решении встававших перед ней педагогических 
проблем. Ее главным методическим достижением стала разработка Дальтон-плана, в соответствии 
с которым она успешно перестроила работу в одной из американских школ. Методическая новация 
Паркхерст получила одобрение со стороны вначале педагогов США, а затем повсюду в мире. В СССР 
в 1920-1930-х гг. этот метод также активно использовался, правда, без особого успеха. Применение 
Дальтон-плана в советской школе нашло отражение в ряде произведений художественной литературы 
(М. Г. Розанов, Н. И. Кочин). 

Заключение. Методические идеи Хелен Паркхерст в наши дни крайне востребованы и активно 
используются в современной образовательной практике многих стран мира, в том числе в России. В 
то же время их позитивный потенциал еще не вполне изучен и освоен, поэтому наследие Х. Паркхерст 
заслуживает дальнейшего внимательного исследования дидактами и историками педагогики.

Ключевые слова: Хелен Паркхерст, Дюран, Мария Монтессори, Дальтон-план, Наркомпрос РСФСР, 
бригадно-лабораторный метод
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V. B. Pomelov

Helen Parkhurst: the first female reformer 
in the field of organization of education
Introduction. The problem of improving the level of teaching in the field of general and vocational education 
is one of the most significant in modern pedagogy. In this regard, modern didactics carefully study the legacy 
of their outstanding predecessors, – teachers of the past. Among such scientists who have left a unique mark 
in pedagogical science and practice is the American teacher Helen Parkhurst (1886-1973). 

Materials and methods. Research methods, – analysis of historical and pedagogical, methodological and 
fiction literature on the research topic, biographical, historical and comparative methods, axiological (value) 
approach to the study of methodological innovations by H. Parkhurst. 

Results. American teacher-innovator Helen Parkhurst, alongside with Maria Montessori, violated the 
monopoly of men on the right to be considered a major scientist in the field of pedagogy. Her pedagogical 
activity included the desire for constant professional self-improvement, the search for new ways to solve the 
pedagogical problems that confronted her. Her main methodological achievement was the development of 
the Dalton plan, according to which she successfully rebuilt the work in one of the American schools. The 
methodological innovation of Parkhurst was approved first by teachers in the USA, and then everywhere in 
the world. In the USSR in the 1920s and 1930s, this method was also actively used, although without much 
success. The application of the Dalton plan in the Soviet school was reflected in a number of works of fiction 
(M. G. Rozanov, N. I. Kochin). 

Conclusion. Helen Parkhurst's methodological ideas are in great demand today and are actively used in 
modern educational practice in many countries of the world, including Russia. At the same time, their positive 
potential has not yet been fully explored and mastered, so the legacy of H. Parkhurst deserves further careful 
study by didactics and historians of pedagogy. 

Keywords: Helen Parkhurst, Durand, Maria Montessori, Dalton-plan, People's Commissariat of Education of 
the RSFSR, brigade-laboratory method
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The urgency of the problem

The need to improve the efficiency of the learning process in the field of general 
and vocational education is currently one of the most significant tasks of modern 
pedagogy. Domestic and foreign teachers conduct an intensive scientific search in 

a wide variety of research areas, in particular, in determining the role of the school in the 
development of human potential [1], in the search for new and more effective pedagogical 
management tools [2], in the use of traditional teaching methods, such as laboratory work 
[3], as well as the problem method and the use of film and video products as a teaching 
method [4]. Important attention in modern research is paid to the problem of forming a 
teacher's professional identity and various aspects of the development of school reform [5].

Traditionally, scientists of all branches of science are very interested in everything 
related to the introduction of the project method of teaching, both in the historical past 
of European and American education [6], and today, especially in the process of training 
engineers [7], specialists in the field of foreign languages [8; 9; 10] and even music [11]. 
The project approach is characterized as a kind of alternative to traditional approaches in 
teaching students and schoolchildren [12], as a means of developing organizational skills, 
and as a kind of organizational platform for conducting research of graduate students and 
outreach work on campus [13]. Also, domestic and foreign didactics carefully study the 
legacy of their outstanding predecessors, teachers of the past [14]. Of particular interest are 
the views of the most significant scientists, such as John Dewey [15; 16], Maria Montessori 
[17], Wilhelm Dilthey [18], Ellen Kay and Rudolf Steiner [19].

The American teacher Helen Parkhurst (1886-1973) is one of the scientists who left a 
unique legacy in pedagogical science and practice. The name of H. Parkhurst is well known to 
teachers all over the world, but unlike some of her contemporaries and compatriots, first of 
all, such as J. Dewey and W. H. Kilpatrick, incomparably fewer publications are devoted to her 
scientific achievements. Meanwhile, her idea of the Dalton Plan has become widespread in 
many countries, and up to nowadays continues to be one of the most discussed pedagogical 
phenomena. This article aims to reveal the essential aspects of the pedagogical heritage of 
H. Parkhurst, to show how it was used in our country in the 1920s and 1930s, to make some 
little-known facts of the biography of the remarkable teacher scientific property.

Materials and methods

The following research methods were used in the course of the study: analysis of 
historical and pedagogical, methodological and fiction literature on the subject of the study, 
biographical, historical and comparative methods, as well as an axiological (value) approach 
to the study of methodological innovations by H. Parkhurst. The author uses the materials 
of a number of leading scientific and pedagogical periodicals of domestic and foreign origin, 
including «The Integration of Education», «Scientific Notes: electronic scientific journal of 
Kursk State University», «Scientific Notes of Orel State University», «International Journal 
of Experimental Education», «Espacio, Tiempo y Educación», «The History of Education & 
Children’s Literature», «European Journal of Contemporary Education», «The European 
Journal of Social Education», «IEEE Latin America Transactions», «Ricerche di Pedagogia 
e Didattica – Journal of Theories and Research in Education», «International Journal of 
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Education and Information Technologies», «Journal of English Linguistics», «International 
Journal for Lesson and Learning Studies», «Research Papers in Education», etc, and the 
works of Russian and foreign researchers of historical and pedagogical science; among them 
O. V. Bogomolova, E. N. Borisova, N. V. Letkina, E. Y. Rogacheva, E. A. Smagina, L.S. Chikileva, 
T. Isozaki, V. Zorich, S. Maddalena, E. F. Antón, etc.

Results

In many domestic publications, the date of birth of Helen Parkhurst is indicated on March 
8, 1887 [20, p. 109]. However, Professor of Saxio University in Deventer, the Netherlands, 
René Berends and director of the Old Courthouse Museum in Durand, Wisconsin, USA 
Terry Mesch conducted a special investigation, and on the basis of the birth certificate of 
H. Parkhurst, stored in the Civil Registry Office of Pepin County in Durand, found that H. 
Parkhurst was born on Monday, March 8, but a year earlier than is commonly believed, and 
namely it was in 1886. H. Parkhurst was born in the hotel «Parkhurst House» belonging to 
the parents of Helen, and it was located on the Main Street, – the central street of a tiny, 
shortly before this occurred, town of Durand. All the affairs at the hotel were run by her 
mother, – born Ida L. Smalley. The hotel building was preserved until the winter 2010, when 
a strong fire destroyed it. In addition to Helen, there were two sons in the family. «The small 
homeland» of H. Parkhurst has long been known as «the dairy farm of America», since 
Wisconsin is famous for the production of milk and cheese, and residents of the state are 
jokingly called «cheese heads». The population of Durand consisted mainly of British and 
Irish immigrants who had left once their native lands not from a good life. The difficult, 
pioneering circumstances of their daily existence predetermined an exclusively pragmatic 
attitude to the arrangement of life. 

The largest teacher of the second half of the XIX – first half of the XX centuries, a leading 
representative of the so-called American «progressive era» W. H. Kilpatrick characterized 
the social environment of H. Parkhurst as follows: «Where it was necessary to establish life 
from scratch, one's own initiative and neighborhood cohesion were just as important as the 
practical experience already accumulated and the joy of some new life task that inevitably 
faced the settlers with the regularity of sunrise and sunset. Independence and unwillingness 
to fight coercion from anyone were combined in these people with an initially democratic 
life attitude, with ideological and religious tolerance». Undoubtedly, Helen has learned from 
her childhood that no one principle was absolute, and each of them could only be applied 
in the light of all the others. The difficult «pioneer» life, «Kilpatrick rightly argued», – was 
nothing more than an ideal and typical educational situation».

The life mentality of H. Parkhurst's environment influenced the formation of her, one 
might say, revolutionary thinking in pedagogy. But in her native school, as a young pupil, 
she met something opposite to innovation, namely constant frontal training, strict discipline 
and moralizing. In her memoirs, she complained about being forced to sit motionless at 
her desk and unbearable boredom. The entire learning process was built in accordance 
with the principle that was usually attributed to I. F. Herbart, – «active teacher, passive 
student». After receiving her secondary education in 1904, Helen became a teacher at a 
country school in the town of Waterville. 

The young teacher didn’t have any special education, but there was a burning desire 
to experiment and to build the educational process in a new way. Her school had only a 
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single classroom and a small number of pupils, and therefore all children studied together. 
Even in an ordinary school, it is difficult, – and most often even impossible, – to reach all 
children with the teacher's attention and to achieve a positive educational result with 
everybody. And here children of different age levels are in the same class. How to activate 
their abilities? How to direct their activity in the right direction? The novice teacher 
began with the rearranging pupils’ tables in such a way that they formed the so-called 
«specialized corners» where children could work independently. The schedule of a class 
was still preserved at first. It, according to Helen, although partially still «connected» 
children, but from the very beginning they were allowed to move freely around the class 
and «to cooperate» with other classmates. 

Although Helen worked in Waterville for only one academic year, she left such a good 
memory of herself that years later a stone tower with a tremendous school bell was installed 
in her memory. A tiled path leads to this tower, on which the names of the teachers of Pepin 
County were inscribed. On the bell itself there is a metal plaque with names of Parkhurst's 
Waterville pupils engraved on it. However, this structure is located in front of the primary 
school building in another village, called Arkansaw, located four kilometers from the building 
where Helen worked. The school was called Black school, and still later it became known 
as Big Arkansaw school. The fact is that over time, the Waterville school has ceased to 
meet sanitary, hygienic and architectural requirements, and school classes haven’t been 
conducted in it for more than half a century. At one time it was used as a garage and a car 
repair shop, and now it is in a dilapidated state.

In 1907, Helen graduated from «the normal school» of River Falls of the Wisconsin State 
Teachers’ College in Milwaukee. Later, she studied at universities in Rome and Munich, and 
completed postgraduate studies at Columbia University. In 1909, in Tacoma, Washington, 
she continued working at school. In 1911-1915, H. Parkhurst taught at teachers’ colleges in 
Washington and Wisconsin. Until 1913, Helen worked as a teacher in an elementary school, 
then she became the director of the didactic department of the elementary school at the 
Central Teachers’ College in Milwaukee. Soon after taking office, she was released on a long 
business trip to Rome, where she took part in a three-month training course in pedagogy, 
which was personally conducted by the famous Dottoressа, – Maria Montessori.

With this meeting, the intensive cooperation of two outstanding female teachers – 
reformers began. In 1917-1918 Helen headed the department of teachers’ training at the 
Montessori College in New York; she was the head of American teachers working according 
to the Montessori method («supervisor of Montessori teachers in the USA»). Helen saw her 
task in promoting the ideas of her senior colleague and mentor among American teachers. 
In 1918, Parkhurst «broke away» from Dottoressa, and although she continued to lead 
the so-called «Montessori demonstration school», she still devoted the main attention to 
working on her own innovations. 

In 1910, H. Parkhurst formulated a «laboratory» plan of educational work in the classroom, 
which was first presented at a school for children with disabilities in health. In 1918, she first 
applied her plan at the high school (public school) of Dalton. That’s why it was later renamed 
in the Dalton plan. There were only 253 people living in Dalton in 2010, Massachusetts. It 
was just as tiny in the first decades of the twentieth century. Here the plan of H. Parkhurst 
received a full-fledged embodiment in school educational practice, and it entered the history 
of pedagogical thought and education. (By the way, the name of the well-known lack of 
vision-color blindness has a completely different etymology, and it comes from the name of 
the English doctor John Dalton (1766-1844), who studied this medical defect). 
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How did Parkhurst build the organization of work at her school? Her students «on a 
contractual basis» worked in «laboratory teams» on specific tasks, for which they signed 
«contracts» with a teacher. Parkhurst canceled tests, exams and grades. While working on 
their tasks, wards submitted regular reports on the work done to the teacher. In 1920-
1942, until her retirement, Helen Parkhurst headed the private Dalton school, where she 
was able to apply fully her experimental plan. The work of the school aroused exceptional 
interest from the world pedagogical community. Teachers from many countries came here 
to see the implementation of such original and even extravagant ideas in practice. Parkhurst 
revealed her thoughts in the book «Education on the Dalton Plan» («Education according 
to the Dalton Plan»), first published in London in 1922, and subsequently translated into 57 
languages. Already in 1923, this book, presented by Helen Dewey and with a preface by N. 
K. Krupskaya, was published in Moscow [21]. Parkhurst developed her ideas in the books 
«Working rhythms in education» (1935) and «The Study of the Child's World» (1951).

The Dalton plan was based on the principle of individual learning. H. Parkhurst proceeded 
from the fact that the school was a model of society, and in society, as it was well known, 
everyone was for himself. So the school should prepare the child for «the struggle for social 
survival», where «man is a wolf to man». It is not by chance that in her book she addressed 
to teachers: «Let's think of the school as a social laboratory, where students themselves are 
experimenters, and not victims of an intricate and strict system. Let's think of it as a place 
where such social conditions prevail, as in real life» [22, p. 3]. That's why she believed that 
every student should move up «the ladder of knowledge» at his own individual and, in some 
ways, even unique, pace. At the same time, children learn and develop most effectively in 
situations characterized by such concepts as looseness and freedom of personal choice. 
As part of the plan, it was planned to link the program for each student with his interests 
and abilities, and also to ensure that each student was independent from his comrades in 
passing the educational material. When organizing work according to the Dalton plan, a 
student wasn’t bound by the general class work, because it wasn’t simply provided for. But 
he was given freedom, both in the choice of classes and in the use of his study time. Instead 
of classrooms, subject laboratories were created, and each child moved from one room to 
another according to his individual program. 

The educational activity using the Dalton plan assumed the individual work of each 
student on the assimilation of the annual volume of educational material, which was divided 
into monthly tasks («sections», «contracts»), and those, in turn, into weekly and daily 
tasks. Each student was obliged to fulfill these «contracts», and at a pace independently 
determined by himself. It provided for detailed joint planning of the academic load by 
students and teachers at the very beginning of the school year. 

At the disposal of students were textbooks, books from a school library, «the stuffing» 
of subject rooms, and laboratories, where they received advice from subject teachers 
while performing laboratory and practical work. That's why this method was also called 
«laboratory». A large place in the Dalton plan was given to summing up the work of each 
child. For this purpose, a rather complex system of accounting cards was used. Only in 
gymnastics, music, home economics classes and during various games, sports and board 
games, children were, of course, together. H. Parkhurst believed that her method gives 
children mental and moral freedom, which was expressed in the child's own pace of work 
on mastering the material. After students completed their tasks independently, meetings 
and conferences were to be organized at school to discuss the most relevant and complex 
issues of the curriculum. 
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Discussion of the results. Pro and Contra

«The Dalton plan» has become widespread in educational institutions in many countries. 
Adherents of the Parkhurst method point to its many positive aspects. The Dalton plan helps 
to increase the level of self-education of children. It makes their work with teaching tools 
and reference books self-evident. It′s much easier to overcome various kinds of inhibition 
thresholds with the Dalton plan. There is a positive atmosphere of learning, boredom and 
indiscipline disappear. Students can complete all the tasks at school, there are actually no 
homework assignments. There is a significant saving of children's time, since the best of 
them can move to the next class before the end of the school year. The less gifted don’t stay 
for a second school year, but they simply continue their work where they left off. 

On the other hand, the Dalton plan was subjected to quite reasonable criticism, first 
of all, for its pronounced individualistic approach, the violation of habitual contacts 
between teachers and schoolchildren, and even for introducing into the pedagogical 
process... the idea of Taylorism, i.e., the sweatshop labor system adopted in industrial 
production of the conveyor type. 

Since 1942, H. Parkhurst has been a member of the academic council of Yale University, 
where she taught sociology and continued her research in the field of didactics. By the way, 
she was the first female teacher in the history of this prestigious university. In 1943, she 
received a master's degree here. Helen Parkhurst attended lectures at the University of 
Munich. In 1947-1950 she hosted a weekly program on the radio, and then on television. In 
this program, called «The World of the Child», children were not only the main characters, but 
also its participants; they turned to adults with their problems. It was the first such program 
in the world. H. Parkhurst also organized radio programs for teenagers and for visually 
impaired children; about 300 programs were released in the form of conversations with 
children dedicated to overcoming various kinds of psychological problems. The recordings 
of these conversations were made into cassettes, which went on sale, and were used in 
a psychology training course throughout the country [23, p. 186]. In 1948, H. Parkhurst 
became the winner of the Radio and Television Critics Award, and in 1949, – the winner of 
the 13th American exhibition of educational radio. 

H. Parkhurst sought to ensure that her teaching was spread in other countries as well. 
Thanks to her efforts, several Dalton schools were founded in England already in the 
1920s. In 1928, the first such school for girls in the Netherlands was opened, and in 1931, 
the Dalton Association was founded. She visited Japan six times, where she gave lectures, 
helped local teachers in restructuring the educational process in accordance with her 
methodology. H. Parkhurst was received by the Empress of Japan, the Queens of Italy and 
the Netherlands. The wife of USA President Franklin Delano Roosevelt, Eleanor, admired 
the work of Parkhurst, and in 1939 she financially helped her school. M. Montessori spoke 
about the efforts of H. Parkhurst in the field of education: «Her intelligent activity is truly 
rare and precious». The influence of Parkhurst’s ideas has spread all over the world. 
Schools that worked in accordance with her views arose in the Netherlands, England, 
Australia, Japan and other countries. 

In the USSR in the first half of the 1920s, the People's Commissariat of Education of 
the RSFSR, followed by the People's Commissariats of other Union republics, sought to 
actively apply the achievements of foreign pedagogical thought in the practice of schools 
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and universities. However, in the USSR, in the practical work of educational institutions, 
the method of Parkhurst has undergone significant changes. It became known as the 
brigade-laboratory method. 

But the point, of course, is not in the name itself; its essence has been significantly 
distorted. At H. Parkhurst, the entire methodology was adapted for the implementation of 
individual work by the child. But «innovators from the People's Commissariat of Education» 
couldn’t, of course, put individualism at the center of education; after all, the root idea of 
socialism lies precisely in the opposite side, namely, in the field of collectivism. Therefore, 
another word was added to the word «laboratory» – «team», and, as a result, «the team-
laboratory method» turned out. Its implementation was carried out in this way: the class 
was divided into teams, each of which received «a research task». The teacher didn’t act as 
a full-fledged source of information, didn’t conduct lessons, but only acted as a consultant; 
he sat in «the laboratory» somewhere «in the corner». 

The Soviet writer Mikhail Grigoryevich Rozanov (1888-1938), who wrote under the 
pseudonym Nikolai Ognev, in a remarkably interesting story «The Diary of Kostya Ryabtsev» 
(1928), quoteв a teenager telling his friend how school education would be held in accordance 
with the Dalton plan in the new academic year: «This is a system in which shkrabs (school 
workers) do nothing, and a student himself has to find out everything. There will be no 
more lessons, and students will be given tasks. These tasks will be given for a month; you 
can prepare them both at school and at home, and as you have prepared them, go to the 
laboratory to answer. Instead of classes, there will be laboratories» [24].

The Nizhny Novgorod writer Nikolai Ivanovich Kochin (1902-1983) in his novel «The Nizhny 
Novgorod Slope» told about studying at the pedagogical institute of the rural guy Semyon 
Pakharev. Upon graduation, Semyon is parted by an employee of the county department of 
education: «The main thing is to immediately enter the Dalton plan at school. We will ask 
you hard for him» [25]. 

Full-fledged educational classes in the form of lessons in the Soviet school were replaced 
in accordance with far-fetched so-called «complex plans» and «research work» of children. 
At the end of this work, one of a team members reported on the work done by a team. 
Others nodded their heads in agreement. It is clear that with such «a method» there was 
neither «research work» nor normal training sessions. And after all, educational work was 
organized in the same way in universities! However, in the early 1930s, this «freedom» was 
put to an end [26, p. 27]. In a number of works of Western European and American teachers 
who opposed scholasticism and formalism of the old school, an idea of a comprehensive 
construction of educational programs was also carried out (W. H. Kilpatrick, H. Parkhurst, 
J. Dewey). But in the practical experience of these teachers, newly announced methods 
were based on a material and technical base created specially for these methods in specific 
educational institutions. Teachers and students were also morally and methodically prepared 
for their introduction. That’s why these methods glorified their creators, which, by the way, 
allowed the author of this article to include all three of the above-mentioned didactics 
among the 100 great teachers of all times and peoples [27]. 

There was nothing of this, – neither the material base, nor the willingness of teachers to work 
in a new way, – in the Russian education of those years. In addition, the People's Commissariat of 
Education of the RSFSR decided to introduce such drastic changes in all Russian schools without 
exception, and immediately, without any preliminary preparation [28, p. 13]. 

Leading figures of Russian education even «went further» as H. Parkhurst had gone. 
For example, P. P. Blonsky saw the main task of school in organizing scientific work 
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of schoolchildren. To do this, in his opinion, «scientific studios» should be opened 
in every school: physical and mathematical, biological, socio-historical, literary and 
philosophical, philosophical and geographical. A student, according to him, «spends 
half of his entire school time intended for scientific studies in transitions from one 
scientific studio to another, and he gives the remaining half of school time intended for 
scientific studies to his special classes in his chosen scientific field» [29, p. 111]. As we 
can see, P. P. Blonsky clearly exaggerated the possibilities of children and schools; he 
isn’t even talking about teaching and learning, but about the alleged scientific activities 
that pupils should carry out at school, and in fact independently and in the field of 
all sciences at once! The fact that he meant exactly scientific, and not educational 
activity, confirms the persistent repetition of this term, – «scientific activity». Pavel 
Petrovich Blonsky insisted on spending half of pupils’ working time moving from one 
studio to another. There is nothing to say, «the very rational» organization of work of 
schoolchildren «according to P. P. Blonsky»! 

Under the pressure of teachers in 1931-1932, government resolutions were issued 
on the Soviet school. They also affected other stages of the education system (colleges, 
technical schools, universities), in which the use of the method of H. Parkhurst in «the 
modified Soviet variant», namely in the form of a team-laboratory method. As a result, 
the latter was strictly forbidden. There was a shuffling from side to side: first – a reckless 
introduction, then – a complete denial. 

The situation with the introduction of the brigade-laboratory method was even reflected 
in «The Gulag Archipelago», where A. I. Solzhenitsyn wrote about those teachers who were 
subjected to repression for refusing to introduce the Dalton plan and the brigade-laboratory 
method. A few years later, after the release of the above-mentioned government resolutions, 
those teachers, who managed to successfully implement the Dalton plan and the brigade-
laboratory method in the practice of their school work, were severely punished [30, p. 66]. 
Does all of the above said cast a shadow on the method of H. Parkhurst? Of course, not. Any, 
even the most useful thing, becomes a source of danger when used improperly; at the same 
time, the more effective this thing is, the higher the potential danger. 

H. Parkhurst spent the last years of her life in the village of Sturbridge, Massachusetts. 
This place is famous for the fact that it recreates the atmosphere of life in New England (i.e. 
in the USA) in the 1790s – 1830s. Visitors are greeted by costumed guides and shown a cider 
mill, a tavern, a colonial goods store and other recreated attractions of a bygone era. Helen 
Parkhurst's life was cut short by an accident. She died in New Milford, Connecticut, on June 
1, 1973 due to the consequences of a severe injury caused by a fall.

Conclusions

Currently, the ideas of a remarkable American teacher are experiencing a second 
youth. Yuri Podkopaev, a Russian teacher of mathematics and computer science, who got 
acquainted with the activities of two schools operating under the Dalton Plan system in the 
Netherlands. He identified three main differences compared to the methods of ordinary 
schools. Y. Podkopaev attributed to them: changing the format of a lesson and transferring a 
teacher to an advisory and guiding role; a daily hour of independent work for schoolchildren 
(Dalton hours); a qualitative and meaningful assessment system that allows tracking the 
dynamics of each student [31]. 
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Confirmation of the value of Parkhurst’s ideas is the fact that today the project method, 
as the principle of organizing any activity, as well as her other ideas, are widely used in 
all areas of life, without exception, including pedagogy. Her scientific heritage is carefully 
studied by both foreign [32; 33] and domestic researchers [34; 35]. However, as it turned 
out as a result of the survey, the majority of residents of Pepin County, not to mention USA 
citizens in general, had no idea who H. Parkhurst was, despite all her titles, awards and 
worldwide lifetime recognition. Members of the Historical Society in Durand, headed by T. 
Mesch, are making efforts to ensure that as many people as possible learn about the most 
famous native of the city. The local museum (the Old Courthouse museum), – previously 
the Pepin County government was housed in its building, – contains a small archive of 
photographs and documents related to H. Parkhurst. But the main thing is that Dalton 
Plan is currently accepted in many schools around the world. More than 200 Dalton School 
educational clusters are successfully operating in Australia, Austria, Belgium, Great Britain, 
the Netherlands, the USA, Chile, the Czech Republic, South Korea and Japan. In 2014, Forbes 
magazine (USA) ranked Dalton School on East Street (New York) on the 10th place among 
the best private educational institutions of the USA [36, p. 238]. 

Everything stated above in the article, in our opinion, is a confirmation that Helen 
Parkhurst can be attributed to one of the most outstanding figures of pedagogical science 
and education of all times and peoples. Further research of her methodological heritage 
will certainly be able to contribute to the successful solution of modern problems facing 
modern domestic education.
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A. Al Masri, S. Rimawi

Challenges of applying e-learning facing faculty members 
in public universities during COVID-19
Introduction. The impact of the Corona pandemic in various countries of the world is still present on most aspects of 
life, albeit to varying degrees. The higher education sector, including universities and higher education institutions, was 
not immune from this, there are universities that have faced the challenge of the pandemic by developing innovative 
ways and solutions to continue academic and research activity in them; such as e-learning, virtual scientific conferences, 
and working in remote research groups. This study aimed to reveal the e-learning challenges facing faculty members in 
Jordanian Public Universities during Coronavirus Pandemic from their perspectives.

Methods. The study involved 226 faculty members chosen randomly from four Jordanian public universities for the second 
semester of the academic year 2019/2020. To study the e-learning challenges facing faculty members in universities, a 
questionnaire was developed and it included sixty-four items divided into seven domains as follows: (the challenges 
of planning and designing for e-learning), (technical challenges to the use of e-learning techniques), (challenges of 
e-learning management), (the challenges of scientific research via the Internet), (financial and administrative challenges 
for e-learning university), (general professional challenges for a faculty member in the domain of e-learning), and (the 
challenges of evaluating e-learning). 

Research results. It was revealed that the descending order of challenges as follows: scientific research (mean (M) = 2.78; 
standard deviation (s) =1.198), challenges of e-learning techniques (M = 2.72; s = 1.120), financial and administrative 
challenges (M = 2.38; s = 0.841), professional challenges (M = 2.37; s = 0.717, evaluation (M = 2.27; s = 0.082), management 
(M = 2.27; s = 0.882), planning and design of e-learning (M = 2,26; s = 0.788. The results showed a high percentage of 
the faculty members attended training to deal with technology. 

No statistically significant differences were found in challenges due to gender (M = 2.33, s = 0.684), academic rank, and 
experience (M = 2.47, s = 0.693). The results showed that there were differences attributed to the type of college and in 
favor of the humanities colleges, and differences attributed to the university, and in favor of Tafila Technical University.

Conclusion. The coronavirus crisis has cast a shadow over the education sector. As it prompted universities and 
educational institutions to close their doors to reduce the chances of its spread. This aroused great concern among those 
involved in this sector. All this prompted educational institutions to switch to e-learning, as an alternative that has long 
been talked about and controversy over the necessity of integrating it into the educational process. However, faculty 
members in universities faced several challenges in the use of e-learning, and the researchers studied these challenges 
facing them from their point of view and made some recommendations.
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Introduction

I n recent years, the world has witnessed successive and rapid technological, technical 
and informational developments, and openness to different cultures; This makes it 
imperative for those in charge of educational institutions to coexist with all global 

changes, to keep pace with those changes, developments and challenges; And in light 
of global trends and education development policies that took various forms, including 
e-learning, distance learning and other methods of development [1].

As a result of the conditions that the entire world is currently experiencing, represented 
by the spread of the Corona virus, which has had a severe impact on the educational process 
as a result of this pandemic; Educational institutions suddenly found themselves forced to 
switch to distance education to ensure the continuity of the teaching and learning process, 
and to use the Internet, smartphones and computers to communicate remotely with students 
[2]. Therefore, various countries, including Jordan, have adopted; e-learning as a means for 
students to continue receiving their education in order to guarantee their scientific future, 
as plans were made to preserve the sustainability of the educational process and reduce the 
effects of the Corona crisis by adopting the distance education system, so that all students 
could complete their studies without being affected by the consequences of the Corona 
epidemic, and the adoption of a mechanism that guarantees the rights of the students and 
the difficult economic conditions that universities are going through. 

The new Corona virus may be the new beginning of the possibilities of distance education 
for the higher education sector in Jordan. The need for online education options can no 
longer be dismissed, and perhaps distance education will become a recognized alternative 
to face-to-face education. It is less capital intensive and fits with the need to improve 
students' digital competence. E-learning may revolutionize higher education because today's 
students generally have a higher ability to adapt to technology and electronic portals, and 
therefore the transition to education will be online, this may become the norm from now on. 
Educational institutions that are not adapted to digital teaching may become uncompetitive 
and operationally unsustainable [3].

Sawalhieh [4] indicates that e-learning is a type of learning that has been talked about 
for a long time and the controversy over the necessity of integrating it into the educational 
process. Before the Corona pandemic, however, it became an alternative and an urgent 
necessity for the continuation of education in conditions that impose physical distancing, as 
it came as a result of technological developments, especially after the educational process 
was directly affected by the development of artificial intelligence technology, and the 
information technology revolution that stormed the classroom and became an integral part 
of it. E-learning and in light of the great technological development and with the spread of 
modern means of communication such as a computer, the Internet, and multiple media, 
such as: audio, image, and video, are means that have allowed a large number of learners 
to receive education with ease, and with minimal time and effort, which contribute in one 
way or another to the success of the educational process.

Basilaia, G., & Kvavadze, D. [5] believes that e-learning is an organized process that aims 
to achieve educational outcomes using technological means that provide sound, image, films 
and interaction between the learner, content and educational activities at the appropriate 
time and time. One of the most important common terms used to express and describe 
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it is distance education and computerized e-learning, in the form of interactive meetings 
via the Internet, in which the student can interact with teachers, and receive tasks and 
duties from them at the same time [6]. In addition, e-learning will be the dominant style of 
education in the future. The current generation is characterized by its attachment to smart 
phone devices and the use of various applications. Therefore, the integration of technology 
into the educational process has become a global trend, and interaction with educational 
activities through mobile devices has become a motivating factor for learning instead of 
being satisfied with traditional study [2].

The past few years have witnessed a great leap in technological innovations related to 
education, from computer-based education, to the use of the Internet in the educational 
process, and from there to e-learning, which is one of the methods of distance education [7]. 
The progress in the field of information technology has led to an abundance of information 
in all its fields, and thus the distance between information and the teacher has vanished. 
Which required an urgent need to develop methods and skills of learning and teaching to 
reach the learner to acquire information on their own. Where the educational material is 
presented to the learner in the shortest time and with the least effort, by relying on the 
means of technology and what has become of it in terms of advanced means. Where the 
e-learning system relies mainly on the existence of a digital electronic environment that 
reviews the courses for students through electronic networks, and provides all the guidance 
that the learner needs [8].

This study attempts to identify the e-learning challenges facing faculty members 
in Jordanian public universities. The importance of this study is confirmed in that it 
will provide feedback to decision-makers in Jordanian public universities to reveal the 
e-learning challenges facing faculty members in Jordanian public universities, as diagnosing 
e-learning challenges would help faculty members and administrative decision-makers in 
universities to face and address these challenges for the successful implementation of 
the e-learning system. As one of the most prominent fruits of scientific and technological 
progress witnessed in the field of education is the emergence of the e-learning pattern, 
which has imposed a new educational and educational reality on educational institutions, 
whether at the level of public education or higher education to reach the knowledge 
economy. A national strategy for e-learning must be adopted that involves the exploitation 
of modern technologies as a basic tool in the Jordanian education system at all levels. 
However, such a strategic choice requires a radical change in the environment and 
methods of education and requires tremendous efforts and resources, which constitutes 
a major challenge for a developing country with limited resources and wealth. The 
initial investment to establish a knowledge network and equip schools and universities, 
in addition to the cost of operation, maintenance, renewal and the cost of producing 
the necessary software constitutes a real challenge, especially for a country with limited 
resources and natural resources such as Jordan, and based on the researcher’s experience 
through her observation of her fellow faculty members in universities, and the majority 
of them adhere to traditional teaching methods, and their reluctance to use e-learning 
for many reasons. When the researcher returned to previous studies, she only finds 
any limited studies that dealt with the e-learning challenges facing faculty members in 
Jordanian public universities.

The study seeks to answer the following questions:
1. What are the e-learning challenges facing faculty members in Jordanian public 

universities?
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2. What courses have the faculty members attended in Jordanian public universities in 
the field of e-learning?

3. Are there statistically significant differences between the views of faculty members 
in Jordanian public universities regarding e-learning challenges due to gender, 
experience, college and university?

Theoretical Background

1. The concept of Distance Education
Distance education and all types of el-earning have developed along with technological, 

educational, and social education. Previously, distance education models have acquired 
multiple aspects and become more and more complex, especially in the times of digital 
acceleration we live in [9].

Pedagogy and technology play a crucial role in distance education and e-learning, as 
the distance is social psychological, and cultural-historical more than geographical [10]. 
Overcoming distance, through intermediate technological practices established in pedagogical 
principles, has led to the development of a wide range of educational possibilities.

In line with Bates [11], it is critical to distinguish between the different standards for online 
distance education, e-learning, and, within the scope of e-learning, the distinction between 
distance education and blended learning, and e-learning. Online distance learning models, is 
characterized by saving time and space, ensure the self-learning skills, while blended learning 
models can range from digitizing personal learning contexts to designing new courses that 
promote flexible learning, and recombining personal and online learning styles.

Hybrid and HyFlex models are two types of blended learning. Te HyFlex models provide 
students with the opportunity to combine different learning models, according to their 
special learning styles and their needs [11]. For He et al. [12] the most significant challenge 
to HyFlex design and implementation is ensuring that students can participate online (and 
encourage them to participate) in interactive learning experiences that lead to significant 
learning outcomes. For Beatty [13], HyFlex courses feature a mix of online and face-to-face 
learning elements, that means students can choose to complete any part of the course 
either face to face or online.

Herman et al. [14] in their feasibility study, they found very little evidence of programs 
that were able to support students' choice in blended learning flexibility, something that 
was considered as a possible benefit of blended learning.

2. Distance education during the Coronavirus 
Coronavirus pandemic changed the educational system worldwide, all educational 

institutions in all countries moved to distance education in all its types. Many researchers 
conducted studies relating the Coronavirus Pandemic such as Alraqab [9] for example, his 
study aimed to reveal the difficulties of distance education the spread of the Corona virus 
(19-Covid) from the point of view of teachers and principals of Khan Yunis schools in the 
Gaza Strip in Palestine. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was 
used, and the study sample consisted of 51 principals and 164 teachers working in schools 
in Khan Yunis governorate during the pandemic, who were forced to move to distance 
education, apply and employ it in order to maintain the continuity of the educational process 
in the governorate. A questionnaire was prepared to achieve the objectives of the study and 
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it was applied to the study sample. The results of the study showed that the difficulties 
facing distance education in light of the spread of the Corona virus (COVID-19) from the 
point of view of teachers and school principals in Khan Yunis Governorate in the Gaza Strip 
came to a high degree in all axes of the study, which included principals, teachers and 
students, and the results showed great agreement between principals and teachers' views 
on assessment of difficulties. Abu Shkhedem et al. [10] also aimed to reveal the effectiveness 
of e-learning in light of the spread of the Corona virus from the point of view of teachers at 
Kadoorie University, to achieve the objectives of the study, the descriptive analytical method 
was used, the study sample consisted of (50) faculty members at Kadoorie University who 
taught during the period of the spread of the Corona virus through the e-learning system, 
the necessary data were collected using a questionnaire with a reliability coefficient of 
(804.0) and it was applied to the study sample. The results of the study revealed that the 
study sample’s evaluation of the effectiveness of e-learning in light of the spread of the 
Corona virus from their point of view was average, their evaluation of the field of e-learning 
continuity, the field of obstacles to the use of e-learning, the field of interaction of faculty 
members with e-learning, and the field of students' interaction in the use of e-learning was 
moderate. The researchers recommended holding training courses in the field of e-learning 
for each of the teachers and students and help to get rid of all obstacles that prevent 
benefiting from the e-learning system followed, and the need to combine face-to-face 
education and e-education in higher education institutions in the future. Marques et al. [11] 
conducted a theoretical study aimed at examining the poor access of socially isolated 
students to distance education in light of the Corona pandemic (COVID-19) in Portugal, the 
study focused on the students' experience of distance education in the context of 
commitment to social isolation, and the study discussed distance education as a realistic 
response to combating social isolation, while trying not to miss any classroom. The study 
sheds light on the student's requirements of information and communication technology, 
especially students who do not have all the materials necessary to access the contents that 
are taught remotely. The study also dealt with the difficulties that teachers face during the 
Corona pandemic (COVID-19) in Portugal in particular, and in the world in general. The study 
showed a similarity in the difficulties, which are generally embodied in: the unequal access 
of all students with regard to access to technology, and on the other hand, the difficulty of 
accessing students who live in areas where the Internet is not available, or who do not have 
modern equipment, and teachers, according to the study, faced a problem of poor training; 
Because of the sudden transition to distance education, as well as the lack of a suitable 
place to work, the lessons via the Internet constituted a greater burden on teachers in terms 
of time and material cost. The study recommended the need to work to meet the needs of 
socially isolated students, whether by providing Internet connection, providing appropriate 
equipment and programs, and presenting content and information in an interesting manner, 
the study also recommended increasing interest in these students; This provides an 
opportunity to integrate knowledge, and not make these students feel left out. Students 
can also be involved in working groups, and make them part of the integration. The study 
recommended the need to work to improve the quality, students can also be involved in 
working groups, making them part of the integration. The study recommended the need to 
work to improve the quality of education, invest in training by teachers, and plan and 
prepare using access to virtual learning environments such as: Zoom applications, Classroom 
Google and Ms Teams. As for Darica & Dina [12], the Commonwealth Council for Education 
Management, they conducted a study aimed at clarifying the role of skilled leadership in 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

539

higher education institutions in the transition to distance education in the era of Corona, 
and the study showed that skilled leadership has the primary role in leading this 
transformation. As well as the ability to move courses entirely online, planning and financial 
management, designing and delivering lessons, supporting students and ensuring their 
participation. This requires that the leader possess the personal skills that are able to 
influence team members; To achieve the desired goals, it also requires knowledge of what 
companies produce of modern technological tools, or advanced programs that can be relied 
upon. As a result, the study showed that the transition to distance education via the Internet 
in light of the Corona pandemic (COVID-19) needs skilled leadership, and it seems that the 
biggest advantage of the crisis is that it has promoted the development and use of distance 
education. The study recommended that leaders build strong relationships with staff, faculty, 
students, and other stakeholders during the crisis. It also recommended that leaders monitor 
financial capacity, and manage it well to follow up on emergency changes; This is because 
the lack of financial aid may lead to the failure of the desired goal of distance education. The 
study recommended the need for appropriate professional development and training for 
faculty members and learners in online education, so that it contributes to facilitating the 
transition to distance education. While Rokopenko & Berezhna [13] conducted a study in 
Ukraine that showed that the outbreak of the new Corona virus (COVID-19) led to a change 
in the way students learn all over the world, and these changes led to an attempt to imagine 
whether education would change for the better or for the worse in the long run, Higher 
education institutions in Ukrainian universities - like many institutions of higher education 
around the world – quickly turned to distance learning, through the Internet, computers, 
social media, and various applications available such as: Google-class, Messenger, Telegram, 
Viber, Zoom Skype, Model and others. The results of a questionnaire among Ukrainian 
university students, identifying the difficulties and benefits resulting from distance learning, 
and as a result, the quarantine during the Corona Virus (COVID-19) pandemic created new 
challenges and opportunities for distance learning, from the point of view of both students 
and teachers, as the pandemic prompted students to attempt self-education, it also 
prompted teachers to work on mastering the use of distance education tools. the study 
recommended working on analyzing the organizational work of departments and sub-
sections, and on training students. As well as psychological and medical care for students. 
Galeoto et al. [14] showed in a study conducted at Sapienza University in Rome-Italy that 
most governments in the world closed educational institutions; in an attempt to prevent an 
outbreak of the disease, the study aimed to describe and share the methods used to deliver 
lessons to students in the Health Rehabilitation Program at Sapienza University in Rome 
during the COVID-19 pandemic. According to the study, distance education was implemented 
in several stages, by activating participation between teachers and students as an initial 
stage, using the Google Classroom application, and then publishing students on social 
networking sites for their teachers, and providing teaching using Google Meet and Google 
Classroom, and many students have successfully enrolled to online lessons. The study stated 
that by 11/3/2020 all lessons were prepared and placed on the Internet and students were 
given access codes to them, and that many students attended the lessons successfully, and 
the students explained that they receive useful feedback, and thus; The results were positive, 
effective, and worthy of sharing in other disciplines. The authors of this study also wish to 
share strategies used to address the challenges that threaten the educational process 
around the world; Because this participation is of paramount importance to achieve better 
levels of education. Terenko & Ogienko [15] study included a quantitative and qualitative 
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research method, where a group of students who received education in quarantine 
conditions in Rome were involved, aimed at defining educational curricula online in light of 
the Corona (COVID-19) pandemic, distance education has been implemented in universities, 
using platforms such as Moodle and Prometheus, which are available online, and the study 
showed that distance education was transitioned during the Corona pandemic; to reduce 
the spread of the virus. The results of the study indicated the flexibility of online education, 
and indicated that it was necessary to provide educational and informational support for 
students and teachers. The study showed some of the educational difficulties that students 
and teachers face in teaching online, from the unstable access to the Internet, poor self-
study skills, lack of direct communication, in addition to the problem of poor eyesight among 
some students, teachers expressed concern about the lack of online curriculum materials, 
the lack of tools, training to manage distance education, and the appropriate level of 
technology for teachers. Nevertheless; The study showed that most of the students who 
received lectures and courses online had a positive opinion, and teachers and students saw 
that distance education is the only solution in quarantine conditions. The researcher used 
an online questionnaire to achieve the aim of the study.

Based on the foregoing, there is a need to evaluate this experience by faculty members 
by identifying the reality of e-learning and the challenges they face in its application in 
Jordanian universities in light of the Corona pandemic.

Research Method 

1. The Population of the Study
It includes faculty members in Jordanian public universities.

2. The Study Sample
The study sample consisted of 226 faculty members chosen randomly from four 

Jordanian public universities for the second semester of the academic year 2019/2020. 
Table (1) shows the distribution of sample members by gender, experience, academic rank, 
college and university.

Table 1
Frequencies and percentages of the study sample according to the independent variables

Variable Levels Repetition Percentage 

Gender 
Male 160 70.8%
Female 66 29.2%

Experience
1-5 years 112 49.6%
6-10 years 78 34.5%
11 years or more 36 15.9%

College
Scientific 110 48.7%
Humanity 116 51.3%

The University

Al Balqa Applied University 88 38.9%
Mutah University 32 14.2%
Hussein bin Talal University 60 26.5%
Tafila Technical University 46 20.4%
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Academic Rank
Full time lecturer + lecturer 72 31.9%
Assistant Professor 126 55.8%
Associate Professor and above 28 12.4%

3. The Study Tool
To achieve the objectives of the study, the researchers developed the study tool, which 

consisted of two parts. The first part of the respondents asked to fill in personal data such 
as: gender, experience, university, academic rank, type of college (scientific, humanitarian), 
and the courses attended by the respondent in the field of e-learning. As for the second 
part, it included sixty-four items divided into seven domains as follows: The first domain (the 
challenges of planning and designing for e-learning) and it consists of ten items. The second 
domain (technical challenges to the use of e-learning techniques) consists of sixteen items, 
and the third domain (challenges of e-learning management) consists of nine items, and 
the fourth domain (the challenges of scientific research via the Internet) consists of seven 
items, the fifth domain (financial and administrative challenges for e-learning university) 
consists of seven items, and the sixth domain (general professional challenges for a faculty 
member in the domain of e-learning) consists of seven items, and the seventh domain (the 
challenges of evaluating e-learning) and consists of eight items.

The five-point Likert scale was adopted according to the following gradation:
(Very high, high, medium, low, very low), where 5 marks were given for the category 

with a very high degree, 4 marks for the high category, 3 marks for the category with a 
medium degree, two marks for the category with a low degree, and one degree for the 
category with a very low degree.

3.1 The Validity and Reliability of the Tool
To ensure the validity of the tool, it was presented in its initial form to a group of 

arbitrators from among the faculty members with experience and expertise at Al al-Bayt 
University, Al Balqa Applied University, and Mutah University, they were asked to express 
their opinions on the extent to which each item belongs to the field to which it belongs, the 
integrity of the linguistic formulation, and the clarity of meaning. In light of the arbitrators' 
suggestions, the researchers deleted some items, and made modifications to some items 
until the tool appeared in its final form. The researchers considered the opinions of the 
arbitrators and their amendments an indication of sufficient validity for the purposes of the 
study. To ensure the reliability of the study tool, the reliability coefficient was calculated by 
the internal consistency method using Cronbach's alpha equation, and the reliability values 
for the challenge domains were as shown in Table No. (2) below.

Table 2
Cronbach's alpha internal consistency coefficient for tool domains

N Domain Homogeneity and reliability
1 Planning and design challenges for e-learning 0.7849
2 Technical challenges of using e-learning technologies 0.9207
3 E-learning management challenges 0.8203
4 Online research challenges 0.8676
5 University financial and administrative challenges for e-learning 0.8368
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6 General professional challenges for a faculty member in the field of e-learning 0.7253
7 E-learning assessment challenges 0.8323

Overall reliability coefficient 0.9499

All previous stability values are acceptable for the purposes of this study.
4. Study variables
4.1 Independent variables
•	 Gender and has two categories: (male, female)
•	 Experience has three levels: (1-5 years, 6-10 years, 11 years and more).
•	 Academic rank and has three levels: (instructor + full-time lecturer, assistant 

professor, associate professor and above).
•	 The university has four universities: (Al Balqa Applied University, Mutah University, 

Hussein bin Talal University, and Tafila Technical University).
•	 The college has two levels: (scientific and humane).
4.2 Dependent variable
•	 The degree of e-learning challenges facing faculty members in Jordanian public 

universities in the seven fields of study mentioned.

5. Statistical Treatment
To answer the first question, the researchers used arithmetic means, standard deviations, 

and percentages. In order to answer the second question, which aims to reveal statistically 
significant differences at the significance level (α = 0.05) in the domains of e-learning 
challenges facing faculty members in Jordanian public universities due to gender, academic 
rank, experience, and university and college, the researchers used the analysis of variance, 
and (T) Test.

Presentation and discussion of the study results

Results related to the answer to the first question: What are the e-learning challenges 
facing faculty members in Jordanian public universities?

To answer this question, arithmetic means and standard deviations were calculated. 
Table 3 illustrates these challenges.

Table 3
The challenges of e-learning as seen by the faculty members, arranged according to the 

arithmetic average, from highest to lowest

First Domain: Planning and Design Challenges for E-Learning

N. Rank Items Mean Standard 
deviation 

10 1 The ability to create, publish, store and update pages and websites using 
the latest programming techniques 2.52 1.389

5 2 The ability to use the hyperlink between the components of the electronic 
course 2.46 1.433

9 3 The ability to design the software so that it enables the student to quickly 
display it and to suit his desires and capabilities 2.42 1.315
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4 4 The ability to prepare the educational scenario for the electronic course 2.41 1.498

6 5 Ability to select Multimedia that uses audio, image, text and graphics from 
video clips, etc., which will appear in the lesson view 2.39 1.532

8 6 The ability to use artistic design elements such as graphics, shapes, images 
and colors in proportion to the topic of the lesson 2.19 1.362

7 7 The ability to use some ready-made design and authoring programs such 
as Photoshop, Flash, Front page, Author ware 2.16 1.123

3 8 The ability to identify the teaching strategies necessary to achieve the 
objectives of the electronic course 2.04 1.305

1 9 The ability to determine the educational objectives of the lessons and units 
of the electronic course 2.02 1.343

2 10 The ability to determine the material and human requirements necessary 
to prepare the electronic course 1.99 1.146

The table above for the first domain: the challenges of planning and designing for 
e-learning were to a small degree, with a mean of 2.26 and a standard deviation of 0.788.

Second Domain: Technical Challenges of Using E-Learning Techniques

N Rank Item Mean Standard 
deviation 

16 1 How to deal with the Desktop, files and programs, whether by saving, 
moving, deleting or modifying 3.04 1.765

5 2 Send and receive e-mail messages and circulate them to a group of users at 
the same time 2.97 1.709

11 3 Using the Scanner 2.89 1.718
9 4 Using Netscape, Explorer, etc. to browse the Internet 2.88 1.662

15 5 How to deal with input and output units 2.86 1.731
14 6 Using Office software such as MS WORD and MS Excel spreadsheets 2.86 1.716
13 7 Produce and use Power point presentations 2.85 1.702
4 8 Upload files to network and save them 2.81 1.709

10 9 Using the Data Show Projector 2.77 1.722
12 10 Handling CDs, DVDs, Flash Memory 2.76 1.708
3 11 Download files from the network and save them Download 2.73 1.758
2 13 Ability to communicate through various electronic means 2.46 1.648
8 14 Use of multimedia 2.46 1.427
6 15 Save or unpack files to and from the network 2.37 1.453
7 16 Overcome technical problems during use 2.19 1.315

The table above shows for the second domain: the technical challenges of using e-learning 
techniques were of a medium degree, with a mean of 2.72 and a standard deviation of 
1.120.

Third Domain: Challenges of E-Learning Management

N Rank Items Mean Standard 
deviation 

4 1 Commitment to applying the procedures of the scientific and academic 
secretariat 2.47 1.576

5 2 Verifying the extent to which students have mastered electronic and 
technical skills in e-learning before submitting e-courses 2.36 1.296



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

544

3 3 Writing electronic reports 2.32 1.472

1 4 Awareness of the concept of intellectual property and keenness to apply it 
in e-learning 2.31 1.421

9 5 Achieving interaction between me and the students on the one hand, and 
the students themselves in the field of e-learning 2.31 1.427

7 6 Follow up the performance of each student in studying the electronic 
course and provide assistance when necessary 2.21 1.278

8 7 Preparing enrichment and remedial programs for students 2.19 1.214

6 8 Providing the necessary guidance and direction to students in the skills and 
techniques they need to master e-learning 2.16

2 9 Clarify the concept of intellectual property, copyright and use for students 2.12 1.375

The table above shows for the third domain: The challenges of e-learning management 
were to a small degree, with a mean of 2.27 and a standard deviation of 0.882.

Fourth Domain: Challenges of Scientific Research on the Internet

N Rank Items Mean Standard 
deviation 

2 1 Using different search engines such as Yahoo, Google and others to access 
the information I need 3.16 1.735

1 2 Proficiency in the English language to be able to use the Internet in the 
field of scientific research 2.86 1.619

7 3 Determine the appropriate keywords, the key word needed to reach, that 
serve my purpose in the research I do 2.85 1.643

6 4 Dealing with refereed electronic scientific journals for research and 
publication. 2.73 1.554

3 5 Access to global libraries, databases and research centers 2.71 1.607
5 6 Knowledge of electronic information sources 2.65 1.540

4 7 Follow-up of scientific publications and modern software in the field of 
e-learning 2.49 1.524

The table above shows for the fourth domain: The challenges of scientific research via 
the Internet were of a medium degree, with a mean of 2.78 and a standard deviation of 
1.198.

Fifth Domain: University financial and administrative challenges for e-learning

N Rank Items Mean Standard 
deviation 

3 1 Technological infrastructure to provide and make e-learning programs 
successful 2.46 1.180

1 2 Availability of financial support for e-learning programs 2.45 1.126
4 3 The high financial cost of e-learning programs and equipment 2.42 1.155

7 4 Availability of an appropriate number of computers connected to the 
Internet, with a special number for each student to enter 2.35 1.245

2 5 Availability of university administrative support and encouragement for 
e-learning programs 2.35 1.109

6 6 Availability of computer labs and equipment for e-learning and internet 
connectivity 2.31 1.247

5 7 Availability of the two samples needed to operate and maintain e-learning 
technologies 2.30 1.217
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The table above shows for the fifth domain: university financial and administrative 
challenges for e-learning were of a small degree, with a mean of 2.38 and a standard 
deviation of 0.841.

Sixth domain: General professional challenges for a faculty member in the field of 
e-learning

N Rank Items Mean Standard 
deviation 

6 1 Faculty member's concern about promotion and confirmation 2.54 1.142
3 2 Job security and fear of losing a job 2.48 1.203

2 3 Heavy teaching load for a faculty member, which negatively affects the 
development and application of e-learning programs 2.41 1.139

7 4 The faculty member's concern about the application of e-learning 
programs and his resistance to changing traditional teaching methods 2.36 1.268

5 5 Availability of sufficient time for the faculty member to prepare and 
develop e-learning programs 2.34 1.139

4 6 The major transformation of e-learning to improve the outcomes of the 
educational process 2.26 1.108

1 7 Availability of courses and training programs for faculty members in the 
field of e-learning 2.22 1.163

The table above shows the sixth domain: General professional challenges for a faculty 
member in the field of e-learning were of a small degree, with a mean of 2.37 and a standard 
deviation of 0.717.

Seventh Domain: Challenges of E-Learning Assessment

N Rank Items Mean Standard 
deviation

6 1 Conducting e-learning tests and implementing them by students 2.35 1.239

7 2 Evaluating students' technical and technological competencies before 
starting e-learning 2.54 1.289

8 3 Using assessment results to improve e-learning 2.50 1.240

1 4 Monitoring the performance of each student in studying the electronic 
course and its progress 2.42 1.287

5 5 Use and apply various methods of e-learning assessment 2.35 1.239

2 6 Identify the difficulties that students face in e-learning and help them solve 
them 2.30 1.093

3 7 Identifying students' strengths and weaknesses in e-learning 2.23 1.126
4 8 Provide feedback to students during e-learning 2.20 1.079

The table above shows the seventh domain: The challenges of e-learning evaluation 
were of a low degree, with a mean of 2.27 and a standard deviation of 0.082.

It is evident from Table (4) that the field of scientific research challenges via the Internet 
constitutes the greatest learning challenges facing faculty members in Jordanian public 
universities, with a mean of (2.78) and a standard deviation of (1.198). Followed by the 
domain of technical challenges for the use of e-learning techniques with a mean of (2.72) 
and a standard deviation of (1.120), and the domain of planning and design challenges for 
e-learning came with the lowest mean of (2.26).
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Table 4
Arithmetic averages and standard deviations of the fields of study arranged in descending 

order according to the arithmetic means

Rank Domain Mean Standard 
deviation 

Degree of 
challenge

1 Online research challenges 2.78 1.198 Moderate 
2 Technical challenges of using e-learning techniques 2.72 1.120 Moderate 

3 University financial and administrative challenges 
for e-learning 2.38 0.841 Low 

4 General professional challenges for a faculty 
member in the field of e-learning 2.37 0.717 Low 

5 E-learning assessment challenges 2.27 0.882 Low 
5 E-learning management challenges 2.27 0.882 Low 
7 Planning and design challenges for e-learning 2.26 0.788 Low 
8 Challenges as a whole 2.047 0.693 Low 

It is clear from Table (4) that the arithmetic average of the domain of scientific research 
challenges via the Internet and the field of technical challenges for the use of e-learning 
techniques are challenges of a medium degree, while in the remaining domains of challenges 
they are challenges of a low degree.

It is clear from the previous results that the challenges of scientific research via the 
Internet came in the first rank in terms of the challenges facing faculty members in Jordanian 
public universities, and the technical challenges of using e-learning techniques came in the 
second rank, and financial and administrative challenges for e-learning came in the third, 
and they came in the third rank. General professional challenges for a faculty member in 
the field of e-learning ranked fourth, e-learning evaluation challenges came fifth, e-learning 
management challenges ranked sixth, and planning or design challenges for e-learning 
ranked seventh, which is the last rank among the domains.

The result of the first rank of e-learning challenges facing faculty members in Jordanian 
public universities, which are represented by the challenges of scientific research via the 
Internet, can be explained due to what the Internet search requires from a faculty member 
to use various search engines such as Yahoo, Google and others to access the required 
information, and proficiency in the English language to be able to use the Internet effectively, 
and the ability to deal with electronic scientific fields for the purpose of research and 
publication, and the ability to access global libraries, databases and research centers. This 
field constitutes the greatest challenge for a faculty member, although it is to a moderate 
degree due to the large number of requirements this field requires from a faculty member, 
as well as computer skills and abilities that he must possess. Given that scientific research 
via the Internet needs sufficient time from a faculty member.

The result of the second rank of these challenges can be explained, which is the technical 
challenges of using e-learning techniques, given what this field also requires from the faculty 
member of computer capabilities and skills that he must possess, such as how to deal with 
the desktop, files and programs, whether by saving, transferring, deleting or modifying 
or sending and receiving e-mail messages and circulating them to a group of users at the 
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same time, or using a scanner or using the Netscape, Explorer, or dealing with input and 
output units, or using the Office program and electronic spreadsheets, or uploading files 
to the network and saving them, or using the Data Show Projector, or downloading files 
from the network and saving them, bearing in mind that the challenges in the first and 
second ranks were moderate. While the rest of the challenges in the remaining five domains 
from the third to the seventh came to a low degree, and the researchers believe that the 
challenges in the order from the third to the seventh came with a low degree because they 
are either related to administrative and financial reasons beyond the will and ability of a 
faculty member, or professional challenges imposed on a member of the teaching staff, 
such as the lack of courses and training programs at the university, the heavy teaching load, 
or concerns about job security and concern about promotion and installation. Moreover, 
the challenges of e-learning management, planning and design for it do not require the 
skills and capabilities required by scientific research via the Internet or the technical skills 
to use e-learning techniques, as it places the fields in the first and second ranks of the 
faculty member in direct interaction with the e-learning system and the learner, and this 
is the largest challenge in the field of e-learning, given what this new educational position 
requires from the faculty member in terms of changing teaching patterns and how to deal 
with students, and the extent to which the faculty member needs to prepare and prepare 
for e-learning, whether in terms of time or effort, or acquiring new technological skills that 
he did not need in traditional learning. Also, many faculty members suffer from weakness in 
possessing the computer skills necessary to use the e-learning system.

Results related to the answer to the second question: What courses have the faculty 
members attended in Jordanian public universities in the field of e-learning?

Table (5) indicates the courses in which the study sample participated and in which they 
did not participate in the field of e-learning.

Table 5
The courses in which the study sample members participated and which they did not 

participate in in the e-learning domain

The course Number of 
participants Percentage Number of non-

participants Percentage 

ICDL 166 73.5 60 26.5
WORLDLINK 32 14.2 194 85.8

INTEL 34 15 192 85
INTERNET 90 39.8 136 60.2

It is evident from Table (5) that the ICDL course had the highest participation rate of 73.5%, 
followed by the INTERNET course with a participation rate of 39.8%, while the WORLDLINK 
course and the INTEL course had a participation rate of 14.2% and 15%, respectively.

It can be explained why the participants attended a higher rate for the ICDL course, as 
it is the basic course in the use of computers, which is usually held by universities free of 
charge for faculty members, and many institutions require that those who want to work for 
them obtain such a course. It is the most popular course in academic and administrative 
circles to demonstrate that its holder is reasonably proficient in the use of computers.

As for the INTERNET course, which ranked second in the number of participants, it is 
often provided by both private and public universities to faculty members free of charge to 
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encourage them to enter the field of e-learning and to encourage them to use the Internet 
in scientific research.

As for the low percentage of participants in the WORLDLINK and INTEL courses, this is 
due to the fact that private and public universities often do not hold courses in this field 
for faculty members, and those who attended these courses are attributed to the personal 
initiative of the faculty member who aspires to improve his abilities and skills in the field of 
learning. Also, some of them are keen to attend such courses to obtain documents proving 
any external party that requires a faculty member to take such courses to work for them.

Results related to the answer to the third question: Are there statistically significant 
differences between the views of faculty members in Jordanian public universities regarding 
e-learning challenges due to gender, experience, college and university?

Table 6
T-test for differences between arithmetic averages from the perspective of faculty 

members in Jordanian universities in e-learning challenges due to gender

Rank Domain Gender N Mean Standard 
deviation T value Sig 

1 Online research challenges
Male 80 2.81 1.271 0.433 0.666

Female 33 2.70 1.012

2 Technical challenges of using e-learning 
technologies

Male 80 2.78 1.111 0.942 0.384
Female 33 2.56 1.142

3 University financial and administrative 
challenges for e-learning

Male 80 2.43 0.820 1.091 0.278
Female 33 2.24 0.889

4 General professional challenges for a 
faculty member in e-learning

Male 80 2.44 0.720 1.486 0.140
Female 33 2.22 0.697

5 E-learning assessment challenges
Male 80 2.38 0.725 0.264 0.792

Female 33 2.34 0.983

6 E-learning management challenges
Male 80 2.35 0.944 1.544 0.125

Female 33 2.07 0.682

7 Planning and design challenges for 
e-learning

Male 88 2.33 0.811 1.53.6 0.127
Female 33 2.08 0.711

8 Challenges as a whole
Male 80 2.53 0.694 1.364 0.175

Female 33 2.33 0.684

When studying the impact of the gender variable on the seven domains of study, the 
researchers found that the gender variable has no statistical significance and therefore 
there are no statistically significant differences at the level (α = 0.05) from the point of view 
of the faculty members in Jordanian public universities that are attributed to gender in all 
domains of e-learning challenges.

The researchers attributed the reason for this to the fact that male and female faculty 
members study in the same Jordanian public universities on which the study was conducted, 
and faculty members in each university use the same educational facilities and laboratories, 
whether male or female, although the arithmetic average tends to favor males in all 
domains. However, although there are differences in the arithmetic averages in all domains 
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in favor of males, these differences do not rise to the level of statistical significance (α = 
0.05), and the apparent differences in the arithmetic averages can be explained by the fact 
that female faculty members are better in applying computer skills than males, according to 
the researchers' opinion, and from their observations of the use of computer and Internet 
skills by both sexes, and therefore male faculty members are more aware of the challenges 
of e-learning. It is worth noting that none of the previous studies to which the researchers 
referred did not address the gender variable in e-learning challenges from the viewpoint of 
faculty members in higher education.

When studying the impact of the college type variable (scientific, human) on the seven 
domains of study, the researchers found that the college type variable has a statistical 
significance, as there are statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) 
from the perspective of faculty members in Jordanian public universities in the challenges of 
E-learning is due to the variable of the type of college (scientific, humanitarian) and in favor 
of the humanities colleges. Table (7) illustrates this.

Table 7
T-test for the differences between the arithmetic averages from the respondents’ 

perspective in e-learning challenges due to the type of college

Domain 
Rank Domain Type of 

college N Mean Standard 
deviation T value Sig 

1 Online research challenges
Scientific 55 2.52 1.199 2.294 0.024
Humanity 58 3.02 1.154

2 Technical challenges of using 
e-learning techniques

Scientific 55 2.56 1.107 1.407 0.162
Humanity 58 2.86 1.122

3
University financial and 
administrative challenges for 
e-learning

Scientific 55 2.23 0.824 1.776 0.079

Humanity 58 2.51 0.842

4
General professional challenges 
for a faculty member in 
e-learning

Scientific 55 2.21 0.598 2.456 0.016

Humanity 58 2.53 0.787

5 E-learning assessment 
challenges

Scientific 55 2.26 0.824 1.352 0.179
Humanity 58 2.47 0.779

6 E-learning management 
challenges

Scientific 55 1.97 0.701 3.725 0.000
Humanity 58 2.56 0.976

7 Planning and design challenges 
for e-learning

Scientific 55 2.04 0.689 3.006 0.003
Humanity 58 2.47 0.824

8 Challenges as a whole
Scientific 55 2.28 0.629 2.933 0.004
Female 33 2.33 0.684

When studying Table (7), it becomes clear that the variable type of college has a 
statistically significant effect in the domain of scientific research challenges via the 
Internet and in favor of the humanities colleges at the significance level (α = 0.05), this 
variable has a statistical significance in the field of professional challenges for a faculty 
member in e-learning and in favor of the humanities faculties also at the significance 
level (α = 0.05), and it has a statistically significant effect also in the domain of e-learning 
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management challenges at the significance level (α = 0.05) and in favor of the humanities 
faculties, and it has an impact in the field of planning and design challenges for e-learning 
at the level of significance (α = 0.05) and for the benefit of humanities colleges as well. In 
the sense that faculty members in humanities faculties face more challenges in e-learning 
than their colleagues in scientific faculties, this result can be explained by the fact that 
faculty members in scientific faculties may have taken courses in computer and internet 
application by virtue of their scientific specializations more than their colleagues in 
humanities faculties. Hence, the researchers expect that faculty members’ skills in the 
fields of computer and internet applications will be much better than their colleagues in 
humanities faculties.

When studying Table (7) again, we find that the degree of e-learning challenges 
from the perspective of faculty members in humanities colleges was medium, with 
an arithmetic mean (2.65) and a standard deviation of (0.708), while the degree of 
e-learning challenges from the perspective of faculty members in Scientific faculties 
have a low score with an arithmetic mean (2.28) and a standard deviation (0.629). 
In detail, this applies to the areas of e-learning management challenges, where the 
degree of challenges in humanities colleges was medium, with a mean of (2.56) and 
a standard deviation of (0.945), while it was at a low degree in scientific colleges with 
a mean of (1.97) and a standard deviation of (0.701). This also applies to the field of 
general professional challenges for a faculty member in e-learning, as these challenges 
were moderately in humanitarian colleges from the faculty members' perspective, with 
a mean of (2.53) and a standard deviation of (0.787). This result also applies to the 
domain of university financial and administrative challenges for e-learning, as these 
challenges from the perspective of faculty members in this field were moderately in 
the humanities faculties, where their arithmetic mean was (2.51) and with a standard 
deviation of (0.842), while they were at a low degree in scientific faculties, with an 
arithmetic average of (2.23) and with a standard deviation of (0.824).

Table 8
The domains of e-learning challenges facing faculty members in Jordanian public 

universities, arranged in descending order according to arithmetic averages and standard 
deviations

Domain N Mean Standard 
deviation

Online research challenges 113 2.78 1.198
Technical challenges of using e-learning techniques 113 2.72 1.120
University financial and administrative challenges 
for e-learning 113 2.38 0.841

General professional challenges for a faculty 
member in e-learning 113 2.37 0.717

E-learning assessment challenges 113 2.37 0.805
E-learning management challenges 113 2.27 0.882
E-learning planning and design challenges 113 2.26 0.788
Challenges as a whole 113 2.47 0.693
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It is clear from Table (8) that the challenges of scientific research via the Internet came 
to a medium degree, with a mean of (2.78) and a standard deviation of (1.198), also, the 
technical challenges of using e-learning techniques came to a medium degree, with a mean 
of (2.72) and a standard deviation of (1.120).

As for the rest of the other five domains of challenges, they came to a low degree, 
where the university’s administrative financial challenges were with an arithmetic mean 
of (2.38) and a standard deviation (0.841), then the professional challenges in the domain 
of e-learning came to a low degree, with an arithmetic mean of (2.37) and a standard 
deviation of (0.717), the domain of e-learning evaluation challenges came with a mean 
of (2.37) and a standard deviation of (0.805), and the arithmetic mean of the domain of 
e-learning management challenges was (2.27) and a standard deviation of (0.882), and the 
arithmetic mean of the domain of planning and design challenges for e-learning was (2.26) 
and a standard deviation of (0.788).

The researchers believe that the fields of scientific research via the Internet and the field 
of technical challenges to the use of e-learning techniques were moderately from the point 
of view of the faculty members, as they require the faculty member to have computer skills 
that he must master in order to be able to use them in scientific research, and e-learning 
requires the use of computer technologies. As for the rest of the other fields, they pose 
challenges to a low degree for the faculty member, either because they are not related 
to the faculty member himself, such as the challenges of e-learning management, or the 
financial and administrative challenges of the university, or they are less directly related to 
e-learning, such as planning and design challenges, and e-learning evaluation challenges.

When studying the effect of the academic rank variable (instructor + full-time lecturer), 
(assistant professor), (associate professor and above) on the seven domains of study, the 
researchers found that the academic rank variable has no statistical significance on the 
domains for each at the significance level (α= 0.05) from the perspective of Faculty members 
in Jordanian public universities in e-learning challenges due to the academic rank variable, 
Table (9) shows this, and for the benefit of the faculty members, the category of instructor 
+ full-time lecturer, meaning that this category faces financial and administrative challenges 
for e-learning more than the category of assistant professor and the category of associate 
professor and above. The reason for this may be attributed to the novelty of their technology 
in the university and the university administration’s focus on providing technologies to the 
category of assistant professor and associate professor before providing them to the category 
of full-time teacher and lecturer. These universities are keen to provide what is necessary 
for the higher ranks of the faculty to protect them from contracting with other universities, 
bearing in mind that the conditions of special accreditation for each specialization require 
a certain percentage of the higher academic ranks of the rank of assistant professor and 
associate professor or higher.

Table 9
Analysis of variance for the domains of e-learning challenges facing faculty members in 

Jordanian public universities according to the academic rank variable

Domain Academic Rank Sum of 
squares df Mean 

squares F value Sig 

Online research challenges
Instructor + lecturer 2.603 2 1.301

0.905 0.407Assistant Professor 158.130 110 1.438
Associate Professor and above 160.732 112
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Technical challenges of using 
e-learning techniques

Instructor + lecturer 3.465 2 1.733 1.392 0.253
Assistant Professor 136.948 110 1.245
Associate Professor and above 140.414 112

University financial and 
administrative challenges for 
e-learning

Instructor + lecturer 4.711 2 2.355 3.473 0.034
Assistant Professor 74.598 110 0.678
Associate Professor and above 79.309 112

General professional 
challenges for a faculty 
member in e-learning

Instructor + lecturer 0.695 2 0.348 0.672 0.513
Assistant Professor 56.918 110 0.517
Associate Professor and above 57.614 112

E-learning assessment 
challenges

Instructor + lecturer 1.849 2 0.925 1.440 0.241
Assistant Professor 70.646 110 0.642
Associate Professor and above 72.495 112

E-learning management 
challenges

Instructor + lecturer 2.125 2 1.062 1.374 0.257
Assistant Professor 85.060 110 0.773
Associate Professor and above 87.185 112

Planning and design 
challenges for e-learning

Instructor + lecturer 0.670 2 0.335 0.535 0.587
Assistant Professor 68.898 110 0.626
Associate Professor and above 69.569 112

Challenges as a whole
Instructor + lecturer 1.853 2 0.927 1.960 0.146
Assistant Professor 52.003 110 0.473
Associate Professor and above 53.857 112

When studying the impact of the experience variable (1-5) years, (6-10) years, (11 years 
and more) on the seven domains of study, the researchers found, as shown in Table (10) that 
the fields as a whole came to a low degree with an arithmetic mean of (2.47) and a standard 
deviation of (0.693). As for the field of scientific research challenges via the Internet, it 
came to a medium degree, with an arithmetic mean of (2.78) and a standard deviation of 
(1.198), and the field of technical challenges for the use of e-learning techniques also came 
to a medium degree, with an arithmetic mean of (2.72) and a standard deviation of (1.120), 
as for the rest of the other five domains, they were of a low degree, as follows: the domain 
of university financial and administrative challenges for e-learning, with a mean of (2.38) 
and a standard deviation (0.841), and a domain of general professional challenges for a 
faculty member with a mean (2.37) and a standard deviation of (0.717), and the domain 
of e-learning evaluation challenges with a mean (2.37) and a standard deviation (0.805), 
and the domain of e-learning management challenges with a mean (2.27) and a standard 
deviation (0.882), and finally the domain of e-learning planning and correction challenges 
with an arithmetic mean (2.26) and a standard deviation of (0.788).

Table 10
Arithmetic averages and standard deviations of the domains of e-learning challenges facing 

faculty members in Jordanian public universities according to the variable of experience

Domain Experience Category N Mean Standard deviation 

Online research challenges

(1-5 years) 56 2.90 1.215
(6-10 years) 39 2.47 1.106

(11 years and over) 18 3.08 1.245
Total 113 2.78 1.198
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Technical challenges of using e-learning 
techniques

(1-5 years) 56 2.77 1.135
(6-10 years) 39 2.56 1.075

(11 years and over) 18 2.88 1.187
Total 113 2.72 1.120

University financial and administrative 
challenges for e-learning

(1-5 years) 56 2.41 0.954
(6-10 years) 39 2.31 0.675

(11 years and over) 18 2.41 0.827
Total 113 2.38 0.841

General professional challenges for a faculty 
member in e-learning

(1-5 years) 56 2.39 0.741
(6-10 years) 39 2.37 0.683

(11 years and over) 18 2.32 0.750
Total 113 2.37 0.717

E-learning assessment challenges

(1-5 years) 56 2.45 0.848
(6-10 years) 39 2.26 0.745

(11 years and over) 18 2.36 0.805
Total 113 2.37 0.805

E-learning management challenges

(1-5 years) 56 2.26 0.815
(6-10 years) 39 2.23 0.957

(11 years and over) 18 2.40 0.954
Total 113 2.27 0.882

Planning and design challenges for 
e-learning

(1-5 years) 56 2.29 0.826
(6-10 years) 39 2.24 0.792

(11 years and over) 18 2.21 0.690
Total 113 2.26 0.788

Challenges as a whole

(1-5 years) 56 2.52 0.703
(6-10 years) 39 2.37 0.677

(11 years and over) 18 2.55 0.713
Total 113 2.47 0.693

The researchers attributed the reason for facing faculty members in the field of scientific 
research challenges and in the field of technical challenges to use e-learning techniques more 
than the rest of the fields, because these two fields require the faculty member computer skills 
that the faculty member must master in order to be able to use them in scientific research on 
the one hand, and on teaching on the other hand, as for the rest of the fields, they are less 
directly related to the process of teaching and scientific research, and less embarrassing to the 
faculty member because they do not focus directly on the skills that he must master and that 
are directly related to their use in the scientific research and teaching processes.

Table 11
Variance analysis of the areas of e-learning challenges facing faculty members in private 

Jordanian universities according to the variable of experience

Domain Source of variance Sum of 
squares df Mean squares F value Sig 

Online research challenges
Between groups 62.56 2 3.128

2.228 0.113Within groups 154.476 110 1.404
Total 160.732 112
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Technical challenges of using 
e-learning techniques

Between groups 1.671 2 0.172
0.218 0.804Within groups 138.743 110 0.789

Total 140.414 112

University financial and 
administrative challenges for 
e-learning

Between groups 284 2 0.142
0.198 0.821Within groups 79.025 110 0.718

Total 79.309 112

General professional challenges 
for a faculty member in e-learning

Between groups 0.068 2 0.34
0.065 0.938Within groups 57.546 110 0.523

Total 57.614 112

E-learning assessment challenges
Between groups 0.803 2 0.402

0.616 0.542Within groups 71.692 110 0.652
Total 72.495 112

E-learning management 
challenges

Between groups 0.345 2 0.172
0.218 0.804Within groups 86.840 110 0.789

Total 87.185 112

E-learning planning and design 
challenges

Between groups 0.118 2 0.059
0.093 0.911Within groups 69.451 110 0.631

Total 69.569 112

Challenges as a whole
Between groups 0.653 2 0.327

0.675 0.511Within groups 53.204 110 0.484
Total 53.857 112

It is clear from the previous table that the experience variable has no statistical 
significance as a whole on the e-learning challenges facing faculty members in 
Jordanian public universities at the significance level (α= 0.05), it also had no statistical 
significance for any of the seven areas of study. The reason for this may be due to 
the recent issue of e-learning in Jordanian universities in general, and especially in 
Jordanian public universities, which reduces the impact of the experience variable on 
this number.

When studying the impact of the experience variable on the seven fields of study, 
the researchers found that the experience variable has no statistical significance, and 
therefore there are no statistically significant differences at the level (α= 0.05) in e-learning 
challenges from the perspective of faculty members in Jordanian public universities due 
to experience. Table (11) shows that there are no statistically significant differences at the 
level of significance (α= 0.05) from the perspective of faculty members in Jordanian public 
universities in the challenges of e-learning in the seven domains of study.

Table (10) in the appendix shows that the arithmetic mean of the category of faculty 
members with experience 1-5 years is greater than the arithmetic average of the category 
6-10 years and the experience category of 11 years or more in the planning and design 
challenges of e-learning and the category of general professional challenges.

It turns out that the arithmetic mean for the category 1-5 years was (2.52) with a 
standard deviation of (0.703), and for the category of 11 years and over it was (2.55), with a 
standard deviation of (0.713).

This indicates that the e-learning challenges faced by faculty members due to the 
variable of experience were moderate, while for the second category (2.32) 6-10 years, the 
challenges were of a low degree.
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Table 12
Arithmetic averages and standard deviations of the domains of e-learning challenges 

facing faculty members in Jordanian public universities according to the university variable

Domain University N Mean Standard deviation 

Online research challenges

Al Balqa Applied University 44 3.12 1.138
Mutah University 16 3.04 1.442
Jarash Private University 30 2.37 1.088
Tafila Technical University 23 2.48 1.094
Total 113 2.78 1.198

Technical challenges of using 
e-learning techniques

Al Balqa Applied University 44 3.10 1.159
Mutah University 16 3.03 1.280
Jarash Private University 30 2.19 0.927
Tafila Technical University 23 2.45 0.830
Total 113 2.72 1.120

University financial and 
administrative challenges for 
e-learning

Al Balqa Applied University 44 2.70 0.733
Mutah University 16 2.62 0.823
Jarash Private University 30 2.00 0.821
Tafila Technical University 23 2.07 0.813
Total 311 2.38 0.840

General professional 
challenges for a faculty 
member

Al Balqa Applied University 44 2.368 0.646
Mutah University 16 2.30 0.786
Jarash Private University 30 2.8 0.694
Tafila Technical University 23 2.21 0.343
Total 113 2.37 0.717

E-learning assessment 
challenges

Al Balqa Applied University 44 2.55 0.793
Mutah University 16 2.39 0.660
Jarash Private University 30 2.20 0.881
Tafila Technical University 23 2.22 0.787
Total 113 2.37 0.805

E-learning management 
challenges

Al Balqa Applied University 44 2.72 1.031
Mutah University 16 2.21 0.635
Jarash Private University 30 1.93 0.622
Tafila Technical University 23 1.90 0.620
Total 113 2.27 0.882

E-learning planning and 
design challenges

44 2.63 0.759
Mutah University 16 2.32 0.700
Jarash Private University 30 1.77 0.563
Tafila Technical University 23 2.14 0.816
Total 113 2.26 0.788

Challenges as a whole

Al Balqa Applied University 44 2.82 0.663
Mutah University 16 2.60 0.678
Jarash Private University 30 2.08 0.590
Tafila Technical University 23 2.23 0.539
Total 113 2.47 0.693
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It is clear from the previous table that the domains as a whole came to a low degree 
with an arithmetic mean of (2.47) and a standard deviation of (0.693). The following two 
domains came to a moderate degree, the challenges of scientific research via the Internet, 
with a mean of (2.78) and a standard deviation of (1.198), and technical challenges of using 
e-learning techniques with an average of (2.72) and a standard deviation of (1.120). As for 
the rest of the fields, they came to a low degree as follows: the domain of university financial 
and administrative challenges with an arithmetic mean (2.38) and a standard deviation of 
(0.841), and the domain of professional challenges for a faculty member in e-learning with 
an arithmetic mean (2.37) and a standard deviation of (0.717), and the domain of e-learning 
evaluation challenges with a mean (2.37) and a standard deviation of (0.805), e-learning 
management challenges with a mean (2.27) and a standard deviation of (0.882), and the 
domain of e-learning planning and design challenges with an arithmetic mean (2.26) and 
a standard deviation (0.788). This means that the challenges of scientific research via the 
Internet and the technical challenges of using e-learning techniques pose greater challenges 
to faculty members than other fields. The researchers previously explained the reasons for 
this when studying the impact of the variables of experience, academic rank, gender, and 
type of college on the seven fields of study.

It is also clear from Table (12) that the degree of e-learning challenges facing faculty 
members at Al-Balqa Applied University and Mutah University was moderate in all fields, 
while it was a low grade at the Universities of Jerash and Tafila Technical University. The 
reason for this can be attributed to the technology of universities that hold free courses for 
faculty members in the areas of e-learning and computer skills, and may require this in the 
appointments and promotions of faculty members.

Table 13
Analysis of variance of e-learning domains facing faculty members in Jordanian public 

universities according to the university variable

Domain Source of variance Sum of 
squares df Mean squares F value Sig 

Online research challenges
Between groups 13.141 3 4.380

3.235 0.025Within groups 147.591 109 1.354
Total 160.732 112

Technical challenges of using 
e-learning techniques

Between groups 18.053 3 6.018
5.361 0.002Within groups 122.360 109 1.123

Total 140.414 112

General professional challenges 
for a faculty member in e-learning

Between groups 7.346 3 2.449
5.310 0.002Within groups 50.267 109 0.641

Total 57.614 112

E-learning assessment challenges
Between groups 2.815 3 0.938

1.468 0.227Within groups 69.680 109 0.639
Total 72.495 112

E-learning management 
challenges

Between groups 15.802 3 5.267
8.043 0.000Within groups 71.383 109 0.655

Total 87.185 112
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E-learning planning and design 
challenges

Between groups 13.630 3 4.543
8.853 0.000Within groups 55.938 109 0.513

Total 69.569 112

University financial and 
administrative challenges for 
e-learning

Between groups 12.003 3 4.001
6.180 0.000Within groups 67.306 109 0.617

Total 79.309 112

Challenges as a whole
Between groups 11.566 3 3.855

9.936 0.000Within groups 53.204 110 0.484
Total 53.857 112

It is clear from Table (13) that the university variable has a statistically significant 
effect at the significance level (α= 0.000) on the study tool as a whole and on all areas of 
the study tool except for the field of e-learning evaluation challenges, where the level of 
statistical significance for the other six domains was as follows: The domain of challenges 
of scientific research via the Internet (α= 0.025), and the domain of technical challenges 
for the use of e-learning technology (α= 0.002), and the domain of challenges for a faculty 
member in e-learning (α= 0.002), and the domain of challenges of e-learning management 
(α= 0.000), and the domain of challenges of planning and designing e-learning (α= 0.000), 
and the domain of university financial and administrative challenges (α= 0.000), for the 
benefit of Al Balqa Applied University. In other words, the e-learning challenges faced 
by faculty members are greater and more severe than those faced by the rest of their 
fellow faculty members in other Jordanian public universities that were included in the 
study, the reason for this can be attributed to the recent appointment of faculty members 
in Al Balqa Applied University, as the newly appointed people may not have attended 
training courses in the field of e-learning, and this university may not have required the 
faculty member to have advanced computer skills to use the computer in education, but 
rather, upon appointment, it was satisfied that the faculty member hold a certificate of 
specialization in a specific subject.

Discussion of Results

It is clear from the previous results that the challenges of scientific research via the 
Internet ranked first in terms of the challenges facing faculty members in Jordanian public 
universities. The technical challenges of using e-learning techniques came in the second 
rank, financial and administrative challenges for e-learning in the third rank, and general 
professional challenges for a faculty member in the field of e-learning came in the fourth 
rank. The challenges of evaluating e-learning came in the fifth rank, and the challenges 
of e-learning management occupied the sixth rank, and the challenges of planning or 
designing e-learning came in the seventh rank, which is the last rank among the domains.

The result of the first rank of e-learning challenges facing faculty members in 
Jordanian public universities can be explained, which are the challenges of scientific 
research via the Internet, given what it requires from the faculty member to use various 
search engines such as Yahoo, Google, and others to access the required information, 
and proficiency in the English language to be able to use the Internet effectively, and the 
ability to deal with electronic scientific fields for the sake of research and publication, 
and the ability to access global libraries, databases and research centers. This domain 
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constitutes the greatest challenge for a faculty member, although it is moderately 
high because this domain requires a faculty member and computer skills and abilities 
that he must possess. Given that scientific research via the Internet needs sufficient 
time from a faculty member. The result of the second order of these challenges can 
be explained, which is the technical challenges of using e-learning techniques, given 
what this field also requires from the faculty member of computer capabilities and 
skills that he must possess, such as how to deal with the desktop, files and programs, 
whether by saving, transferring, deleting or modifying or sending and receiving e-mail 
messages and circulating them to a group of users at the same time, or using a scanner, 
using Netscape, Explorer, dealing with input and output units, using Office software 
and spreadsheets, uploading files to the network and saving them, using a Data Show 
Projector, or downloading files from the network and saving them. The study results 
agreed with Marques et al, [17] study, where, according to the study, teachers faced 
a problem of poor training; Because of the sudden transition to distance education, 
note that the challenges in the first and second ranks were of a medium degree, while 
the rest of the challenges in the remaining five fields from the third to the seventh 
came to a low degree, and the researchers believe that the challenges in the ranking 
from the third to the seventh came to a low degree because either they are related to 
administrative and financial reasons beyond the will and ability of a faculty member, 
or professional challenges imposed on the faculty member, such as the lack of courses 
and training programs at the university, this agreed with the results of [18] study, or the 
heavy teaching load, job security concerns, worries about promotion and tenure. Also, 
the challenges of e-learning management, planning and design for it do not require the 
skills and capabilities required by scientific research via the Internet or the technical 
skills to use e-learning techniques, as it places the domains in the first and second 
ranks of the faculty member in direct interaction with the e-learning system and the 
learner, and this is the largest challenge in the field of e-learning, given what this new 
educational position requires from the faculty member in terms of changing teaching 
patterns and how to deal with students, and the extent to which the faculty member 
needs preparation for e-learning, whether in terms of time or effort, or acquiring new 
technological skills that he did not need in traditional learning , as in the study of [19] 
which prompted teachers to work on mastering the use of distance education tools. 
Also, many faculty members suffer from weakness in possessing the computer skills 
necessary to use the e-learning system. The results of this study agree with those of 
Terenko & Ogienko [21], and Galeoto et al, [20].

Conclusion

Coronavirus Pandemic sheds its light on all aspects of life, especially the educational 
aspect. Things changed, the way to teach is no more face to face, and educators are forced 
to teach their students using technology. E-learning spread widely all over the world, and 
faculty members in universities are obliged to transfer to it even if they are not well trained 
to use it; thus, faculty members face many challenges in using e-learning. The researchers in 
this study shed light on these challenges and investigated the faculty members’ perspectives 
about these challenges. 
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Recommendations

In light of the results of this study, the researchers recommend the following:
•	 The necessity for Jordanian public universities to hold free training courses for their 

faculty members on the use of search engines, access to international libraries, 
databases and research centers, and dealing with refereed electronic scientific 
journals in order to encourage them to research and publish.

•	 It is necessary for Jordanian public universities to hold free training courses for their 
faculty members to provide them with communication skills through electronic 
means, download files from the network and save them, upload files to the network, 
use multimedia and data projectors, produce presentations, use electronic tables, 
and how to deal with the desktop, so that they can use e-learning techniques.

•	 The necessity of holding training courses for faculty members in Jordanian public 
universities in the field of computer use, such as the WORLDLINK course, the INTEL 
course, and other similar courses, to provide them with skills in the use of computers 
and e-learning techniques.

•	 The necessity of holding training courses in particular for faculty members in 
humanities colleges in Jordanian public universities in the field of e-learning.

•	 Focus on holding training courses for new faculty members, especially full-time 
instructors and lecturers, in the field of e-learning.
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Evaluation of the CSE-UCLA model on the performance 
of school counselor in Indonesia
The problem and the aim of the study. Evaluation is an attempt to review whether the program follows 
the objectives and achieves the expected goals. The evaluation of the UCLA CSE model was chosen because 
this model is very suitable for evaluating ongoing Education programs. This study aims to find out how the 
performance of counselors in schools using the UCLA SCE evaluation model. 

Research methods. This research is evaluation research with five stages: the assessment system, program 
planning, implementation program, Program Improvement, and Certification Program. The research subjects 
were 180 people divided into 150 students and 30 counselors from state high school 1 Palangkaraya, state 
high school 1 Kuala Kapuas, state high school 1 Sampit, state high school 1 Katingan, State Senior High School 
1 Pangkalan Lada. The research instruments used in this study were interviews, questionnaires, observation, 
and documentation. This research instrument was used to obtain data related to the performance of 
counselors in Indonesian schools. Data analysis was carried out in-depth by analyzing the percentage of the 
questionnaire results that the research subject had filled in.

Results. The results showed that the guidance and counseling services had been running in a good category. 
The analysis results show that the evaluation of the UCLA CSE model carried out shows that every aspect 
gets a score with good criteria. The assessment aspect gets a score (72.40), the planning program (69.20), 
program implementation (70.00), improvement program (70.16), and program certification 73.20 if. The 
average evaluation result is (70.99) good category. The research findings show that the results of the very 
good category have not been found, so school counselors need to improve the quality of service to achieve 
the very good category. Excellent service will help school counselors gain the trust of students and parents.

Conclusion. Evaluation of the program using the UCLA CSE model conducted in several schools in Indonesia 
shows that the school's guidance and counseling service program has been running in a good category. 
Support from the system needs to be strengthened to recognize guidance and counseling in schools. School 
counselors need to socialize guidance and counseling services so that students become more confident and 
confident in the existence of guidance and counseling. The government also needs to provide a strategic 
position of guidance and counseling in the world of education so that the existence of school counselors is 
increasingly recognized and has an important role in the world of education. 
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Introduction

UNESCO is a United Nations organization engaged in education and culture that has 
proclaimed four pillars of education now and in the future, which need to be developed 

by all educational institutions, especially formal education institutions. The four pillars are: 
(1) learning to know, (2) learning to do, (3) learning to be, and (4) learning to live together. 
The application of these four pillars is very important in facing the era of globalization 
and the industrial era 4.0. It is necessary to cultivate an attitude of mutual understanding 
between races, ethnicities, and religions not to cause various conflicts that originate from 
these things. The applied education must also follow the community's needs or the needs 
of the area where the education is held so that the elements of local content that are 
developed must be following the local area's needs. Creating a good quality of education 
requires cooperation from various parties. One element of education that plays a role in 
shaping students is guidance and counseling. A Guidance and Counseling teacher or school 
counselor carries out his duties as a social worker to realize quality education. Without 
counseling guidance in schools, the education process will not run optimally. Therefore, 
school guidance and counseling are the main foundations for informing and producing quality 
education. Guidance and counseling teachers in schools are basically: (1) as facilitators who 
bridge to achieve maximum learning outcomes; (2) helping students identify themselves in 
determining their future career and planning the goals of these students in the future; (3) 
overcome students' personal, social, learning, and career problems.

Guidance and counseling are familiar in education, from the most basic to the highest 
level. Guidance and counseling are one part of the system that supports the education 
process in schools to run well. Guidance and counseling is a service aimed at assisting a 
person or group in reaching an understanding or solving a problem [1; 2]. To become a 
guidance and counseling teacher requires special qualifications that must be met; in 
this case, the special qualifications for counseling guidance teachers are clearly stated in 
government regulations regarding the qualification standards for S1 Counseling Guidance. 
The regulation is Government Regulation No. 27 of 2008, which explains a counselor's 
competencies. The competence and qualifications of this counselor will provide a clear 
picture of the counselor's performance in the future. Performance is influenced by two 
factors: from within oneself and outside [3]. The performance will measure how far the 
counseling guidance teacher can provide quality services to students. This quality is 
clearly described in government regulation No. 27 of 2008, where counselors must have 
competence, personality, professional, social and pedagogic. 

In general, the performance of counseling guidance teachers can be seen from providing 
guidance services to students. Performance is a form of organizational orientation or 
achievement. Performance cannot be separated from leadership, where leadership is one 
of the determinants of a more positive environment [4]. The direction of a leader will form 
the spirit of leadership an loyalty and lead to the performance of subordinates [5]. Leaders 
can direct subordinates to have measurable performance [6].

Performance can achieve a predetermined program individually and in groups [7]. The 
performance of the guidance and counseling teacher can be observed by paying attention 
to the services provided; good service will indicate that the guidance and counseling teacher 
has a good performance. Besides that, the performance of the Guidance Counseling teacher 
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can also be observed by paying attention to the existing management. Management will act 
as a bridge so that the structured program can be implemented properly.

Counselors have a broad role not only in the scope of the school. Extension workers can 
be involved with the community environment that needs cooperation because extension 
workers bridge the community [8]. Performance cannot be separated from the evaluation 
process, where evaluation is usually carried out systematically and logically in a system [9]. 
The system plays a role in achieving the expected goals [10]. Evaluation cannot be separated 
from the evaluator, but the evaluator has a limited role [11]. Evaluation is part of a system 
[12; 13]. Evaluation is one of the important things to do. Evaluation is aimed at finding 
deficiencies and correcting existing deficiencies [14]. This concept is reinforced by article 
reviews [15]. The evaluation will create quality activities, so it can be understood that 
evaluation is an important part that must be done. The results of previous studies show that 
evaluation is a measure of satisfaction [16]. Several studies also consider that evaluation is 
vital and must be carried out. Evaluation provides a clear picture of the purpose of a system 
[17]. Evaluation provides clear policy directions[18]. Evaluation will guide so that goal are 
achieved effectively [19; 20]. Evaluation directs the movement of knowledge development 
[21]. Evaluation is the main component to achieving success [22].

Findings in several schools in Indonesia show that the performance of guidance and 
counseling teachers is still questionable. There are still many guidance and counseling 
teachers who do not meet the qualification standards, namely guidance and counseling 
undergraduate graduates; in the field, some guidance and counseling teachers are 
subject teachers who double as guidance and counseling teachers. This condition will 
certainly greatly affect the performance of a guidance and counseling teacher at school. 
Another requirement to become a counselor is to have a professional certificate, but 
most guidance and counseling teachers do not fully have the professional certificate in 
question. Counseling services will not meet the standards if the scientific background is 
not appropriate, then the direction of counseling services will certainly be unclear. Seeing 
the condition of counseling services in schools in Indonesia, an evaluation process is 
needed to see the extent of the services provided by counselors in schools. One alternative 
evaluation that can be done is by using the evaluation model of the Center for the Study 
of Evaluation-University of California in Los Angeles (CSE-UCLA). Alkin introduced the 
CSE-UCLA model by emphasizing five main aspects, namely (1) the assessment system is 
an evaluation component that is used to see the initial conditions of the program being 
evaluated, (2) program planning is an evaluation component that is used to see things that 
might be included to meet program needs, (3) program implementation is an evaluation 
component that is used to see the form of implementation of activities carried out in 
order to introduce the program to its users, (4) program improvement is an evaluation 
component that is used to see an overview of program performance/functions, and 
certification program (5) (is an evaluation component used to see an overview of the 
benefits and value of the program [23]. The basis for the researcher uses the CSE-UCLA 
model because this model is very suitable for evaluating ongoing education programs. 
This opinion aligns with the concept put forward by pen research [24], which states that 
the CSE-UCLA model is suitable for assessing the educational process [25]. Based on 
the problems above, researchers are interested in finding out how the performance of 
guidance and counseling teachers in planning and implementing guidance and counseling 
service programs through the CSE-UCLA model in schools in Indonesia.
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Materials and methods

The type of this research is program evaluation research with the evaluation design used 
is CSE-UCLA. This study aims to measure the success of a particular program, product, or 
activity. This research aims to assess an activity program's benefits, usefulness, contribution, 
and feasibility from a particular unit/institution. Epistemologically, collecting data uses an 
objective approach because it uses instruments in interviews, documentation, observations, 
and questionnaires. This model has five stages, namely: (1) System Assessment, (2) Program 
Planning, (3) Program Implementation, (4) Improvement Programs, (5) Certification Program. 

Table 1
UCLA CSE evaluation research model

CSE UCLA

System assessment Vision, mission, goals, legality, strategy, and support for Guidance and 
Counseling program services in schools

Program Planning Teacher readiness and ability, team readiness, organizational structure, 
infrastructure, and funding for counseling guidance services

Program Implementation Quantity and quality of Guidance and Counseling program services
Program Improvement Guidance and Counseling Services both classical, individual, and group
Program Certification Quality of tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy

Research subject
This study's data sources are: (1) Respondents were counselors and students (2). The 

research subjects were taken from several schools in Indonesia, namely in senior high 
schools in Indonesia, namely state high school 1 Palangkaraya, state high school 1 Kuala 
Kapuas, state high school 1 Sampit, state high school one Katingan, State Senior High School 
1 Pangkalan Lada. Overall, the subjects of this study amounted to 180 people, with the 
distribution of 150 students and 30 counselors.

Research data collection
Data collection in this study combines several data collection tools to obtain data 

objectively. The research data obtained were dug up with several instruments, namely 
interview instruments, documentation, observations, and questionnaires [26]. This 
research will use qualitative and quantitative methods with data sources using the school 
environment. Interviews were used to analyze the achievement of the guidance and 
counseling program in schools. The document in question is data on counseling service 
programs, especially services that counselors in schools have carried out. Questionnaires 
were used to explore data obtained from students regarding the guidance and counseling 
service program implemented in schools. The focus of monitoring and evaluation based 
on the stages of monitoring and evaluation of CSE-UCLA is stated as follows: (1). Need 
assessment includes the stages of focusing on determining the problem, (2). Assessment 
of Program Planning data collected during the assessment stage is intended for decision-
making objectives that have been formulated (3). Formative evaluation focuses attention 
on program implementation. This assessment is directly related to implementing activities, 
guidance activities, and media use (4): Summative Evaluation Assessment, the collection of 
all data about the results and impacts of the program. Through summative evaluation, it is 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

565

hoped that the objectives that have been implemented will be known and, if not, how the 
efforts will be carried out and find the cause.

Research data analysis
Descriptive analysis is a statistic that functions to describe or provide an overview of 

the object under study through sample or population data as it is, without analyzing and 
making conclusions that apply to the public [27]. Analysis of data on the implementation 
of guidance and counseling service programs in senior high schools in Indonesia by 
looking at the components of the Assessment System, Program Planning, Program 
Implementation, Program Improvement, Program Certification using quantitative 
descriptive analysis measuring tools. For the constraints found in implementing this 
program using a qualitative descriptive analysis. The steps involved in evaluating this 
research can be explained as follows: 1) Primary data analysis is carried out by analyzing 
the data obtained from the results of filling out questionnaires from users of the guidance 
and counseling service program, namely students, including a) Calculating the average 
score obtained for each evaluation and convert it to classification and category using a 
scale of five based on the ideal average (Mi) and ideal standard deviation (SDi) namely 
System Assessment, Program Planning, Program Implementation, Program Improvement, 
Program Certification using quantitative descriptive with theoretical ideal criteria which 
are grouped into five categories on a five scale.

Research results

The results of the analysis of the CSE-UCLA evaluation in several Muhammadiyah 
secondary schools can be obtained from the data on each aspect, namely as follows: 
Components of the assessment system.

Table 2
System assessment

No Evaluation aspect Percentage Category
A1 Strategy to meet the needs of Guidance and Counseling services 88,00 Very good
A2 Media Guidance and Counseling services provided 86,00 Very good
A3 Competency of counselors in providing counseling guidance services 45,00 Less
A4 School support for Guidance and Counseling program services 60,00 Enough
A5 Community support for Guidance and Counseling services in schools 83,00 Very good

Average 72,00 Good

The results from table 1 above are the aspect of the assessment system consisting of 
five items with very good scores and the highest score. The evaluation aspect of number 
A1 with a score of 88.00%, the lowest score on A3 with 45.00%, and A4 with a score of 
45.00%. The score of 60.00%. The low score on A1 is because there are still guidance and 
counseling teachers with non-linear educational backgrounds, and the school also does 
not recruit guidance and counseling teachers according to the field of science due to 
limited budgets from local governments. The second aspect is program planning with the 
following description.
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Table 3
Program planning

No Evaluation aspect Percentage Category
B1 The readiness of the counselee in receiving guidance and counseling services 88,00 Very good
B2 Needs assessment according to field analysis 67,00 Good

B3 Supporting documents and media for the guidance and counseling service 
program is available 66,00 Good

B4 Counselors can assess programs and develop counseling service programs 58,00 Enough
B5 Availability of space in providing guidance and counseling services 67,00 Good

Average 69,2 Good

The results of the analysis of table two show that the program planning aspect on item 
B1 has the highest score of 88.00%, while the lowest score is on item B4 with a score of 
58.00%. This condition is caused by the fact that most of the existing counselors come from 
educational backgrounds that are not yet appropriate, so that they do not understand how 
to carry out needs assessments and develop guidance and counseling service programs in 
schools.

Table 4
Program implementation

No Evaluation aspect Percentage Category
C1 The quantity of regular and continuous service delivery for participants 88,00 Very good

C2 Information on the availability of services provided by guidance and counseling 
teachers for students 57,00 Enough

C3 Introduction of guidance and counseling services in schools 60,00 Enough
C4 Introduction of guidance and counseling services in schools 68,00 Good
C5 Socialization of the provision of guidance and counseling services for students 67,00 Good
C6 Guide to introduction and understanding of guidance and counseling services 80,00 Very good

Average 70,00 Good

Table 3 analysis of program implementation got a low score on items C2 (57%) and 
C3 (60%), while the highest score was on item C1 (88%). The analysis found that not all 
schools have information about the existence of guidance and counseling services; the 
understanding in students is assumed that special guidance and counseling teachers are to 
deal with children with problems. The services in schools are only in the scope of guidance 
and counseling without any further understanding specifically for students.

Table 5
Improvement program

No Evaluation aspect Percentage Category

D1 Implementation of the preparation and implementation of an integrated 
guidance and counseling service program with a counseling guidance laboratory 80,00 Very good

D2 The program format follows the provisions 81,00 Enough
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D3 Availability of support in improving guidance and counseling services 58,00 Enough

D4 Counselors participate in training activities for providing guidance and 
counseling services 78,00 Good

D5 Counselors take part in Guidance and Counseling program preparation training 67,00 Good
D6 Availability of service delivery offerings in different contexts 57,00 Enough

average 70,16 Good

Analysis of the aspect of the improvement program obtained data that there is only one 
item that gets very good criteria, namely item number D1. At the same time, the lowest 
item is item number D6, with 57. The analysis results found that the offer of guidance and 
counseling services was not delivered comprehensively in schools so that the assumption 
circulating was that a special counselor for handling children with problems and children 
who were naughty and often violated stipulations in school.

Table 6
Certification program

No Evaluation aspect Percentage Category
E1 The effectiveness of the Guidance and counseling service program 70 Very good

E2 The condition of the place where the service is provided is adequate and 
representative 88 Very good

E3 Adequate service room ventilation 89 Very good
E4 Adequate information on the place of service delivery 87 Very good
E5 Service materials are available and up to date 75 Good
E6 Guidance and counseling service guidelines are adequate 70 Good
E7 Counselors are easy to find When the counselee needs service assistance 60 Enough
E8 Service providers following the required competencies 60 Enough

E9 There are criticisms and suggestions for the implementation of the Guidance 
and counseling service program 55 Enough

E10 Some facilities support guidance and counseling program services 78 Good
Average 73,2 Good

Analysis of aspects of the certification program can be explained that in items e2, e3, e4, 
the criteria for scoring are very good. Aspects of the certification program for service facilities 
and facilities already exist in schools, but the utilization of services is not appropriate so that 
the impact on the quality of programs and services is less than optimal. The lowest score 
from the certification program aspect is at point number E7, E8, E9 with a sufficient score 
category. Overall, the CSE-UCLA analysis can be understood in the following table.

Table 7
Results of the UCLA CSE evaluation analysis

Evaluation component Score Criteria
System assessment 72,40 Good
Program planning 69,20 Good
Program implementation 70,00 Good
Program improvement 70,16 Good
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Program certification 73,20 Good
Average 70,99 Good

The analysis of the table above shows that the CSE-UCLA analysis in the guidance 
and counseling service program in schools, when viewed in each aspect, has gone well. 
Overall, the UCLA CSE evaluation analysis results showed a good category. Implementation 
of guidance and counseling service programs in Indonesia are categorized into good 
groups. The results of the analysis of each aspect of the evaluation of the UCLA CSE 
model in the aspect of system assessment scores (72.0), program planning (69.20), 
program implementation (70.00), program improvement (70.16), and program 
certification (70.20). All aspects, if averaged, then get a score (70.99). Improvements 
are still needed in order to achieve the very good criteria. Good achievements are also 
due to the covid-19 pandemic, so counseling guidance teachers need adjustments in 
providing services to students.

Discussion

Guidance and counseling are one part of the education system. As a system, counseling 
guidance has a continuous flow and series to form a system intended to produce something. 
The expected goal of guidance and counseling in an education system is to create mentally 
healthy students to achieve educational goals well. An evaluation process can be carried 
out to see how far the goals can be achieved or not. Experts developed various evaluation 
forms to see the level of success of a program. One of the evaluation models that can be 
used to see the education program being implemented is the UCLA CSE evaluation model 
developed by Alkin [28].

Program evaluation using the UCLA CSE model begins with a Needs Assessment. The 
interviews conducted with counselors showed that student problems were explored 
through problem-solving tools, reports from the teacher council or homeroom teacher, 
and reports from classmates. From the data on students' various problems, the counselor 
analyzes which problems are the most dominant and have a big influence on students, so 
they need to get direct treatment. 

The next stage is Program planning: This stage is intended to collect data directly related 
to guidance and counseling services and meet the needs identified in the first stage. The 
guidance and counseling service process is carefully evaluated at the planning stage to 
determine whether a lesson plan has been developed based on the needs analysis results. 
The program implementation stage follows the counselee's needs, who require guidance 
and counseling services. The improvement stage aims to see the extent of the effect of the 
implementation that has been carried out. Does the service provide a better change effect 
or just the opposite? The final stage of evaluating the UCLA CSE model is the certification 
program. The certification stage is when a review is carried out to acknowledge the plan's 
suitability, following the stated objectives. 

The findings of this study are in line with research conducted by Cetin which said that 
evaluation had a better impact on educational change [29]. The evaluation assesses the 
quality of student learning outcomes to be more measurable [30]. Evaluation provides 
a clear picture of the sustainability of an implemented program [31]. Evaluation is part 
of a system that functions to provide a clear picture of the achievements of a program 
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being implemented [32]. This study shows that evaluation is one of the important 
components of a program. Evaluation will help someone in analyzing the success of a 
program being implemented. The questionnaire data distributed to students and school 
counselors shows that the evaluation aspect gets various scores. Aspects of system 
assessment value (720%), program planning aspects (69.20%), program implementation 
aspects (70.00%), program improvement aspects (70.16%) and program certification 
aspects (70, 20%). Each aspect meets the criteria with a good category in all aspects. 
From all the results of the analysis of each aspect, there are still a few components 
that reach the very good criteria. In the assessment system, indicators with poor scores 
are still found. The analysis results require special attention so that the counselor's 
performance can be maintained properly. Various collaborations are needed in a system 
to achieve the goals properly. 

Several obstacles are found in carrying out evaluation research using the CSE-UCLA 
model, including the following. (1) On the component of the assessment system, the 
support system is still very weak. In several schools in Indonesia, the school authorities 
consider that guidance and counseling are still not very important. Subject teachers 
replace many guidance and counseling teachers. Even some schools do not have guidance 
and counseling teachers due to limited budgets from the Foundation for providing 
education services. Aspects of program planning found the problem of Guidance and 
counseling teachers being less able to assess services because Guidance and Counseling 
teachers were not from Guidance and Counseling graduates, so they did not know how 
to do good assessments of students. The implementation component was found to be 
constrained by the lack of socialization of guidance and counseling services due to a lack 
of skills in service management, thus requiring support from other parties, especially 
subject teachers. The improvement program found deficiencies, namely the service 
format that was not suitable and the absence of adequate support made the service 
unable to run properly. The certification component was found to be an obstacle that 
counselors have a lot of work and lack of input and suggestions for developing guidance 
and counseling services in schools so that services tend to be monotonous and not 
by the required competencies. Recommendations for handling existing problems are 
needed, namely by improving a better system so that guidance and counseling can be 
more optimal in providing services.

Every organization has general and specific goals, short-term and long-term goals, 
which will be realized by using various existing resources or production factors. Managers 
will not achieve their goals optimally if resources or production factors are not carried out 
with the right process. Management plays a very important role because management is 
"the process of planning, organizing, leading and controlling organizational efforts and the 
process of using all organizational resources to achieve predetermined organizational goals. 
Evaluation is an important component in realizing the sustainability of a program. evaluasi 
akan melihat sejauh mana Pendidikan dapat berjalan dengan baik [33]. Performance 
evaluation of school counselors with the UCLA CSE model provides a clear picture so 
that the program that has been designed can be implemented properly. The evaluation 
of the UCLA CSE model guides school counselors to synergize with the education system. 
Currently, the challenges of education are getting bigger. School counselors as part of the 
education system must be able to synergize with other components to achieve quality 
education goals and follow the laws of the Republic of Indonesia.
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Conclusion

Evaluation of the program using the UCLA CSE model conducted in several schools in 
Indonesia shows that the school's guidance and counseling service program has been running 
in a good category. The aspect of system assessment scores (72.0), program planning (69.20), 
program implementation (70.00), program improvement (70.16), and program certification 
(70.20). Every aspect of the evaluation shows a score with good criteria. The planning aspect 
got a good score but a smaller score than the other aspects, 69.20. These results indicate 
that there is a need to improve the guidance and counseling service program in order to get 
very good criteria. Cooperation from the government is needed so that the program can 
run well. Several things can be done to improve the quality of service programs, namely 
by recruiting guidance teachers following the required educational qualifications. Support 
from the system needs to be strengthened to recognize guidance and counseling in schools. 
In-depth training is needed to assess students' needs so that the prepared programs are 
right on target. The socialization of guidance and counseling services in schools also needs 
to be improved to become more familiar with guidance and counseling. Socialization will 
help reduce the perception of guidance and counseling teachers as school police. The 
performance of guidance and counseling teachers also needs to be improved so that the 
prepared programs can be carried out properly. The results of this study indicate that 
evaluation has a major impact on a program. Evaluation provides an overview of what must 
be addressed and maintained. This study indicates that the education system, especially in 
guidance and counseling services, requires strong system support from the government and 
related educational institutions. Strong system support will result in maximum guidance 
and counseling services in educational institutions.
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С. В. Данилов, Л. П. Шустова, Г. И. Симонова, Е. Н. Печенкина

Развитие ценностных ориентаций молодых педагогов 
как предиктора профессиональной деятельности 
Введение. Согласно мировой статистике, часть молодых учителей покидает образовательные 
организации. Причина в «аксиологическом конфликте»: противоречии между ценностными 
ориентациями самого педагога и ценностями системы образования. Стремление разрешить данное 
противоречие обуславливает цель исследования: определить содержание и способы формирования 
ценностных ориентаций молодых педагогов как предиктора их профессиональной детальности. 

Материалы и методы. Теоретическая часть исследования выполнена на основе анализа и 
обобщения первоисточников по изучаемой проблеме. Эмпирические методы представлены 
формирующим экспериментом, проведенном на основе авторской программы дополнительного 
профессионального образования, направленной на разрешение аксиологического конфликта молодых 
педагогов. Ценностные ориентации изучались посредством методики Н. А. Самойлик «Диагностика 
профессионально-ценностных ориентаций личности». При обработке результатов применялись 
методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). В исследовании приняли участие педагоги 
Кировской области со стажем работы от 1 до 5 лет (N = 161 человек). 

Результаты исследования. Эмпирически доказано, что программа дополнительного 
профессионального образования вызывает позитивную динамику в развитии ценностных ориентаций 
начинающих учителей: в эмоциональном (разница между результатами входной и итоговой диагностики 
составила 2,75 стенов), когнитивном (2,6), поведенческом (2,3) компонентах. Эмпирическое значение 
по каждому критерию tКР =1,99 при р≤ 0,05, tКР =2,64 при р≤ 0,01. Наибольшие изменения произошли 
в таких структурных составляющих ценностных ориентаций как: «ценности – цели» (3,5), «ценности – 
отношения» (2,8) и «ценности – умения» (2,7). Меньше изменились «ценности – качества» (1,9), «ценности 
– результат» (2,0) и «ценности – знания» (2,4).

Заключение. Определены причины аксиологического конфликта, вызванные противоречиями между: 
ценностями системы образования и требованиями, предъявляемыми ей со стороны общества, государства 
и рынка; «ценностями-ожиданиями» к молодому педагогу и его ценностными ориентациями. Доказана 
эффективность авторской дополнительной профессиональной программы в развитии эмоционального, 
когнитивного и поведенческого компонентов ценностных ориентаций начинающих учителей. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, аксиологический конфликт, молодые педагоги, 
профессиональная деятельность педагога, профессионально-личностное развитие
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S. V. Danilov, L. P. Shustova, G. I. Simonova, E. N. Pechenkina 

Developing the value orientations of young educators 
as a predictor of professional activity
Introduction. According to world statistics, some of the young teachers leave educational organizations. The 
reason is in the “axiological conflict”: the contradiction between the value orientations of the teacher himself 
and the values of the education system. The desire to resolve this contradiction determines the purpose of 
the study: to determine the content and methods of forming the value orientations of young teachers as a 
predictor of their professional detail.

Materials and methods. The theoretical part of the study is based on the analysis and generalization of 
primary sources on the problem under study. Empirical methods are presented by a formative experiment 
conducted on the basis of the author's program of additional professional education, aimed at resolving 
the axiological conflict of young teachers. Value orientations were studied using the methodology of 
N. A. Samoilik "Diagnostics of the professional and value orientations of the individual". The results were 
processed using the methods of mathematical statistics (Student's t-test). The study involved teachers of the 
Kirov region with work experience from 1 to 5 years (N = 161 people).

Research results. It has been empirically proven that the program of additional professional education 
causes positive dynamics in the development of value orientations of novice teachers: in the emotional 
(the difference between the results of the input and final diagnostics was 2.75 walls), cognitive (2.6), and 
behavioral (2.3) components. The empirical value for each criterion is tCR = 1.99 at p ≤ 0.05, tCR = 2.64 at 
p ≤ 0.01. The greatest changes have occurred in such structural components of value orientations as: "values 
- goals" (3.5), "values - relationships" (2.8) and "values - skills" (2.7). Less changed were "values - qualities" 
(1.9), "values - result" (2.0) and "values - knowledge" (2.4).

Discussion and conclusions. The reasons for the axiological conflict, caused by the contradictions between: 
the values of the education system and the requirements imposed on it by society, the state and the 
market, have been determined; "Values-expectations" to the young teacher and his value orientations. The 
effectiveness of the author's additional professional program in the development of the emotional, cognitive 
and behavioral components of the value orientations of novice teachers has been proved.

Keywords: values, value orientations, axiological conflict, young teachers, professional activity of a teacher, 
professional and personal development
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Введение

Обеспечение сохранения и профессионально-личностного развития педагогов 
имеет стратегическое значение для системы образования разных стран. Наи-
большие кадровые «потери» происходят в период между выпуском специ-

алистов из вуза и их устройством на работу. Также возникает проблема их «ухода» из 
профессии, причем его пик приходится на первые годы педагогической деятельности. 
Мировая статистика показывает, что, не справившись с трудностями начала карьеры, 
часть молодых учителей покидает школу. При этом в разных странах их доля замет-
но варьирует. Например, в Сингапуре и Гонконге она составляет всего 2 и 5 % соот-
ветственно. Исследователь Л. Н. Данилова интерпретирует это как проявление соци-
окультурного феномена наставничества, обеспечивающего региону образовательное 
лидерство [1]. Его основу, по мнению P. L. Choi и S. Y. F. Tang составляет устойчивая при-
верженность учителей профессии и образовательному учреждению [2], которую D. M. 
McInerney и его коллеги связывает с психологическим благополучием [3].

Иная ситуация складывается в таких странах как Нидерланды, Австралия, США. Ис-
следования динамики численности молодых педагогов (P. D. Brok et al.) [4], причин 
дефицита педагогических кадров (R. M. Ingersoll) [5], деятельности, восприятия и об-
разовательной политики (P. Birch и др.) [6] в этих странах обнаруживают, что в тече-
ние первых пяти лет школа теряет от 30 до 50% молодых сотрудников. По данным Г. 
Р. Ахтиевой, О. Б. Даутовой, М. Г. Ермолаевой, изучающих перспективы и проблемы 
вхождения учителя в профессию, доля таких потерь составляет от 20% до 65-70% [7, 
с. 8]. Согласно K. Struyven & G. Vanthournout [8], H. Yinon & L. Orland-Barak, причинами 
ухода молодых учителей является низкий социальный статус, маленькая зарплата, из-
менения и перегрузки, затруднения в общении и др. [9].

На наш взгляд, данная ситуация вызвана «аксиологическим конфликтом», т.е. 
противоречием между ценностными ориентациями самого педагога и ценностями, 
предъявляемыми ему обществом и системой образования. Это позволяет уточнить 
научную проблему, на разрешение которой направлена настоящая работа: каковы 
способы развития ценностных ориентаций молодых педагогов, отвечающих ожида-
ниям системы образования, общества и государства к педагогической деятельности? 

В теоретическом плане её решение позволит раскрыть причины аксиологического 
конфликта, определяющего низкую долю выпускников педагогических вузов и коллед-
жей, начинающих карьеру по специальности, а также значительного количества моло-
дых учителей, покидающих профессию. В практическом плане наша работа станет ос-
нованием для создания условий, позволяющих привлекать выпускников учреждений 
высшего и среднего профессионального образования к педагогической деятельности 
и удерживать их в образовательных организациях. 

Сказанное позволяет сформулировать цель исследования – определить содержа-
ние и способы развития ценностных ориентаций молодых педагогов как предиктора 
их профессиональной детальности*. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что разработанная и апро-
бированная нами дополнительная профессиональная программа будет выступать 
действенным способом разрешения аксиологического конфликта между внешни-
* Термин «предиктор» мы применяем для обозначения самостоятельной (независимой) переменной, 
позволяющей объяснить причины действий педагогов.
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ми ценностями, предъявляемыми системой образования и ценностными ориен-
тациями молодых педагогов, определяющих особенности их профессиональной 
деятельности. 

Это позволяет поставить и решить ряд исследовательских задач: 1) проанализиро-
вать причины аксиологического конфликта; 2) подобрать инструментарий для иссле-
дования ценностных ориентаций молодых педагогов; 3) разработать и реализовать 
дополнительную профессиональную программу, направленную на развитие ценност-
ных ориентаций начинающих учителей; 4) на основе применения диагностических 
методик доказать эффективность данной программы. 

Обзор литературы

Исследование причин аксиологического конфликта целесообразно начать с рас-
смотрения ценностей системы образования. Острота адаптации молодого педагога 
определяется расхождением внешних по отношению к нему «ценностей – ожиданий» 
и его внутренних «личных ценностей».

Знакомство с исследованиями, направленными на изучение ценностей в обра-
зовании позволяет нам выделить две основные причины вызывающие аксиологи-
ческий конфликт. Первая связана с противоречивым характером ценностей систе-
мы образования и требований-ожиданий, предъявляемых ей со стороны общества, 
государства и рынка [10; 11]. Обозначим два наиболее явных противоречия. Одно 
из них, по мнению Н. Ф. Родичева, наблюдается между консерватизмом системы 
образования как общественного института – с одной стороны, и ситуационными 
ценностями, определяющимися текущими социальными запросами – с другой [10]. 
Следующее противоречие, на которое указывают М. И. Лукьянова и С. В. Данилов, 
сложилось между гуманистической ориентацией школы на создание условий для 
гармоничного развития личности, и прагматическими ориентациями рынка и систе-
мы экономических отношений [11]. 

Сталкиваясь с этой совокупностью противоречивых «ценностей-ожиданий», моло-
дой педагог оказывается под влиянием второй причины аксиологического конфликта, 
когда этим ценностям начинают противоречить его внутренние ценностные ориента-
ции. Они, согласно С. О. Елищеву, являются ядром не только отношений человека к 
Себе, Другому, Миру, но и мотивации в различных сферах жизни, что [12]. Это позво-
ляет рассматривать их как самостоятельную причину, предиктор профессиональной 
деятельности молодых педагогов. 

Проблема ценностных ориентаций молодых педагогов изучается в русле не-
скольких направлений. Исследования D. J. Osman, J. R. Warner [13] и D. Richter, M. 
Kleinknecht, A. Gröschner [14] сфокусированы на изучении ценностей как фактора 
мотивации молодых учителей, в первую очередь, к профессиональному развитию. В 
работах L. Katwijk и авт. [15], а также S. Marent и авт. [16] исследуется влияние смыс-
ла, целей и ценностей педагогов как фактора, способствующего формированию их 
личности и профессионализма. Изучению воздействия внутренней и внешней мо-
тивации педагога на результаты профессиональной деятельности и профессиональ-
ное выгорание, влиянию ценностей на построения успешной карьеры посвящены 
работы L. Lean и авт. [17] и H.-R. Jang [18]. В исследованиях S. Kissau и авт. [19], а 
также H. Wang, N. C. Hall [20] выявлены факторы, мотивирующие молодых педагогов 
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к удержанию в профессии, и факторы, сдерживающие их карьеру и приводящие к 
возникновению намерения сменить профессию.

Другое направление в большей степени сосредоточено на исследовании взаимос-
вязей ценностных ориентаций с различными особенностями деятельности молодых 
педагогов. В частности, S.-L. Cheng и авт. проведено изучение взаимосвязи между ис-
пользованием учителями педагогических технологий в своей деятельности и их убеж-
дениями относительно своих способностей, ожиданий и ценностей [21]. В работах M. 
Taylor и авт. установлено влияние стрессовых факторов и социальной поддержки в 
первый год профессиональной деятельности на карьеру молодого учителя [22]. Иссле-
дование эффективности начинающих учителей, проведенное M. Thomson и авт., выя-
вило, что педагоги с высоким уровнем личной эффективности прикладывают большие 
усилия для достижения целей, дольше сохраняют жизнестойкость и быстрее оправ-
ляются от временных неудач [23]. Данные, полученные H. Wang и N. Hall на выборке 
канадских учителей, показывают, что педагоги, которые выше оценивают значимость 
своих отношений с обучающимися, гораздо быстрее и лучше адаптируются к профес-
сиональной деятельности, чем учителя, которые придают больше значимости услови-
ям работы и своей независимости [20]. В исследовании E. Zavelevsky и O. S. Lishchinsky 
представлено описание новой многомерной модели экологической школьной культу-
ры, включающей личные и средовые факторы, которые способствуют сохранению в 
школе начинающих учителей [24].

Самостоятельное направление получило изучение ценностных ориентаций как психо-
логической предпосылки отношения человека к профессии, к людям, к себе. Так в работах 
В. А. Сластенина ценностные ориентации понимаются как «избирательное отношение че-
ловека к педагогической профессии, к личности воспитанника, к самому себе» [цит. по: 25, 
с. 2-3]. В профессионально-ценностных ориентациях учителя, по мнению Н. А. Самойлик, 
отражается «система значимых представлений, характеризующих отношение к профес-
сиональной деятельности как личностно и социально значимой» [25, с. 17]. Это ярко про-
демонстрировало исследование О. Е. Костюченковой в ходе которого было выявило, что в 
структуре ценностных ориентаций молодых педагогов (до 25 лет) общеобразовательных 
школ лидируют ориентации на профессиональную деятельность (у 45% респондентов) и 
на себя (у 39% респондентов). Наиболее слабо выражена ценностная ориентация на ре-
бенка и направленность на общение (у 16% респондентов) [26, с. 64–65]. 

Сказанное актуализирует проблему подготовки начинающих учителей к педагоги-
ческой деятельности на основе целенаправленного формирования профессионально-
ценностных ориентаций. 

Материалы и методы

Для исследования ценностных ориентаций молодого педагога нами была выбра-
на методика Н. А. Самойлик «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций 
личности». В отличие от других методов изучения ценностей, применяемых в образо-
вании (методик М. Рокича, Б. Баса, Ш. Шварца) она позволяет диагностировать раз-
личные типы профессионально-ценностных ориентаций в зависимости от профессио-
нальной деятельности [27]. Это дало нам возможность выявить у молодых педагогов 
развитие трех компонентов профессионально-ценностных ориентаций: когнитивного, 
эмоционального и поведенческого. 
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Эмпирической базой исследования стали результаты применения методики Н. А. 
Самойлик на выборке молодых педагогов Кировской области. Общий объем выборки 
– 161 педагог со стажем работы от 1 до 5 лет. Диагностические процедуры проводи-
лись дважды: входная диагностика и итоговая по окончании формирующего экспе-
римента, в рамках которого была реализована программа повышения квалификации 
для молодых педагогов. В исследовании также применялись такие методы как форми-
рующий эксперимент, обобщение, систематизация и интерпретация данных, методы 
их математической обработки (t-критерия Стьюдента для связной выборки).

Исследование ценностных ориентаций молодых педагогов осуществлялось в пе-
риод с 2020 по 2021 год в три этапа. На первом этапе был осуществлен анализ ис-
следований в области профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов. 
Подобран диагностический аппарат, определены участники эксперимента. В период 
с февраля по май 2020 года все респонденты прошли исследование профессиональ-
но-ценностных ориентаций по методике Н. А. Самойлик «Диагностика профессио-
нально-ценностных ориентаций личности». Получены данные о сформированности 
компонентов профессионально-ценностных ориентаций начинающих учителей, а так-
же их структурных составляющих: когнитивного (ценности – отношения и ценности – 
знания), эмоционального (ценности – цели и ценности – результат) и поведенческого 
(ценности – качества и ценности – умения). 

На втором этапе исследования проведен формирующий эксперимент по раз-
витию профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов. Была разрабо-
тана и реализована с июня 2020 года по февраль 2021 года программа повышения 
квалификации «Формирование профессиональной позиции у молодых педагогов» в 
объеме 48 часов. Её целью является формирование профессиональной позиции у на-
чинающих учителей, содействие в освоении ими профессиональных ценностей, фор-
мирование готовности к непрерывному росту и саморазвитию.

Программа состоит из 3 модулей. Содержание первого модуля «Профессио-
нальные ценности» включает обсуждение вопросов, касающихся социально-педа-
гогических, профессионально-групповых и личностно-педагогических ценностей 
педагога. Знакомит молодых педагогов с такими ценностями, как: ценности - цели; 
ценности - умения, ценности - отношения, ценности - знания, ценности - качества, 
ценности - результат. Второй модуль «Профессиональные функции педагога. Про-
фессиональное развитие и саморазвитие» включает вопросы методического сопро-
вождения учебно-воспитательного процесса с применением современных образо-
вательных технологий, методов и способов самообразования молодого педагога. 
Третий модуль «Рефлексия профессиональной деятельности» рассматривает во-
просы мониторинга образовательных и воспитательных процессов, самоанализа 
педагогической деятельности, возможностей использования диагностических ме-
тодик в образовательном процессе. По итогам программы осуществлена итоговая 
диагностика сформированности профессиональных ценностей молодых педагогов 
по методике Н. А. Самойлик. 

На третьем этапе исследования (с марта по май 2021 года) был осуществлен 
анализ и интерпретация полученных результатов, сделаны соответствующие выво-
ды. Обоснован комплекс упражнений, необходимый и достаточный для успешно-
го развития всех компонентов профессионально-ценностных ориентаций молодых 
педагогов. 
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Результаты исследования

Результаты проведенного исследования обработаны посредством перевода пер-
вичных баллов в стены и представлены в таблице.

Таблица 1 
Результаты исследования профессионально-ценностных ориентаций молодых 

педагогов

Этапы 
диагностики

Когнитивный компонент Эмоциональный компонент Поведенческий компонент
Ценности-
отношения 

(стены)

Ценности-
знания 
(стены)

Ценности-
цели (стены)

Ценности-
результат 

(стены)

Ценности-
качества 
(стены)

Ценности-
умения 
(стены)

Входная 
10,4 8,6 7,4 10,5 10,8 9,6

9,5 8,95 10,2

Итоговая
13,2 11 10,9 12,5 12,7 12,3

12,1 11,7 12,5
tЭМП 8,5 10,1 10,5 8,3 7,1 9,1

В отношении выраженности показателей по компонентам в целом, можно конста-
тировать, что как на этапе вхождения в эксперимент, так и после его проведения, наи-
более высокие значения отмечались в рамках поведенческого компонента (10,2 на 
входе и 12,5 на выходе) профессионально-ценностных ориентаций участников, а наи-
более низкие показатели – в эмоциональном компоненте (8,95 и 11,7 соответствен-
но). Среди структурных составляющих компонентов на входе в эксперимент следует 
выделить наибольшую сформированность «ценностей-качеств» (10,8), «ценностей-
результатов» (10,5) и «ценностей-отношений» (10,4); на выходе – «ценностей-отноше-
ний» (13,2), «ценностей-качеств» (12,7), «ценностей-результатов» (12,5) и «ценностей-
умений» (12,3).

Более низкие показатели входной диагностики по шкалам «ценности-цели» (7,4), 
«ценности-знания» (8,6) и «ценности-умения» (9,6) по сравнению с другими говорят о 
необходимости специальной работы с молодыми педагогами по содействию в осво-
ении данных профессиональных ценностей. Начинающие учителя нуждаются в осоз-
нании личностных целей профессиональной деятельности, формировании мотивации 
к достижению целей и развитии способности управлять процессом достижения про-
фессиональных целей. Им необходимо помочь осознать значимость профессиональ-
ных знаний и умений в деятельности, сформировать мотивацию к постоянному совер-
шенствованию и получению профессиональных знаний, выработать положительное 
отношение к нововведениям в профессиональной сфере, научиться принимать про-
фессиональные решения в условиях многозадачности с целью совершенствования ре-
зультативности профессиональной деятельности.

Обращает на себя внимание тот факт, что в начале эксперимента наиболее запа-
дающими были показатели в структурной составляющей «ценности-цели» (7,4). Это 
важная, на наш взгляд, группа ценностей, раскрывающих значение и смысл целей 
профессионально-педагогической деятельности учителя. Поэтому в рамках програм-
мы повышения квалификации акцент ставился на осмысление молодыми педагогами 
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своего предназначения в профессии, смысла и миссии профессии педагога в обще-
стве. Следует отметить, что и по окончанию эксперимента в этом компоненте наблю-
дались наименьшее значения (10,9), однако именно по нему отмечалась самая высо-
кая динамика показателей (3,5). 

Сравнивая приведенные в таблице данные констатирующего и контрольного этапов 
диагностик можно заметить, что позитивная динамика наблюдается в отношении всех 
выделенных нами компонентов. Наиболее высокий показатель изменений в сторону 
увеличения наблюдался в рамках эмоционального (2,75) и когнитивного (2,6) компо-
нентов профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов, в то время как 
поведенческий компонент менее всего подвергся каким-либо изменениям (2,3).

Более детальное изучение показателей сформированности структурных составля-
ющих трех компонентов позволяет увидеть наибольшие сдвиги по показателям «цен-
ности – цели» (3,5), «ценности – отношения» (2,8) и «ценности – умения» (2,7). Наи-
менее скорректированными показателями у начинающих учителей стали: «ценности 
– качества» (1,9), «ценности – результат» (2,0) и «ценности – знания» (2,4), что говорит 
о необходимости дальнейшей работы в данном направлении. 

Значимость различий между выборками оценивалось с помощью критерия Стью-
дента (связная выборка). Было получено эмпирическое значение по каждому крите-
рию и tКР=1,99 при р≤ 0,05, tКР=2,64 при р≤ 0,01. Анализ показал, что tЭмп попадает в 
зону значимости. Соответственно, можно сделать вывод о существовании достоверно 
значимых различий в компонентах профессионально-ценностных ориентаций моло-
дых педагогов до проведения учебного курса и по его завершению. 

Интерпретация результатов

На основе анализа литературных источников, проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы и полученных данных исследования с целью развития профессио-
нально-ценностных ориентаций начинающих учителей нами был составлен комплекс 
упражнений, направленных на совершенствование умений и навыков в рамках каж-
дого компонента. Данный комплекс был реализован в рамках курсов повышения ква-
лификации молодых педагогов Кировской области. Работа с молодыми учителями 
осуществлялась посредством применения активных и интерактивных методов и тех-
нологий (деловых и ролевых игр, психотехнических упражнений, кейсов, рефлексив-
ных техник), направленных на развития всех ранее выделенных компонентов профес-
сионально-ценностных ориентаций.

Так, развитие когнитивного компонента предполагает отбор и реализацию ком-
плекса упражнений, направленных на умение «подстраиваться» и «вести» за собой 
ученика, группу; выявление и развитие качеств, необходимых для эффективного об-
щения; использование словесных модальностей в общении; осознанное восприятие, 
которое учит обращать внимание на любые нюансы в приобретении знаний; усиление 
мотивации освоения новых знаний, основанное на создании положительных эмоций, 
умении ставить вопросы, раскрывающие суть знаний. 

В рамках развития эмоционального компонента предполагается подбор комплекса 
упражнений, направленных на осознание мотивов выбора профессии и личных качеств, 
необходимых для этого; определение результативности в профессиональной деятель-
ности; целеполагание в контексте профессионального самосовершенствования. 
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Для развития ценностей, представленных в поведенческом компоненте, предла-
гается комплекс упражнений, направленных на создание модели профессиональной 
успешности учителя; развитие рефлексии, творческого мышления; умение разрешать 
конфликтные ситуации; умение видеть проблему, анализировать задачу с разных точек 
зрения; формирование навыка самостоятельности, самодостаточности, опоры на себя.

Рассмотрим опыт развития профессионально-ценностных ориентаций по каждому 
компоненту более подробно. Важной структурной единицей профессионально-цен-
ностных ориентаций выступают ценности - знания. Они представляют собой направ-
ленность на усвоение и развитие теоретико-методических и технологических знаний. 
Выделив ключевые компоненты, которые обеспечивают формирование и развитие 
ценности – знания: познание себя, поскольку любое познание происходит через ор-
ганы восприятия человека; осознанное восприятие, которое учит обращать внимание 
на любые мелочи в приобретении знаний; усиление мотивации обретения новых зна-
ний, основанное на создании положительных эмоций, умении ставить вопросы, рас-
крывающие суть знаний.

Наряду с ценностями - знаниями в когнитивный компонент входят и ценности - 
отношения. Они формируют смысл профессионально-педагогической деятельности, 
влияющий на эффективность деятельности. В ее развитии молодым педагогам пред-
лагается сформировать следующую совокупность умений: умение «подстраиваться» 
и «вести» за собой ученика, группу; умение чувствовать настрой группы; развитие 
качеств, необходимых для эффективного общения; использование различных словес-
ных модальностей в общении, вызывающих разные эмоции. На развитие каждого из 
этих умений так же был разработан и апробирован комплекс упражнений.

Важное значение в развитии профессионально-ценностных ориентаций при-
надлежит эмоциональному компоненту. Он включает в себя ценности - цели и 
ценности - результат.

Ценности - цели направлены на осознание целей, способов их достижения и 
реализации в процессе профессиональной деятельности. У молодых педагогов 
формируется представление о себе как о специалисте и осознается результатив-
ность своей профессиональной деятельности через рефлексию. Для развития цен-
ностей - цели был подобран комплекс упражнений, направленный на осознание 
мотивов выбора профессии и личностных качеств; ощущение себя в профессио-
нальной деятельности в сравнении с другими; продумывание конкретных шагов 
для предполагаемых достижений.

Следующей составляющей эмоционального компонента являются ценности - ре-
зультат, которые включают нацеленность на получение значимого результата в про-
фессиональной деятельности и высокой оценки результатов, усиливающих у педагога 
мотивацию к саморазвитию. Для развития ценности - результат нами были составлены 
упражнения, направленные на определение уровня результативности в выбранном 
направлении деятельности; раскрытие целей профессионального самосовершенство-
вания на ближайшее время, а также в перспективе.

Еще одним значимым компонентом профессионально-ценностных ориентаций 
является поведенческий компонент. Он включает в себя ценности - качества и цен-
ности - умения.

Ценности - качества занимают одно из ведущих мест в системе профессионально-
ценностных ориентаций, так как именно в них проявляются личностные особенности и 
качества педагога, необходимые для выполнения профессиональной деятельности.
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Наряду с ценностями - качествами, в поведенческий компонент входят ценности 
- умения, которые ориентируются на развитие проективных, коммуникативных, ана-
литических, рефлексивных и других качеств личности. Для развития данных ценностей 
был составлен комплекс упражнений, направленный на анализ и логику; умение ви-
деть проблему; смотреть на задачу с разных точек зрения; умение видеть в обычном 
необычное и наоборот; формирование навыка самостоятельности, самодостаточно-
сти, опоры на себя. 

Таким образом, развитие ценностных ориентаций, реализованное посредством со-
ставленных нами комплексов упражнений в соответствии с выделенными компонен-
тами, позволяет говорить о положительном результате, который способствует тому, 
чтобы молодые педагоги оставались в профессии и профессионально развивались. 

Обсуждение результатов

Развитие профессионально-ценностных ориентаций у молодых педагогов не про-
исходит само по себе, а требует различных форм сопровождения, поддержки и оказа-
ния помощи учителям, приступающим к профессиональной деятельности.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают, что разработанная и 
апробированная нами программа повышения квалификации, включающая в себя учеб-
ный курс с комплексом активных и интерактивных методов, направленных на развитие 
профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов, выступает действен-
ным способом разрешения аксиологического конфликта между внешними ценностями, 
предъявляемыми системой образования и ценностными ориентациями самих молодых 
педагогов. Разрешение данного конфликта в адаптационный период будет способство-
вать, на наш взгляд, сохранению и развитию молодых учителей в профессии.

Проведенное нами исследование позволяет дополнить имеющиеся представле-
ния о ценностных ориентациях молодых педагогов, расширить научное видение про-
блемы их сопровождения.

В частности, оно согласуется с результатами исследований, актуализирующих зна-
чимость оказания помощи и поддержки молодым педагогам еще до начала их про-
фессиональной деятельности посредством наставничества. Например, с выводами, 
полученными N. John, E. Dennis, A. H. Thi, M. Nguyen [28], в соответствии с которы-
ми эффективный наставник будущего учителя поддерживает его профессиональную 
идентичность и соотносит содержание обучения со стандартами деятельности пе-
дагога. Важная роль в этом, по мнению J. K. Andreasen, C. R. P. Bjørndal, V. B. Kovač 
[29], принадлежит идентичности самого педагога-наставника, которая в свою очередь 
определяется школьным климатом, его индивидуальными представлениями о своей 
роли и сотрудничеством с университетами. О важности обратной связи наставника в 
развитии молодого педагога – диалогичной, конкретной, направленной на решение 
профессиональной задачи и прогресс, а не на обсуждение личности подопечного – 
говорят G. J. Beek, I. Zuike, R. C. Zwart [30]. Более того, L. Thomas, M. Tuytens, G. Devos, 
G. Kelchtermans, R. Vanderlinde [31] убедительно показывают, что отношение начинаю-
щего учителя к работе в значительной мере определяется доступом к профессиональ-
ной поддержке коллег при решении возникающих проблем. 

Мы также разделяем мнение S.-M. Høynes, T. Klemp, V. Nilssen, раскрывающих воз-
можности сопровождения начинающих учителей в формате видео-наставничества 
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[32]. Определенная согласованность с результатами нашего исследования обнару-
живается в работе E. S. Becker, M. Waldis, F. C. Staub, посвященной использованию в 
качестве сопровождения молодых учителей учебного коучинга и контентно-ориенти-
рованного обучения [33]. Аналогичным образом J. M. Miller, P. Youngs [34], V. März, G. 
Kelchtermans [35] предлагают специальные курсы для начинающих учителей. 

Полученные нами результаты согласуются с выводами G. Beek, I. Zuiker и R. Zwart 
доказавшими, что наставничество повышает значимость и ценность преподаватель-
ской профессии, а также способствует адаптации, социализации и интеграции моло-
дых учителей в школе [30]. Результаты исследования M. Thompson и A. Schademan, 
проведенного в США, убедительно показывают, что совместная деятельность пар на-
ставников и наставляемых способствует установлению сотрудничества, совместному 
обсуждению возникающих проблем, взаимообогащению умениями и навыками [36]. 

Деятельность по сопровождению молодых специалистов образования осущест-
вляется также в рамках методических объединений, «Школ молодых педагогов», 
тьюторства и т.д. Как было выявлено нами ранее [37], помощь и поддержка оказы-
вается на уровне органов управления образованием, в образовательных организа-
циях, где работают молодые педагоги, а также в институтах развития образования, 
университетах и т.д.

В описанных выше исследованиях делается акцент преимущественно на настав-
ничестве, его различных видах и формах. Однако в плане содержательного наполне-
ния наставничества авторы оставляют за пределами своего исследовательского ин-
тереса вопросы развития ценностных ориентаций молодых педагогов и разрешения 
аксиологического конфликта. Компенсировать в определенной степени этот пробел 
призвана разработанная и апробированная нами дополнительная профессиональная 
программа для начинающих учителей, которая отличается ограниченностью по вре-
мени, универсальностью, интенсивностью и направленностью на развитие у молодых 
специалистов профессионально-ценностных ориентаций.

Разработанный и научно обоснованный комплекс упражнений, включающий ак-
тивные и интерактивные методы и технологии (деловые и ролевые игры, психотехни-
ческие упражнения, кейсы, рефлексивные техники), является достаточным для успеш-
ного развития всех компонентов профессионально-ценностных ориентаций молодых 
педагогов: когнитивного (ценности – отношения и ценности – знания), эмоционально-
го (ценности – цели и ценности – результат) и поведенческого (ценности – качества и 
ценности – умения). Выполнение упражнений, входящих в состав данного комплекса, 
позволяет за относительно короткое время реализации программы (48 часов) заметно 
усилить у молодых педагогов осознание себя субъектом педагогического сообщества 
и стремление к самореализации; развить способность к целеполаганию и продуктив-
ности в выбранной профессии; совершенствовать компетенции в области педагогиче-
ского общения, самопознания и рефлексивного анализа профессионально-значимых 
личностных качеств. Данная программа является действенным способом, позволяю-
щим измерить типы профессионально-ценностных ориентаций учителей, и на этой ос-
нове определить и реализовать пути их дальнейшего развития.

Она может также служить дополнением (в качестве отдельного учебного модуля) 
к имеющимся программам наставничества, разработанным S.-M. Høynes, T. Klemp, V. 
Nilssen [32]; E. S. Becker, M. Waldis, F. C. Staub [33], специализированным курсам для на-
чинающих учителей, предложенным J. M. Miller, P. Youngs [34] и V. März, G. Kelchtermans 
[35], программам повышения квалификации для педагогов дошкольного образова-
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ния, составленным M. Thompson, A. Schademan [36] и S. Wolf, E. Peele [38]. В интегриро-
ванном варианте данные программы и курсы помогут начинающим педагогам легче 
адаптироваться в их профессиональной среде. 

Выводы

Подведем основные итоги проведенного исследования. 
1. Основным теоретическим результатом мы считаем определение причин акси-

ологического конфликта, с которым приходится сталкиваться молодым педагогам. С 
одной стороны, её определяют противоречия, возникающие между системой образо-
вания и социальными ожиданиями к ней. С другой – противоречия межу ценностями 
системы образования как социального института («ценностями-ожиданиями») и вну-
тренними ценностями молодого педагога. 

2. Среди применяемых в практике образования диагностических средств, направ-
ленных на изучение ценностных ориентаций (методика М. Рокича, методика А. А. Пе-
черской, опросник О. В. Кудашкиной, анкета Б. Баса, методика Ш. Шварца и др.). Наи-
более подходящей для решения задач данного исследования является методика Н. А. 
Самойлик «Диагностика профессионально-ценностных ориентаций личности», пред-
ставляющая собой опросник, позволяющий диагностировать различные типы профес-
сионально-ценностных ориентаций в зависимости от профессиональной деятельно-
сти. Ее использование позволило определить степень сформированности и динамику 
развития трех компонентов профессионально-ценностных ориентаций начинающих 
учителей: когнитивного, эмоционального и поведенческого.

3. На основании анализа литературных источников и полученных результатов диа-
гностики был составлена и реализована дополнительная профессиональная програм-
ма, включающая в себя комплекс активных и интерактивных методов, направленных 
на развития профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов. Данная 
программа рассматривается нами как способ совершенствования эмоционального, 
когнитивного и поведенческого компонентов ценностных ориентаций начинающих 
учителей. Её апробация осуществлялась в рамках дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) молодых педагогов Кировской области.

4. Результаты исследования констатируют позитивную динамику показателей 
сформированности профессионально-ценностных ориентаций молодых педагогов, 
свидетельствующую о результативности проведенного формирующего эксперимента 
и эффективности предложенной нами программы. Наиболее существенные преобра-
зования произошли в эмоциональном (разница в стенах между результатами входной 
и итоговой диагностики составила 2,75 единиц) и когнитивном (разница составила 
– 2,6) компонентах ценностных ориентаций, в меньшей степени – в поведенческом 
(разница составила – 2,3) компоненте. Значимость количественных изменений, про-
изошедших во всех компонентах ценностных ориентаций участников эксперимента, 
была подтверждена с помощью t-критерия Стьюдента. 

В качественном отношении наиболее яркими результатами реализации програм-
мы стало развитие: «ценностей – целей», способствующих осознанной постановке 
и достижению профессиональных целей; «ценностей – отношений», определяющих 
смысл педагогической деятельности в общении с учениками; «ценностей – умений», 
обеспечивающих разнообразие инструментальных, исполнительских возможностей 
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молодого педагога. Несколько менее заметные, но также существенные изменения 
произошли в ценностных ориентациях, связанных с развитием профессиональных 
знаний, получением и оценкой педагогических результатов, профессионально значи-
мыми личностными качествами.

Подобный прогресс оказался возможен за счет четырёх формирующих механиз-
мов дополнительной профессиональной программы, условно обозначенных нами 
как «методология», «связь с практикой», «дедукция» и «кадры». Методологическую 
основу программы сформировалась в результате интеграции возможностей аксиоло-
гического, компетентностного и системно-деятельностного подхода. Основной акцент 
был сделан на развитии ценностных ориентаций молодых педагогов, их способностей 
и умений посредством включения в практическую деятельность. Этому способство-
вала логика построения и реализации программы – от общей, аксиологической темы 
(«Профессиональные ценности») к функциональным вопросам («Профессиональные 
функции педагога. Профессиональное развитие и саморазвитие») и, затем к личност-
ным качествам и свойствам («Рефлексия профессиональной деятельности»). Важным 
условием стало привлечение к реализации программы квалифицированных препода-
вателей и педагогов-практиков, знакомство с опытом образовательных организаций.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить причины аксиологического кон-
фликта, вызванного рассогласованием внешними ценностями, предъявляемыми си-
стемой образования и ценностными ориентациями молодых педагогов, которые яв-
ляются предиктором их профессиональной деятельности. Действенным способом 
развития ценностных ориентаций начинающих учителей является авторская дополни-
тельная профессиональная программа, эффективность которой была нами экспери-
ментально доказана.

В то же время, в данной работе нам не удалось в полной мере охватить пробле-
му ценностных ориентаций молодых педагогов. Дальнейшие исследования могут 
быть продолжены в русле: расширения количества и географии молодых педагогов, 
принявших в нем участие; расширения диагностического репертуара исследования; 
дифференциации молодых педагогов, участвующих в тестировании, по типу образова-
тельного учреждения, в котором они выполняют профессиональные функции.
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A. Д. Кариев, B. И. Фишман, Е. Н. Агранович, 
O. Ф. Фокина, Л. Е. Агеева, O. В. Крежевских

Развитие у учителей начальных классов навыков 
сопровождения учащихся в проектной 
и исследовательской деятельности
Введение. Учителя испытывают трудности в организации и поддержке проектной и исследовательской 
деятельности школьников на всех этапах, начиная с формулирования проблемы, решаемой в проекте или 
исследовании, и поэтому не обеспечивают формирование у детей навыков и умений для выполнения 
такой деятельности.

Цель статьи – анализ особенностей апробации инновационной модели процесса повышения 
квалификации, обеспечивающей формирование и развитие у учителей навыков педагогического 
сопровождения проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Методология и методы исследования. Исследовательскую выборку составила группа из 57 учителей 
Республики Казахстан. Содержательная интерпретация показателей качества работы участников 
проводилась ежедневно, сравнивались данные за соседние дни, а также данные, полученные до начала 
первого сеанса курсов развития, с данными, полученными после окончания второго сеанса этих курсов. 
Математические методы: статистический критерий χ2-Пирсона. 

Результаты. В исследовании используется оригинальная модель повышения квалификации учителей, 
включающая три функциональные подсистемы: обеспечение ценностно-смысловой основы развития 
учителей; содействие оптимальному развитию их сознания; организация полноценной совместной 
деятельности, значимой для участников. Получено, что распределения вероятностей освоенности 
учителями базовых понятий понятий до курсов и после них различаются статистически значимо на 
уровне p=0,01.

Обсуждение и заключение. Настоящее исследование представляет модель наставничества и 
интерактивного профессионального развития учителей. Такая система может стать действенной частью 
механизма непрерывного педагогического образования.

Ключевые слова: учителя начальных классов, курсы профессионального и личностного развития, 
исследовательская и проектная деятельность учащихся, сопровождение деятельности учащихся, 
развитие навыков сопровождения деятельности учащихся
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Development of primary school teachers` skills 
to accompany pupils in projects and research
Introduction. It is known that teachers experience difficulties in organizing and accompanying the project 
and research activities of schoolchildren. This happens at all stages, starting with the formulation of a 
problem that must be solved in a project or research. Teachers do not know how to accompany the project 
and research activities of pupils and therefore do not provide the formation of their skills and abilities to 
perform such activities.

Aim. The purpose of the article is to analyze the features of approbating an innovative model of the 
advanced training process, which ensures the formation and development of teachers' skills in pedagogical 
accompaniment of project and research activities of pupils. 

Methodology and research methods. The research sample consisted of a group of 57 teachers of the 
Republic of Kazakhstan. A meaningful interpretation of the performance indicators of the participants was 
carried out on a daily basis. To analyze the significance of the results obtained, the Pearson's statistical 
criterion χ2 was used. When processing daily assessments, data for adjacent days were compared. In addition, 
a comparison was made between the data representing the grades before the start of the first session of 
the development courses with the data characterizing the grades immediately after the end of the second 
session of these courses.

Results. The study uses an original model of teachers' professional development, which includes three 
functional subsystems: providing a value-semantic basis for the development of teachers; promoting the 
optimal development of their consciousness; organization of full-fledged joint activities that are significant 
for the participants. A program of courses for the professional and personal development of teachers has been 
developed. The results of diagnostics at the final stage of the experiment demonstrated the development 
of primary school teachers' skills to accompany the project and research activities of pupils. Pearson's χ2 
criterion was used to determine if participation in the courses influenced teachers' mastery of basic concepts. 
It was found that the probability distributions of the assimilation of these concepts before and after courses 
differ statistically significantly at the level p=0,01. 

Discussion and conclusion. This study presents a model of mentoring and interactive professional 
development of teachers in an innovative process of improving their qualifications. This model is an 
alternative to the cascade model most often used in practice. Such system can become an effective part of 
the mechanism of lifelong pedagogical education. 

Keywords: primary school teachers, courses of professional and personal development, research and project 
activities of pupils, accompaniment of pupils' activities, development of skills to accompany pupils' activities
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Introduction

T he Recommendation on the Development of Adult Education (1976), developed by the 
United Nations General Conference [24], proclaimed the orientation of professional 
development towards the development of: a) a critical understanding of the main 

problems of our time and social change; b) the ability to acquire – independently, in groups 
or in the conditions of organized training in educational institutions specially created for 
this purpose – new knowledge. Accordingly, of particular value are targeted programs for 
improving the qualifications of teachers, aimed at developing a reflexive attitude to their 
skills, aimed not only at increasing competencies, but at developing the ability of teachers 
to educate themselves in a particular area.

Modern problems of training primary school teachers are highlighted in the works of 
M. Sultanbek, [29], T. Vasіutina [31]. There is evidence of the lack of general pedagogical 
competence of teachers (learning skills, communicative, research competence, etc.) [27].

The value of the project method, methodology and the role of the teacher in the 
implementation of project activities of students are described in the work of V. Bilyk et al. [2].

An analysis of the educational practice of the Russian Federation and the Republic of 
Kazakhstan shows that graduates of pedagogical specialties most often do not carry out design 
and research activities. At the same time, the normative documents indicate that graduates 
of pedagogical specialties should be able to ensure "the formation of ... the foundations 
of a culture of research and project activities and skills for developing, implementing and 
publicly presenting the results of research, subject or interdisciplinary educational projects 
aimed at solving a scientific, personal and (or) socially significant problem" [8; 10].

The results of the researches indicate that teachers often do not know how to 
identify the problems that should be addressed by the project or research. It is difficult 
for them to form hypotheses. Teachers do not know how to choose diagnostic tools, 
how to plan and conduct an experiment. This means that teachers are poorly familiar 
with the system of research and project competences [26]. There are difficulties in 
describing the research results [18].

Trying to comply with the normative requirements, in their educational practice, teachers 
“build in” some fragments of educational and research activities into the learning process. 
However, in this case, students participate in reduced and distorted research activities and 
find themselves in the role of objects of external influence. Basically, the teacher and / or 
parents formulate topics for the project (research), identify problems, set a specific goal and 
formulate tasks that need to be solved.

In the previously published work [13], an innovative theoretical model of the process 
was presented. It ensures the formation and development of the primary school teachers' 
skills to accompany the project and research activities of pupils. This model is based on the 
use of an anthropological approach to lifelong education [28]. According to O.G. Yaroshenko, 
lifelong education of teachers is a systematic and purposeful activity "to develop professional 
competence both in specially organized conditions and through self-education" [32]. This 
activity is aimed at maintaining and optimally expanding the field of personal autonomy of 
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participants and "provides renewal and growth of knowledge, improvement of professional 
skills, development of interest in the process and result of teaching and is based on the 
principles of "democracy, mobility, outrunning education, openness, continuity" [32].

In the context of the research line under consideration and taking into account the 
problems in the field of research and project competencies of teachers indicated in modern 
periodicals, a number of questions arose: "What are the principles of advanced training 
for primary school teachers to implement the project method?" "What methods and 
organizational features of professional development are most effective in the advanced 
training system?" "What methodologies can be used to assess this effectiveness?"

Based on these questions, the purpose of the article is formulated as "an analysis of 
the features of approbating an innovative model of the advanced training process, which 
ensures the formation and development of teachers' skills in pedagogical accompaniment 
of project and research activities of pupils, as well as a detailed assessment of the results 
obtained and the effectiveness of this approbation".

Literature Review

There are various organizational and technological models for the professional 
development of teachers. Cascade learning models are used in the educational systems 
of many countries in the organization of advanced training courses, adult education and 
professional continuing education [21]. At the heart of the waterfall model is the training of 
a group of leaders who then train their colleagues, and this chain of learning extends further 
to other colleagues, etc.

The cascade model provides training for a large number of full-time teachers in a short 
period of time. The basis of this model is the involvement of trainers, but the success or 
failure of this model depends on how it is implemented by these trainers [21].

The effectiveness of the cascade model is being challenged by M.D. Mpho & 
L.M. Matseliso. A significant plus of this model is the ability for teachers to learn on the 
job, but at the same time, the study showed that it insignificantly increases the efficiency 
of their work [20]. Similarly, a study by A. Moulakdi & Y. Bouchamma concluded that “the 
cascade model of professional development does not improve pupils achievement [19]. 
Although the advantages of such training are obvious, but, as the analysis of practical 
activities shows, the implementation of this model does not always correspond to the 
professional needs of teachers.

Models based on the consultations of experts or experienced colleagues contribute 
to the personal growth and professional development of teachers. They are a means of 
preventing teachers` professional burnout. These models use the mechanisms of mentoring 
(O. Kazarinova et al. [17]), sharing knowledge and experience in organizing a learning or self-
learning organization (G. Ignatieva et al. [11]), mechanisms of "feedback" [5], individualization 
of the educational trajectory [25], interaction with professionals in a distance format using 
modern information and communication technologies (V.P. Veidt et al. [33]).

While forming the model presented in [13], the authors substantiated a set of 
psychological, pedagogical and organizational conditions. During special courses of the 
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teachers' development such conditions contribute to the formation of the teachers' ability 
to accompany the activities of the participants. These conditions are implemented with 
the pedagogical support of the course participants. In particular, at the stage of courses 
initiation, the interests and motivation of their participants are diagnosed, the value-
semantic guidelines of pedagogical support of participants are specified.

At all stages of these development courses, it is necessary to ensure:
•	 improvement of communication skills, development of independence and expansion 

of the field of teachers' personal autonomy;
•	 polysubjective nature of the participants' activities – in such activities, each 

participant is active, determines the goals of his activity himself; he is conscious, 
freely makes a choice and is responsible for it; he is aware of his own uniqueness 
and recognizes the right of other participants to have the same qualities as he has;

•	 organization of reflexive activity of participants, contributing to their professional 
self-development;

•	 coaching, implemented in a full-fledged joint activity of the course organizers and 
their participants.

These conditions were used in various studies separately and in some combinations. For 
example, initiation and pedagogical support, professional development and professional 
self-development, technologies of adult education and continuing education of teachers 
were considered in the studies of O.G. Yaroshenko et al. [32].

The conditions allowing to replace traditional training sessions (lectures, practical work, 
seminars, etc.) with a system of meetings were investigated in the works of P. Phillips [22], 
L. Darling-Hammond [4]. During such Meetings participants acquired unique communication 
experience, reflect on their own activities and on professional development. The components 
that contribute to the effective professional development of teachers were identified: 
active adult education, the use of expert support, coaching, maintaining an atmosphere of 
cooperation during the lesson, feedback and correction of joint activities of participants. 
The organization of meetings contributed to the constant improvement of professional 
knowledge of teachers, the development of critical thinking. The work was carried out in 
the forms of mentoring, instructing, professional development, reflexive research, etc. At 
the same time, such meetings also helped the organizers of the courses to find optimal 
adjustments to the methods of work of professional development courses, including the 
use of innovative technologies.

L.V. Climbay studied the influence of usage interactive technologies and problem-based 
learning (seminars, lectures, talks, workshops) on the development of teachers' skills to 
accompany the students' activities. "The result can be a product of teachers' work on 
personal growth courses – guidelines, structure of the work program, didactic material, plan 
of an event, seminar, consulting" [14].

In the study of V.N. Varaksin [30], it is noted that the formation of motivation for the 
teachers' personal development, the creative orientation of classes and the participants' 
cooperation is facilitated by maintaining.

According to T.F. Esenkova [7], the main role in the organization of full-fledged 
joint activity of teachers belongs to the features and possibilities of pedagogical 
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technologies that are used in adult education and the organization of professional 
development courses: 

•	 information and development orientated; 
•	 activity-based, 
•	 problem-searched; 
•	 personality-oriented; 
•	 distance learning.
The conditions that form the productive interaction of participants during training are 

described by A. Bautista, R. Ortega-Ruiz [1]. The researchers paid special attention to the 
need for a variety of types and forms of professional development of teachers, providing 
the possibility of joint training and the exchange of knowledge and practical skills. Similar 
conclusions are presented by I.A. Yudina, A.P. Oreshko [33], E. Ekinci, F. E. Acar [6], who see 
the effective solution of professional development in taking into account the opinions of all 
participants of the courses and the cooperation of teachers in online communities.

A new vision of the issues of professional and additional education is formed in the studies 
devoted to the organization of training courses in the conditions of the world pandemic 
of coronavirus infection. V.F. Gabdulkhakov, A.F. Zinnurova [9] analyze the advantages and 
disadvantages of distance learning, propose to revise the evaluation criteria, forms of work. 
This is due to the abundance of various forums, tasks, cases, tests designed to work online, 
which are very voluminous and can excessively overload participants. G.U. Lutfullaev [16], 
concretized the positive aspects of online courses. The need for effective management of 
training courses, timely assessment and stimulation of students, as well as the implementation 
of feedback was noted.

The innovative model presented in [13] was tested during special courses for the formation 
and development of the primary school teachers' skills to accompany the project and research 
activities of students. The general results of the approbation were described in [12].

A review of publications leaded to the following conclusions:
•	 the model of mentoring and interactive professional development is promising in 

terms of improving the qualifications of primary school teachers, since it is based 
on the use of active and interactive methods, the principles of developing additional 
professional education, and at the same time mechanisms of mentoring, exchange 
of knowledge and experience with colleagues are implemented;

•	 important conditions for the professional development of primary school teachers in the 
field of research and project activities is the provision of "feedback", individualization 
of the educational trajectory based on the interests and motivation of participants;

•	 in modern conditions, it is advisable to use formats that ensure interaction with 
professionals remotely using modern information and communication technologies.

The specification of the provisions highlighted in the course of the theoretical analysis 
of the problem should contain: 1) the design and approbating of an innovative model of 
the advanced training process, which ensures the formation and development of teachers' 
skills in pedagogical accompaniment of project and research activities of pupils; 2) taking 
into account a detailed assessment of the results obtained to ensure the effectiveness of 
this approbation.
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Materials and methods

A group of 57 teachers of the Republic of Kazakhstan (primary school teachers – 
45 people, undergraduates of pedagogical specialties – 5 people, teachers of colleges 
and universities – 7 people) took part in the work of experimental courses on the 
development of teachers' skills to accompany the project and research activities of 
pupils and students.

A meaningful interpretation of the indicators of the participants` quality of work was 
carried out on a daily basis. At the same time the final assessments of the approbation`s 
effectiveness was formed within five days after the completion of the second session of the 
courses. To analyze the significance of the results of the data obtained, the χ^2– Pearson 
statistical criterion was used. When processing daily assessments, data from adjacent 
days were compared. In addition, a comparison was made between the data representing 
the grades before the start of the first session of development courses with the data 
characterizing the grades immediately after the end of the second session of these courses.

Each day of the course work ended with oral reflection and questionnaires. During the 
survey, the participants evaluated four indicators on a ten-point scale (the maximum score 
is 10 points, the minimum score is 1 point):

a) the volume and quality of the proposed material;
b) productivity of the work performed;
c) emotional comfort in the course of study;
d) satisfaction with participation in the work.
For each of these indicators, the specific weights of daily ratings that fell into one of 

three groups were determined: 1 – "high scores" (8, 9 and 10 points); 2 – "average scores" 
(4, 5, 6 and 7 points); 3 – "low scores" (1, 2 and 3 points). 

To find out to what extent participation in the courses contributed to the development 
of teachers' ability to accompany pupils' project and research activities, two surveys 
of participants were conducted (the first – before the start of the courses, the second – 
immediately after their completion). The participants assessed the mastery of each of 
the nine basic terms (concepts) of the courses: 1-cognitive and search activity; 2-project 
activity; 3-research activity; 4 educational and project activity; 5-educational and research 
activity; 6-the subject of design or research; 7-pedagogical accompanying or support; 
8-technologies for supporting pupils' activities; 9-diagnostic methods and tools for 
pedagogical accompanying or support.

Results

The author's model was approbated during special courses of professional and personal 
development of teachers "Pedagogical accompaniment of extracurricular project and 
research activities of primary school pupils". The work of these courses was of a complex 
design and research nature:
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•	 the embodiment of the value and semantic foundations of pedagogical 
accompaniment of participants;

•	 productivity of cooperation, co-existence, pooling of resources and efforts of 
participants in the course of joint activities;

•	 the possibility of building an advancing prospect, consciously formed as the goal of 
the activity;

•	 the reality of the impact on the participants of the "potential difference" between 
the actual state of the object of research or design and its target perspective;

•	 the effectiveness of gradual, step-by-step movement from the current state of the 
object to its target state;

•	 the multiplicity of development trajectories and directions of activity of participants 
that arise when performing joint actions [15].

The organization of the course participants' work was aimed at ensuring the transition 
from the normally training sessions, which are usually carried out during advanced training, 
to the system of Meetings – educational events. During such events, participants gain a 
unique experience of full-fledged "living" in various educational situations. Since the 
Meetings were held without breakaway the main activity, the total duration of classes for 
one school day was limited and ranged from 140 minutes to 165 minutes. At the same time, 
there were no traditional classes lasting 90 minutes. with a five-minute break in the middle. 
This made it possible to form a full-fledged Meeting during the school day, which provided 
the necessary pace of joint activity was provided.

The perception of each Meeting by the participants of the courses was formed in their 
minds as a corresponding coherent hypertext. At the same time, its temporality played the 
role of an important text-forming category, since it directly influenced the formation of the 
integrity, connectivity, informatively, understandability and acceptability of such a hypertext 
[23]. To ensure the required temporality, the course organizers planned the participants' 
activities as a dynamic sequence of four or five classes lasting from 30 minutes to 45 minutes. 
The content of each class was built according to temporal logic.

An alternation of different types and forms of joint activity with a wide use of interactive 
technologies was performed: a problem lecture, a binary lecture, a round table, a brainstorming 
session, an expert workshop, a master class, a discussion "at the crossroads of opinions", 
etc. At the same time, the polysubjective nature of the activities of the course participants 
was ensured and supported. In addition, they were regularly given time to discuss, analyze 
and reflect on the topics considered. Classes were held every other day, creating a potential 
opportunity to comprehend the past Meeting and perform a small "homework".

It is known that the meaning and purpose of the processes that ensure the humanitarian 
nature of education is to reorient the content of education from abstract issues of cognition 
to the problems of human life. Taking into account the complexity of solving such problems, 
in the joint activities of the participants, it was created such conditions that facilitate the 
assimilation not so much of the volume of ready-made knowledge, but of the methods and 
processes for obtaining it. 

At the same time, the cognitive independence of the participants was formed, their 
personal and professional culture was increased. Therefore, any questions and topics were 
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considered by the participants of the approbation as problems, the understanding and 
solution of which implies a difference in approaches. In general, the educational activities 
of the participants were problematic in nature.

In parallel with the mastering the problematic content, the implementation of the 
"developing" function of the courses took place. It was not explicitly stated in the subject of 
classes or in their implementation, but was embodied latently as a result of the participants' 
activities. Thanks to such activities they naturally formed personal increments that are 
important for life and professional activity.

The courses were organized in an electronic on-line format using the ZOOM platform. 
Throughout the activities of the participants a complex of various feedbacks was 
implemented, which allowed it possible to track and correct the activities of the participants 
of the approbation. In addition, diagnostics and self-diagnostics of professional and personal 
changes of all participants were performed. 

In the context of approbation performed, the educational activities of the course 
participants were organized so that any of its participants felt like an active side of the process 
and understood their role in it. To the extent that personal meanings were acquired in the 
course of the classes, these classes became an events. Therefore, ideally, the educational 
activity itself was not routine, but eventful in nature, which is impossible without reflection. 
In addition, the reflexive function of the organizers was not only supposed to provide a 
situational response and soft, non-violent adjustment of the ongoing work`s program, but 
also to allow to perform analysis and development (correction) of the program of upcoming 
educational activities of the session.

The approbation of this program was complex, system and included design and research 
components. The current diagnostics of the project implementation in the daily feedback 
mode made it possible to quickly assess the impact of the participants' activities on their 
interest in participating in the courses and proactive participation in it.

In addition to the scores, each participant answered questions what the most valuable 
for him in the classes was of this day, and what the least successful was. Teachers could also 
make comments and suggestions. 

A meaningful interpretation of the performance indicators of the participants, carried 
out on a daily basis, showed that more than 90% of the responses received were positive 
(Fig. 1.). At the same time, negative ratings were not associated with courses, but with 
interruptions in the Internet.

The assessments are presented according to the following criteria: the volume and quality 
of the proposed material (Fig. 1. a); productivity of the work performed (Fig. 1. b); emotional 
comfort in the course of study (Fig. 1. c); satisfaction with participation in the work (Fig. 1. d).

A special scale was used for the assessment. This scale contained:
•	 3 value judgments characterizing the measure of mastering knowledge about basic 

concepts (1 – I have some representations; 2– I know and can tell about it; 3– I can 
give an interpretation and explain);

•	 3 value judgments that characterize the degree of formation of skills to use basic 
concepts (4– I can apply them in known situations; 5– I can use them when analyzing 
a situation; 6– I can develop a methodology for using them).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

599

 

Figure 1 Dynamics of the specific weights of daily ratings for three groups: 
1 – "high ratings"; 2 – "average ratings"; 3 – "low ratings"
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Figure 2 shows the estimates basic concepts ownership received from participants 
before the start of the courses and after their completion.

 

Figure 2 Comparison of assessments of the mastery of basic concepts received from 
participants before the start of the courses and after their completion

From fig. 2 it can be seen that the estimates basic concepts ownership received from 
participants after the completion of the courses differ from such estimates received before 
the start of the courses.

After the end of the second session, another survey was conducted. The participants 
of the courses indicated the events that caused a bright positive reaction and the events 
that caused a feeling of dissatisfaction. In addition, they assessed their own "involvement" 
in the work of the courses, the degree of their psychological fatigue from participating in 
the work of the courses and the feelings that they experience after completing the work 
of the courses.

Analysis of the information received showed that the participants named events that 
caused a strong positive reaction 3.5 times more often than events that caused a feeling of 
dissatisfaction. At the same time, the sources of dissatisfaction were most often objective 
problems (employment at school during classes, distance learning conditions, Internet 
interruptions, etc.).

The authors have developed a model of this system (see [13]). This article describes the 
approbation of this model. During this approbation from January to July 2021, five stages of 
accompany for teachers' self-development were implemented. 

At the first stage (January - February 2021), the accompany system was set up. The values 
and meanings necessary for teachers to accompany the project and research activities of 
pupils were comprehended by a group of tutors. The technology components for accompany 
the development of teachers were selected. 

Tutors (5 lecturers of the Department of Preschool and Primary Education) were 
trained for "mentoring", consulting and supporting the activities of participants. Ten 
training meetings were organized for them. The main purpose of these meetings was to get 
acquainted with the conceptual provisions of pedagogical accompanying, to discuss typical 
problems that tutors would have to solve.
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A program for organizing their further activities has been devised. A group of teachers 
was formed who wished to participate in the work. Participants' requests were identified.

Expectations related to this participation were determined. Half of the responses 
received formed a group of concretely expectations:

•	 I hope to find out how to initiate the design and research activities of pupils;
•	 I hope to learn how to provide pedagogical assistance to pupils in their activities;
•	 master the algorithm of actions, methods and forms of support for pupils' activities;
•	 master the skills to organize and accompany the project and research activities of 

pupils;
•	 I hope to obtain confidence in their abilities to accompany the project and research 

activities of pupils;
•	 gain knowledge of what is needed to work on a project;
•	 gain knowledge on how to set goals and hypothesize in design and research activities;
•	 form the ability to rely on my experience of such activities and on the experience of 

colleagues, etc.
Another 40% of the answers contained generically formulated expectations of the 

respondents: to expand their knowledge, learn interesting and innovative educational 
methods, improve their professional competencies, gain new ideas and inspiration, etc. And 
10% of teachers indicated formal expectations (such as getting an official certificate of the 
professional development).

At the second stage (March 01 - March 13, 2021), during the first session of development 
courses, was ensured the formation of a value and semantic basis, which is necessary for the 
development of teachers' skills to accompany the project and research activities of pupils. 
Conditions were created for the formation and development of the motivational basis of 
the participants' activities. 

The topics of the work covered the issues of subjectivity of the younger pupils, the 
quality of primary education, the essence of pedagogical support of their activities. The 
foreign experience of supporting and accompanying the students' research and project 
activities was considered. During the course, specific studies and projects carried out by 
primary school pupils were analyzed.

The organizing group performed an analysis of the participants' daily assessments of their 
work in the courses. These estimates, presented in Figure 1, indicate that the participants 
can be divided into 2 groups. The first of them included those teachers whose grades were 
systematically high. The number of such teachers was slightly more than two-thirds of the 
course participants. The ratings of the other participants were average and low.

Daily feedback and communication with the participants showed that the second group 
was formed due to several reasons. Firstly, some of those who decided to participate in the 
courses think and speak mainly in Kazakh. It was difficult for them to perceive the material 
presented in Russian. Secondly, the technology of the courses was aimed at the open nature 
of the participants' communication. This created discomfort for those teachers who are 
introverts, and for some ambiverts. Therefore, the system of diagnostics of all those who 
want to participate in the courses, as well as the formation of more homogeneous groups 
based on the results of diagnostics can change the situation for the better.
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At the third stage (March 14 – April 25, 2021), course participants were solved the  
problems of initiating and accompanying the project and research activities of their pupils. 
Within one month, the course participants independently implemented the mastered 
methodological recommendations and tried to initiate and accompany the initial phase of 
pupils' research and project activities. Each teacher tried to independently cope with the 
difficulties of transition from the position of a teacher who is studying to the position of a 
teacher who really applies new knowledge. 

The course organizers group and individual consulting support to the participants 
was provided. Particularly productive were the group discussions, during which the 
teachers jointly analyzed the problem situations that had arisen and looked for ways 
to resolve them. Each participant tried to independently cope with the difficulties of 
transition from the position of a teacher who is studying to the position of a teacher 
who really applies new knowledge.

The friendly atmosphere of discussion of the difficulties encountered in practice 
contributed to the formation of the experience of understanding and overcoming them. 
The established mutual trust motivated the participants to actively work together. In the 
course of reflexive discussions, participants in this activity developed a stable interest 
in its continuation.

At the fourth stage (April 26 – May 25, 2021), during the second session of development 
courses, the experience gained by the participants at the previous stage was generalized and 
comprehended. It was discussed how much to managed to initiate the project and research 
activities of the pupils. The reasons for the bad experience were analyzed. Concrete ideas 
were generated on how to resolve the difficulties encountered by the participants.

Each of them highlighted the strengths of his practical experience, identified unused 
opportunities, outlined the prospects for further development of the prepared project. The 
practical orientation of the work, characteristic of the content of the second session, was 
evaluated by the participants higher than the theoretical one, which dominated the content 
of the first session (see Figure 1).

After the completion of second session, the participants described what they had 
mastered:

•	 knowledge about the differences and similarities of project and research;
•	 knowledge about accompanying pupils in the implementation of projects and 

research;
•	 understanding the pupils' need of the space for the free searching;
•	 understanding the need to provide pupils with the opportunity to independently 

determine the topic of the project and research; 
•	 the ability to conduct a purposeful search of information, highlight the main thing in 

it, find connections and structure the available information;
•	 the ability to assist pupils in solving any unfamiliar topic;
•	 the ability to respond to changes in the current situation flexibly and, if necessary, 

adjust the behavior;
•	 the ability to accompany the project and research activities of pupils;
•	 experience in analyzing various projects and participating in discussions;
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•	 the desire and willingness to accompany the projects and research of the pupils;
•	 positive emotions from communication with lecturers and with course organizers, etc.
When the participants were asked to what extent the results of the courses correspond 

to the initial expectations, 78.9 % of them chose the answer "completely", and 21.1 % - 
"exceeded expectations".

A comparative analysis of the data presented in Figure 2 showed that, before the start of 
the courses, more than 70% of the assessments characterized the minimum level of mastery 
of basic concepts (the participants had only some ideas about what the course content would 
be). After completing the courses, there were less than 7% of such assessments, and there were 
more than 50% of the assessments indicating the formation of skills in using basic concepts.

To determine whether there are significant differences between the probability 
distributions of estimates of the mastery of basic concepts before and after the courses, 
the Pearson criterion χ2 was applied. It was tested the hypothesis that these distributions 
do not differ statistically significantly. Using the frequencies of the distributions under 
consideration, it was obtained that χ2=217,4. Comparing this value with the tabular χкр.

2 
(p=0,01)=15,1 for five degrees of freedom, we get that χ2 > χкр.

2 (p=0,01). Consequently, at 
the level of p=0,01, the distributions under consideration differ statistically significantly. 
This means that participation in the courses has led to a significant change in the level of 
assimilation of basic concepts by teachers.

The participants highly appreciated their "involvement" in the work of the courses: in 
70% of cases, scores of 8 points or more were obtained. As for the feeling of psychological 
fatigue from working on the courses, 66 % of participants indicated that there was no such 
feeling at all. In addition, almost all participants reported that they experience only positive 
emotions after completing the courses and at the same time regret that the work of the 
courses is completed.

In general, teachers characterized participation in these courses as a way to develop 
their competencies to accompany pupils' research and project activities.

Fifth stage (May 26 – June 30, 2021) has completed the approbation of the model of 
pedagogical accompaniment for the professional and personal development of teachers. 
During this stage, the International Summer School "Design and Research for the Future" 
was held. Participants showed videos of pupils defending their projects or research. The 
real experience of accompanying projects and research carried out by pupils was discussed. 
In addition, projects and studies of the teachers themselves were presented and an expert 
analysis of the relevant activity was performed.

Discussion 

First of all, we note that the presented approbation implements an active approach to 
the personal and professional development of teachers. As is well known, this approach 
assumes that the activity of teachers is accompanied, which is aimed at their own personal 
and professional development (see, for example, [3]).

However, full-fledged development is a concrete process that is realized in time. Such a 
process has its own stages, each of which allows you to solve your specific tasks. It is clear 
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that these stages cannot be fully provided within the framework of short-term refresher 
courses. This requires a system of accompany that in practice creates conditions for the 
development of teachers in the process of updating their professional competences.

The results of the analysis of the approaches used to improve the qualifications of 
teachers indicate the effectiveness of the mentoring model and interactive professional 
development [17], developing additional professional education [11], exchanging of 
knowledge and experience in a learning or self-learning organization (G. Ignatieva et al. [28]), 
interaction with teachers in a distance format using modern information and communication 
technologies [33]. At the same time, these studies are consistent with works that describe 
modern problems of training primary school teachers [27; 29].

At the same time, this study presents the approbation of an innovative model of 
advanced training, in which a process that ensures the formation and development of 
teachers' skills in pedagogical accompaniment of project and research activities of pupils 
or students is implemented. This model is an alternative to the cascade model most often 
used in practice [21].

Conclusion

The performed approbation confirmed the practical significance of the pedagogical 
system developed by the authors, focused on the formation of teachers' abilities to 
accompany the project and research activities of pupils. Such system, implemented in the 
form of courses for the development of school teachers, lecturers of colleges and universities, 
can become an effective part in the mechanism of continuous pedagogical education.

The performed analysis showed that there is an invariant a set of conditions that provide 
the possibility of productive system integration of the efforts of the organizers and lecturers 
of the courses. This set includes:

•	 a model that includes three functional subsystems of the educational system (ensuring 
value-semantic foundations for the development of teachers; promoting the optimal 
development of their consciousness; organizing full-fledged joint activities that are 
significant for participants);

•	 based on this model, the development of a program of professional and personal 
development courses aimed at abilities` formation of primary school teachers to 
provide pedagogical accompany for pupils' project activities and their research 
activities;

•	 cooperation, co-existence, combination and connection of resources and efforts of 
participants in joint activities, that has a polysubjective nature, as a driving force of 
the educational process, which is implemented during the development courses;

•	 technology of educational activities and pedagogical accompany of course 
participants, agreed in the organizational group of courses and focused on ensuring 
the reality of various development trajectories and areas of activity of participants.

The results also indicate that it is possible to system integration capability the activity` 
of the organizers and teachers of the courses, even if they are located in different cities 
and countries. In conditions of the unfolding pandemic, such courses for teachers of the 
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Republic of Kazakhstan from Almaty, Almaty region, Nursultan, Temirtau, Pavlodar and 
other cities were held remotely on the on-line Zoom platform using modern interactive 
educational technologies. At the same time, highly qualified specialists in the field of 
education of the Republic of Kazakhstan (Almaty) and the Russian Federation (St. 
Petersburg, Khabarovsk and Birobidzhan) accompanied the activities of the participants 
and conducted classes.
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Ю. Н. Галагузова, Т. С. Дорохова, А. И. Матвеева

Опыт исследования ключевых дефицитов 
в профессиональной деятельности классных 
руководителей
Введение. В современной научной литературе отсутствуют комплексные современные исследования 
дефицитов в деятельности классного руководителя и их оценки. Между тем, такой анализ сегодня 
необходим, поскольку позволяет повысить результативность реализации классными руководителями 
функций, воспитания и социализации обучающихся, что имеет стратегическое значение для результатов 
образования в целом. Цель работы– выявление дефицитов и степени их выраженности в деятельности 
классного руководителя на основании субъективной оценки классными руководителями своих 
возможностей и проблемных зон.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2356 человек, среди них – педагоги, 
занимающие должность классного руководителя (82%) и представители администрации школ (18%) из 
муниципальных образований Уральского федерального округа. Респондентам были предложены три 
опросных методики построенные на основе метода шкалирования субъективных оценок готовности 
к реализации основных видов деятельности классного руководителя (от 1 до 5), нацеленные на 
определение результативности воспитательной деятельности; степени затруднений по отдельным 
направлениям деятельности; результативных воспитательных практик, которыми могли поделиться 
респонденты. Для уточнения степени вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель 
стандартного отклонения.

Результаты исследования. В результате первого опроса было выявлено, что наиболее выраженным 
дефицитом является взаимодействие с социальными партнерами (среднее значение 3,737). Среди 
затруднений в деятельности классных руководителей самым серьезным является нехватка времени 
для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки как учителя-предметника (среднее значение 
3,120). Что касается анализа результативных воспитательных практик, то наименее частотным оказалось 
обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области образования 
(отметили только 20,8 % респондентов). 

Заключение. Полученные результаты позволили сделать вывод о необходимости разработки программы 
повышения квалификации, содержательно представленной инвариантным и вариативным модулями, 
нацеленной на восполнение выявленных дефицитов в деятельности классных руководителей.

Ключевые слова: классный руководитель, деятельность классного руководителя, дефициты в 
профессиональной деятельности классного руководителя, средняя общеобразовательная школа, 
российское образование
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Yu. N. Galaguzova, T. S. Dorokhova, A. I. Matveeva

Experience in researching key deficiencies in the professional 
activities of class teachers
Introduction. In the modern scientific literature, there are no comprehensive studies of deficiencies in the 
activities of the class teacher and it’s assessment. Meanwhile, such an analysis is necessary today, since it 
makes it possible to increase the effectiveness of the implementation by class teachers of the functions of 
upbringing and socialization of students, which is of strategic importance for the results of education in 
general. The purpose of the work is to identify deficiencies and their severity in the activities of the class 
teacher based on the subjective assessment of class teachers their capabilities and problem areas.

Materials and methods. The study involved 2,356 people, including teachers who hold the position of class 
teacher (82%) and representatives of school administration (18%) from municipalities of the Ural Federal 
District. The respondents were offered three survey methods based on the method of scaling subjective 
assessments of the readiness to implement the main activities of the class teacher (from 1 to 5) aimed at 
determining the effectiveness of educational activities; the degree of difficulty in certain areas of activity; 
effective educational practices that the respondents could share. To clarify the degree of variability of answers, 
the standard deviation was additionally calculated.

Research results. As a result of the first survey, it was revealed that the most pronounced deficit is interaction 
with social partners (average value 3.737). Among the difficulties in the activities of class teachers, the most 
serious is the lack of time for communication and work with the class due to the high workload as a subject 
teacher (average value 3.120). As for the analysis of effective educational practices, the least frequent was 
the provision of protection of the rights and observance of the legitimate interests of each child in the field 
of education (noted by only 20.8% of respondents).

Conclusion. The results obtained allowed us to conclude that it is necessary to develop an advanced training 
program, meaningfully represented by invariant and variable modules, aimed at replenishing the identified 
deficiencies in the activities of class teachers.

Keywords: class teacher, class teacher activity, deficits in the professional activity of a class teacher, secondary 
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Введение

По данным ЮНЕСКО, учителя являются одним из наиболее влиятельных и мощ-
ных ресурсов для достижения равенства, доступа и качества в области образо-
вания и ключом к устойчивому глобальному развитию. При этом отмечается, 

что их обучение, привлечение, удержание, то есть подготовка к реализации воспита-
тельной, обучающей и развивающей функций по-прежнему являются значимой зада-
чей для отдельных государств и мировой общественности. Одним из основных субъек-
тов педагогического процесса, осуществляемого в условиях школы является классный 
руководитель. В российских школах фигура классного руководителя исторически за-
крепилась как значимая не только в вопросах контроля за соблюдением норм поведе-
ния обучающихся, проведения совещаний с учителями, ведения школьной докумен-
тации, но и в вопросах формирования и нормального функционирования коллектива 
школьников, оказания необходимой поддержки в их социализации, наблюдения за 
их личностным развитием, воспитания нравственных норм и ценностей. В советской 
школе класс как социальная общность во многом оказывался зависимым от действий 
прикрепленного к нему педагога, существовал в тесной связи с ним, проявляя свой-
ства организованной группы, реагирующей на стимулы и ограничения, которые руко-
водитель мог ей предложить. Эта традиция сохраняется и сегодня, когда современный 
классный руководитель продолжает оставаться организующим центром, вокруг кото-
рого складывается коллектив обучающихся [6; 9; 29]; между ним и учениками возни-
кают многообразные отношения от подчинения и презрения до доверия и симпатии, 
при этом сам коллектив обучающихся формируется в тесной связи с существующими 
отношениями и влияниями, исходящими от классного руководителя [3; 23]. Уже в на-
чальной школе «он консолидирует усилия всех субъектов воспитания и социализа-
ции (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций), организует 
уклад школьной жизни» [7, с. 5].

Классный руководитель – центральный субъект воспитательного процесса. 
Работая в едином коллективе школы, он ставит те же воспитательные цели, что и все 
педагоги – создание условий для успешной позитивной социализации обучающихся. 
Но основой его работы является не только обеспечение постоянного сопровожде-
ния группы обучающихся, объединенных в одном учебном классе, но и индивиду-
альное формирование каждого воспитанника как личности, способной самореали-
зовываться в обществе, посредством реализации конструктивного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса [7, с. 9]. Эта ситуация сформировала 
представление о роли и, соответственно, о функциях классного руководителя 
[12], значимость которых подчеркнута в нормативных документах [20] и восходит 
до уровня решения приоритетных национальных задач в области образования в Рос-
сийской Федерации [17]. 

Обзор последних исследований показывает, что интерес к изучению института 
классного руководства в отечественном и зарубежном психолого-педагогическом 
знании не одинаков. Так, среди зарубежных исследований, посвященных классному 
руководству, научных работ немного, что связано, прежде всего, с особенностями за-
рубежных систем школьного образования, кардинально отличающихся от российской: 
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нередко система классов отсутствует, однако многие функции классного руководителя 
не упразднены, а перераспределены между другими педагогами и работниками шко-
лы (учителя-предметники, школьный психолог, социальный педагог, тьютор).

В фокусе интереса зарубежных работ – программы обучения и переподготовки 
классных руководителей, позволяющие им результативно реализовывать коммуни-
кативные функции [36], работать в новых условиях пандемии COVID-19 [40], исполь-
зовать различные технологии, программы и приложения в своей работе [33; 41]. Ряд 
зарубежных работ посвящен изучению компетентности классных руководителей в об-
ласти экологических проблем [42]. Особый блок проблем – социально-психологиче-
ские аспекты деятельности классного руководителя: профилактика «трудного поведе-
ния» школьников [32], стресс и выгорание классных руководителей [39], влияние их 
ожиданий на успехи учащихся [35], эмоциональная стабильность учителя и то, как она 
воспринимается учениками [43]. 

Российские исследователи выделяют более широкий спектр проблем. В частно-
сти, многочисленные работы посвящены современным тенденциям деятельности 
классного руководителя (Е.Л. Петренко [20], Э.Р. Гросс [5]). Личностные характеристи-
ки классного руководителя рассматривают А.Н. Сидоров, А.В. Хижная [26]; норматив-
но-правовые аспекты деятельности классного руководителя отражены в работах А.Н. 
Моисеевой, А.А. Муратовой [16]. Вопросы готовности начинающих педагогов к реали-
зации функций классного руководства и методов оценки такой готовности поднимают 
в своей статье Е.Ю. Илалтдинова, В.В. Кисова, А.В. Семенов [10]. Личностные и экзи-
стенциально-психологические ресурсы классного руководителя в работе с одаренны-
ми детьми исследуют Н.В. Маркина, Е.Л. Солдатова, И.Л. Качуро, А. Гаврилюк [14].

Значительно меньше работ посвящено проблемам в деятельности классно-
го руководителя. Так, западные исследователи рассматривают вопросы общего 
управления классной комнатой [37], регуляции поведения учащихся [31; 38]. От-
метим лишь одну работу, непосредственно касающуюся общего анализа проблем 
классного руководителя [34]. 

Среди российских работ можно выделить статью С.А. Аксенова [1], раскрывающую 
проблемы и опыт деятельности классного руководителя в системе среднего профес-
сионального образования; М.В. Пашковой, Н.Ю. Хатунцевой, В.В. Лактионова, рассма-
тривающих трудности, с которыми сталкивается молодой педагог в современной шко-
ле, в том числе в руководстве классом [21], И.И. Торбиной, затрагивающей проблемы 
воспитательной работы в деятельности классного руководителя [28], Ф.М. Мусаевой, 
вскрывающей проблемы организации классного руководства в начальной школе [19].

Анализ указанных работ показал, что в психолого-педагогическом знании отсут-
ствуют комплексные современные исследования дефицитов в деятельности классно-
го руководителя, в том числе нет данных об инструментах их выявления и оценки. Бо-
лее того, сам термин «дефицит», который широко используется в профессиональном 
поле на разных уровнях образования, не получил научного обоснования. Существует 
лишь его трактовка в словарной и методической литературе, как отсутствие или недо-
статочное развитие профессиональных компетенций педагогических работников; раз-
личные затруднения в реализации трудовых функций [15]. Между тем, такой анализ 
дефицитов сегодня необходим, поскольку классные руководители решают задачи вос-
питания и социализации обучающихся, оказывающие существенное влияние на ре-
зультаты всего общего образования. Анализ дефицитов в деятельности современного 
российского классного руководителя требует исследования объективных показателей 
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и результатов данной деятельности, а также ее оценки различными субъектами об-
разовательного процесса. Вместе с тем, одним из важнейших аспектов такого анализа 
является исследование субъективной оценки классными руководителями своих воз-
можностей и выявление проблемных зон в реализации их функций.

Цель статьи – выявление дефицитов и степени их выраженности в деятель-
ности классного руководителя на основании субъективной оценки возможностей и 
проблемных зон в реализации функций классного руководства.

Материалы и методы

В основу методологии исследования был положен комплексный подход, предпо-
лагающий учет и анализ множества взаимосвязанных элементов педагогического про-
цесса, позволяющий получить всестороннее, цельное, конкретное знание, которое яв-
ляется эффективным руководством к действию при решении сложных практических 
задач [13]. Комплексный подход позволил совокупно рассмотреть деятельность педа-
гогических работников, выполняющих функции классного руководителя конкретной 
образовательной организации по трем направлениям: субъективная оценка собствен-
ной деятельности по ключевым направлениям работы классного руководителя (рабо-
та с классом, с личностью, родителями, педагогическим коллективом, социальными 
партнерами); выявление дефицитов в профессиональных и личностных компетенци-
ях; определение результативных воспитательных практик, которыми классный руко-
водитель в горизонтальном формате обмена опытом готов и способен поделиться с 
коллегами, а значит владеет лучше всего. 

На основании данного подхода была сформирована анкета, данные собирались в 
формате онлайн опроса с помощью Google формы. Опрос был построен на основании 
шкалирования субъективных оценок основных видов деятельности классного руково-
дителя. Анкета была предложена респондентам в качестве формы регистрации для 
вступления в профессиональную Ассоциацию классных руководителей Свердловской 
области, что обеспечило лояльность при ответе на предложенные вопросы.

Анкета содержала 3 комплексных вопроса, в каждом из которых респонденту 
предлагалось произвести оценку ключевых направлений деятельности классного ру-
ководителя по пятибалльной шкале. В рамках первого вопроса педагоги использовали 
пятибалльную шкалу оценки эффективности воспитательной деятельности классных 
руководителей по 5 направлениям (где 5 – максимально результативна). В рамках вто-
рого вопроса, педагогам было предложено по шкале от 1 до 5 баллов оценить степень 
затруднений, которые в своей деятельности они испытывают, работая в конкретной 
образовательной организации (где 5 – максимальные затруднения). Третий вопрос 
был призван оценить, какими эффективными воспитательными практиками респон-
денты могли бы поделиться с коллегами, данный вопрос помимо готовых позволял 
внести свои варианты ответа. 

В опросе приняли участие 2356 человек. Участниками стали педагоги, занима-
ющие должность классного руководителя (82%), а также немногочисленные пред-
ставители администрации школ (18%), из муниципальных образований Уральского 
федерального округа.

Исследование проводилось в два этапа. На первом (пилотажное исследование) – 
в анкетировании приняли участие 610 педагогов. Было установлено, что разработан-
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ный опрос не вызывает затруднений, педагоги охотно отвечали на вопросы. Далее 
был проведен второй этап сбора данных, обеспечивший получение основного массива 
информации. Соотнесение данных, полученных на первом и втором этапе, позволяет 
верифицировать полученные результаты. В контексте представленного исследования 
анализу подлежали, прежде всего, субъективные оценки выраженности тех или иных 
составляющих успеха или проблем в деятельности классного руководителя, что позво-
лило выделить субъективно фиксируемые дефициты в реализации функций классного 
руководства. Были разработаны 3 шкалы: с целью определения результативности вос-
питательной деятельности классных руководителей по отдельным направлениям; сте-
пени затруднений классных руководителей по отдельным направлениям деятельности; 
результативных воспитательных практик, которыми могли поделиться респонденты.

Результаты исследования

Для определения степени результативности воспитательной деятельности класс-
ных руководителей по отдельным направлениям был проведен анализ дескриптивной 
статистики, в рамках которого вычислены средние значения по каждому из пяти по-
казателей (личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 
обучающихся в классе; деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 
осуществляемая с классом, как социальной группой; осуществление воспитательной 
деятельности во взаимодействии с родителями; воспитательная деятельность во вза-
имодействии с педагогическим коллективом, участие в осуществлении воспитатель-
ной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами). Для уточнения 
степени вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель стандарт-
ного отклонения (значения от 1,023 до 1,293, которые показывают, в какой диапазон 
укладываются ответы 68% респондентов по каждому конкретному направлению). Был 
зафиксирован незначительный разбег в частотности ответов по первым четырем ис-
следуемым характеристикам (большинство респондентов выбрали ответы 4 или 5). 
Результаты средних значений выбранных показателей представлены на рис. 1.

 

Рисунок 1 Результативность воспитательной деятельности классных руководителей 
по отдельным направлениям
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В результате опроса было выявлено, что наиболее выраженным оказался показа-
тель «осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогиче-
ским коллективом» (среднее значение 4,180). Три показателя по среднему значению 
близки к первому показателю: «личностно ориентированная деятельность по воспи-
танию и социализации обучающихся в классе» (среднее значение 4,123), «деятель-
ность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом, как 
социальной группой» (среднее значение 4,120), «осуществление воспитательной дея-
тельности во взаимодействии с родителями» (среднее значение 4,090). Большинство 
респондентов на эти вопросы ответили, выбрав 4 или 5 баллов. И наименее выражен-
ным оказался показатель «Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами» (среднее значение 3,737), в ответе на 
который подавляющее большинство респондентов использовали оценки 3, 4 и 5.

Для определения степени затруднений классных руководителей по отдельным на-
правлениям деятельности был проведен анализ дескриптивной статистики, в рамках 
которого вычислены средние значения по каждому из шести показателей (нехватка 
времени для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки классного руково-
дителя как учителя-предметника; незнание нормативных документов, примерной об-
разовательной программы, примерной программы воспитания; пробелы в знаниях 
психологических и возрастных особенностей обучающихся; проблемы организации 
взаимодействия между классными руководителями и родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся; несогласованность требований к 
классу со стороны учителей-предметников и классного руководителя; трудности орга-
низации индивидуальной работы с обучающимися класса). А для уточнения степени 
вариативности ответов, дополнительно был рассчитан показатель стандартного от-
клонения (значения от 1,102 до 1,394), которые показывают, в какой диапазон укла-
дываются ответы 68% респондентов по каждому конкретному направлению. При этом 
частотность ответов по первому показателю имеет широкий разбег (от 2 до 5), а по 
остальным пяти показателям имеет сдвиг в сторону 1 и 2 баллов. Результаты средних 
значений выбранных показателей представлены на рис. 2.

Рисунок 2 Степень затруднений классных руководителей по отдельным 
направлениям деятельности
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Исследование показало, что наиболее выраженным оказался такой показатель, 
как «нехватка времени для общения и работы с классом из-за высокой нагрузки класс-
ного руководителя как учителя-предметника» (среднее значение 3,120); наименее 
выраженным – «Пробелы в знаниях психологических и возрастных особенностей об-
учающихся» (среднее значение 1,948). Кроме того, высоким уровнем частотности ха-
рактеризуется такой показатель, как проблемы организации взаимодействия между 
классными руководителями и родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся (2,161).

Для определения перечня наиболее распространённых результативных воспи-
тательных практик, которыми владеют классные руководители, респондентам был 
предложен множественный выбор из восьми направлений (использование ресурсов 
социально-педагогического партнёрства в воспитательной работе с коллективом клас-
са; организация взаимодействия с родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической компетентности; обе-
спечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области 
образования; участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; поддержка семейного воспитания и семейных цен-
ностей, содействие формированию ответственного и заинтересованного отношения 
семьи к воспитанию детей; выбор результативных педагогических форм и методов в 
воспитательной работе с классным коллективом; обеспечение информационной без-
опасности детей и подростков; забота о психологическом благополучии обучающихся 
и сохранение благоприятного психологического климата в классе). Результаты были 
обработаны методом частотного анализа и представлены на Таблице 1. 

Таблица 1
Результативные воспитательные практики, которыми могут поделиться респонденты 

(по степени их частотности)

Воспитательные практики Частота (кол-во) Частота (% от 
общего числа)

Забота о психологическом благополучии обучающихся и сохранение 
благоприятного психологического климата в классе 1119 47,5

Организация взаимодействия с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, повышение их 
педагогической компетентности

921 39,1

Выбор эффективных педагогических форм и методов в воспитательной 
работе с классным коллективом 915 38,8

Обеспечение информационной безопасности детей и подростков 819 34,8
Поддержка семейного воспитания и семейных ценностей 687 29,2
Использование ресурсов социально-педагогического партнёрства в 
воспитательной работе с коллективом класса 534 22,7

Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 527 22,4

Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 
ребёнка в области образования 489 20,8

По мнению респондентов, наиболее распространенной практикой в деятельно-
сти классного руководителя является «Забота о психологическом благополучии об-
учающихся и сохранение благоприятного психологического климата в классе» (от-
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метили 47,5 % опрошенных), а наименее распространенной – «Обеспечение защиты 
прав и соблюдения законных интересов каждого ребёнка в области образования» 
(20,8 %). Следует также отметить, что довольно низкая частотность была выявлена в 
отношении таких практик, как «участие в организации комплексной поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (22,4%) и «использование ресур-
сов социально-педагогического партнёрства в воспитательной работе с коллективом 
класса» (22,7%).

Обсуждение результатов

Анализ ответов респондентов на вопросы первой шкалы позволил выявить, что 
в рамках воспитательной деятельности классные руководители преимущественно 
ориентируются на выполнение посреднической функции, причем, в первую очередь 
они выступают посредниками между учащимися и другими педагогами. Однако на-
стораживает, что в наименьшей степени классными руководителями реализуется вза-
имодействие с социальными партнерами. Это свидетельствует о том, что в классном 
руководстве редко используются событийные и сетевые формы взаимодействия, обе-
спечивающие просвещение обучающихся и родителей в открытом социальном про-
странстве, т. е. социализирующая функция. Определяя понятие «социализация», ав-
торы опираются на симбиоз педагогической (воспитание и обучение как ключевые 
средства социализации) и социологической трактовок (влияние среды – социальных 
институтов, агентов социализации, социальной стратификации, усваиваемых и реали-
зуемых личностью социальных ролей и т. п. – как основополагающего фактора социали-
зации) [8], т.е. рассматривают его как развитие и самоизменение человека в процессе 
усвоения культуры, которые происходят во взаимодействии человека со средой [18]. 
Исходя из этого, успешная позитивная социализация обучающихся возможна только 
при условии их «выхода за пределы школы», активного участия в социокультурных 
процессах под влиянием микрофакторов (семья, ближайшее окружение, экономиче-
ские и культурные учреждения); мезофакторов (региональные условия, СМИ и т.п.); 
макрофакторов (страна, общество, государство) [27]. Поэтому необходимо повысить 
значимость рассматривемого направления в деятельности классных руководителей. 

В зарубежных источниках, посвященных работе с коллективом школьников отме-
чено, что основной трудностью педагогов (кураторов, тьюторов, социальных педаго-
гов) является незнание психологических особенностей обучающихся [32], в связи с 
чем у них возникают трудности при оказании помощи в личностном развитии и са-
моопределении ребенка. Результаты проведенного исследования напротив, показа-
ли, что российские классные руководители в этом не видят проблем и ставят знания 
личностных особенностей школьников в число хорошо освоенных профессиональных 
компетенций. Видимо, классное руководство в российских школах является платфор-
мой для освоения данных компетенций [2], о чем косвенно свидетельствует также 
выявленный в ходе исследования высокий уровень такого показателя, как «забота о 
психологическом благополучии обучающихся и сохранение благоприятного психоло-
гического климата в классе» [11]. Это также может быть связно с тем, что в большин-
стве школ отсутствуют педагоги-психологи и социальные педагоги, поэтому классному 
руководителю приходится постоянно повышать свои психолого-педагогические и со-
циально-педагогические компетенции [5].
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Но, несмотря на это, судя по результатам данного исследования, классные руко-
водители недостаточно готовы к такой деятельности, как «забота о ребенке и при-
менение комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции», т. е. к реализации социально-педагогических функций, а именно, к организации 
воспитывающих ситуаций (помощи и взаимопомощи, сопереживания, принятия от-
ветственных решений, ситуации успеха и др.) в инклюзивном коллективе, к работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, детьми из семей 
мигрантов и малообеспеченных семей, детьми-сиротами, детьми с девиантным и де-
линквентным поведением и т.д. [4]. Так, исследователи обращают особое внимание 
на необходимость повышения «компетентности классных руководителей в области 
коммуникации в инклюзивном классе» [24]; профилактики конфликтов и проявления 
«разных форм насилия в детской среде, как морального, так и физического» [30]. Вос-
полняя выявленный дефицит, классные руководители должны освоить социально-пе-
дагогические методики и технологии работы с детьми, их семьями, социальным окру-
жением; механизмы индивидуализации образования; технологии профилактической 
работы с личностью, группой и классом [20].

Дефицит «нехватки времени для общения и работы с классом» вызван тем, что все 
из опрошенных респондентов-классных руководителей являются учителями-предмет-
никами с высокой нагрузкой, вызванной методической и дидактической подготовкой 
к уроку, как в режиме реального времени, так и в дистанте. К этому необходимо до-
бавить документы, которые должен ежедневно заполнять и учитель, и классный ру-
ководитель. На сегодняшний день, только некоторые частные школы и Суворовские 
училища имеют освобожденных классных руководителей (офицеров-воспитателей), 
которые сосредоточены на своих воспитательных функциях. Даже увеличение надбав-
ки за классное руководство и освоение технологии тайм-менеджмента, не позволяет 
классному руководителю, который ведет несколько предметов, эффективно осущест-
влять воспитательную деятельность. Методы и формы воспитания в классном коллек-
тиве применяются оперативно; проектирование воспитательных ситуаций чаще всего 
ограничено рамками краткосрочного воспитательного мероприятия. При этом прева-
лирует количественный показатель проведенных воспитательных мероприятий над 
качественным [22]. При этом практика показывает, что в отечественной школе встре-
чаются классные руководители, умеющие настолько грамотно выстроить конструктив-
ное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, что им хватает 
ресурсов для реализации на высоком уровне и функций учителя, и функций классного 
руководителя. Поэтому возникает необходимость организации качественного обмена 
опытом между успешными педагогами и начинающими классными руководители в 
особенности по овладению ими управленческими компетенциями, основами самоме-
неджмента, функциями планирования, координации, делегирования полномочий [25].

Заключение

Выявленные дефициты в деятельности классных руководителей нацеливают уч-
реждения высшего образования, особенно педагогических вузов, а также региональ-
ных Институтов развития образования на разработку новых программ повышения ква-
лификации с использованием современных (активных и интерактивных, в том числе 
дистанционных) методов обучения. Содержательно программы повышения квалифи-
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кации могут состоять из инвариантных и вариативных модулей. Инвариантный модуль 
может включать в себя знакомство классных руководителей с основами государствен-
ной политики в сфере образования (воспитания, обучения и развития), а также с ос-
новными видами и функциями деятельности классного руководителя в современной 
школе. Также программы должны предложить вариативные модули для классных ру-
ководителей, основанные на тех дефицитах, которые были выявлены в ходе прове-
денного исследования, в частности, по овладению управленческими компетенциями, 
реализации социально-педагогических функций, в форме индивидуальной работы с 
обучающимися, с классом как социальной группой, взаимодействию с родителями и с 
социальными партнерами.
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О. В. Пескова, И. В. Шаркевич, И. Е. Бельских, Т. Б. Борискина

Оценка цифровой активности вузов: российская 
образовательная платформа «Юрайт»
Введение. Проблемой современной системы высшего образования России и мира является поиск 
адекватной и качественной цифровой модели активизации профессиональной подготовки в сфере 
высшего образования по системе дистанционного доступа. Одной из самых массовых и адекватных 
потребностям высшего образования стала платформа "Юрайт". Целью исследования является оценка 
цифровой образовательной активности в вузах России с 26.10.2020 по 25.10.2021.

Материалы и методы. Исследование основано на первичных данных «Юрайт.Статистики» и 
опубликованных эмпирических данных. При изучении проблемы использовались статистические и 
количественные методы, в частности применялся интегральный индекс цифровой образовательной 
активности (IDEA) в общем виде рассчитанного как аддитивная свертка составляющего его субиндексов. 
В свою очередь, каждый субиндекс Ii позволяет количественно охарактеризовать разные виды цифровой 
активности при использовании ресурса, они рассчитывались по формуле линейного масштабирования 
значений Pi.

Результаты. Основным результатом исследования стал на основе разработанных авторами показателей 
о состоянии цифровизации высшего образования в России с 25.10.2020 по 26.10.2021 гг. вывод о 
недостаточности цифровой образовательной активности вузов по данным «Юрайт.Статистики». Среднее 
значение IDEA=0,082 означает, что средняя цифровая активность составляет 8,2% от максимального 
уровня равного 1. Для страны характерна низкая активность студентов по использованию тестов и 
медиаресурсов (субиндекс ISKK и IUEM), а также по созданию цифровых курсов (субиндекс IPDC) в среднем 
по вузам России.

Заключение. Проведенное в данной работе исследование по 318-ти вузам России позволило сделать 
вывод о высокой межвузовской дифференциации по уровню развития цифровой трансформации 
учебного процесса как по отдельным характеристика, так и по территориальному признаку. Результаты 
исследования доказали, что основными центрами цифровой трансформации высшего образования 
являются г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург.

Очевидно, что перед системой профессиональной подготовки страны в вузовской сфере стоит вопрос 
об усилении работы по формированию технологий и платформ удаленного доступа.

Ключевые слова: высшее образование России, цифровизация вузов, цифровая образовательная 
активность, цифровая образовательная платформа "Юрайт", «Юрайт.статистика», индексы оценки 
образования, интегральный индекс цифровой образовательной активности
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О. V. Peskova, I. V. Sharkevich, I. E. Belskih, T. B. Boriskina

Assessment of the digital activity of universities: 
Russian educational platform of the «Yuryat»
The problem of the modern system of higher education in Russia and the world is the search for an adequate 
and high-quality digital model for enhancing professional training in higher education using the remote 
access system. The pandemic has exacerbated and hastened finding an answer. Russian universities have 
found an answer in the use of digital educational platforms. One of the most widespread and adequate to 
the needs of higher education was the «Yuryat» platform. The goal is to assess digital educational activity in 
Russian universities from 10/26/2020 to 10/25/2021.

The research is based on the primary data of «Yuryat.Statistics» and published empirical data. Statistical and 
quantitative methods were used to study the problem., in particular, the integral index of digital educational 
activity (IDEA) was used in general form, calculated as an additive convolution of its constituent sub-indices. 
In turn, each sub-index Ii allows quantitatively characterize different types of digital activity when using the 
resource, they were calculated using the formula for linear scaling of Pi values.

The main result of the study was based on the indicators developed by the authors on the state of 
digitalization of higher education in Russia from 10/25/2020 to 10/26/2021. conclusion about the lack of 
digital educational activity of universities according to the data of «Yuryat.Statistics». The average IDEA 
value = 0.082 means that the average digital activity is 8.2% of the maximum level equal to 1. The country is 
characterized by low student activity in the use of tests and media resources (ISKK and IUEM sub-index), as well 
as in the creation of digital courses (IPDC sub-index) on average across Russian universities

The study carried out in this work on 318 universities in Russia made it possible to conclude that there is 
high interuniversity differentiation in terms of the level of development of digital transformation of the 
educational process, both in terms of individual characteristics and on a territorial basis. The results of the 
study proved that the main centers of digital transformation of higher education are Moscow, St. Petersburg 
and Yekaterinburg.

It is obvious that the system of professional training in the country in the university sphere is faced with the 
question of strengthening work on the formation of technologies and platforms for remote access.
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Введение 

Образование является важнейшим инструментом социальной политики и про-
гресса во всем мире. В целях устойчивого развития Программ Развития ООН 
под номером 4 обозначена возможность «справедливого и качественного об-

учения» для всех стран мира основанного, в т.ч. и на дистанционном подходе [25]. 
Важным инструментом, механизмом по организации достижения данной цели стали 
многочисленные материалы ЮНЕСКО, которые помогают организовать процесс обу-
чения на высоком уровне, тем более в современных условиях COVID-19 когда снизи-
лись возможности обучения и выросли риски для «целых поколений» [26]. 

Значимую известность получили рекомендации по «структуре ИКТ-компетентности» 
преподавателей (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers) с 2011 года, где чет-
ко были обозначены требования по такому виду работ [35]. Ряд других материалов, 
более подробно рассказывает об особенностях использования искусственного интел-
лекта для обучения, описывает риски защиты данных обучающихся и показывают пер-
спективы по всемерному развитию возможности получения равных возможностей в 
образовании [1]. 

Цифровизация образования в современной России на всех её уровнях также явля-
ется одним из приоритетов государственной образовательной политики. В этом кон-
тексте перед высшими учебными заведениями (далее: вуз) ставится задача перехода 
части образовательной среды в цифровой формат.

В современной нам обширной литературе отмечают ряд особенностей идуще-
го процесса. Первая важная характеристика идущего процесса это изменение труда 
педагогического работника на всех уровнях образования, который одномоментно 
приобретает виртуализированный, унифицированный и при этом креативный харак-
тер. Например, изменение ценностных ориентиров [16], приводит к формированию 
«мышления нового порядка» и «получению новых коллективных знаний [17, с. 118] 
Особое значение это имеет для формирования гуманитарных знаний (юридических 
наук [22]). «Основной является задача создания методологии, связанной с примене-
нием технологий управления информацией при разработке электронных материалов 
учебного характера и их реализации в контексте педагогической деятельности» [32, 
с. 3] Похожая оценка «цифровой образовательной среды» и у других авторов [26]. 
Идут уже оценки этих изменений в высшем образовании с позиции институциональ-
ной теории [27]. Не менее важно, вторая важная характеристика, технологии обуче-
ния постоянно модернизируются, что «способствуют накоплению опыта подготовки 
цифрового учебного контента» [33, с. 115]. В литературе на этой основе оценивается 
многокритериальная успеваемость посещаемость, даже «Оценка возможных рисков 
для обучающихся при использовании цифровых продуктов» [10, с. 101]. Вероятно, что 
используемость цифровых подходов сформирует целое «цифровое поколение» [21, 
с. 156], которое не всегда активно в учебном процессе, но доступ преподавателя к 
метаданным обучающихся «позволяет скорректировать методику» и материалы [28, 
с. 100]. При этом обозначены значимые гуманитарные проблемы (потеря личного кон-
такта, машинизация обучения и др. [19]), но от которых (технологий) зависит будущее 
профессиональной подготовки в вузах. Интересно, что по данным некоторых иссле-
дователей, цифровизация повышает уровень прогнозируемости итогов обучения [39].
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В научной литературе уже выходят целые обзоры, связанные с поиском критерий 
оценивания знаний, публикационной активности по теме [11; 39], монографии и от-
дельные главы на тему цифровизации обучения в образовании [19; 22], обосновании 
основных трендов, главный «выстраивание коммуникаций с сотрудниками и студента-
ми на основе цифровых платформ» [23, с. 61] и оценке «новых рисков использования 
цифровых продуктов» [27, с. 98]. На наших глазах, складывается целое направление 
для анализа, исследования и выработки рекомендаций по совершенствованию дан-
ных процессов.

Важнейшим аспектом стало обоснованием интернационализации идущих про-
цессов. Например, многостраничная диссертация Брюн Элиза (Bruhn Elisa) полностью 
посвящена этому процессу [4]. Интересна социологическая оценка коллег связанная с 
«языковыми проблемами» домашнего доступа к международным программам, речь 
идет об испоноязычной и англоязычной аудитории [12]. Анализ мирового опыта по-
казывает, что цифровые «технологии используются эффективно в ОАЭ» на основе об-
разовательных международных платформ свободного доступа [14], в Северной Гре-
ции [6]. Гендерные аспекты восприятия цифрового обучения показали, что женщины 
более склонны к обучению онлайн, чем мужчины по данным чилийских коллег [13].

Статистические, математические методы и модели позволяют нам объективно 
оценить идущий в высшем образовании процесс цифрового обучения [31]. Для сохра-
нения качества обучения необходимо «единое онлайн-пространство» [36, с. 132]. Но, 
при этом, в частности Жафяров А.И., критично остановился «на недостатках параме-
трических критериев, функционирующих в области образования» [20, с. 137]. Другая 
группа авторов, вообще отметила рост академического обмана в цифровой среде и 
отметила появление «новых форм академического обмана», манипулирование на об-
разовательных платформах файлами, «учетными данными» и т.д. [18, с. 67]. Опреде-
ленное внимание уделяется национальным и глобальным многомерным цифровым 
рейтингам, главный «ориентир развития» [29, с. 13], которые позволяют нам получить 
приращение знания для принятий организационных и управленческих решений. Об-
щеизвестно задание министерства науки и высшего образования по поводу измере-
ния эффективности образовательных цифровых платформ [30]. 

Мы рассматриваем только национальный опыт цифровизации в аспекте образова-
тельной активности на платформе Юрайт, которая опирается на одноименное издатель-
ство и библиотеку включающую учебно-справочную литературу. Создание образова-
тельных возможностей стало возможным предыдущим многолетним опытом работы 
онлайн. Этим аспектом нашего прикладного исследования также занималось несколь-
ко авторов. Например, по данным Соколова И.С., «Юрайт» довольно полно использует 
возможности, которые предоставляет современная гипертекстовая технология» [34, с. 
78]. Другая группа авторов, предложила «информационную модель для поддержки на-
учной и образовательной деятельности», где описала все необходимые элементы [2, с. 
41]. Все это явилось предпосылкой использования цифровой образовательной платфор-
мы. Использование возможностей Moodle при электронном обучении, создании курсов 
безграничны, если есть поддержка соответствующей литературы и национальная попу-
лярность. Подводя некоторый итог, обзору нашей проблематики, «Юрайт», как популяр-
ной и готовой к использованию системе, повезло в условиях пандемии.

Необходимо отметить, что в настоящее время многие вузы (особенно региональ-
ные) используют готовые национальные цифровые образовательные платформы (да-
лее, ЦОП), содержащие большое количество электронных образовательных ресурсов 
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(учебники, медиа-материалы, задания, тесты). Одной из самых используемых в Рос-
сии является ЦОП Юрайт [21].

ЦОП Юрайт – это готовая ЭИОС, в которой преподаватель может создавать раз-
личные учебные курсы, проводить контроль знаний с помощью тестов и т.д. Данная 
ЦОП предоставляет возможность отслеживать цифровую активность студентов и пре-
подавателей через формируемую в Юрайт статистику, которая послужила основой для 
проведения оценки уровня состояния цифровизации высшего образования в России c 
25.10.2020 по 26.10.2021 гг. в данной статье. Данный период выбран в связи с тем, что 
на платформе Юрайт стала публиковаться статистика с весны 2020 г.

Целью данного исследования является оценка цифровой образовательной актив-
ности в вузах России с 26.10.2020 по 25.10.2021 по данным Юрайт-статистики [22] на 
основе разработанной авторами и представленного в данной статье общего индекса 
цифровой образовательной активности (IDEA) и его субиндексов.

Материалы и методы

В основе данного исследования находятся открытые публичные материалы 
«Юрайт. Статистики», позволяющие провести всесторонний анализ цифровой актив-
ности вузов, который в условиях пандемии усилился. Основной методологической 
особенностью статьи стал экспертный отбор статистических показателей для анализа. 
Были использованы как общенаучные, иллюстративные и традиционные статистиче-
ские методы исследования, так и специальные, направленные на специфический ана-
лиз обширных эмпирических материалов статьи.

Объектом анализа стало изучение цифровой активности российских вузов на на-
циональной образовательной платформе Юрайт [38].

Перед тем, как провести статистический анализ цифровой образовательной актив-
ности вузов России посредством представленного в статье набора показателей, об-
судим репрезентативность выборки вузов, используемой в данном исследовании и 
некоторые другие методологические вопросы.

В настоящее время только компания Юрайт предоставляет открытую статистиче-
скую информацию по более 648 вузам России об их цифровой активности по пользова-
нию её образовательной платформы. Как показал анализ данной совокупности вузов, 
статистически допустимыми оказались данные для 318 вузов, для которых цифровой 
след активности на ЦОП Юрайт по доле активных студентов ограничивался значением 
P6 ≥1% от числа зарегистрированных. В период 25.10.2020 – 26.10.2021 на платформе 
Юрайт от этих 318 вузов было зарегистрировано 2,85 млн. студентов или 70,4% от все-
го количества студентов вузов России, количество которых на 02.02.2021 составляло 
4,05 млн. по данным Минобрнауки*. Анализ «Юрайт.Статистики» с методологической 
точки зрения позволяет разрабатывать комплекс показателей, характеризующих циф-
ровизацию российского образования и позиционировать вузы страны по соответству-
ющим рейтингам и определяющих состояние данного процесса. 

Таким образом, выборка ВУЗов и количество студентов в них достаточно репрезен-
тативно для проведения статистического анализа. Результаты статистического анализа 
цифровой активности, проведенного в данной работе, представлены на рис. 1,2 и в 
таблице 1.
* https://minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatelnykh-organizatsiy-
osushchestvlyayushchikh-obrazovateln
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Интегральный IDEA в общем виде рассчитывается как аддитивная свертка состав-
ляющего его субиндексов Ii:

IDEA=IIDEA=∑αiIi                                                                 (1)
где:
αi – вес субиндекса Ii.

Каждый субиндекс Ii позволяет количественно охарактеризовать определенной 
вид цифровой активности при использовании информационного электронно-образо-
вательного ресурса. Данные индексы рассчитываются на основе показателей Pi, ко-
торые можно прямо получить из Юрайт.Статистики. Субиндексы Ii рассчитывались по 
формуле линейного масштабирования значений Pi следующим образом:

Ii= (Pi – Pimin)/(Pimax – Pimin),                                                (2)
где:
Pimin и Pimax – минимальное и максимальное значение показателя Pi, оценивающего 

определенный вид цифровой активности при использовании образовательной плат-
формы Юрайт. 

Результаты 

Анализ обширного эмпирического материала по данным «Юрайт.Статистики» по-
зволяет нам определить педагогические особенности использования образователь-
ной метрики для роста самоконтроля студентов в вузах страны. Одновременно с этим 
мы можем оценить использование различных медиаресурсов при изучении учебных 
курсов, в перспективе и выработать идеальные (позволим себе такое определение) 
пропорции при подготовке национальных онлайнресурсов. Некоторые авторы сегод-
ня отмечают возможность самообмана [18], исследователей влияния цифровых техно-
логий на обучение. С точки зрения анализа множества цифровых контактов и диффе-
ренциации по вузам этот самообман невозможен. Одновременно с этим мы согласны 
с мнением, что эпоха «постковидного высшего образования» серьезно изменить вос-
приятие новых возможностей [17]. Для четкого объяснения полученных результатов 
перейдем к нашим показателям.

Кратко охарактеризуем Pi.
Агрегировать непосредственно показатели Pi для вычисление общего IDEA нельзя, 

так как данные показатели имеют разные единицы измерения. 
Поэтому производится их нормирование по формуле (2), приведенной в разделе 

материалы и методы. Время использования образовательной платформы Юрайт в ча-
сах в течение года соответствующим вузом определяется показателем P1 и предостав-
ляется непосредственно «Юрайт.Статистикой» и ему соответствует субиндекс I1=IUDP 
(UDP – использование цифровой платформы). К сожалению, «Юрайт.Статистикой» 
пока не предоставляются данные по данному показателю отдельно для студентов и 
преподавателей, что было бы важно для формирования прикладных рекомендаций 
по итогам исследования.
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Рисунок 1 Ранговое распределение 318 вузов России и их типологическая 
группировка по общему индексу цифровой образовательной активности IDEA 

за 26.10.2020 – 25.10.2021 (составлено авторами по данным «Юрайт.Статистики»)

Для характеристики интенсивности использования ЦОП Юрайт и исключения фак-
тора количества студентов в вузе при их сравнении в данной работе был введен следу-
ющий показатель удельной цифровой активности P2 в расчете на одного пользователя:

P2= P1/NA ,                                                                     (3)
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где:
NA – количество активных пользователей ЦОП Юрайт в течение года.
Соответствующий P2 субиндекс – I2=IDUA (DUA – цифровая активность пользователя).

Рисунок 2 Распределение средних значений общего индекса цифровой 
образовательной активности IDEA (сплошная линия с маркерами) и доли вузов 

по типологическим группам (составлено авторами по данным «Юрайт.Статистики» 
за период 26.10.2020 – 25.10.2021)

Образовательной метрикой, позволяющей контролировать самостоятельную ра-
боту студентов преподавателем и оценивать активность студентов по контролю ими 
своих знаний по изучаемым дисциплинам, является показатель количества пройден-
ных тестов в расчете на одного студента P3 и соответствующий ему субиндекс I3=ISKK 
(SKK – самоконтроль знаний):

P3= NTT/NS ,                                                               (4)
где:
NTT и NS – количество проеденных тестов и активных студентов, соответственно, по 

данным «Юрайт.Статистики» для конкретного вуза. Следующие два показателя харак-
теризуют использование и создание электронных образовательных ресурсов.

Особенностью цифровых образовательных платформ является их способность пре-
доставлять студентам учебный материал в формате различных медиаресурсов, кото-
рые до некоторой степени моделируют реальный учебный процесс. Данные «Юрайт.
Статистики» показывают, что студенты недостаточно активно используют медиаресур-
сы при изучении необходимых дисциплин. В связи с этим удельный показатель ис-
пользования медиаресурсов платформы от Юрайт в течение года P3 исчисляется на 10 
активных студентов:



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

631

P4= 10NM/NS,                                                            (5)

где:
NM – количество использованных медиаресурсов по данным «Юрайт.Статистики» 

для конкретного вуза.
Соответствующий P4 субиндекс – I4=IUEM (UEM – использование образовательных 

медиаресурсов).
Анализ «Юрайт.Статистики» показывает, что для операционализации цифровой 

образовательной активности преподавательского сообщества необходимо вести по-
казатель P5 и соответствующий ему субиндекс I5=IPDC (PDC – опубликованных цифро-
вых курсов). Удельный показатель создания цифровых образовательных курсов в рас-
чете на 10 активных преподавателей P5 в ЦОП Юрайт в течение года определяется по 
формуле:

P5= 10NC/NTR ,                                                            (5)
где:
NC и NTR – количество опубликованных цифровых курсов и активных преподавате-

лей в течение по данным «Юрайт.Статистики» для конкретного вуза.
Степень вовлеченности студентов и преподавателей в цифровую образовательную 

деятельность предоставляется непосредственно «Юрайт.Статистикой» через показа-
тели доли активных студентов P6 и активных преподавателей P7 от общего количества 
этих зарегистрированных пользователей на ЦОП Юрайт для соответствующего вуза. 
Данным показателям соответствуют субиндекс I6=IPAS (PAS – доля активных студентов) 
и I7=IPAT (PAT – доля активных преподавателей).

Для оценки взаимной цифровой образовательной активности преподавателей и 
студентов в данной работе был введен относительный показатель координации P8, 
который рассчитывается по следующей формуле:

P8= NTR/NS                                                                (6)

Соответствующий P8 субиндекс – I8=IMAST (UEM – взаимная активность студентов и 
преподавателей). Если P8=1, то число активных преподавателей и студентов одинаково.

Таким образом в работе для оценки цифровой образовательной активности были 
разработаны показатели P2 – P5 и P8, а также 8 субиндексов I1 – I8 и общий или инте-
гральный индекс IDEA=IIDEA.

Для определения IDEA по всем вузам России по данным «Юрайт.Статистики», не-
обходимо задать значения весов αi, которые входят в выражение (1). Значения дан-
ных весов определяется практикой применения формулы (1) и в конечном итоге экс-
пертным сообществом. В начальном или «нулевом» приближении предполагают, что 
вклад каждого из 8 субиндексов I1 равнозначен и тогда αi=1/8, т.к. должно выполнятся 
условие нормировки ∑αi=1. Вес α8 для субиндекса взаимной активности преподава-
тель-студент P8 выбирался из следующих соображений. Расчет контингента студентов 
можно оценивать по следующей пропорции – на 1 преподавателя 10 студентов, т.е. 
0,1 преподавателя на студента. Отсюда предполагается, что вклад показателя P8 через 
его нормированное значения I8=IMAST в общий индекс должно быть уменьшено в 10 
раз, так как учебная активность студентов более значимая величина с точки зрения 
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цели образовательного процесса. Остальные субиндексы будут агрегироваться полно-
стью со своими значениями:

Iagr=1∙I1+1∙I2+1∙I3+1∙I4+1∙I5+1∙I6+1∙I7 +0,1∙I8                                       (7)

Чтобы суммарный индекс Iagr привести к IDEA, необходимо нормировать коэффи-
циенты при субиндексах Ii так, чтобы их сумма равнялась 1 и Iagr ≤ 1. В результате полу-
чается окончательное выражение для расчета IDEA согласно выражению (1):

IDEA=α1I1+α2I2+α3I3+α4I4+α5I5+α6I6+α7I7 +α8I8,                                    (8)

где:
αi=0,1410 для i=1..7 и α8=0,0141; ∑αi=1.

Так как исследуемая выборка из 318 вузов характеризуется явной неоднородно-
стью по всем показателям (например, по общему IDEA коэффициент вариации до-
стигает значений 60%), то проводилась интервальная типологическая группировка по 
IDEA по следующий процедуре. В литературе о «недостатках параметрических крите-
риев, функционирующих в области образования» отмечено, что во «множестве крите-
риев царствует случайность» [4, с. 137]. Поэтому значение имеет экспертная оценка и 
параметрические характеристики. 

В группу включались только те вузы, для которых в интервале значений общего 
индекса IDEA его коэффициент вариации не превышал 10%, т.е. группа с высокой сте-
пенью однородности по данному индексу. Типологические группы начинались опре-
делятся с центра распределения, т.е. от медианного значения IDEAME=0,070 (см. рис. 
1). Результаты типологической группировки представлены на рис. 1 и 2. Группу 1 со-
ставили вузы с наибольшими значениями цифровой активности IDEA и наивысшими 
рангами, 4 из которых представлены в таблице 2. В данной таблице представлены 
вузы, имеющие хотя бы одно максимальной значение по используемым в работе по-
казателям. Ранг вуза по значению показателя «Время использования образователь-
ной платформы Юрайт» P1 расположен перед название вуза. Наивысшим значением 
цифровой образовательной активности характеризуется Уральский государственный 
юридический университет (г. Екатеринбург).

В диапазоне средних значений располагаются 120 вузов из группы 4 и 5 (37.7% от 
всех исследуемым в статье вузов). Группы 6 и 7 отнесены к вузам с низким значением 
цифровой образовательной активности (26,7% таких вузов). остальные группы 8-10 от-
несены к вузам с очень низким значением цифровой образовательной активности – 
их общее количество составляет 13,5% или 43 вуза.

Вот такие результаты носят характер дискуссионных, потому что получен опреде-
ленный временной срез цифровой активности вузов, по прошествии времени, показа-
тели будут меняться. Авторы других публикаций, оценивающие цифровую активность 
российских университетов тоже отмечают быструю изменчивость подобных показа-
телей [28; 29 и др.]. Выделение вузов-лидеров использования данной системы опре-
делено объективными расчетами. Этот количественный анализ имеет значение при 
оценке активности вузов страны в данной сфере. 
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Таблица 1
Распределение вузов по максимальным значениям показателей цифровой 

активности по данным Юрайт.Статистики за 26.10.2020 – 25.10.2021*
 

*Составлено авторами по данным «Юрайт.Статистики»
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Обсуждение результатов

Цифровизация образования, в том числе высшего, имеет так много дискуссионных 
моментов, что мы решили отразить наиболее значимые с точки зрения полученных 
результатов аспекты. 

С точки зрения приращения нового знания мы согласные с мнением, чилийских 
ученых, что для роста эффективности использования образовательных цифровых плат-
форм необходима поддержка административных структур образования, как они обо-
значили «чилийское министерство образования» [13]. Поддержка регулятора придает 
официальность возможностям «Юрайта» в их национальном применении. «Министр 
науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков на заседании рабочей группы 27 мар-
та 2020 г. поручил организовать сбор информации об эффективности использования 
цифровых ресурсов» [30, с. 58]. 

Наши данные совпадают с рядом мнений авторов о том, что недостаток техниче-
ских знаний привел ряд вузов и участников образовательного процесса к снижению 
показателей использования возможностей анализируемой платформы. Например, 
технологические сложности использования подобных платформ отмечают [12, с. 10], 
они «недостаточно освоены» [3], некоторые даже сравнили эффективность ведения 
успеваемости бумажных и цифровых «дневников» в высшем образовании [7]. Китай-
ские коллеги подчеркнули, что многообразие курсов приводит к поиску стилей обуче-
ния, росту степени иллюстративности и по их данным десятки миллионов студентов 
уже обучались онлайн в доковидную эпоху централизованно [9, с. 11]. На наш взгляд, 
цифровая активность больших стран России, США, Китая, Индии отличается от неболь-
ших стран. Потому, что количество участников цифровых процессов огромно и воз-
можно обучение на национальных языках. В связи с этим, сложность международной 
унификации приводит к невозможности единого стандарта электронной передачи 
знаний. Поэтому, так важны усилия ЮНЕСКО, направленные на систематизацию тре-
бований к преподавателям [35].

Наше исследование подвергло сомнению ряд общего мнения коллег [4; 9 и др.], 
что интернационализация высшего образования процесс объективно важный, всеоб-
щий и активно идущий. С нашей точки зрения, он имеет свою национальную спец-
ифику. Эта позиция нашла поддержку у коллег [27, с. 98], которые также считают, что 
участники цифровизации «могут по-разному понимать цели и формы их использо-
вания». Большая часть вузов страны и студентов, по данным представленным выше, 
ориентирована на национальные задачи, а не на интернационализацию обучения.

Интересное мнение было высказано Брюн Э. о связи цифрового обучения с со-
циальными сетями [4, с. 267, 313 и др.], анализируемая нами платформа Юрайт, эту 
связь не поддерживает, она ограниченна по принципу закрытой коммерческой систе-
мы, что дает возможность ее дальнейшего развития. 

Для формирования объективного восприятия полученных результатов, необходи-
мо учитывать имеющиеся в современной периодической литературе наработки по на-
шей теме, в частности, определенное значение для данного исследования, как было 
отмечено во введении, имеет тот факт, что не все участники обучения вовлечены в 
процесс обучения с одинаковой интенсивностью [5]. При этом как показывают социо-
логические исследования, опросы преподавателей, учителей, обучающихся показыва-
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ют высокую степень осознания необходимости включения в процессы цифровизации 
образования страны [27] При этом большое значение имеет невозвратность цифро-
вых изменений педагогической деятельности в вузах [16; 32]. 

Последний актуальный момент, это отмечают многие, что «отношение к цифрови-
зации образования определяется опытом дистанционного обучения студентов во вре-
мя пандемии» [5, с. 623]. Именно пандемия стала водоразделом, когда образователь-
ная платформа Юрайт решила выкладывать свою статистику публично. Массовость, 
неоднократность, включенность миллионов в работу платформы потребовала своего 
публичного признания и нашего исследования.

Заключение

На основание проведенного статистического анализа, можно сделать вывод о не-
достаточности цифровой образовательной активности вузов по данным «Юрайт.Ста-
тистики», учитывая, что это платный образовательный сервис. При оценке и анализе 
результатов обучения и это надо тоже учитывать [17]. Среднее значение IDEA=0,082 
означает, что средняя цифровая активность составляет 8,2% от максимального уровня 
равного 1. Даже для лидера по этому показателю он составляет 32,0% (см. табл. 1) с 
максимальной долей активных студентов P6=0,84% по сравнению с другими вузами. 
Наибольшие средние значения по всем 318 вузам наблюдаются у субиндексов, ха-
рактеризующих активность пользователей (IDUA и IPAT) по данным последней строки в 
таблице 1. Отметим низкую активность студентов по использованию тестов и медиа-
ресурсов (субиндекс ISKK и IUEM), а также по созданию цифровых курсов (субиндекс IPDC) 
в среднем по вузам России. Это объективно характеризует процессы цифровизации 
идущие в стране. В чем-то полученные результаты совпадают и с другими опублико-
ванными оценками [5; 8; 23].

Одно из минимальных значений принимает средний по 318 вузам субиндекс «Ис-
пользование цифровой платформы» P1 = 0,027. Он опосредованно зависит от размера 
вуза по количеству студентов и не коррелирует с долей активных студентов по показа-
телю P6 или I6, значения которых практически совпадают для таких разных по объему 
студентов вузов, имеющих 2 и 3 позицию (ранг) по величине показателя IDEA. Поэтому 
показатели P1 или I1 отражают масштаб участия вуза в использовании образователь-
ной платформы Юрайт. 

Проведенное в данной работе исследование по 318-ти университетам России по-
зволило сделать вывод о высокой межвузовской дифференциации по уровню развития 
цифровой трансформации учебного процесса как по отдельным характеристика, так и 
по территориальному признаку. Анализ таблицы 1 показывает, что основными цен-
трами цифровой трансформации высшего образования являются г. Москва, г. Санкт-
Петербург и г. Екатеринбург. После улучшения статической однородности выборки за 
счет уменьшения её объема от 672 до 318 вузов, зарегистрированных на платформе 
Юрайт, коэффициент вариации по доле активных студентов P6 остался очень большим 
и равным 121,3%. По другим показателям активности из таблицы 1 тоже наблюдаются 
большие коэффициенты вариации.

Для дальнейшего развития высшего образования в России необходимо созда-
ние такой цифровой образовательной инфраструктуры, которая бы выравнивала бы 
уровень цифровой активности учреждений высшего образования в данной сфере. 
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Необходимо создавать финансовые и карьерные условия для привлечения высоко-
квалифицированных специалистов в области цифровых технологий за счет целевого 
финансирования таких мероприятий, или создавать национальные цифровые образо-
вательные платформы, с помощью которых преподаватель мог бы за короткое время 
создавать гибкие цифровые образовательные ресурсы, оптимально адаптируя их под 
учебный процесс и студентов.
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В. Н. Шестаков, Ю. Ю. Якунин, Д. И. Ликсонова, А. К. Погребников

Оценка релевантности результатов опроса студентов 
в учебном процессе 
Многие образовательные учреждения внедряют в своей деятельности механизмы получения 
обратной связи, это происходит, в том числе по требованиям образовательных стандартов, 
общественных аккредитационных организаций, международных стандартов качества. Но не всегда 
понятно как грамотно и эффективно использовать полученные данные по причине непригодности 
таких данных в исходном необработанном виде. Исследование направлено на разработку методики 
фильтрации отзывов студентов об изучаемых дисциплинах от нерелевантных с целью дальнейшего их 
использования в системе управления образовательным учреждением и образовательным процессом.

В исследовании использовались методы статистического анализа данных и оценки параметров модели 
логистической регрессии с использованием программ STATISTICA 10.0 и Jamovi 1.8.1. Для оценки 
направления и силы связи между количественными показателями использовались коэффициенты 
корреляции Спирмена и Кендалла. Для оценки связи между дихотомическими показателями 
применялся критерий V Крамера. Для кластеризации наблюдений использовался метод К-средних с 
настройкой измерения минимальных расстояний.

Результаты исследования показали статистически значимые связи (p < 0,05) между показателями 
учебной деятельности и отзывами студентов, что позволило использовать эти показатели для 
классификации отзывов. Исследование с применением кластерного анализа позволило получить 
оптимальное количество кластеров для решения задачи классификации и подтверждения адекватности 
разработанной методики. Так, корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной связи 
между нерелевантными отзывами, полученными по методике и трехкластерной классификацией 
при r = 0,70, а критерий V Крамера показал наличие сильной связи с результатами трехкластерной 
классификации (0,70). С использованием результатов классификации в качестве обучающей выборки 
была построена модель логистической регрессии с адекватностью на уровне 94,97%.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о возможности применения 
полученной методики и модели логистической регрессии для очистки исходных данных обратной 
связи от нерелевантных отзывов на основе показателей учебной деятельности студентов.

Ключевые слова: обратная связь, релевантность отзывов студентов, управление университетом, 
управление в высшем образовании
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Assessment of the relevance of the student survey results 
in the educational process
Many educational institutions implement feedback mechanisms in their activities, this also occurs 
according to the requirements of educational standards, public accreditation organizations, international 
quality standards. But it is not always clear how to competently and effectively use the data obtained due 
to the unsuitability of such data in its original raw form. The study is aimed at developing a methodology 
for filtering student reviews about the studied disciplines from irrelevant ones in order to further use them 
in the management system of an educational institution and the educational process.

The study used the methods of statistical data analysis and estimation of the parameters of a logistic 
regression model using STATISTICA 10.0 and Jamovi 1.8.1 programs. Spearman's and Kendall's correlation 
coefficients were used to assess the direction and strength of the link between quantitative indicators. 
Cramer's V test was used to assess the relationship between dichotomous indicators. For clustering 
observations, the K-means method was used with the setting of measuring the minimum distances.

The results of the study showed statistically significant relationships (p < 0.05) between indicators of 
educational activity and student feedback, which made it possible to use these indicators to classify 
reviews. The study using the cluster analysis made it possible to obtain the optimal number of clusters 
for solving the task of classifying and confirming the adequacy of the developed methodology. Thus, the 
correlation analysis showed a direct moderate relationship between irrelevant reviews obtained by the 
methodology and three-cluster classification at r = 0.70, and Cramer's V test showed a strong association 
with the results of three-cluster classification (0.70). Using the classification results as a training sample, a 
logistic regression model was built with an adequacy of 94.97%.

The results of the study lead to the conclusion that the obtained methodology and the logistic regression 
model can be used to clean the initial feedback data from irrelevant reviews based on the indicators of 
students' learning activities.

Keywords: feedback, relevance of student reviews, university management, management in higher 
education

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-02/
Accepted: 21 December 2021
Published: 30 April 2022

For Reference:
Shestakov, B. N., Yakunin, Yu. Yu., Liksonova, D. I., & Pogrebnikov, A. K. (2022). Assessment of the 
relevance of the student survey results in the educational process. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 56 (2), 641-656. doi: 10.32744/pse.2022.2.38



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

643

Введение

Системы управления образовательными учреждениями включают в себя меха-
низмы, базирующиеся на оценке показателей деятельности участников обра-
зовательного процесса [1; 2], включающих обратную связь от преподавателей, 

сотрудников и студентов. Обратная связь позволяет увидеть ту сторону деятельности 
организации, которую нельзя получить никаким другим путём, например через фор-
мальные показатели или видение профильных структурных подразделений. Обратная 
связь может использоваться в разных вариациях управления университетом и обра-
зовательным процессом. С одной стороны, можно получать обобщённую оценку мне-
ний опрашиваемых и на этой основе корректировать политику управления, с другой, 
полученные данные можно обрабатывать методами системного анализа и получать 
научно-обоснованные выводы, позволяющие выполнять скоординированные, сба-
лансированные и более эффективные управляющие воздействия.

Вопросы использования обратной связи в управлении образованием рассматри-
ваются многими исследователями, например, авторы статьи [3] исследуют различные 
подходы к процессу обеспечения качества в образовательных организациях, где по-
казано, что к числу наиболее распространенных инструментов относятся опрос об-
учающихся, работодателей, преподавателей и сотрудников по вопросам качества 
образования, мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников, профес-
сионально-общественная аккредитация. Университеты достаточно активно проводят 
опросы обучающихся, именно на этой группе заинтересованных сторон они делают 
акцент в процессе реализации обратной связи по вопросам качества образования. 
Распространена практика обсуждения результатов анализа опросов заинтересован-
ных сторон на уровне ученых советов. Влияние обратной связи на качество образова-
ния отмечают и зарубежные исследователи [4], они показывают, что эффективность 
применения обратной связи напрямую связана с коммуникативной компетентностью 
преподавателя и обучающегося.

Как частный случай качества образования рассматривается вопрос повышения 
качества общения между педагогом и студентом посредствам обратной связи [5]. 
Уделяется внимание качеству обратной связи, которая позволяет преподавателю вы-
страивать межличностный диалог с каждым из обучающихся, тем самым формируя 
правильные поведенческие установки и ценности. К характеристикам эффективности 
обратной связи относятся конкретность, конструктивность и оригинальность. В рабо-
те [6] представлены обработанные результаты опросов студентов, которые позволяют 
корректировать образовательный процесс на кафедре путём совершенствования лек-
ционного материала, увеличения числа ситуационных заданий, изменения тестовых 
заданий, улучшения оснащенности учебного процесса. К процессу повышения каче-
ства образования относится также и совершенствование профессиональной деятель-
ности преподавателя [7].

Некоторые авторы рассматривают обратную связь с точки зрения повышения эф-
фективности обучения [8] и используют для этого три формы организации обратной 
связи: письменный опрос, устный опрос и индивидуальный устный опрос.

Существуют разные способы получения обратной связи, один из них – это по-
лучение информации из массива образовательных данных [9], так в [10] показана 
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высокая значимость обратных связей в электронной информационно-образова-
тельной среде (ЭИОС) c позиций педагогической психологии и кибернетики. Для 
триады «педагог – обучающая программа – обучаемый» используется классифика-
ция обратных связей, соблюдаются границы использования автоматизации, иден-
тифицируются роль и место обратных связей в «цифровых следах» учащихся и пре-
подавателей.

По результатам обзора 5884 источников исследователи описали качество об-
ратной связи следующими характеристиками [11]: своевременностью её полу-
чения; балансом между положительными и конструктивными комментариями; 
прямой обратной связью по содержанию; языковой ясностью и разборчивостью; 
обоснованием оценок.

Ценность в обратной связи находят, в том числе и сами студенты для улучшения 
своей учебной работы [12; 13]. Обучающиеся используют «бихевиоральный» или «эк-
зистенциальный» подходы [14]. В первом случае обратная связь воспринимается как 
обязательный стимул, а во втором – она представляет собой различные инструменты 
организации диалога, проявления поддержки, заинтересованного общения, прямого 
или косвенного запроса на оценку или помощь.

Стоит отметить, что любое мнение студента или любого другого человека, полу-
ченное в результате опроса для формирования обратной связи, всегда субъективно и 
зависит от многих факторов, влияющих на ответы в опроснике. Для получения значи-
мого обобщённого мнения опрашиваемых до проведения статистической обработки 
полученных данных, предварительно их можно пропустить через фильтр для отсеи-
вания заведомо искаженных ответов, обусловленных определёнными факторами, не 
имеющими отношения к предмету опроса [15; 16]. Выявление таких факторов тесно 
связано с объектом исследования или опроса.

В научной литературе широко освящены проблемы, связанные с надёжностью и 
валидацией данных опроса, что подтверждает необходимость применения специаль-
ных методов обеспечения этих характеристик на значимом уровне [17; 18]. В большей 
степени эта проблема проявляется при проведении онлайн опросов, где риск обнару-
жить недействительные (не валидные) данные выше [19], в ряде случаев проблему 
помогают решить специальные проверочные вопросы и статистические наблюдения с 
помощью индексов согласованности ответов [20-22]. В прикладных областях эта про-
блема рассматривается чаще в общественных [23], политических, социологических, 
психологических, маркетинговых [24; 25] исследованиях, но также встречаются ис-
следования в области рейтингования образовательных учреждений. Исследования 
надёжности и достоверности данных обратной связи от студентов, преподавателей и 
других заинтересованных лиц в образовательном процессе в контексте научной про-
блематики оценки этих характеристик в литературе представлены фрагментарно. На-
пример, применительно к опросам в образовании, изучаются признаки (индикаторы) 
не валидных ответов респондентов в онлайн опросах студентов колледжей на конфи-
денциальные темы о жизни в кампусе [26] и в школе [27].

Исследование обратной связи в области образовательной деятельности является 
важным составляющим элементом всей системы управления образовательной орга-
низацией. Трудности, с которыми сталкиваются студенты во время обучения много-
гранны и определить по единичным жалобам студентов, а тем более на этой основе 
сформировать управляющее воздействие, всегда связано с определёнными риска-
ми. С целью снижения рисков и повышения уровня объективности данных, получен-
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ных в результате проведения опросов студентов, авторами разработана методика 
классификации результатов опроса на основании показателей учебного процесса и 
построена модель логистической регрессии. Прикладное использование метода ло-
гистической регрессии и различные его вариации в основном встречаются в других 
областях – в экономике [28], медицине [29], в задачах классификации текстов [30]. 
Но обобщённая постановка задачи классификации в рассмотренных областях схожа 
с задачей классификации отзывов студентов, поэтому данный метод был применён 
в исследуемой области.

Классификация помогает выделить мнения студентов, которые в большей степе-
ни отражают характеристики исследуемого объекта опроса, и в меньшей – выраже-
ние субъективного мнения, отвлечённого от сути и цели проводимого опроса. Такие 
мнения отсеиваются и не используется в моделировании и принятии управленческих 
решений. Предложенная классификация становится возможной при использовании 
косвенных показателей предметной области, в которой выполняется исследование. 
Хранимые образовательные данные доступные для анализа могут быть представле-
ны в образовательных организациях в разных форматах и структуре. В качестве по-
казателей для решений поставленной задачи авторами были выбраны показатели 
учебной деятельности, сформированные из базы данных системы управления учеб-
ным процессом [31].

Целью работы является создание методики классификации отзывов студентов об 
изучаемых дисциплинах на релевантные и не релевантные. В проведённом исследо-
вании были поставлены и решены следующие задачи: 

1. определение показателей для оценки релевантности отзывов студентов;
2. разработка методики оценки релевантности отзывов студентов;
3. проведение кластерного анализа отзывов студентов на изучаемой выборке по 

показателям учебной деятельности;
4. выполнение сравнительного анализа результатов классификации по разрабо-

танной методике с результатами кластерного анализа;
5. создание модели классификации отзывов студентов на основе логистической 

регрессии.

Материалы и методы

В исследовании применялись данные о 3300 студентах, обучающихся на разных 
курсах начиная с 2014 года набора в Институте космических и информационных тех-
нологий (ИКИТ) Сибирского федерального университета (СФУ). Общее количество ис-
следуемых дисциплин составило 421.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием методов пара-
метрического и непараметрического анализа. Накопление, корректировка, система-
тизация исходной информации и визуализация полученных результатов осуществля-
лись в электронных таблицах Microsoft Office Excel. Статистический анализ данных и 
оценка параметров модели логистической регрессии выполнялись с использованием 
программ STATISTICA 10.0 и Jamovi 1.8.1. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному 
распределению, с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, частотных гистограмм, 
нормально-вероятностных графиков, диаграмм размаха.
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Нормально-распределенные количественные показатели описывались средними 
арифметическими (M), стандартными отклонениями (±SD). Количественные показа-
тели, распределение которых отличалось от нормального, описывались при помощи 
значений медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3).

Для оценки направления и силы связи между количественными показателями ис-
пользовались коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла. Для такой же оценки 
связи между дихотомическими показателями применялся критерий V Крамера. Для 
кластеризации наблюдений использовался метод К-средних с настройкой измерения 
минимальных расстояний.

Результаты исследования

Для анализа релевантности отзывов студентов были выбраны следующие показа-
тели: факт сдачи/не сдачи зачёта/экзамена по дисциплине; наличие пересдач по дис-
циплине; средний балл сессии; результат сессии; посещаемость занятий по дисципли-
не. Результат сессии здесь оценивается по бальной шкале от 0 до 4, где 0 – сессия не 
сдана, 1 – сессия сдана с оценкой «удовлетворительно» хотя бы по одной дисциплине, 
2 – сессия сдана с оценкой «хорошо» по всем дисциплинам, 3 – сессия сдана на «хоро-
шо» и «отлично»; 4 – сессия сдана только на «отлично».

Все предложенные показатели проверены на связь с отзывами студентов посред-
ствам корреляционного анализа по критерию Спирмена, результаты которого приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа показателей учебной деятельности 

и отзывов студентов

Показатель Коэффициент 
корреляции Среднее (M)

Стандартное 
отклонение 

(SD)
M-SD

Факт сдачи/не сдачи зачёта/экзамена по 
дисциплине (Результат по предмету) 0,138* – – –

Наличие пересдач по дисциплине 
(Пересдачи) -0,101* – – –

Средний балл сессии (Средний балл) 0,111* 4,215 0,692 3,523
Результат сессии 0,121* 1,707 1,634 0,073
Посещаемость занятий по дисциплине 
(Посещаемость) 0,065* 0,831 0,261 0,570

* Отмеченные связи значимы на уровне < 0,05.

Из таблицы видно, что все показатели имеют слабую, но значимую связь с коли-
чественными отзывами студентов. Во всех случаях кроме показателя «Наличие пере-
сдач по дисциплине» связь прямая. Чем выше оценка по дисциплине, средний балл 
за сессию, результат сессии, посещаемость студента и ниже число пересдач, тем выше 
значение количественного отзыва о дисциплине студентом. Таким образом, все рас-
смотренные показатели пригодны для их использования в разработке методики оцен-
ки релевантности отзывов студентов.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 2 (56)

647

Методика классификации отзывов студентов
В основу методики положен принцип расчёта суммарного значения риска, опре-

деляющего релевантность отзыва, который рассчитывается как сумма значений весов 
показателей успеваемости студента. Для расчёта весов показателей, указывающих на 
риск нерелевантности отзыва, были формализованы критерии определения уровней 
значений показателей, указывающих на риск нерелевантности отзыва. В дальнейшем 
это позволило классифицировать эти показатели на связанные с риском нерелевант-
ности отзыва или не связанные.

В результате комплексного анализа были определены следующие критерии:
•	 показатель «Результат по предмету» указывает на риск нерелевантности, если 

экзаменационная оценка принимает значение «удовлетворительно» или «не 
удовлетворительно» для экзаменов, и «не зачтено» для зачетов;

•	 показатель «Пересдачи» указывает на риск нерелевантности при наличии двух 
и более пересдач;

•	 показатели «Средний балл за сессию» и «Посещаемость занятий студентами» 
указывают на риск нерелевантности при значениях меньших, чем среднее зна-
чение (M) минус стандартное отклонение (SD) (см. табл. 1);

•	 показатель «Результат сессии» указывает на риск нерелевантности при значе-
нии равном нулю, означающем, что сессия не сдана полностью, т.е. имеется 
хотя бы одна задолженность по дисциплине по любой форме контроля.

Далее, показателям, которые определены как указывающие на риск нереле-
вантности, ставятся в соответствие значения 1, а не указывающим на риск – зна-
чения 0. Расчёт значений рисков по показателям, помеченным 1, выполняется в 
два этапа: 1) настраиваются веса рисков для дифференцирования вклада каждого 
показателя в суммарный риск в соответствии со значениями коэффициента корре-
ляции из таблицы 1; 2) значения взвешенных рисков показателей нормируются. 
После чего рассчитывается итоговое суммарное значение риска нерелевантности 
для каждого студента.

Классификация отзывов студентов на релевантные и нерелевантные выполня-
ется путём сравнения суммарного значения риска cо значением суммы среднего 
(М) и стандартного отклонения (SD), рассчитанных по всей выборке данных, и в 
нашем случае принимающих следующие значения: 0,241 + 0,302 = 0,543. Если сум-
марное значение риска по студенту больше M+SD, то его отзыв классифицируется 
как нерелевантный.

Рассмотрим работу методики на примере одного из студентов для одной из 
дисциплин со следующими параметрами: код студента 000128; код дисциплины 
0085; результат по предмету – удовлетворительно; пересдач в сессию не было; 
средний балл равен 3.2; результат сессии – 0 (не сдана); посещаемость – 0,79. 
Сначала оценим риски нерелевантности по показателям в бинарном виде, они 
принимают значения 1, 0, 1, 1, 0 соответственно. С учётом весов на основе коэф-
фициентов корреляции значения примут вид: 0,138; 0; 0,112; 0,122; 0, и с учётом 
нормировки: 0,257; 0; 0,208; 0,227; 0. Суммарное значение риска для данного при-
мера равно 0,692. Это больше M+SD по исследуемой выборке (0,543), значит отзыв 
классифицируем как нерелевантный.   

В таблице 2 представлен пример расчёта суммарных значений риска и классифи-
кации отзывов по предложенной методике по фрагменту из 20 записей. 
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Таблица 2
Пример применения методики классификации отзывов студентов

Код 
студента

Код 
дисциплины

Результат 
по 

предмету
Пересдачи Средний 

балл
Результат 

сессии
Посеща-
емость Сумма Релевантность 

отзыва

000123 0011 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000124 0011 0 0 0 0,227 0 0,227 да
000125 0011 0 0,188 0,208 0,227 0 0,623 нет
000126 0085 0 0 0 0 0 0 да
000127 0085 0 0 0 0,227 0 0,227 да
000128 0085 0,257 0 0,208 0,227 0 0,692 нет
000129 0115 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000130 0121 0 0 0,208 0 0,121 0,329 да
000131 0123 0 0 0 0 0 0 да
000132 0125 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000133 0221 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000134 0221 0,257 0 0,208 0,227 0,121 0,813 нет
000135 0221 0 0 0,208 0,227 0 0,435 да
000136 0227 0,257 0 0,208 0 0 0,465 да
000137 0227 0 0 0 0 0 0 да
000138 0229 0 0 0 0 0,121 0,121 да
000139 0230 0 0 0,208 0 0 0,208 да
000140 0230 0,257 0,188 0,208 0,227 0,121 1 нет
000141 0230 0 0 0,208 0 0,121 0,329 да
000142 0230 0 0 0,208 0,227 0 0,435 да

В приведённом примере четыре отзыва студентов на дисциплины признаны нере-
левантными. Для проверки адекватности предложенной методики проведен кластер-
ный анализ данных с целью сопоставления его результатов с результатами методики.

Кластерный анализ и сравнение результатов
Кластерный анализ проводился на базе четырёх показателей: пересдачи, сред-

ний балл, результат сессии и посещаемость. Показатель «результат по предмету» 
был отброшен по причине бинарных значений, которые плохо работают в алгорит-
мах кластеризации.

На рисунке 1 приведены результаты кластерного анализа в виде нормированных 
средних значений показателей. На диаграмме слева показан вариант кластеризации с 
двумя кластерами, справа – с тремя. Различия между значениями показателей класте-
ров в обоих вариантах кластеризации статистически значимы на уровне 0,05.

По первому варианту кластеризации первый кластер характеризуется студентами 
с отсутствием пересдач, высоким средним баллом (4,68±0,35), хорошим результатом 
сессии (3,31±0,69) и хорошей посещаемостью (0,92±0,15). Во второй кластер попали 
студенты с противоположными характеристиками: имеющие пересдачи (0,61±0,56), 
низкий средний балл (3,67±0,56), плохой результат сессии (0,37±0,49), низкую посеща-
емость (0,78±0,29). Студентов с нерелевантными отзывами логично будет отнести ко 
второму кластеру данного варианта.
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Рисунок 1 Диаграммы нормированных средних. 
Слева – объединение в два кластера. Справа – объединение в три кластера. 

Во втором варианте первый кластер содержит студентов с максимальным числом 
пересдач (0,61±0,56), низким средним баллом (3,67±0,56), слабым результатом сес-
сии (0,37±0,48) и сниженной посещаемостью (0,78±0,29). Во второй кластер попали 
студенты со средними значениями показателей, но пересдачи и посещаемость близ-
ки к третьему кластеру. В третьем кластере находятся студенты с отсутствием пере-
сдач и высокими значениями показателей среднего балла (4,99±0,03) и посещаемости 
(0,93±0,13)). К студентам с нерелевантными отзывами имеет смысл отнести первый 
кластер данного варианта, в то время как студенты второго и третьего кластера отно-
сятся к студентам с релевантными отзывами.

Сопоставим результаты предлагаемой методики с обоими вариантами кластерно-
го анализа с использованием метода корреляционного анализа Кендалла и критерия V 
Крамера. Анализ проводился по результирующему показателю «релевантность отзыва».

Корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной связи между нере-
левантными отзывами по методике и двухкластерной классификацией (r = 0,38), а так-
же трехкластерной классификацией (r = 0,70).

Критерий V Крамера показал наличие средней связи между нерелевантными от-
зывами по методике и двухкластерной классификации (0,38), а также сильной связи с 
результатами по трехкластерной классификации (0,70).

Оба метода сопоставления подтвердили наличие тесной связи между методикой 
классификации отзывов студентов с трех кластерной классификацией. Такая класте-
ризация представляется более адекватной для отсеивания нерелевантных отзывов, 
поскольку отсекает меньшее число отзывов за счет выделения кластера студентов с 
худшими показателями, отделяя их от студентов со средними показателям.

В таблице 3 представлен фрагмент исследуемых данных с показателями, сравни-
вающими результаты классификации по предлагаемой методике и результатами кла-
стеризации.

На всём объёме исследуемых данных по предложенной методике было получе-
но 12,0% отзывов, классифицированных как не релевантные. Кластерный анализ с 
двумя кластерами нерелевантными признал 51,8% отзывов, а с тремя кластерами к 
не релевантным было отнесено 15,9% отзывов. Полученные проценты подтвержда-
ют тезис о схожести результатов предлагаемой методики с результатами кластери-
зации на три кластера.
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Таблица 3
Фрагмент сравнения результатов классификации релевантности отзывов 

по методике и кластеризацией

Код 
студента

Код 
дисцип-

лины

Номер кластера Релевантность отзыва
в 2-х 

кластерной 
классификации

в 3-х 
кластерной 

классификации

по 2-х 
кластерной 

классификации

по 3-х 
кластерной 

классификации
по методике

004110 0281 1 3 да да да
004111 0281 2 1 нет нет нет
004112 0281 1 2 да да да
004113 0281 1 3 да да да
004114 0281 1 3 да да да
004115 0281 2 1 нет нет нет
004116 0281 1 3 да да да
004117 0281 2 2 нет да да
004118 0281 1 3 да да да
004119 0281 1 3 да да да
001867 0141 2 2 нет да да
001868 0141 1 3 да да да
001869 0141 1 3 да да да
001870 0141 2 1 нет нет нет
001871 0141 1 3 да да да
001872 0141 2 2 нет да да
001873 0141 2 1 нет нет да
001874 0141 1 2 да да да
001875 0141 1 3 да да да
001876 0141 2 2 нет да да

Прогностическая модель классификации релевантности отзывов
Для применения описанных выше способов классификации отзывов студентов 

требуется определённая статистическая обработка данных и применение специали-
зированного математического программного обеспечения, а также достаточное ко-
личество данных, необходимых для проведения расчётов. Применение полученных 
результатов можно значительно упростить, построив модель классификации на базе 
логистической регрессии. Выбор именно этого типа модели обусловлен тем, что зави-
симая переменная «Релевантность отзыва» является бинарной. Задача моделирова-
ния на основе логистической регрессии в данном случае формулируется как нахожде-
ние вероятности возникновения каждого из двух значений зависимой переменной на 
отрезке [0; 1] в зависимости от показателей учебной деятельности студента.

Значения зависимой переменной Y используются для получения бинарного значе-
ния Y', чтобы распределить отзывы студентов по двум классам. Чаще всего за порого-
вую точку принимают значение Y=p=0,5, т.е. в первый класс попадают отзывы с низкой 
вероятностью принадлежности к Y≤0,5, во вторую – с высокой вероятностью Y>0,5.

В качестве независимых переменных для модели логистической регрессии были 
выбраны показатели учебной деятельности: X1 – «Пересдачи», X2 – «Средний балл», 
X3 – «Результат сессии», X4 – «Посещаемость». Результаты проведенного исследования 
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показали, что существует взаимосвязь между зависимой (Y) и независимыми пере-
менными X1,X2,X3,X4. Данная взаимосвязь была аппроксимирована уравнением логи-
стической регрессии и получены оценки параметров модели логистической регрес-
сии: b0=8,83;b1=2,24;b2=2,36; b3=1,96; b4=4,06.

Адекватность полученной модели подтверждается значением статистики хи-
квадрат и значением уровня гипотезы p менее 5%. Наиболее полно графическая 
информация о построенной модели показана на гистограмме остатков (см. рис. 2). 
Остатки представляют собой разницу между исходными значениями и предсказанны-
ми с помощью построенной модели. Гистограмма остатков дана в сравнении с плот-
ностью нормального распределения. Из рисунка 2 видно, что гистограмма достаточно 
удовлетворительно приближается к кривой плотности нормального распределения, 
что также свидетельствует об адекватности модели. Процент верности (корректности) 
модели равен 94,97%.

 

Рисунок 2 Гистограмма остатков

Применение метода логистической регрессии для классификации отзывов студен-
тов обусловлено наличием только двух классов. Полученную модель классификации 
данных можно интерпретировать следующим образом: чем меньше пересдач и чем 
выше значения по остальным показателям учебной деятельности студента, тем выше 
релевантность отзыва конкретного студента, который можно использовать для при-
нятия управленческих решений в образовательном учреждении.

Обсуждение результатов

Получение адекватных данных пригодных для применения в управлении образо-
вательным учреждением и образовательным процессом посредствам моделирования 
и статистической обработки является значимой научной проблемой. Требуется опре-
делённая структура и качество данных для их применения в моделируемых системах 
управления. Более сложной задачей в этом процессе является подготовка и обработка 
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данных получаемых посредствам социальных опросов по причине влияния множества 
факторов на формирование исходной выборки. Для получения взвешенной модели 
общественного мнения, необходимо устранять тенденциозные ответы, основанные 
на крайних установках. В частности, низкие показатели успеваемости и посещаемо-
сти занятий формируют негативные установки по отношению к дисциплине, лишая 
оценки объективности.  Поэтому результаты обратной связи формируются на основе 
субъективных суждений участников опросов, которые специальным образом структу-
рируются, систематизируются и фильтруются с целью их дальнейшего использования. 
Похожие проблемы решаются авторами в [32], включая проблемы пропуска данных 
[33]. Идентификация значений показателей в исследуемых данных, находящихся за 
пределами пороговых значений, базируется на статистическом поиске выбросов. Для 
этого используются подходы отклонения от среднего (дальше, чем стандартное от-
клонение) и поиск выбросов в области нижнего и верхнего квартилей, что согласуется 
с идеями авторов [34-36] исследующих методы статистической обработки данных с 
разным масштабом выборок.

Применение модели классификации отзывов студентов на базе статистического 
метода логистической регрессии позволяет производить автоматическую классифи-
кацию новых данных в пространстве показателей учебной деятельности. При этом 
найденные прогнозируемые значения модели классификации данных позволят опре-
делить релевантные отзывы, которые в дальнейшем будут использоваться для на-
хождения качественных управляющих воздействий и последующим их применении в 
процессе обучения. Такое применение метода логистической регрессии согласуется с 
имеющимися подобными результатами в работах других авторов. Так, например, мы 
согласны с результатами работы [37], в которой используется логистическая регрессия 
для бинарных зависимых переменных, или [38], где происходит построение логисти-
ческой регрессии по выборке наблюдений. Применение данного метода для решения 
задачи классификации отзывов студентов согласуется с областью применения логи-
стической регрессии, представленных в работах [39; 40], и расширяет область приме-
нения этого метода в сфере анализа результатов социальных опросов. 

Предложенная в статье идея использования обратной связи студентов в управле-
нии университетом согласуется с исследованиями авторов [41]. Однако применение 
методов классификации и прогностических моделей, основанных на косвенных по-
казателях для фильтрации результатов опроса, в литературе не встречается. Таким об-
разом, предложенные методику и модель можно отнести к новому подходу очистки 
данных от нерелевантных с применением показателей учебной деятельности. Это по-
зволит снизить уровень ошибок в системах управления в образовании.

Заключение

В результате проведённого исследования была разработана методика классифи-
кации отзывов студентов на релевантные и не релевантные, позволяющая отсеивать 
данные непригодные для использования в системах управления образовательным 
процессом и учреждениями. Для фильтрации новых данных без использования стати-
стической выборки была создана модель логистической регрессии, которую можно до 
обучать в случае отклонения от допустимых пределов достоверности при появлении 
новых выборок или использования в новых предметных областях.
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Разработанная методика классификации отзывов студентов основана на исполь-
зовании показателей учебной деятельности: результат по предмету, пересдачи, сред-
ний бал, результат сессии, посещаемость. Апробация методики на исследуемых ста-
тистических данных показала отсев нерелевантных отзывов на уровне 12%. Похожий 
уровень отсева (16%) показывает трехкластерная классификация, что демонстрирует 
высокое совпадение результатов по разработанной методике и автоматической кла-
стеризации, подтверждающие адекватность исследуемой методики.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности применения по-
лученных методики и модели для очистки исходных данных обратной связи студентов 
для их дальнейшего использования в области управления в учреждениях высшего об-
разования.
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М. С. Чванова, И. А. Киселева, А.А. Скворцов

Разработка прототипа цифровой кроссплатформы 
взаимодействия и управления инновационно-
образовательным процессом университета наукограда
Введение. В настоящее время проблема выявления новых путей развития вузов, находящихся 
в наукоградах (Россия) и городских субъектов с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала (Англия, США, Германия и др.) актуализирована в контексте динамичного развития 
цифровых технологий. Выявлены функции цифровых платформ для эффективного функционирования 
и управления инновационной системой вуза наукограда: совместные исследования, создание научного 
коллектива, обмен идеями и исследовательскими результатами, взаимодействие с профессиональным 
сообществом и бизнес-сообществом. 

Целью исследования является разработка прототипа цифровой кроссплатформы для решения задач 
взаимодействия и управления инновационно-образовательным процессом университета наукограда 
с научно-исследовательскими институтами и бизнес-сообществом.

Материалы и методы. Для разработки модели цифровой кроссплатформы использовался метод 
процессного моделирования на основе CASE-технологии, в частности, методологии функционального 
моделирования и графическаой нотации, предназначенной для формализации и описания процессов. 
В качестве основы для разработки прототипа используется скриптовый язык программирования PHP. 
Для визуального оформления сетевого сервиса использованы язык разметки HTML и каскадные 
таблицы стилей CSS, JavaScript. 

Результаты исследования. Представлена модель прототипа цифровой кроссплатформы, обоснована 
ее структура, выявлены функции, рассмотрены каналы взаимодействия. В результате исследования 
разработан прототип цифровой кроссплатформы взаимодействия и управления инновационно-
образовательным процессом университета наукограда.

Обсуждение и заключение. Выявлено, что реализация программного прототипа цифровой 
кроссплатформы позволит расширить возможности сотрудничества между университетами и 
предприятиями для получения новых прорывных технологий и инновационных продуктов в процессе 
совместной исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: цифровая кроссплатформа, прорывные технологии, сетевое взаимодействие, 
наукоград.
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Development of the prototype of digital cross-platform 
for interaction and management of the innovation 
and educational process of the university of naukograd
Introduction. At present the problem of identifying new ways of developing universities located in science cities 
(Russia) and urban subjects with a high concentration of scientific and technical potential (England, USA, Germany, 
etc.) is actualized in the context of the dynamic development of digital technologies. The functions of digital 
platforms for the effective functioning and management of the innovation system of the university of the science 
city have been identified: joint research, the creation of a scientific team, the exchange of ideas and research 
results, interaction with the professional community and the business community.

The purpose of the study is to develop a prototype of a digital cross-platform in the information and educational 
space to solve the problem of effective interaction and management of the innovation and educational process of the 
University of Science City with the Research Institute of the Russian Academy of Sciences and the business community.

Materials and methods. When analyzing the digital cross-platform, system analysis was used, which made it 
possible to create a basis for describing the digital cross-platform model, identifying its structure, the relationship 
between the elements of the system and relations with the external (in relation to the system) environment. To 
develop a digital cross-platform model, the method of process modeling based on CASE-technology was used, 
in particular, the methodology of functional modeling and graphical notation intended for formalization and 
description of processes. The scripting programming language PHP is used as the basis for the development of 
the prototype. For the visual design of the network service, the HTML markup language and cascading style sheets 
CSS, JavaScript are used.

Results. The article presents a prototype model of a digital cross-platform that allows interaction and management 
of the innovation and educational process of the University of science City with the Research Institute of the Russian 
Academy of Sciences and the business community. The structure is substantiated, the functions are revealed, the 
channels of interaction are considered. As a result of the research, a prototype of a digital cross-platform for 
interaction and management of the innovation and educational process of the University of Science City was 
developed. 

Discussion and Conclusion. It was revealed that the implementation of the software prototype of the digital 
cross-platform of the network interaction of the University of Naukograd with the Research Institute of the Russian 
Academy of Sciences and the business community will expand the possibilities of cooperation between universities 
and enterprises to obtain new breakthrough technologies and innovative products in the process of joint research 
activities. The presented software prototype, with some modification, can be used for other subject areas of the 
digital economy, involving the dynamic formation of network structures of interaction between business partners.
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Введение

В настоящее время организации, состоящие в ООН, проводят международные 
конференции по проблемам образования, разрабатывают и осуществляют спе-
циальные программы. Согласно стратегии ЮНЕСКО в области технологических 

инноваций в образовании (2021-2025 гг.), необходимо укреплять структуры, занимаю-
щиеся вопросами ИКТ в образовании, использовать технологии и цифровые иннова-
ции в целях обеспечения более инклюзивного, эффективного и актуального обучения 
[1]. Международная ассоциация университетов (IAU) определяет следующие страте-
гические цели, которыми должна руководствоваться Ассоциация в своей работе: вы-
ступать за равенство и солидарность между высшими учебными заведениями в во-
просах цифровой трансформации; содействовать разработке инклюзивных стратегий 
цифровой трансформации в вузах путем поощрения и содействия создания сетей и 
сотрудничества между вузами [2]. Политика в области образования в мире и России в 
последние десятилетия претерпевает значительные изменения [3; 4]. Процесс цифро-
визации образования способствовал развитию различных онлайн-технологий, цифро-
вых образовательных платформ [5-7].

Необходимо отметить, что в условиях цифровизации в области образования, ак-
туальна организация сетевого взаимодействия в профессиональном сообществе по 
профессиональным интересам, которое позволяет эффективно решать те или иные 
научные и научно-технические задачи. Активно развивается сетевая коммуникация, 
цифровые библиотеки, журналы, виртуальные сетевые сообщества для ученых, та-
кие как Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, Social Science Research Network (SSRN), 
VIVO. Данные сетевые сообщества дают ученым возможность поделиться своей пу-
бликацией, найти возможных участников для исследовательского проекта, связаться 
с учеными в искомой области, размещать промежуточные результаты исследований, 
получать рецензию статьи и т.п. [8]. 

В качестве технологий сетевого взаимодействия учеными рассматриваются циф-
ровые методы коммуникации, платформенные решения для организации совместной 
работы. С помощью подобного рода платформ можно организовать совместные ис-
следования, создать научный коллектив, подключать публикации собственных науч-
ных сервисов, обеспечить доступ к сервисам других научных организаций на осно-
ве подходов гибкой интеграции, облачных технологий, виртуализации. Например, 
Яшина А.В. рассмотрела сетевую платформенную модель на базе онлайн-платформы 
ResearchGate для обсуждения запросов ученых, формулирования гипотез, апробации 
исследований [9]. Kарлик A.E. и др. в качестве механизма взаимодействия вузов и на-
учно-производственных предприятий рассматривали сеть межотраслевых центров 
научно - технического прогнозирования [10]. Сахаров Д.А. проанализировал возмож-
ность цифровой приборостроительной платформы на этапах проектирования новых 
изделий при взаимодействии структурных взаимодействующих организаций образо-
вания и производства, в рамках работ цифровых фабрик [11]. Степанова Е.Б разрабо-
тала модель организационного взаимодействия для платформы совместной работы 
инновационных центров и start-up предприятий в научно-образовательной сфере [12]. 
Кондрашев В.А. представил архитектуру системного интерфейса интеграции научных 
сервисов цифровой платформы [13]. Rathnavibushana G., Gunasekera K. разработали 
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прототип кроссплатформы для совместное редактирование цифровых учебных доку-
ментов в формате PDF в режиме реального времени [14]. Dubey B., Arul V., Mathur P., 
Pant P. разработали кроссплатформенное приложение для экзаменов, которое помога-
ет создавать, генерировать билеты для студентов, заполняя некоторые основные све-
дения [15]. Kalmpourtzis G., Ketsiakidis G., Vrysis L., Romero M. провели исследование и 
анализ потребностей преподавателей и возможных применений цифровых платформ 
в образовательных областях. В результате исследования получены эмпирические до-
казательства для разработки и внедрения в образовательный процесс современных 
цифровых платформ, образовательных технологий, технологий краудсорсинга [16].

В сети интернет достаточно активно развиваются технологии открытых инноваций 
и краудсортинга [17]. Необходимо отметить, что «технология краудсорсинга предпо-
лагает использование внешних по отношению к компании интеллектуальных ресурсов 
за счет вовлечения добровольцев в решение инновационных задач. Искатели-заказ-
чики делают запрос на поиск решения проблемы; есть посредник — краудсорсинго-
вая платформа с ее персоналом, который в ряде случаев сам выступает в качестве 
«решателя проблем», в других же — размещает объявление на своем пространстве 
для «толпы»; мотивация происходит через вознаграждение» [18]. Данная технология 
является по сути одной из форм открытой инновации, которая направлена на решение 
научных или научно-технических задач [19]. 

В настоящее время достаточно активно развиваются краудсорсинговые платфор-
мы, которые облегчают взаимодействие между бизнес-сообществом и учеными-ин-
женерами. Например, «краудсорсинговая компания InnoCentive (штат Массачусетс, 
США) принимает заказы на решение конкретных проблем разного уровня сложности 
в области химии, биологии, инженерии, компьютерных наук от таких известных фирм 
как Solvay, Johnson&Johnson, IBM, Precyse Technologies. Краудсорсинговая компания 
PRI ACADEMIC NETWORK (Лондон, Великобритания), является площадкой для иссле-
дователей и инвесторов, Kaggle (Калифорния, США) позиционирует себя как площадка 
открытых инноваций, специализирующаяся на Data science» [20]. В России разрабаты-
ваются краудсорсинговые онлайн-платформы преимущественно для бизнеса, в науч-
ной среде подобного рода площадки только начинают развиваться. В качестве приме-
ра можно привести краудсорсинговую онлайн-платформу практико-ориентированных 
научно-технических клубов творческого развития студентов и школьников. Платформа 
представляет собой систему командного менеджмента в рамках сетевого взаимодей-
ствия между участниками кластера [21]. 

Таким образом, результатом взаимодействия профессионального сообщества на 
основе использования современных средств научной коммуникации, в т. ч. цифровых 
платформ, краудсорсинговых онлайн-платформ, создается возможность научного об-
мена идеями, исследовательскими результатами, взаимодействием с профессиональ-
ным сообществом, а также бизнес-сообществом и учеными-инженерами. 

В настоящее время актуальна проблема «развития наукоградов и других объек-
тов с высокой концентрацией научно-технического потенциала как составной части 
национальной инновационной системы. Определена необходимость перехода России 
к инновационной опережающей стратегии научно-технического развития на основе 
IT-технологий. Определена роль технологических платформ для эффективного функ-
ционирования национальной инновационной системы» [22]. 

Прокопович В. П. проанализировал текущее состояние технологических платформ 
и сделал вывод, «что необходимо осуществить организацию взаимодействия имею-
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щихся в настоящее время наукоградов, технологических площадок, технологических 
платформ, технопарков, научно-образовательных технологических кластеров, техно-
полисов и других структур с целью координации и повышения эффективности их ин-
новационной деятельности» [23].

В рамках нашего исследования представляется возможным разработка прототипа 
цифровой кроссплатформы взаимодействия и управления инновационно-образова-
тельным процессом университета наукограда. Использование цифровой кросплат-
формы для взаимодействия между профессиональм сообществом, бизнесом и науч-
но-педагогическими кадрами, студентами, аспирантами университетов наукограда в 
процессе инновационной проектной деятельности позволит определить новый век-
тор развития для будущих молодых ученых.

Цель исследования – разработка прототипа цифровой кроссплатформы для ор-
ганизации сетевого взаимодействия и управления инновационно-образовательным 
процессом университета наукограда с научно-исследовательскими институтами и 
бизнес-сообществом. 

Методы и подходы

При анализе цифровой кроссплатформы для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности студентов и магистрантов нами использовался систем-
ный анализ, который позволил создать основу для описания модели цифровой крос-
сплатформы, выявления ее структуры, взаимосвязи между элементами системы и от-
ношений с внешней (по отношению к системе) средой. 

В рамках исследования предусмотрено формирование модели цифровой крос-
сплатформы с использованием метода процессного моделирования. Для моделиро-
вания использовалась CASE-технология, в частности, методология функционального 
моделирования и графическая нотация, предназначенная для формализации и описа-
ния процессов. В нашем исследовании построена ER-модель с использованием схемы 
«сущность-связь». Использование метода способствует решению поставленной за-
дачи разработки цифровой кроссплатформы. Для изображения блок-схемы модели 
цифровой кроссплатформы использовался онлайн-сервис https://creately.com/.

Результаты исследования

В рамках нашего исследования представлена модель цифровой кроссплатформы 
для сотрудничества между университетом наукограда, научно-исследовательскими 
институтами и бизнес-сообществом. Модель может быть использована для организа-
ции инновационной проектной деятельности на базе цифровой кроссплатформы при 
взаимодействии университета наукограда с потенциальными инвесторами.

В модель цифровой кроссплатформы рассмотрен механизм взаимодействия и 
управления инновационно-образовательным процессом между участником проекта 
и иниатором (инвестором) проекта.

1. Инициатор проекта – инвесторы (предприятие, научно-исследовательский ин-
ститут, бизнес-сообщество) в личном кабинете имеет возможность разместить свой 
запрос на интересующее его исследование (разработку инновационного продукта, ус-
луги, решение технической задачи и т.п.), который хранится в открытой базе заказов 
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на проектно-технические работы.
2. Участники проекта (научно-педагогические сотрудники вуза наукограда вместе 

со студентами, магистрантами, аспирантами) в личном кабинете могут подать заявку 
на инициирование проекта. В личном кабинете участники проекта имеют возможность 
создавать и искать проекты, вступать в группы, осуществлять поиск бизнес партнеров. 

3. Результаты выполнения заказа размещаются в галереи готовых продуктов. На-
копленные знания в дальнейшем могут быть использованы при реализации проекта 
по схожей тематике. 

Модель цифровой кроссплатформы взаимодействия и управления инновационно-
образовательным процессом представлена в виде структурной схемы на рис. 1.

 
Рисунок 1 Модель цифровой кроссплатформы взаимодействия и управления 

инновационно-образовательным процессом.

После того, как заявка инициатора проекта принята к исполнению участником 
проекта (научно-педагогические сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты) на 
цифровой кроссплатформе имеется возможность создать закрытое информационное 
пространство для взаимодействия научной группы. С помощью сервиса «Портфолио 
участника» участники успешных проектов могут пополнять свои портфолио информа-
цией об этих проектах. 

В процессе создания проектов студентами, магистрантами, аспирантами руково-
дит научный консультант проекта в роли которого может быть как преподаватель, так 
и научный сотрудник вуза.

Жизненный цикл проекта проходит определенные фазы между моментом начала 
проекта и моментом его завершения: начало проекта, инициирование проекта, управ-
ление созданием продукта, контроль на каждой стадии разработки, анализ результа-
та, вывод продукта на рынок, завершение проекта.

Для разработки прототипа цифровой кроссплатформы для эффективного взаи-
модействия и управления инновационно-образовательным процессом используется 
скриптовый язык программирования php. Php распространяется бесплатно, с откры-
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тыми исходными кодами (Open Source). Гибкость и кроссплатформенность одни из 
важных критериев при разработке сетевого сервиса, PHP может работать на любых 
современных операционных системах (MacOS, Windows, Linux). А скрипты, написан-
ные на этом языке, успешно функционируют на разном серверном программном обе-
спечении (Apache, IIS, Nginx и т. д.). Для визуального оформления сетевого сервиса 
будет использован язык разметки HTML, а также каскадные таблицы стилей CSS. Язык 
JavaScript позволит сделать страницы более динамичными и интерактивными.

Рисунок 2 Фрагмент физической модели данных сетевого сервиса, определяющей 
«сущность-связь» между БД пользователей (users), проектами пользователей (projects_

users), данными компании (companies), созданных проектах (universal_users).
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Разрабатываемый прототип цифровой кроссплатформы для эффективного взаи-
модействия и управления инновационно-образовательным процессом предназна-
чен для большого числа пользователей, которые должны будут иметь свой личный 
кабинет, где они смогут создавать и искать проекты, вступать в группы, осуществлять 
поиск бизнес партнеров. Все данные о пользователях, о проектах, о компаниях и 
прочее будет храниться в базе данных. Для управления реляционными базами бу-
дет использоваться система MySQL, которая позволяет управлять данными с откры-
тым исходным кодом.

Первым этапом разработки прототипа цифровой кроссплатформы для эффектив-
ного взаимодействия и управления инновационно-образовательным процессом бу-
дет составление и описание схемы «сущность-связь» (также ERD или ER-диаграмма), 
которая будет описывать как «сущности» связаны между собой внутри данной систе-
мы. В ER-моделях обычно выделяют до трех уровней детализации. На рисунке 2 пред-
ставлен фрагмент физической модели данных, в дальнейшем данная модель будет 
реализована в виде реляционной базы данных. Как видно из модели для хранения 
данных о пользователях предназначена таблица users, projects_users предназначе-
на для связи пользователей и проектов. Таблица companies хранит данные компаний 
(индивидуальные предприниматели, малые предприятия, ООО, средние и крупные 
бизнес компании). Таблица universal_users предназначена для хранения данных о соз-
данных проектах. 

Рисунок 3 Форма поиска подходящего проекта, реализующая взаимодействие между 
инициатором проекта и участниками проекта

Для разработки прототипа цифровой кроссплатформы для эффективного взаимо-
действия и управления инновационно-образовательным процессом будет использо-
ван объектно-ориентированный подход, который позволит масштабировать сетевое 
приложение. При таком подходе реализуемые классы, будут иметь данные (свойства) 
и функциональные возможности (методы). Например, создаем один из основных 
классов «User» и описываем свойства этого класса, public область действия, чтобы сде-
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лать это свойство доступным из любого места, других классов и экземпляров объекта, 
private область, чтобы свойство были видны только в его собственном классе. Public 
свойства $id (персональный идентификатор), $email (электронная почта), $fio (фами-
лия, имя, отчество), $active (активность пользователя) и private свойство $password 
(пароль пользователя). Реализован метод getMyApplicationStudent класса «User», ко-
торый позволяет вернуть данные о том какие проекты создавал пользователь или в 
каких участвовал. 

На рисунке 3 представлена форма поиска проекта. Система работает в нескольких 
режимах, это когда пользователь ищет подходящий проект и когда инициатор проекта 
ищет подходящих ему людей. В первом случае пользователь имеет возможность свя-
заться с инициатором проекта, который в свою очередь может добавить участника в 
свой проект. У инициатора проекта имеется дополнительная опция «Пригласить в про-
ект», если человек состоит в каком-либо проекте, то появится дополнительная строка, 
в которой можно просмотреть название проекта, в котором он участвует.

Определим основной список функций прототипа цифровой кроссплатформы 
для эффективного взаимодействия и управления инновационно-образовательным 
процессом.

1. Регистрация в информационной системе – пользователю необходимо пройти 
процесс регистрации, чтобы начать использовать весь функционал системы. 
Необходимо иметь возможность зарегистрироваться как в качестве соискате-
ля проекта, так и в качестве основателя проекта. Причем зарегистрироваться 
можно будет как в форме юридического лица, так и в форме физического лица. 

2. Поиск проектов – проекты должны находиться с помощью текстового поиска. 
Пользователю необходимо ввести слово или словосочетание, система же долж-
на найти проект в названии или описании которого находятся данные слова.

3. Поиск участников проекта – необходим функционал поиска участников проек-
та, который будет находить как инициаторов проектов, так и соискателей. 

4. Система коммуникаций участников проекта.
5. Добавление участника в проект – если соискатель проекта подходит под тре-

бования лица, предлагающего проект, то последнему достаточно будет нажать 
на кнопку "Пригласить в проект", которая будет находиться в информационной 
карточке соискателя проекта. 

6. "Личный кабинет" – после того, как инициатор проекта пригласил в проект со-
искателя, то у них обоих в их личном кабинете должна появиться запись, кото-
рая показывает, что между ними появилась связь. 

7. Выход из проекта – у каждого участника проекта должна быть возможность по-
кинуть проект. Для этого в личном кабинете нужно добавить кнопку "Покинуть 
проект" рядом с информационной карточкой каждого проекта, в котором уча-
ствует пользователь.

8. Закрыть проект – если проект по каким-то причинам больше не может суще-
ствовать, то инициатор проекта должен будет закрыть проект. После закрытия 
все участники проекта будут автоматически удалены из списка лиц, участвую-
щих в проекте.

В результате описан процесс разработки прототипа цифровой кроссплатформы 
для эффективного взаимодействия и управления инновационно-образовательным 
процессом между потенциальными бизнес партнерами (заказчиками) и участниками 
проекта (исполнителями).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 56, No. 2

666

Обсуждение результатов

Мы согласны с авторами Николаенко Г.А., Хватовой Т.Ю., Душиной С.А. Kарлик 
A.E., Широковым С.Н., Максимцевым И.А., Яковлевой E.A. Яшиной А.В. [8–10], что 
в условиях цифровизации в области образования особое значение приобретают 
цифровые методы коммуникации, платформенные решения для организации со-
вместной работы. В исследованиях Kalmpourtzis G., Ketsiakidis G., Vrysis L., Romero M. 
получены эмпирические доказательства для разработки и внедрения современных 
цифровых платформ, образовательных технологий, технологий краудсорсинга в об-
разовательный процесс [16].

Потребность в разработке цифровых платформ взаимодействия и управления 
инновационно-образовательным процессом университетов наукограда также со-
гласуются с мнением Кузнецова Н.В., Клецель Н.В., Прокопович В. П. [22; 23] о том, 
что для эффективного функционирования национальной инновационной системы 
наукоградов и других объектов с высокой концентрацией научно-технического по-
тенциала необходимо научно-техническое развитие на основе IT-технологий, техно-
логических платформ.

Полученные результаты можно сопоставить с уже проведёнными исследования-
ми, в которых указывается, цифровые платформы облегчают взаимодействие между 
бизнес-сообществом и учеными-инженерами [20]. Важно отметить, что, активно раз-
виваются цифровые площадки для исследователей и инвесторов в США, Великобри-
тании, в России разрабатываются онлайн-платформы преимущественно для бизнеса, 
в научной среде подобного рода площадки только начинают развиваться. Нами впер-
вые представлен программный прототип цифровой кроссплатформы сетевого взаи-
модействия университета наукограда с научно-исследовательскими институтами и 
бизнес-сообществом.

Это развивает и дополняет идеи учёных о необходимости развития цифровых 
платформ для решение научных или научно-технических задач [19], о необходимости 
взаимодействия имеющихся в настоящее время наукоградов, технопарков, научно-
образовательных кластеров, технополисов и других структур с целью координации и 
повышения эффективности их инновационной деятельности [23]. Всё это согласуется 
с результатами авторов данной статьи. Дальнейшего изучения требует эксперимен-
тальная апробация программного прототипа цифровой кроссплатформы, определе-
ние границ и условий его применения. 

Заключение

Исследования, проводимые авторами, позволяют сделать вывод о том, что реа-
лизация программного прототипа цифровой кроссплатформы продемонстрировала 
решение задачи эффективного взаимодействия и управления инновационно-образо-
вательным процессом университета наукограда с научно-исследовательскими иститу-
тами и бизнес-сообществом при создании инновационных проектов. 

Цифровая кроссплатформа взаимодействия и управления инновационно-обра-
зовательным процессом может стать важной составляющей современной образова-
тельной системы, прежде всего, в ведущих университетах наукоградов России. Пред-
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ставленный прототип цифровой кроссплатформы, с некоторой модификацией, может 
быть использован для других предметных областей цифровой экономики, предпола-
гающих динамичное формирование сетевых структур взаимодействия между пред-
приятиями и бизнес-сообществом.
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Е. Г. Хомутова, А. А. Спиридонова, Н. И. Прокопов

Модель управления рисками для обеспечения качества 
образования в университете
Введение. Современная внутренняя и внешняя среда университета, в частности – пандемия COVID-19, 
порождает риски, которые влияют на качество образования. Управление рисками необходимо 
проводить системно, для того чтобы снизить вероятность появления и отрицательные последствия 
рисков. Цель статьи – разработка и внедрение модели управления рисками, предполагающей 
реализацию системных действий с рисками, возникающими в образовательном процессе университета, 
а также исследование влияния пандемии COVID-19 на эти риски.

Методы. Идентификация возможных рисков осуществлялась на базе Российского технологического 
университета (Российская Федерация). Анализ рисков проводился посредством письменного опроса 
с фиксацией потенциальных причин и последствий риска. В опросе приняли участие преподаватели 
всех институтов (всего 8) и кафедр университета (около 100). Численность участников составила более 
2000 человек, включая руководителей институтов и кафедр. В качестве метода управления рисками 
выступает анализ видов, последствий и критичности ошибок – FMECA.

Результаты исследования. Представлена модель управления рисками образовательного процесса, 
которая позволяет организовать управление внутренними и внешними рисками, свойственными 
современным условиям работы университета. Полученные данные показали, что «слабая школьная 
подготовка по математике для освоения программ технологического университета» признан 
неприемлемым риском (RPN=74,8). Риск «полный переход на дистанционные образовательные 
технологии» признан по результатам оценки критическим обеспечения качества образовательного 
процесса университета (RPN=40,8). Источником данного риска является существующая 
эпидемиологическая обстановка в стране и мире, вызванная пандемией COVID-19. Для данного 
риска разработаны управляющие воздействия по уменьшению риска внутри университета: снижение 
вероятности рискового события и снижение последствий. Остальные риски признаны умеренными 
или незначительными, принято решение принять их, продолжить мониторинг и анализ в последующие 
периоды.

Заключение. Внедрение предложенной модели управления рисками позволяет университету выявить 
риски, которые потенциально могут оказать негативное воздействие на образовательный процесс, 
провести их анализ, оценку. Приоритетные риски устраняются или минимизируются, что обеспечивает 
устойчивость университета к воздействию внутренних и внешних факторов, влияющих на качество 
образования.

Ключевые слова: качество, процесс, риск, управление рисками, FMECA
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E. G. Khomutova, A. A. Spiridonova, N. I. Prokopov

Risk management model for quality assuring of education 
at the university
Introduction. The actual internal and external context of the university, in particular the COVID-19 
pandemic, creates generates risks for the quality of education at the university. Risk management should 
be carried out systematically to reduce the probability of occurrence and negative consequences of risks. 
The purpose of the research is to develop and implement a risk management model involving systemic 
actions with risks for education at the university and to study the impact of the COVID-19 pandemic on 
these risks.

Methods. Identification of possible risks for quality of education was carried out for the Russian 
Technological University (Russia). The risk analysis was carried out by written survey with fixing the potential 
causes and consequences of the risk. The survey involved teachers of all institutes (8) and departments 
of the university (about 100). The number of participants was more than 2000 people including heads of 
institutes and departments. The risk method is the analysis of the types, consequences and criticality of 
failures – FMECA.

Research results. The risk management model of the educational process allows organizing the 
management of internal and external risks for university is presented. The data obtained showed that 
"poor school preparation in mathematics for mastering the programs of the technological university" 
was recognized as an unacceptable risk (RPN=74.8). The risk of "full transition to distance learning 
technologies" was recognized as critical for the quality of the educational process of the university 
(RPN=40.8). The source of this risk is the existing epidemiological situation in the country and the world 
caused by the COVID-19 pandemic. Control actions to reduce this risk have been developed within the 
university: reducing the probability of a risk event and reducing the consequences. The remaining risks 
were moderate or insignificant, a decision was made to accept them, continue monitoring and analysis in 
subsequent periods.

Conclusions. Proposed risk management model allows the university to identify risks that could potentially 
have a negative impact on the educational process, to analyze and evaluate them. Priority risks are 
eliminated or minimized ensures the university's resilience to the impact of internal and external factors 
for quality of education.

Keywords: FMECA, process, quality, risk, risk management
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Введение

Обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ 
в число 10 ведущих стран мира по качеству образования провозглашены целя-
ми в национальном проекте «Образование» до 2024 года. Признанием про-

дуктивной работы университетов является улучшение позиций в международных рей-
тингах образовательных организаций, таких как Times Higher Education World University 
Rankings (THEWUR). РТУ МИРЭА вошёл в топ 35 университетов России, входящих в данный 
рейтинг. Индикатором признания университета как внутри страны, так и за рубежом, яв-
ляется его членство в различных общественных объединениях, ассоциациях и союзах, в 
числе которых: Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК), Между-
народная ассоциация университетов (International Association of Universities) и др.

Качество образования – это комплексный показатель образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающихся, который определен в законе «Об образовании в Рос-
сийской федерации» [1]. Данный показатель выражает степень соответствия образова-
тельной деятельности университета федеральным государственным образовательным 
стандартам, профессиональным стандартам. Актуальным инструментом, позволяющим 
университету представлять доказательства приверженности качеству своим потребите-
лям (работодателям, выпускникам), является система менеджмента качества, соответ-
ствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 [2].

Данный документ по стандартизации, помимо общих требований к системе 
менеджмента качества, ввел требование по управлению рисками, которое наце-
лено на поиск «слабых мест» в деятельности образовательного учреждения, мини-
мизацию сбоев в работе университета и в конечном итоге - на выполнение целей 
по качеству университета.

Риск-ориентированное мышление, на котором базируется система менеджмента 
качества, является средством предупреждения возникновения негативных послед-
ствий и отклонения от запланированных результатов.

В настоящее время разработан целый ряд подходов к менеджменту рисков, затраги-
вающих систему менеджмента [3; 4], менеджмент рисков проектов [5], риски технологи-
ческих систем [6]. Описаны методы оценки рисков, например, оценка рисков в образова-
нии [7], метод анализа видов и последствий отказов [8], технологии оценки риска [9].

Суть риск-ориентированного мышления заключается в том, чтобы идентифициро-
вать возможные отклонения от запланированных результатов для разработки резуль-
тативных и эффективных управленческих решений. Управление рисками предполагает 
мышление, предваряющее события и позволяет создать систему управления, работа-
ющую на предупреждение возможных проблем [10]. Но во многих организациях пока 
не сформировалось понимание того, как осуществлять действия с рисками, чтобы они 
помогали, а не усложняли работу [11].

Цель управления риском рассматривают не как устранение всех возможных ри-
сков, что зачастую невыполнимо, учитывая ограниченность ресурсов. Цель управле-
ние риском – это достижение компромиссов между имеющимися ресурсами и послед-
ствиями принятых решений, снижение риска и устранение неопределенности [12].

Сфера высшего образования – особая область, для которой свойственны свои 
особые риски, отличающиеся от обычно рассматриваемых в теории управления ри-
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сками, что подтверждается в статьях, посвященных риск-менеджменту в учреждени-
ях социальной сферы, культуры и образовании [13], моделям управления рисками 
образовательного учреждения [14; 15]. В работе [16] предложено внедрение риск-
ориентированного подхода как инновации в области качества обучения специалистов 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Авторы 
[17] рассматривают типологию основных видов рисков, связанных с трудоустройством 
и проведением стажировок студентов, и показывают способы снижения рисков, вы-
званных неопытностью студентов, и требованиями принимающей организации. Уни-
верситет производит продукцию и услуги для различных потребителей. Участники 
образовательного процесса могут быть в тоже время и поставщиками, и потребителя-
ми. Преподаватель получает студентов, которые успешно освоили предыдущие дис-
циплины учебного плана, преподает свою дисциплину (участвует в образовательном 
процессе) и передает обучающихся на следующую дисциплину. Обучающиеся (в ка-
честве абитуриентов) являются «исходным сырьем», участниками образовательного 
процесса (студентами) и конечной продукцией университета (в виде выпускников). 
Значимость рассмотрения человеческого фактора в рисках подчеркнуто в рекоменда-
циях по внедрению управления рисками в государственном университете в Индоне-
зии [18]. Авторами [19] подробно рассматривается риск дефицита молодых научно-
педагогических кадров и пути минимизации данного риска.

Риски в университете могут классифицироваться по следующим основным на-
правлениям: управленческие процессы; кадровые ресурсы; взаимодействие с рабо-
тодателями; работа с абитуриентами; обучаемые; научная деятельность; информа-
ционное обеспечение; имущественный комплекс и инфраструктура и т.д. Например, 
авторы [20] выделяют и классифицируют риски, которые могут быть использованы в 
риск-менеджменте в вузах с учетом специфики их деятельности, но это только риски 
общего плана, опосредованно относящиеся к качеству образования. Наблюдаются 
различия в подходах, классификации и определению рисков, что приводит к их не-
однозначным оценкам [21].

Внешние риски, как правило, связаны с потенциальным или уже текущим влияни-
ем различных внешних факторов на образовательный процесс. К таким рискам мож-
но отнести текущую ситуацию на рынке образовательных услуг, снижение/повышение 
спроса на выпускников определенных групп специальностей, высокую конкуренцию 
между образовательными учреждениями, сокращение бюджетных мест, негативную 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19, 
возможные международные санкции.

Внутренние риски сопровождают деятельность Университета исходя из функци-
онирования внутренних процессов. К ним относятся финансовые, организационно-
управленческие, социально-психологические и научно-исследовательские риски.

Необходимость формирования своевременной реакции на возможную или суще-
ствующую рисковую ситуацию, которая может оказать негативное влияние на каче-
ство образования, обусловливает актуальность управления рисками университета.

Множество исследований посвящено вопросам управления качеством, методам 
его оценки [22; 23]. Качество образовательного процесса оценивают различными 
показателями: средними баллами выпускников, их трудоустройством, соответстви-
ем образовательным стандартам, достижением намеченных результатов обучения 
[24; 25], удовлетворенностью обучающихся, и других заинтересованных сторон об-
учения, которое оценивают анкетированием.
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В сфере образования применяют методы опросов и анкетирования для повыше-
ния качества образования [26; 27]. Например, авторы [28] исследуют влияние качества 
образовательных услуг университета на трудоустройство выпускников, в работе [29] 
описано исследование связи между общей удовлетворенностью образовательными 
услугами преподавателей, студентов и качеством образования высших учебных заве-
дений на юге Италии.

Внедрение в практику системы менеджмента качества методологии риск-
менеджмента позволяет повысить скорость реагирования университета на потенци-
альные проблемы в его деятельности и обеспечить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг.

Цель исследования: разработка и внедрение модели управления рисками, пред-
полагающей реализацию системных действий с рисками обеспечения качества обра-
зования в университете, и исследование влияния пандемии COVID-19 на эти риски.

Материалы и методы

На рисунке 1 представлена модель управления рисками, которая позволяет орга-
низовать управление внутренними и внешними рисками обеспечения качества обра-
зовательного процесса, характерными современным условиям работы университета. 
Модель отражает этапы поиска, анализа и сравнительной оценки рисков для иденти-
фикации возможностей улучшения образовательного процесса.

Рисунок 1 Модель управления рисками обеспечения качества 
образовательного процесса
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Первоначально необходимо идентифицировать факторы внешней и внутрен-
ней среды, которые будут рассмотрены и представляют собой потенциальные 
опасности (риски).

На следующих этапах проводят оценку риска, которая подразумевает идентифика-
цию, анализ и сравнительную оценку риска в университете.

Ресурсы следует направить в первую очередь на минимизацию рисков, приоритет-
ное число риска (RPN) и тяжесть последствий которых принимают высокие значения. 
Особое внимание необходимо уделить поиску возможностей для улучшения образо-
вательного процесса. Нужно не только акцентировать внимание на критичных рисках, 
но и посредством внедрения улучшений стремиться снизить вероятность появления и 
тяжесть последствий рисков. На конечном этапе реализации модели управления ри-
сками проводится мониторинг рисков обеспечения качества образовательного про-
цесса. Полученные данные позволяют реализовать риск-ориентированный подход в 
процессе осуществления образовательной деятельности.

Реализация предлагаемой модели управления рисками осуществлялась на базе 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА). РТУ МИ-
РЭА – это один из ведущих многопрофильных вузов России. 

В опросе приняли участие преподаватели всех институтов (8) и кафедр университе-
та (около 100). Численность участников составила более 2000 человек, включая руко-
водителей институтов и кафедр. Было привлечено 84% от численности профессорско-
преподавательского состава.

Поиск и анализ рисков в настоящей работе проводили при помощи письменного 
опроса с фиксацией потенциальных причин и последствий риска.

На этапе идентификации рисков была поставлена задача собрать наиболее полную 
информацию, что может пойти неверно, не упустить ни один из возможных рисков. 
Для этого проводился анализ параметров внутренней и внешней среды университета, 
которые влияют на качество образования.

С целью анализа рисков был применен метод анализа видов, последствий и кри-
тичности ошибок – FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) [8; 30] примени-
тельно к образовательному процессу.

Данный метод позволяет выявить как потенциальные опасности, так и их причины, 
последствия, провести оценку вероятности появления. Кроме того, применение мето-
да FMECA дает возможность оценить критичность опасности для разработки своевре-
менных мер для снижения вероятности и последствий от их появления.

При применении метода FMECA используется экспертный метод анализа уров-
ня риска. Опрос группы экспертов с учетом всех доступных источников информа-
ции позволяет оценить тяжесть последствий от реализации риска, вероятность по-
явления риска.

Анализ и обработку полученной информации проводила группа экспертов (9 
человек) – наиболее квалифицированные специалисты, обладающие соответству-
ющими знаниями образовательного процесса в Университете: проректоры по на-
правлениям деятельности, директора институтов и их заместители, а также специ-
алисты управления качества. 

Эксперты оценивали все выявленные риски и осуществляли классификацию по-
следствий по степени их тяжести (S) по шкале от 1 до 10.

Далее оценивали согласованность мнений экспертов расчетом величины коэффи-
циента конкордации Кендалла (W) [30; 31].
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Значения коэффициента конкордации W может изменяться от 0 до 1, при этом 
W=0 соответствует полной рассогласованности мнений экспертов. Чем выше значение 
коэффициента конкордации, тем более согласованы оценки экспертов.

Количественной мерой критичности каждого выявленного риска является значе-
ние приоритетности риска – RPN (Risk Priority Number), выражаемое по формуле (2).

RPN = S ∙ O ,                                                                (2)

где: S – среднее значение тяжести последствий;
        O – среднее значение вероятности появления риска.

RPN принимает значения от 1 до 100. Чем выше значение приоритетности риска, 
тем более критичным является риск.

Сравнительная оценка риска должна нацелить на принятие решений по воздей-
ствиям на риск и определение приоритетных мер воздействия на риск. Оценивание 
риска включает сравнение установленного уровня риска с критериями риска.

Установление критериев риска необходимо на ранних стадиях управления риска-
ми. Зависимость между значениями приоритетного числа риска и степенью значимо-
сти риска принималась следующая: 

•	 все риски со значением RPN меньше 15, принимались за незначительные;
•	 риски, RPN которых было в диапазоне между 15 и 30, признавались умеренными;
•	 критическими рисками считались те, RPN которых было между 30 и 50;
•	 если значение приоритетности риска было больше или равно 50, то риск при-

знавался неприемлемым.
Данные критерии позволяют минимизировать затраты ресурсов и распределять их 

на области, требующие немедленного реагирования.
Ресурсы по предупреждению рисков необходимо направить в первую очередь на 

те риски, RPN которых принимает более высокие значения. Следует также обратить 
внимание на риски, оценка тяжести последствий которых высока.

Действия в отношении рисков. Университет должен планировать действия с ри-
сками в образовании. На этапе принятия решения осуществляется разработка про-
граммы по управлению прошедших оценку рисков на основании рисунка 2.

Результаты

Идентификация рисков проводилась с привлечением следующих источников ин-
формации:

•	 нормативные правовые акты и обязательные требования к деятельности уни-
верситета;

•	 информация о имеющихся ресурсах университета;
•	 требования и пожелания потребителей и других заинтересованных сторон (вы-

пускники, обучающиеся, партнеры университета и т.д.), 
•	 результаты анализа удовлетворенности потребителей;
•	 информация, относящаяся к инфраструктуре университета;
•	 результаты анализа системы менеджмента качества со стороны высшего руководства;
•	 результаты аудитов (внутренних и внешних).
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Результаты идентификации рисков РТУ МИРЭА представлены в табл. 1 (частично).
Были рассмотрены наиболее вероятные причины и последствия рисков (нежела-

тельных событий) (см. табл. 1). Нужно принимать во внимание, что один вид риска 
может иметь несколько причин и последствий. 

Рисунок 2 Возможные действия с рисками

Определение вероятности появления (P) и тяжести последствий (S) осуществля-
лось экспертным путем. Эксперты провели оценку тяжести последствий (S) и вероят-
ности появления (P) по шкале от 1 до 10, на основе которых рассчитали значения RPN. 
Полученные расчетные значения коэффициента конкордации W находятся в диапазо-
не от 0,65 до 0,80 по всем рискам, что говорит о согласованности мнений экспертов.

Для каждого риска определяли его принадлежность к классификационным группам 
в соответствии с критериями риска (незначительный, умеренный, критический, непри-
емлемый). Установили, что в первую очередь усилия по действиям с риском необходи-
мо направить на те риски, для которых RPN принимало максимальное значение.

Таблица 1 
Результаты идентификации рисков Университета (извлечения)

Риск 
(нежелательное 

событие)
Факторы (источник) риска, влияющие на 
возникновение риска и его последствия

Последствия (как событие повлияет на 
организацию, процесс, продукцию)

1. Слабая школьная 
подготовка по 
математике для 
освоения программ 
технологического 
университета 

- Недостаточно высокий уровень преподавания 
предметов в средних образовательных 
учреждениях. Широкое использование тестовых 
методик оценки знаний. Ориентация учебного 
процесса в старших классах преимущественно 
на сдачу ЕГЭ по определенным предметам, а 
не на получение полноценных знаний, умений, 
навыков по всей школьной программе;
- Недостаточно высокий уровень подготовки 
абитуриентов не в полной мере соответствует 
требованиям современной высшей школы;
- Падение мотивации, интереса к учебе у 
абитуриентов, а затем у студентов. 

- Неспособность части студентов 
к освоению образовательной 
программы;
- Высокая доля академической 
неуспеваемости студентов; 
- Высокий процент отчисленных уже 
на младших курсах;
- Сокращение ставок, потеря 
квалифицированного профессорско-
преподавательского состава.
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2. Падение 
конкурса 
абитуриентов 

- Неблагоприятные условия в социально-
экономической сфере, в демографической 
ситуации;
- Усиливающаяся конкуренция Университета 
с другими образовательными и научно-
образовательными организациями в рамках 
единого образовательного пространства.

- Снижение финансирования;- 
Невыполнение контрольных цифр 
приема.

3. Неполное 
соответствие 
уровня подготовки 
выпускников 
университета 
требованиям 
работодателей

- Недостаточно высокий уровень 
взаимодействия с производственными 
отраслевыми предприятиями в разработке 
учебно-методической документации и 
проведении непосредственно учебного 
процесса по образовательным программам;
- Работодатель отдает предпочтение работнику 
с опытом работы;
- Недостаточно высокий уровень посещаемости 
и успеваемости части обучающихся, зачастую 
обусловленная необходимостью заработка 
средств на существование;
- Отсутствие практической возможности 
отчисления за неуспеваемость;
- Отсутствие мотивации к получению 
полноценного высшего образования;- 
Снижение количества ставок и увеличение 
нагрузки на преподавателей.

- Снижение доли трудоустроенных 
выпускников по ряду направлений 
подготовки;
- Трудоустройство на работу, 
не связанную с получаемой 
специальностью.

4. Сокращение 
заказа и 
бюджетных мест на 
подготовку кадров 
по отдельным 
направлениям, 
реализуемым в 
университете

- Изменение политики государства в 
сфере распределения бюджетных мест по 
направлениям подготовки;
- Сокращение потребности в кадрах по 
отдельным направлениям подготовки, 
реализуемым в университете;
- Недостаточное изучение потребностей рынка 
труда и востребованных специальностей.

- Потеря конкурентоспособности 
университета по ряду направлений 
подготовки;
- Снижение количества ставок 
и увеличение нагрузки на 
преподавателей.

5. Недостаток 
времени на 
перестройку в 
организации 
образовательного 
процесса

Неопределенность в указаниях органов 
управления и контроля в сфере образования в 
условиях пандемии COVID-19.

Ухудшение качества и 
преемственности в организации 
учебного процесса.

6. Полный переход 
на дистанционные 
образовательные 
технологии

Эпидемиологическая обстановка в стране и 
мире, вызванная пандемией COVID-19.

- Отсутствие у обучающихся 
возможности работы с реальным 
оборудованием учебно-научных 
лабораторий и как следствие, 
ограничение в приобретении 
профессиональных компетенций.

7. Риск потери 
контингента 
обучающихся 
за счет средств 
физических лиц

Снижение платёжеспособности населения 
в связи с обстоятельствами, вызванными 
пандемией COVID-19.

- Потеря ставок, как следствие 
сокращение профессорско-
преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала, 
финансовые потери.

8. Нарушение 
преемственности 
преподавания

- Разрыв поколений в педагогической и 
научной деятельности как следствие отсутствия 
достойной оплаты труда, низкий статус 
преподавателя;
- Повышение среднего возраста профессорско-
преподавательского состава;
- Не вполне привлекательный для молодых 
специалистов уровень оплаты труда младших 
преподавательских должностей (ассистент, 
старший преподаватель);
- Сокращение ставок профессорско-
преподавательского состава.

- Снижение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава и качества образования;
- Потеря квалифицированного 
профессорско-преподавательского 
состава, а также учебно-
вспомогательного персонала.
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9. Снижение 
уровня реальных 
доходов 
преподавателей

- Снижение объемов договорных научно-
исследовательских и опытно-конструкторский 
работ;
- Сокращение объемов финансирования со 
стороны заказчиков по ряду причин (в том 
числе экономического характера);
- Уменьшение бюджетной составляющей 
финансирования.

- Недооценка возможностей 
реализации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторский работ в 
полном соответствии с требованиями 
тактико-технических заданий на их 
выполнение (в частности в рамках 
Гособоронзаказа);
- Снижение научно-исследовательской 
активности преподавателей.

10. Износ и потеря 
части учебного 
оборудования

- Моральный и физический износ учебного 
оборудования; 
- Недостаточное финансирование на 
поддержание оборудования со стороны 
учредителя в течение длительного времени.

- Ограничение возможностей в 
использовании оборудования 
при освоении образовательных 
программ обучающимися, в том 
числе при выполнении лабораторных 
работ и практических заданий, 
при прохождении практик, 
при выполнении выпускных 
квалификационных работ, а также при 
самостоятельной работе;
- Невозможность сопровождения 
учебного процесса современным 
оборудованием;
- Снижение качества образования.

Результаты в части неприемлемого и критического рисков, где требуются меры 
снижения риска, представлены в таблице 2. Остальные риски признаны умеренными 
или незначительными, поэтому принято решение принять эти риски, и в последую-
щем продолжить их мониторинг и анализ.

Мониторинг риска. Для обеспечения результативности управляющих воздействий, 
проводился мониторинг рисков. После реализации мер по снижению рисков повтор-
но проводилась общая оценка рисков, чтобы оценить результативность мер по управ-
лению рисками. Например, риск «Слабая школьная подготовка по математике для ос-
воения программ технологического университета» – сохранился с уменьшением RPN 
от 74,8 до 41,2.

Таблица 2
Определение значений приоритетности риска (RPN)

Риск (нежелательное событие) S O RPN
Степень 

значимости 
риска

Управляющее 
воздействие

Слабая школьная подготовка по 
математике для освоения программ 
технологического университета (в 
том числе по математике и физике)

8,8 8,5 74,8 Неприемлемый
Без промедлений 
выполняются меры 
по устранению или 
уменьшению риска.

Полный переход университета на 
дистанционные образовательные 
технологии

8,0 5,1 40,8 Критический
Выполняются 
управляющие меры 
по уменьшению или 
устранению риска.

Интерпретация результатов

Риск «Слабая школьная подготовка по математике для освоения программ техно-
логического университета», значение приоритетности которого RPN=74,8 является не-
приемлемым, поэтому необходимо предпринимать меры по уменьшению или устра-
нению риска и его последствий.
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Указанный риск является внешним, его невозможно устранить. Это требует мер 
по уменьшению тяжести последствий данного риска посредством разработки соот-
ветствующих мероприятий. Как выяснили, особо критичной для успешного освоения 
образовательных программ университета является школьная подготовка абитуриен-
тов по математике. Поэтому включили в учебные планы 37 направлений и профилей 
подготовки бакалавриата и специалитета коррекцию школьной подготовки по мате-
матике путем введения дисциплины «Алгебра и геометрия».

В результате предпринятых управленческих решений достигнута стабилизация 
количества отчисленных студентов на 1 курсе бакалавриата и специалитета на уров-
не, не превышающим 10%.

Риск «Полный переход на дистанционные образовательные технологии» признан 
критическим. Данный риск устранить невозможно, т.к. источником является общая 
эпидемиологическая обстановка в стране и мире, вызванная пандемией COVID-19. 
Управляющие воздействия по уменьшению данного риска разрабатываются внутри 
университета: снижение вероятности рискового события и снижение последствий.

Решение по выбору мер принято следующее: противодействие распростране-
нию короновирусной инфекции COVID-2019, минимизация рисков для здоровья об-
учающихся и сотрудников РТУ МИРЭА. Начиная с 17 марта 2020 года учебный про-
цесс по всем образовательным программам реализуется с применением технологий 
дистанционного обучения. Все массовые мероприятия для студентов, абитуриентов 
и сотрудников отменены.

В университете проведение учебной и научной деятельности проводится в со-
ответствии с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», которые разра-
ботала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Рекомендации касаются организации учебного процесса, органи-
зации проживания обучающихся.

Реализация мероприятий позволила снизить вероятность распространения инфек-
ции в университете и создала основу для возобновления частично очного обучения.

С целью снижения риска «Износ и потеря части учебного оборудования» было 
закуплено новое учебное оборудование для отдельных кафедр, а также модерниза-
ция учебных лабораторий. Значение приоритетности риска в результате предприня-
тых мер значительно снизилось. В ходе успешной реализации мер по минимизации 
риска были созданы уникальные технологические лаборатории, использование ко-
торых в образовательном процессе позволило существенно повысить уровень прак-
тико-ориентированности образования и качества подготовки специалистов с выс-
шим образованием, например: учебно-производственный центр «Инновационные 
технологии в микроэлектронике»; межинститутский учебный центр «Индустрия 4.0: 
Цифровое роботизированное производство»; лаборатория специальных полимер-
ных композитов; и др.

Обсуждение результатов

Таким образом, дальнейший регулярный мониторинг и разработка мер по мини-
мизации рисков позволит завоевать признание основных потребителей образова-
тельных услуг посредством повышения качества образовательного процесса.
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На наш взгляд, практические механизмы минимизации рисков не затрагиваются 
в большинстве существующих подходов к этой проблеме [32]. Исследования в этой 
области связаны с выявлением отдельных аспектов проблемы (качество результатов 
студентов) с использованием деревьев решений [33] или методов машинного обуче-
ния [34]. Следует отметить работу [20], в которой предлагается алгоритм управления 
рисками деятельности высших учебных заведений в Султанате Оман. Авторами рас-
сматриваются административные, функциональные, стратегические, демографиче-
ские, временные риски, риски технического оснащения, документального обеспече-
ния, однако не уделяется внимания рискам качества образования.

Предложенная модель управления рисками согласуется с моделями, предло-
женными в работах [3; 15] и моделью стратегического управления рисками для уни-
верситета (выделены риски: экономические, социальные; политические, научные и 
педагогические, управленческого персонала; студентов), в которой тем не менее, не 
рассмотрены риски обеспечения качества образования [35].

Важным отличием рассмотренной в работе модели является ориентация на ка-
чество образовательного процесса, установление критериев риска обеспечения 
качества образования на ранних этапах реализации управления рисками, а также 
ориентация на поиск возможностей для улучшения образовательного процесса в 
конкретной ситуации.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что представленная 
модель управления рисками для обеспечения качества образовательного процесса 
основана на комплексном подходе учета и управлении риска и обеспечивает сни-
жение потерь, которые потенциально возможны при реализации рисков. Предла-
гаемая модель позволяет перейти к непрерывному процессу управления рисками в 
рамках функционирующей системы менеджмента качества университета.

Применение данной модели позволит университетам идентифицировать про-
блемные места в образовательном процессе, выявить причины их появления, ми-
нимизировать риски, которые могут снизить результативность поставленных целей, 
выработать решения в рисковых ситуациях и, следовательно, повысить качество об-
разования.

Предложенные подходы могут применяться, при необходимости, с некоторыми 
совершенствованиями. Например, возможно назначения разного веса показателям 
рисков в зависимости от конкретной ситуации в университете. Это позволит учесть 
реальные внешние и внутренние факторы, действующие в университете, повысить 
объективность оценок и необходимость воздействий.
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А. А. Мирошниченко, Я. А. Чиговская-Назарова, И. Ю. Хлобыстова, О. В. Куртеева

Взаимосвязь приоритетов управленческих решений руководства 
общеобразовательных школ и динамики изменений 
образовательных результатов 
Введение. Актуальность исследования обусловлена потребностью изучения опыта школ, способных в сложных 
социальных условиях самостоятельно добиться высоких результатов. Цель публикации – установление взаимосвязи 
между управленческими решениями школьного руководства, направленными на преодоление факторов риска 
низких образовательных результатов и динамикой изменений образовательных результатов школ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 38 экспертов (разработка детализированной модели 
факторов риска низких образовательных результатов, анкеты для руководства школ), 210 школ из 12 субъектов 
Российской Федерации, которые за последние 5 лет вышли из категории школ с низкими образовательными 
результатами. Применены метод групповых экспертных оценок, метод морфологического ящика, анкетирование, 
интервью, сравнительный анализ. 

Результаты. Спроектирована детализированная модель факторов риска низких образовательных результатов 
(15 факторов риска, 104 детализированных позиции), на основе детализированной модели разработана анкета 
для руководства школ (5 разделов, 504 позиции). По результатам исследования возможно заключить:

• для руководства школ наиболее приоритетными факторами риска низких образовательных результатов 
являются факторы, связанные с ресурсным обеспечением образовательной деятельности (имущественные, 
материально-технические, кадровые ресурсы). Наибольшее количество управленческих решений (77%) 
направлено на их преодоление. Наименее приоритетным (27%) является фактор, связанный с мотивацией 
руководства образовательной организации на улучшение образовательных результатов. Медиана количества 
управленческих решений, направленных на преодоление всех факторов риска составила 52%.

• повышение динамики образовательных результатов школ зависит от приоритетности для их руководства 
факторов риска, связанных с обеспечением благоприятного школьного уклада и оценкой образовательных 
результатов. Количество управленческих решений, направленных на их преодоление, в школах, 
демонстрирующих «положительную и значительную динамику образовательных результатов в среднем на 
23% выше, чем в других анкетируемых школах.

Заключение. Результаты исследования доказывают результативность описания опыта школ через систему 
управленческих решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Установленная 
взаимосвязь позволяет руководству школ корректировать управленческие решения с целью повышения 
динамики образовательных результатов. Детализированная модель факторов риска применима для исследований 
мобильности педагогов, обеспечения методического сопровождения «слабых» школ, создания имитационных 
тренажеров для руководства школ. 

Ключевые слова: общее образование, качество образования, образовательные результаты, факторы риска 
низких образовательных результатов, управленческое решение
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А. A. Miroshnichenko, Y. A. Chigovskaya-Nazarova, I. Y. Khlobystova, O. V. Kurteeva

Relationship between priorities of secondary schools authorities’ 
managerial decisions and change dynamics in educational 
outcomes
Introduction. The relevance of the research is driven by the need to explore the experience of schools that are able to 
achieve high results on their own in complicated social conditions. The purpose of the publication is to establish the 
relationship between the managerial decisions of school authorities aimed to overcome poor educational outcome 
risk factors and the change dynamics of educational results at school.

Materials and methods. Thirty-eight experts were involved in the research (development of detailed model for low 
educational outcome risk factors, questionnaires for school authorities), along with 210 schools from 12 Russian 
Federation entities which stepped out of the category of schools with low educational outcomes over the last 5 years. 
The method of group expert evaluation, morphological box method, questioning, interviews and comparative analysis 
were used. 

Results. A detailed model for poor educational outcome risk factors was designed (15 risk factors, 104 detailed items); 
a questionnaire for school authorities (5 sections, 504 items) was developed, as based on the said detailed model. It 
is possible to conclude on the basis of the research results:

• the school authorities deem the factors related to resourcing of educational activity to be the top-priority risk 
factors accounting for poor educational results (property, material and technical resources, human resources). 
Most of managerial decisions (77%) are aimed to overcome them. Of least priority (27%) is the factor relating 
to motivation of educational organisation authorities to improve educational results. The median number of 
managerial decisions aimed at overcoming all risk factors was 52%.

• improvement in dynamics of schools’ educational results depends on priority given by their authorities to the risk 
factors aimed at ensuring favourable school environment and assessing educational outcomes. The number of 
managerial decisions intended to overcome these risk factors at schools demonstrating “positive and significant 
dynamics” of educational results is 23% higher on the average than in other surveyed schools.

Conclusion. The research results prove the effectiveness of describing the experience of schools through the system of 
managerial decisions aimed at overcoming the risk factors connected with poor educational outcomes. The established 
interrelation allows school authorities to adjust managerial decisions with a view to improve educational results 
dynamics. The detailed model of risk factors is applicable for studying teachers’ mobility, providing methodological 
support for “weak” schools, creating simulation exercisers for school authorities. 

Keywords: general education, quality of education, educational outcomes, poor educational outcome risk factors, 
managerial decision
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Введение

Глобализация, цифровизация, высокие технологии – эти термины сегодня форми-
руют новые социально-экономические вызовы, требующие незамедлительных 
решений государств [1]. Один из актуальнейших вызовов – новые требования 

рынков труда, регистрирующие проблему растущего кадрового разрыва (квалифика-
ционную яму). Участники World Economic Forum (2016) обращают внимание на воз-
растающий риск «технологической безработицы» и необходимость помощи тем, кто 
не сможет справиться с изменениями [2]. В 2020 году участники форума называют 
образование (доступное, качественное и проходящее через всю жизнь) - основным 
средством такой помощи [3]. У работодателей уже сформирован новый образ специа-
листа, компетенции которого позволяют находить уникальные решения поставленных 
задач. Без подобных специалистов невозможно сохранять конкурентоспособность на-
циональной экономики. 

Потребность в «массовой уникальности как глобальный вызов в борьбе за талан-
ты» [4] требует от государств ориентировать образовательную политику на повышение 
качества, в первую очередь, общего образования. Его обеспечение, как отмечается в 
отчете рабочей группы ET 2020 VET (2018-2020), на межпредметном и надпредметом 
уровне является условием эффективного применения инноваций и цифровизации в 
профессиональном образовании, непрерывности и мобильности образования [5]. 
Именно в детстве школа имеет возможность сформировать у ребенка качества лич-
ности, которые, по мнению инициаторов глобальной инициативы UNESCO «Futures 
of Education», должны способствовать процветанию человечества. Эксперты UNESCO 
считают, что переосмысление роли образования способно противостоять кризисам, 
вызванным как природными аномалиями, так и сохраняющимся неравенством, со-
циальной раздробленностью [6]. Ориентирами в повышении качества являются сле-
дующие принципы функционирования успешных систем общего образования: «готов-
ность детей к формальному обучению; разработка учебного плана, способствующего 
обучению; не послабление, а помощь детям в преодолении трудностей; отношение к 
учителям как к квалифицированным специалистам, профессионалам; сочетание по-
дотчетности школ с помощью учебным заведениям» [7, с. 343]. 

В многообразии подходов к обеспечению качества общего образования возмож-
но условно выделить четыре взаимосвязанных компонента. Первый компонент: срав-
нительный анализ достижений учащихся и школ на национальном и (или) междуна-
родном уровнях. Именно международный уровень становится приоритетным, о чем 
свидетельствует расширение масштабов применения PISA [8]. Позициями для прове-
дения сравнительного анализа могут выступать образовательные результаты как по 
отдельным предметам, так и по интегрированным областям знаний («грамотности»). 
На основе полученных результатов формируется второй компонент – создание или 
изменение нормативных и административных регламентов: инструкций, предписа-
ний, системы контроля и пр. Масштаб регламентов определяется масштабом сравни-
тельных исследований [9]. Третий компонент – формирование в границах правового 
и административного поля образовательных программ, обеспечивающих достижение 
необходимого качества образования. Модели образовательных программ должны 
соответствовать возможностям участников образовательных отношений [10], проду-
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цировать у обучающихся потребность в поиске новых стратегий достижения образо-
вательных результатов [11]. Завершающим этапом является поддержка и сопровожде-
ние процесса реализации образовательных программ учащимися и школами с учетом 
существующего социального контекста. Под контекстом понимаются «обстоятельства, 
в которых протекает образовательный процесс, но обстоятельства внешние по отно-
шению к этому процессу, т.е. не являющиеся его непосредственной частью, и притом 
оказывающие на него существенное влияние» [12, с. 60].

Именно завершающий этап, обусловленный многообразием социальных кон-
текстов, в которых работают школы, акцентирует внимание на необходимость вы-
равнивания их образовательных возможностей. На это направлены программы по 
поддержке отстающих школ, разработка которых относится к стандартной прак-
тике стран-лидеров международных образовательных рейтингов. Как отмечает А. 
Шляйхер, «предоставление равных образовательных возможностей – это не толь-
ко запрос общества, но и способ оптимизировать затраты и наладить процесс ос-
воения знаний и компетенций для поддержки экономического роста и социальной 
сплоченности [8, с. 155].

Анализ зарубежных программ показал, что основной акцент в поддержке отстаю-
щих школ сделан на преодоление школьной неуспешности учащихся. Педагогические 
коллективы ориентированы на исключение или минимизацию влияния вызывающих 
ее социально-экономических факторов. При этом школьная неуспешность в зарубеж-
ных исследованиях рассматривается гораздо шире, чем существующий в России термин 
«школьная неуспеваемость». Он включает не только академические достижения учаще-
гося в школе как основу дальнейшей профессиональной успешности. Но и определяет 
общее неблагополучие учащегося в конкретной школьной среде «здесь и сейчас», что 
не менее важно, чем отдаленные перспективы или академические успехи [13]. 

Кроме этого, программы предполагают действия, направленные на повышение 
финансово-экономического статуса семей неуспевающих учащихся, включение от-
стающих школ в проекты и программы, стимулирующие их коллективы к мероприя-
тиям, повышающим школьный статус и академическую успешность [14]. Так, напри-
мер, в Бельгии грантовая поддержка школ позволяет им обеспечить дополнительные 
занятия с неуспевающими учащимися, учащимися из семей мигрантов. Значитель-
ными полномочиями в определении образовательной политики обладают органы 
местного самоуправления. Внимание уделяется созданию среды сотрудничества, 
финансовой поддержке семей с низкими доходами для их социально-экономиче-
ской интеграции и пр. [9]. При этом все программы объединяет признание того, что 
ведущей силой позитивных изменений в школах является не столько внешнее воз-
действие, сколько усилия как всего коллектива школы, так и отдельных социальных 
групп [15]. Признавая уникальность каждой школы, следует признать ведущую роль 
ее коллектива в ее развитии [16].

Делегирование коллективу ведущей роли в позитивных изменениях акцентирова-
ло внимание исследования на потребности в изучении уже имеющегося у них опыта, 
связывая его с явлением «резильентности». Под резильентностью индивида пони-
мается «потенциальная или проявляемая способность индивида успешно адаптиро-
ваться различными способами к вызовам, которые угрожают его функционированию, 
выживанию или позитивному развитию» [17, с. 36]. Распространение термина «рези-
льентность» на академические достижения школ и учащихся позволило объединить 
междисциплинарные подходы для поиска ответов на вопрос как в сложных социаль-
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ных условиях учащиеся и школы способны добиваться высоких образовательных ре-
зультатов? [18].

Современная система общего образования России характеризуется многообра-
зием (по территориям, коллективам педагогов и обучающихся, финансированию, 
материально-техническому обеспечению, информационной доступности и пр.). При 
таком многообразии реальностью является и варьируемость доступности учащихся к 
получению качественного общего образования. В исследовании [19, с. 25] выделены 
барьеры доступности общего образования: отбор учащихся при поступлении в более 
успешные школы, особенно в крупных городах; фактические расходы на получение 
школьного образования при юридически зафиксированной норме бесплатности этого 
уровня образования; несоответствие структуры и динамики развития образователь-
ной сети потребностям и задачам развития всеобщего школьного образования. Не-
гативное влияние таких барьеров усиливается существующей дифференциацией об-
разовательных возможностей школ, существующим разделением их на «сильные» и 
«слабые». Сегодня необходимость выравнивания их образовательных возможностей 
в значительной мере осознается властью и обществом. В России программой вырав-
нивания образовательных возможностей школ является проект «500+», направлен-
ный на оказание адресной помощи школам с низкими образовательными результа-
тами. Под такими школами понимаются образовательные организации, имеющие 
риски низких результатов, безотносительно характеристики таких рисков. Реализация 
им масштабной организационно-методической и финансовой помощи должна сопро-
вождаться изучением уже имеющегося опыта российских школ по преодолению ба-
рьеров к качественному образованию. 

Проводимые в России исследования охватывают такие вопросы как анализ при-
чин резильентности отечественных школ [18], изучение личностных характеристик 
учащихся резильентых школ [17] и технологий формирования резильентности в 
школе [20], определение факторов риска низких образовательных результатов и их 
преодоление [21]. 

При этом дополнительного изучения требует описание методик преодоления фак-
торов риска низких образовательных результатов как систем реализованных управ-
ленческих решений школьного руководства. Под управленческими решениями пони-
маются реализованные в рамках полномочий действия руководства школы (приказы, 
распоряжения, кадровые решения, беседы, организационные мероприятия, деловые 
игры, моральное и материальное стимулирование и пр.), направленные на преодоле-
ние факторов риска низких образовательных результатов.

Цель исследования: установление взаимосвязи между управленческими решени-
ями школьного руководства, направленными на преодоление факторов риска низких 
образовательных результатов и динамикой изменений образовательных результатов 
школ. При проведении исследования мы исходили из предположения, что динами-
ка изменений образовательных результатов школ зависит от выбора их руководством 
приоритетных факторов риска низких образовательных результатов и принятием 
управленческих решений по их преодолению. Приоритетность фактора риска опре-
деляется количеством управленческих решений. Проведение исследования включало 
решение следующих задач:

•	 разработка инструмента для описания методик преодоления факторов риска 
образовательных результатов как систем реализованных управленческих ре-
шений руководства школ;
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•	 изучение реализованных школами методик преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов, позволивших им за последние 5 лет само-
стоятельно выйти из разряда «слабых»;

•	 выявление существующих зависимостей между динамикой изменений обра-
зовательных результатов школ и количеством реализованных управленческих 
решений для каждого фактора риска низких образовательных результатов.

Материалы и методы

Для решения задач исследования применен комплекс следующих методов. 
Для разработки инструмента описания методик преодоления факторов риска 

низких образовательных результатов (факторов риска) как систем реализованных 
управленческих решений руководства школ применялся метод групповых эксперт-
ных оценок (ГЭО). Объект экспертизы – эвристическая модель факторов риска низ-
ких образовательных результатов. Для ее разработки применялся метод морфоло-
гического ящика.

Экспертными оценками выступили качественные определения экспертами сте-
пени предпочтения при выборе факторов риска и позиций их детализации. Требо-
ванием к детализации факторов риска была возможность описания конкретных 
управленческих решений, направленных на его преодоление. В экспертизе приня-
ли участие 38 экспертов, коэффициент компетентности которых находился в пре-
делах от 0,95 до 0,85. Коэффициент согласованности экспертной группы определен 
как «хорошее согласие».

Результатом экспертизы явилась детализированная модель факторов риска, со-
держащая 15 факторов и 104 позиции детализации (ПД). В ходе экспертизы инстру-
ментом описания методик преодоления факторов риска была определена анкета. На 
основе модели была разработана анкета для руководства школ, содержащая 5 разде-
лов, 504 позиции. Анкета позволила выявить: динамику значимости факторов риска 
для школ; управленческие решения, направленные на преодоление факторов риска; 
перспективы управленческих решений. Валидность и надежность анкеты соответству-
ет показателям «отлично» и «очень хорошо».

При изучении реализованных школами методик преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов, позволивших им за последние 5 лет самостоятель-
но выйти из разряда «слабых», применялся метод анкетирования и опроса. Анкетиро-
ванием было охвачено 210 школ из 12 субъектов Российской Федерации. Выбор школ 
осуществляли органы государственной власти субъектов РФ в области образования. В 
ходе анкетирования работала система информационного сопровождения исследова-
ния в режиме «горячей линии».

Для выявления существующих зависимостей между динамикой повышения об-
разовательных результатов школ и количеством реализованных управленческих ре-
шений использовался метод сравнительного анализа. Материалы анкетирования ана-
лизировались по следующим критериям: количество реализованных управленческих 
решений по преодолению факторов риска и позиций детализации факторов риска; 
динамика изменений образовательных результатов школ.
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Результаты 

Полученная в результате экспертизы детализированная модель результатов содер-
жит следующие факторы риска низких образовательных результатов и количество по-
зиций детализации (ПД). Количество ПД для каждого фактора риска указано в скобках.

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательной организации (11 ПД)
2. Дефицит педагогических кадров (14 ПД)
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов (10 ПД)
4. Низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение 

образовательных результатов (4 ПД)
5. Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки об-

разовательных результатов (10 ПД)
6. Недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом 

коллективе (6 ПД)
7. Высокая доля учащихся с рисками образовательной неуспешности (7 ПД)
8. Высокая доля учащихся с инклюзией (4 ПД)
9. Низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных 

барьеров (при наличии учащихся из семей мигрантов) (4 ПД)
10. Низкое качество профориентационной работы с учащимися (7 ПД)
11. Пониженный уровень школьного благополучия (8 ПД)
12. Низкая вовлеченность педагогов в образовательный процесс (4 ПД)
13. Низкая учебная мотивация учащихся (4 ПД)
14. Низкий уровень дисциплины в классе (4 ПД)
15. Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся (7 ПД)

Описание позиций детализации приведено на примере фактора риска 4 «Низкая 
мотивация руководства образовательной организации на улучшение образователь-
ных результатов»

Позиции детализации: 
4.1. Недостаточно развиты лидерские качества у администрации общеобразова-

тельной организации.
4.2. Недостаточно четко определена взаимосвязь улучшения образовательных ре-

зультатов и морального, материального стимулирования, карьерного роста админи-
страции общеобразовательной организации.

4.3. Недостаточная сплоченность администрации (отсутствие единой команды), 
наличие межличностного противостояния внутри администрации общеобразователь-
ной организации.

4.4. Ограничения (явные и неявные) учредителем прав администрации общеоб-
разовательной организации на принятие решений.

На рисунке 1 приведено распределение количества управленческих решений по 
преодолению факторов риска низких образовательных результатов. Номера фак-
торов риска представлены на вертикальной оси. Их значение для каждого фактора 
определялось как отношение среднего количества управленческих решений, при-
нятых руководством всех школ, представивших ответы на позиции анкеты, к макси-
мальному значению управленческих решений по преодолению данному фактору, 
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представленному при анкетировании какой-либо школой. Распределение приведе-
но для 198 школ, 12 школ не представили полные данные. Нумерация осей диаграм-
мы соответствует номеру фактора риска, размерность оси – количеству управленче-
ских решений в процентах.

 

Рисунок 1 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению факторов риска низких образовательных результатов.

Распределение количества управленческих решений позволяет определить при-
оритетные факторы риска, на преодоление которых в первую очередь ориентированы 
руководители школ. К ним относятся следующие факторы риска:

1. Низкий уровень оснащения общеобразовательной организации
2. Дефицит педагогических кадров
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов. 
Минимальное количество управленческих решений направлено на преодоление 

фактора риска 4 «Низкая мотивация руководства образовательной организации на 
улучшение образовательных результатов».

Для выявления существующей зависимости между динамикой повышения обра-
зовательных результатов школ и системой реализованных управленческих решений 
была проведена дифференциация школ по двум группам. 

В первую группу вошли 74 школы. В них за последние 5 лет повышение образова-
тельных результатов определяется как «положительные и значительные». 

Вторую группу составили 93 школы, повышение образовательных результатов ко-
торых за тот же срок определяется как «положительное, но незначительное». Осно-
вой дифференциации стало среднее значение оценок руководством школ динамики 
повышения образовательных результатов, вызванных изменением влияния каждого 
факторов риска низких образовательных результатов. 31 школа не дифференцирова-
на по названным выше группам. Результаты распределения количества управленче-
ских решений по преодолению факторов риска низких образовательных результатов 
(в процентах) для двух групп школ представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению факторов риска низких образовательных результатов 

в группах 1 и группе 2

Сопоставление количества управленческих решений для двух групп школ показывает:
1. По большинству факторов риска (1-4, 6-10, 14) количество и содержание управ-

ленческих решений в группах школ 1 и 2 примерно совпадает, в том числе и по 
позициям детализации.

2. Наибольшее различие в количестве управленческих решений приходится на 
факторы риска 5, 11, 12, 13, 15. В группе 1 их значительно больше. За исклю-
чением фактора риска 5, все они относятся к группе факторов риска, которые 
возможно определить как «Проблемы обеспечения благоприятного школьного 
уклада».

3. Анализ распределения количества управленческих решений по позициям де-
тализации факторов риска, наиболее различающихся у групп 1 и 2, позволил 
определить их приоритетность для руководства школ. По представленным 
ниже позициям детализации количество управленческих решений в группе 1 
значительно больше, чем в группе 2. Графическое представление соотношения 
количества управленческих решений по позициям детализации для каждого 
фактора в группах 1 и 2 приведено на диаграммах 3, 4, 5, 6, 7.
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Рисунок 3 Диаграмма распределения количества управленческих решений по 
преодолению позиций детализации фактора риска 5 «Отсутствие или недостаточная 

эффективность системы объективной оценки образовательных результатов»

Фактор риска 5 «Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной 
оценки образовательных результатов» содержит следующие позиции детализации:

5.1. Отсутствие или недостаточная разработанность в общеобразовательной орга-
низации единой системы оценивания образовательных результатов.

5.2. Отсутствие или недостаточная разработанность системы оценивания динами-
ки образовательных результатов конкретного учащегося.

5.3. Наличие системы оценивания результатов воспитательной работы.
5.4. Отсутствие или недостаточная разработанность системы корректировки оцен-

ки образовательных результатов (дополнительные групповые и индивидуальные за-
нятия, консультации и пр.).

5.5. Влияние межличностных отношений педагога и учащегося на оценивание об-
разовательных результатов

5.6. Недостаточная готовность педагогов к применению различных систем оценки 
образовательных результатов учащихся, в том числе, на основе изучения междуна-
родного опыта

5.7. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ЕГЭ.

5.8. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ОГЭ.

5.9. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов теку-
щего и итогового контроля образовательных результатов учащихся с результатами ВПР.

5.10. Недостаточная разработанность системы анализа взаимосвязи результатов 
текущих и итоговых оценок образовательных результатов с результатами олимпиад.
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Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 5, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 оценивание динамики образовательных результатов конкретного учащегося, 
сопоставляя его прошедшие и последующие результаты безотносительной к 
результатам «средним» для класса;

•	 обеспечение возможности корректировки оценки образовательных результа-
тов учащихся;

•	 минимизация влияние межличностных отношений участников образователь-
ных отношений на результаты оценивание образовательных результатов;

•	 обеспечение готовности педагогов применять различные систем оценки обра-
зовательных результатов учащихся, ориентируясь не только на отечественный, 
но и на международный опыт.

Рисунок 4 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 11 «Пониженный уровень 

школьного благополучия»

Фактор риска 11 «Пониженный уровень школьного благополучия» содержит сле-
дующие позиции детализации:

11.1. Недостаточная транспортная доступность общеобразовательной организации.
11.2. Недостаточная организация питания и питьевого режим учащихся.
11.3. Недостаточное обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, 

ведущая к физическим и эмоциональным перегрузкам.
11.4. Недостаточная адресная работа по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся.
11.5. Недостаточная адаптивность общеобразовательной организации к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам учащегося (общее об-
разование).
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11.6. Недостаточная адаптивность общеобразовательной организации к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам учащегося (дополни-
тельное образование).

11.7. Недостаточная система урегулирования конфликтов между учащимися, меж-
ду учащимися и педагогами.

11.8. Значительное число учащимися с низким социальным статусом («трудные 
подростки»: учащиеся с низкой успеваемостью, из неблагополучных семей, состоя-
щие на учете в полиции и пр.), недостаточная работа по минимизации их влияния на 
ученический коллектив.

Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 11, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, не допускающего 
физических и эмоциональных перегрузок;

•	 проведение адресной работы по сохранению и укреплению физического и пси-
хологического здоровья учащихся; 

•	 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с учетом их 
уровня подготовки, особенностей развития, способностям и интересов.

 
Рисунок 5 Диаграмма распределения количества управленческих решений 

по преодолению позиций детализации фактора риска 12 «Низкая вовлеченность 
педагогов в образовательный процесс»

Фактор риска 12 «Низкая вовлеченность педагогов в образовательный процесс» 
содержит следующие позиции детализации:

12.1. Отсутствует или является недостаточной система эффективной коммуника-
ции педагогов с администрацией общеобразовательной организации

12.2. Недостаточно четко определена взаимосвязь улучшения образовательных ре-
зультатов учащихся и морального, материального стимулирования, карьерного роста 
педагогов (в том числе классных руководителей) общеобразовательной организации.
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12.3. Отсутствует или является недостаточной система профилактики и реабилита-
ции профессионального «выгорания» педагогов

12.4. Недостаточная роль общественных объединений (например, профессио-
нальных союзов) в обеспечении эффективной профессиональной деятельности и со-
циальной поддержки педагогов

Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 12, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 преодоление барьеров в обеспечении коммуникации педагогов с администра-
цией школы; 

•	 создание системы профилактики и реабилитации профессионального «выгора-
ния» педагогов;

•	 увеличение роли общественных объединений в обеспечении эффективной 
профессиональной деятельности и социальной поддержки педагогов.

 

Рисунок 6 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 13 «Низкая учебная мотивация 

учащихся»

Фактор риска 13 «Низкая учебная мотивация учащихся» содержит следующие по-
зиции детализации:

13.1. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточным профес-
сионализмом педагога.

13.2. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная образом их мышления, 
сформировавшегося под влиянием внешней среды, которая окружает его вне обще-
образовательной организации – дома и в быту.

13.3. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная индивидуальными пси-
хофизиологическими особенностями учащихся.

13.4. Низкая учебная мотивация учащихся, обусловленная недостаточно четко 
определенной взаимосвязью их образовательных результатов с будущими професси-
ональными и личными предпочтениями.
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Распределение количества управленческих решений по преодолению позиций де-
тализации фактора риска 13, показывает, что в школах группы 1 приоритетными для 
руководства являются:

•	 повышение учебной мотивации учащихся, направленной на нейтрализацию 
(минимизацию) влияния внешней среды, которая окружает учащихся вне об-
щеобразовательной организации – дома и в быту;

•	 повышение учебной мотивации учащихся за счет четко определенной взаимос-
вязи их образовательных результатов с будущими профессиональными и лич-
ными предпочтениями.

 

Рисунок 7 Диаграмма распределения количества управленческих решений 
по преодолению позиций детализации фактора риска 15 

«Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся»

Фактор риска 15 «Проблемы с вовлеченностью родителей учащихся» содержит 
следующие позиции детализации:

15.1. Недостаточная информированность родителей учащихся о проблемах, кото-
рые решает общеобразовательная организация

15.2. Недостаточно четко определена система информирования родителей об об-
разовательных результатах учащихся

15.3. Недостаточно четко определены границы влияния родителей на образова-
тельный процесс и образовательные результаты учащихся

15.4. Недостаточная вовлеченность родителей учащихся в процессы управления 
общеобразовательной организацией

15.5. Недостаточные информированность родителей о специфике современного 
учебного процесса (компетентностный подход, активные методы обучения и пр.)

15.6. Недостаточные информированность родителей о целях и методах воспита-
ния и социализации учащихся

15.7. Недостаточная информированность родителей о физиологических и психоло-
гических особенностях ребенка (курсы для родителей, родительский «ликбез» и пр.).
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В школах группы 1 приоритетными для руководства по данному риску являются 
следующие управленческие решения:

•	 разработка системы информирования родителей об образовательных резуль-
татах учащихся;

•	 четкое определение границы влияния родителей на образовательный процесс 
и образовательные результаты учащихся; 

•	 расширение вовлеченности родителей учащихся в процессы управления обще-
образовательной организацией.

Анализируя итоги исследования, констатируем следующее:
Разработанная методом групповых экспертных оценок анкета позволяет описы-

вать и проводить сравнительный анализ методик преодоления факторов риска низких 
образовательных результатов как систем реализованных управленческих решений ру-
ководства школ.

В ходе исследования были изучены методики преодоления факторов риска низ-
ких образовательных результатов у школ, самостоятельно вышедших из разряда «сла-
бых». На основе их изучения сделаем следующие выводы:

•	 для руководства школ приоритетными факторами риска низких образователь-
ных результатов являются факторы, связанные с ресурсным обеспечением 
образовательной деятельности (имущественные, материально- технические, 
кадровые ресурсы). Наибольшее количество управленческих решений направ-
лено на их преодоление. Наименьшее число управленческих решений направ-
лено на преодоление фактора риска, связанного с низкой мотивацией руковод-
ства школы на улучшение образовательных результатов.

•	 повышение динамики образовательных результатов школ зависит от приори-
тетности для их руководства факторов риска, связанных с обеспечением благо-
приятного школьного уклада и оценкой образовательных результатов. 

Представленные результаты позволяют считать задачи исследования выполненными.

Обсуждение результатов

Анализ причин снижения образовательных результатов и поиск путей их повыше-
ния остается в центре внимания отечественных и зарубежных исследований. Рассмо-
трим в соотношении с ними представленные выше результаты.

Полученное в ходе исследования распределение управленческих решений, на-
правленных на преодоление факторов риска (см. рис. 1) и их приоритетность воз-
можно рассматривать как описание успешных стратегии российской школы, преодо-
левшей риск низких образовательных результатов. Характерным для них является 
приоритетность ресурсного обеспечения образовательной деятельности в деятельно-
сти руководства школ. Оно согласуется с описанным исследователями НИУ «Высшая 
школа экономики» портретом директора современной российской школы. Он показы-
вает, что большинство директоров определяют себя как «хозяйственника», для кото-
рого создание инфраструктурных условий оказывается важнее руководства модерни-
зацией образовательного процесса [23]. В исследовании, посвященном управлению 
школам в мегаполисах, отмечено, что руководители тратят на административно хо-
зяйственную работу более трети рабочего дня. При этом в «управлении образователь-
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ным процессом они ориентируются на задачи, формулируемые учредителем, исполь-
зуют его ресурсы» [24, c. 84]. Полученные нами результаты позволяют утверждать, что 
сказанное справедливо для более широкого круга российских школ, так как в нашем 
исследовании школы мегаполисов участие не принимали. Как отмечается в исследо-
вании [28], такая позиция руководства школ хоть и имеет свои достоинства, но подвер-
жена риску систематического неверного восприятия реалий школьного коллектива и 
принятию ошибочных управленческих решений.

Признавая успешность изученных методик в прошлом, отметим, что сегодня с 
широким применением в России методик измерения PISA понятие «низкие образо-
вательные результаты» от регионального понимания перейдет к международным 
нормам. Следствием явится и потребность в изменении приоритетов управленческих 
решений для руководства отечественных школ на основе изучения опыта зарубежных 
и отечественных резильентых школ. 

Так, несомненным приоритетом в их деятельности отмечается мотивация руковод-
ства школ как команды лидеров, готовых к изменениям, которая в целом и определя-
ет темп положительных изменений [25; 26]. Полученные нами результаты не согласу-
ются со сказанным. Они показывают, что в исследуемых школах преодоление фактора 
риска, связанного с низкой мотивацией руководства на улучшение образовательных 
результатов является наименее приоритетным. Возможным, но маловероятным объ-
яснением представляется взаимосвязь между высокой сплоченностью и мотивацией 
руководства, не требующая дополнительных управленческих решений. Другое объ-
яснение - распределение полномочий между педагогами и руководством, когда по-
следнему остается роль «хозяйственника». В любом случае, недостаточная приоритет-
ность этого фактора влечет риск снижения образовательных результатов. 

Другим несомненным приоритетом для руководства школ является формирование 
положительного климата в классе и школе в интересах учащихся [16; 17]. Для его ре-
ализации руководству предлагается принимать комплексы управленческих решений, 
охватывающие всю школу, объединяющие учащихся и их родителей, педагогов, руко-
водство [26]. При этом ресурсное обеспечение рассматривается как не приоритетное, 
но как обязательное направление деятельности руководства школ для ежедневной 
работы и готовности к нештатным ситуациям [27]. Результаты нашего исследования 
согласуются с мнением авторов [16; 25]: управленческие решения должны вовлекать 
родительское сообщество в образовательный процесс, содействовать повышению 
мотивации к позитивным изменениям учащихся, педагогов, руководителей, обеспе-
чивать комфортные условия обучения. Для руководителей школ, демонстрирующих 
более высокую динамику образовательных результатов, характерна приоритетность в 
достижении благоприятного школьного уклада. Они акцентируют внимание на управ-
ленческие решения по преодолению факторов риска, позволяющих учащемуся ком-
фортно чувствовать себя в образовательной среде «здесь и сейчас» через создание 
гостеприимного учебного пространства (HLS), не зависящего от количества учащихся в 
классе [29], адаптацию к индивидуальным возможностям учащихся и повышение их 
мотивации, повышение вовлеченности в образовательный процесс педагогов и роди-
телей. Значительная роль отводится руководством школ созданию системы объектив-
ной оценки образовательных достижений учащегося. Определяемая ими приоритет-
ность объективной обратной связи согласуется с мнением о роли школьной оценки, 
представленной в исследования [30]. Обеспечение справедливой школьной оценки 
способно объединять учащихся, их родителей и педагогов.
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Особое значение для создания положительного школьного климата, как отмеча-
ется в исследовании [31] имеет предоставление учащемуся права не только выска-
зывать свое мнение о путях улучшения в школе, но и участвовать в его реализации. 
Такая позиция согласуется с выявленными нами приоритетами в действиях руковод-
ства успешных школ по обеспечению взаимосвязи учебного труда и отдыха учащих-
ся, укреплению их здоровья, вовлечению в систему дополнительного образования. 
В полной мере реализовать эти действия без учета мнения самих учащихся будет за-
труднительно. 

Перечисленные приоритеты в управленческих решениях согласуются с представ-
ленным в исследовании российских резильентых школ распределением частот упо-
минаний тем в интервью (показатель приоритетности) [19]. Оно демонстрирует, что 
для успешности школе необходимо рассматривать приоритетными следующие на-
правления работы: поддержку детей, их мотивирование, взаимодействие с родителя-
ми. Широта названных направлений работы требует уточнения. Наше исследование 
обеспечивает его. 

Установленная нами взаимосвязь, позволяет рекомендовать руководству школ 
при принятии управленческих решений определить приоритетными следующие по-
зиции детализации факторов риска низких образовательных результатов:

•	 обеспечение системного информирование родителей об образовательных ре-
зультатах их детей; 

•	 конкретизация границ взаимодействия между школой и родителями;
•	 активное вовлечение родителей в процессы управления школой; 
•	 обеспечение нейтрализации (минимизации) влияния внешней среды, окружа-

ющей учащегося;
•	 установление четко определенной взаимосвязи образовательных результатов 

учащегося с будущими профессиональными и личными предпочтениями;
•	 преодоление барьеров в обеспечении коммуникации педагогов с администра-

цией школы; 
•	 создание системы профилактики и реабилитации профессионального «выгора-

ния» педагогов;
•	 увеличение роли общественных объединений в обеспечении эффективной 

профессиональной деятельности и социальной поддержки педагогов;
•	 обеспечение взаимосвязи учебного труда и отдыха учащихся, не допускающего 

физических и эмоциональных перегрузок;
•	 проведение адресной работы по сохранению и укреплению физического и пси-

хологического здоровья учащихся;
•	 оценивание динамики образовательных результатов конкретного учащегося;
•	 обеспечение возможности корректировки оценки образовательных результа-

тов учащихся;
•	 минимизация влияние межличностных отношений участников образователь-

ных отношений на результаты оценивание образовательных результатов; 
•	 обеспечение готовности педагогов применять различные систем оценки обра-

зовательных результатов учащихся (отечественный и международный опыт.
Приведенные управленческие решения не ограничивают руководство школ в 

выборе приоритетов. Они отражают опыт школ, сумевших самостоятельно выйти 
из разряда «слабых» и демонстрирующих повышенную динамику образователь-
ных результатов. 
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Заключение 

Результаты исследования демонстрируют результативность описания опыта школ 
через систему управленческих решений по преодолению факторов риска низких обра-
зовательных результатов. Для школьного руководства конкретизированы приоритеты 
управленческих решений, обеспечивающих повышение динамики образовательных 
результатов. Учредители школ получают возможность корректировать приоритеты 
стратегий руководства школ, исходя международной требований, задаваемых PISA. 
Представленная в исследовании детализированная модель факторов риска позволяет 
открыть «параллельные» исследовательские перспективы ее применения при изуче-
нии мобильности педагогических кадров, учете влияния школ с низкими образова-
тельными результатами на формирование личности учащихся и педагогов, компью-
терном моделировании и пр.

Приведенные в статье результаты являются первой частью исследования «Срав-
нительный анализ методик повышения уровня общеобразовательных организаций с 
низкими образовательными результатами». Его результатами должно стать: 

•	 создание, расширение и обновления банка лучших методик повышения уровня 
школ с низкими образовательными результатами, представление их в откры-
том доступе для педагогического сообщества;

•	 разработка имитационного тренажера, позволяющего руководству школ про-
гнозировать последствия принимаемых управленческих решений;

•	 внедрение программ повышения квалификации, позволяющих в дистанцион-
ном режиме ознакомиться с банком лучших методик, управленческими реше-
ниями по преодолению факторов риска низких образовательных результатов и 
возможностями имитационного тренажера.

Достижение таких результатов должно способствовать выравниванию образова-
тельных возможностей школ и повышению качества общего образования.
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