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E. Н. Кролевецкая, Е. А. Карабутова, Д. И. Михайлова, С. И. Остапенко

Новый профессионализм педагога в контексте развития 
полисубъектности личности
Введение. Актуальность исследования обусловлена высокими требованиями к уровню 
профессионализма современного педагога, который вынужден действовать в условиях 
неопределенности и неоднозначности, решать постоянно возникающие новые и неожиданные 
задачи, проектировать и реализовывать собственные личностные и профессиональные маршруты, 
соответствующие меняющимся профессиональным и жизненным ситуациям Цель исследования 
заключалась в осмыслении сущности понятия нового профессионализма педагога в контексте 
многообразия его профессиональных траекторий и в аспекте полисубъектности личности. 
Эмпирическая задача состояла в диагностике преобладающих профессиональных траекторий будущих 
педагогов на заключительном этапе подготовки в вузе (в сфере «Я-реальное» и «Я-идеальное»).

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 186 студентов 5 курса Белгородского 
государственного национального исследовательского университета. Использовался качественный 
анализ рефлексивных суждений студентов в осмыслении феноменов нового профессионализма и 
полисубъектности, методы математической статистики (симметричный коэффициент корреляции 
Пирсона).

Результаты исследования. В исследовании представлены особенности педагогического 
профессионализма, связанного с процессом развития полисубъектности личности педагога 
как способности занимать активную субъектную позицию в многомерной профессиональной 
действительности. Результаты показали преобладание в сфере «Я-реальное» будущих педагогов 
традиционных профессиональных траекторий «педагог-предметник» (среднее значение 4,07) и 
«педагог-воспитатель» (4,00), а также обусловленной массовым переходом к дистанционному 
формату обучения в вузе в связи с пандемией траектории «цифровой педагог» (3,86). В сфере 
«Я-идеальное» актуальными для будущих педагогов являются траектории «педагог-наставник» 
(среднее значение 4,65), «педагог-воспитатель» (4,53), «педагог-методист» (4,51), «медиа-педагог» 
(4,47). Профессиональная траектория «цифровой педагог» имеет самую сильную корреляционную 
связь в паре «Я-реальное» – «Я-идеальное» (r = 0,758, при р=0,05).

Вывод. Полисубъектность педагога интегрирует в себе все уровни существования и становления 
педагога, его субъектные качества, профессиональные смыслы и ценности; позволяет педагогу быть 
автором своей профессиональной траектории, по сути являясь основой нового профессионализма 
педагога.

Ключевые слова: профессионализм педагога, полисубъектность личности, профессиональная 
траектория, профессиональная подготовка будущего педагога
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E. N. Krolevetskaya, E. A. Karabutova, D. I. Mikhailova, S. I. Ostapenko

Teacher new professionalism in the light of the personality 
polysubjectivity development
Introduction. The relevance of the study is due to the high requirements of the society on the 
professionalism of a modern teacher who has to perform the activity under flux and ambiguity 
conditions, to solve new and occasional tasks, to design and implement personal and professional routes 
in accordance with the changing professional challenges and real-life situations. The research is aimed 
to perceive the essence of the concept “new teacher professionalism” in the context of the diversity of 
teacher professional trajectories and in the aspect of personality polysubjectivity. The empirical problem 
is to diagnose the dominant professional trajectories of future teachers at the final stage of the university 
training course (in the “Self- real” and “Self-ideal” spheres).

Materials and methods. 5th-year students (186 persons) of Belgorod State National Research University 
took part in the survey. The study is based on analyses of students' reflective judgments quality data 
concerning new professionalism and poly-subjectivity phenomena, methods of mathematical statistics 
(Pearson symmetric correlation coefficient).

Results. The article presents the features of teacher professionalism associated with the process of a 
teacher polysubjectivity development as an ability to take an active subjective position in multidimensional 
professional sphere. The results showed the dominant traditional professional trajectories “subject 
teacher” (average point – 4.07), and “teacher-educator” (4.00) in the “Self-real” sphere of future teachers, 
as well as the “digital teacher” (3.86) trajectory due to the transition of the university education process to 
distance learning format in the pandemic conditions. The trajectories “teacher-mentor (coach)” (average 
point – 4.65), “teacher-educator” (4.53), “teacher-methodologist” (4.51) and “media-teacher” (4.47) are 
specific for future teachers in the “Self-ideal” sphere. The professional trajectory “digital teacher” is 
mainly correlated to the contradiction “Self-real” – “Self-ideal” (r = 0.758, p=0.05).

Conclusion. Teacher polysubjectivity integrates all the levels of teacher formation and development 
process, subject-field-driven features, professional values; it allows the teacher creating personal 
professional trajectory, which is the basis of new teacher professionalism.

Keywords: teacher professionalism, personality polysubjectivity, professional trajectory, future teacher 
professional training
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Introduction

I n the light of the radicalization of international relations, the political and economic 
crisis, the UN position set out in the sustainable development program remains 
relevant regarding the world in which universal “respect for human rights and human 

dignity, the rule of law, justice, equality and non-discrimination, respect for racial, ethnic and 
cultural diversity are ensured; the world of equal opportunities that allows fully unleashing 
the human potential and contributing to universal prosperity” [1, p. 4]. Recognition and 
acceptance of the unconditional right of every person to life, their culture and the language 
is the basis that will allow overcoming the global crisis, disunity and eventually build a new 
harmonious society. 

The modern historical period characterized by turbulence and social disorientation 
inevitably leads to serious changes in the education system. It is extremely important to 
involve personnel who possess new competencies and are highly motivated, who, according 
to the Strategy for the Development of the system of life-long Teacher Education in the 
Russian Federation for the period up to 2030 [2], will be ready to serve the public trust, 
to develop volunteer, socio-pedagogical and cultural-educational activities, to perform 
pedagogical activities according to the principles of subjective and person-oriented, reflexive 
and multicultural approaches.

High level ambiguity, complexity and dynamism of the ongoing political, economic and 
social processes change inevitably the role of a teacher and revise personal professional 
competencies, as well as functionality and value system of pedagogical activity. The 
traditional role of a teacher as a “transmitter of knowledge to a younger generation” in a 
technological information and multipolar society is transformed into a flexible multi-turn set 
of teacher professional trajectories. Due to the modern labor market principles a teacher has 
a chance to perform not only the activities of a subject teacher or a classroom teacher, but 
also to work as a mentor, a manager, a researcher, a digital teacher, a media-teacher and an 
entrepreneur in education system. Therefore, teacher multicultural competency, conceptual 
foresight ability, managerial and led managed features, team morale, entrepreneurial skills, 
information and technical, animation, psychological (facilitator, mentor), smart and media 
competencies are becoming relevant. In our opinion, such competencies reveal the teacher 
ability to perform the subject professional activity, characterize a person who is ready to 
master a flexible repertoire of in-demand professional skills, as well as roles and trajectories. 
In this regard, theoretical and empirical study of teacher new professionalism in the context 
of personality professional trajectories diversity and in the individual polysubjectivity aspect 
seems to be relevant.

In the light of contemporary researches a new concept “teacher professionalism” 
is determined and defined not only due to the fundamentality, deep subject matter 
knowledge and a multi-track mind of a teacher, but also due to his/her ability to arrange 
educational activities for school students on the basis of the subject matter, to manage 
and support the educational process, to create and implement a student-centered learning 
process [3], to organize project-based activities [4], to be a friend and a psychologist for 
school students, as well as to be a mentor and a coach for colleagues, to do research 
and implement the innovation-based activity [5]. New teacher professionalism refers 
to the ideas of “open-type professionalism” [6] and “ecological professionalism” [7] 
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concepts, according to which a teacher, performing the activities in conditions of the 
variety and multiplicity of relations, on the one hand, respects the real world, current 
social requirements and challenges, and on the other hand, tries to realize personal ideas, 
values, competencies in the professional sphere.

Among the factors influencing the characteristics and dynamics of changes in teacher 
professionalism the researchers highlight digitalization of education which is forced by the 
pandemic [8; 9]; the need to bridge “the digital gap” of a teacher and students [10], as well 
as teacher cybersocialization [11]; to focus on the specifics of the “digital” generation (“clip” 
thinking, poor skills when working with complex texts [12], multitasking [13], good online 
interaction skills, less developed social skills etc.) [14]; the changing demands of parents, 
pupils, employers, the society and the state for educational outcomes expressed by teacher 
competencies and functional literacy [15; 16]. The fact is, the teacher competencies and 
functional literacy change the requirements on the educational process and its personal 
orientation is considered to be the most important one [5]. In student-centered education 
process a learner becomes a subject of his/her development and a teacher, being a subject 
of personal professional development, acts as a navigator, creating and implementing 
individual educational trajectories for school students. 

The growing complexity of teacher functions, the variety of roles, types of teacher 
activities and the need to be involved in many spheres of social life raise the problem 
of teacher personal polysubjectivity. The researchers dealing with the problem of 
personality polysubjectivity (I.V. Vachkov, S.P. Ivanova, E.V. Falunina) consider it the highest 
personal subjectivity development, which is characterized by the harmonic manifestation 
of cognition, relationship, transformation [17] and ensures efficiency of a teacher in 
the modern education space [18; 19]. Theoretical understanding of the category of 
personal polysubjectivity draws a strategic vector for the development of new teacher 
professionalism, which allows forming unique conditions for subject-field-driven activity 
reflecting the complexity and diversity of the subject.

In our opinion, a teacher personal polysubjectivity is the ability of a teacher to perform 
a multi-turn, multifunctional professional activity, to use a wide and flexible repertoire of 
effective teacher roles, to develop professionalism and in-demand career skills in accordance 
with the variety of chosen directions. It refers to professional teacher Self-competency, 
integrates all levels of teacher formation and development, specific qualities of the subject, 
professional senses and values; it allows a teacher creating personal professional trajectory, 
to carry out free choice-based “Self-construction”.

Eventually, L.M. Mitina mentions a teacher polysubjective position and describes 
polysubjective behavior of a teacher characterizing a wide range of different professional and 
extra-professional roles, caused by a special combination of integral personal characteristics 
(flexibility, competency, purposefulness). The author mentions the following psychological 
features of teacher multi-turn behavior: wide range of effective teacher roles; combination 
of different types of pedagogical purposefulness with the dominant humanistic orientation; 
social (role-based) competency; flexible and spontaneous behavior providing to change the 
roles easily; diversity of defense mechanisms with dominant well-established defenses; 
focus on creative ego-states in communication process; internality specific for behavior [20]. 

In this regard, a modern teacher realizes himself/herself when taking various activity-
based positions and performing social roles, which he/she changes depending on event-
spatial life situations and career conditions. A teacher becomes mobile not only spatially, 
socially, professionally, culturally, but also acquires arbitrariness correlated to his/her own 
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identity; he/she realizes himself/herself through the taken positions and chosen roles [21; 
22]. The development process of such personal characteristics as high life conciseness, 
experience and sophistication, self-interest, understanding of the value of subjectivity 
development and the ways of this quality realization, strong-willed potential for extreme 
situations, the ability to empathize with people and to take criticism [23] allows forming 
the basis for the teacher polysubjectivity development. A teacher obtaining a complex of 
integral personal characteristics and showing high subjectivity level is able to communicate 
to learners in order to develop spiritual and social value systems [24], to collaborate with 
other colleagues doing team job [25], to be a responsible person and a distributed leader of 
the teacher community [26; 27].

Future teachers, when being trained in higher education institutions (HEIs), should 
be involved into a variety of activities and relations, obtain new social and professional 
roles, values and goals, correlated, on the one hand, with conscious, active and responsible 
development of personal, social and professional competencies, and on the other hand, 
with active search of “Self” in the professional sphere and in the real-life situations. 
Personality polysubjectivity development of a future teacher is caused by the professional 
Self-competency, the correlation of the “Self-real” and “Self-ideal” spheres, the compliance 
of real students’ abilities with the life prominence. Teacher professional Self-competency is 
an important image of personal professional “Self” which psychologically provides a future 
teacher with the trajectory to move from the “Self-real” sphere to the “Self-ideal” one [28]. 
To reach the goal successfully a future teacher needs to be enrolled in various spheres of 
professional subjectivity, using the developing socio-cultural educational environment of 
higher education institution and mastering a wide range of actual professional trajectories: 
subject teacher; teacher-educator; teacher-facilitator (tutor); teacher-methodologist; 
teacher-mentor (coach); teacher-researcher; teacher-manager; teacher-entrepreneur; 
digital teacher; media-teacher.

The professional trajectory of a student-future teacher is a professional training 
trajectory, an educational route that corresponds to student’s capabilities, abilities, interests, 
values, personal and professional potential and involves high motivation, individual choice, 
goal-setting and planning of personal professional development [29]. Each professional 
trajectory is characterized by a specific result expressed in a dominant set of competencies 
(competency-based profile), personal-professional experience, which reflects the value 
system priorities for future teachers (Table 1).

Table 1
Future teacher professional trajectories and corresponding competency-based profiles

Professional trajectory Competency-based profile
teacher-subject teacher •	 priority of psychological, pedagogical and methodical competencies;

•	 emphasis on high level subject competencies mastery; 
•	 priority of practice in real-life activities;
•	 diverse in-demand career skills development at a basic level

teacher-educator •	 priority of psycho-pedagogical and socio-cultural competencies;
•	 well developed communication and personal competencies;
•	 managerial skills mastery;
•	 experience of organizing and participating in children's events and 

children-adult communities
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teacher-facilitator (tutor) •	 priority of psycho-pedagogical competencies;
•	 supporting technologies mastery;
•	 emphasis on the development of goodwill, empathy and non-

conflictuality in pedagogical communication process;
•	 experience in pedagogical support for children of different ages and 

those with special developmental needs
teacher-methodologist •	 priority of methodological competencies;

•	 emphasis on the development of cognitive skills and high level 
mastery of subject competencies;

•	 experience in performing professional societies activities
teacher-mentor (coach) •	 priority of psycho-pedagogical and methodological competencies;

•	 focus on leadership development and collaborative job doing 
competencies; 

•	 acmeological competencies possession;
•	 experience in expert communities participating, building trusting and 

long-term relationships with people (networking)
teacher-researcher •	 priority of research competencies;

•	 cognitive and well developed scientific research skills;
•	 information technologies mastery;
•	 transdisciplinary competencies mastery;
•	 active scientific community member, scientific researcher, 

publications writer
teacher-manager •	 priority of management competencies; 

•	 possession of project competencies; 
•	 developed cognitive skills and personal competencies; 
•	 experience in being an active member of the different level self-

government bodies
teacher-entrepreneur (innovator ) •	 priority of entrepreneurial competencies;

•	 emphasis on high level business skills, project-based activity skills, 
educational marketing competencies;

•	 developed digital competencies;
•	 experience in projecting real business 

digital teacher •	 priority of digital competencies;
•	 proficiency in distance learning activities;
•	 developed digital communication skills;
•	 experience in designing digital learning environments

media-teacher •	 priority of digital and communicative competencies;
•	 developed socio-cultural and personal competencies;
•	 proficiency in cybersecurity, media literacy;
•	 experience in real media projecting

A conscious and responsible choice of professional track enables a future teacher to get 
a unique competency-based profile and to be more competitive in the labour market.

The research is aimed to perceive the concept “new teacher professionalism” in the 
context of the diversity of teacher professional trajectories and in the aspect of personality 
polysubjectivity. The empirical problem is to diagnose the dominant professional trajectories 
of future teachers at the final stage of the university training course (in the “Self- real” and 
“Self-ideal” spheres).

Materials and Methods

An empirical research aimed to diagnose the dominant professional trajectories 
of future teachers was conducted at Belgorod State National Research University. 186 
fifth-year students of the “Teacher Education” profile of Teacher Training Institute of 
Belgorod State National Research University were involved in the survey. The survey 
based on the self-assessment techniques was aimed to identify and compare the 
dominant trajectories (subject teacher; teacher-educator; teacher-facilitator (tutor); 
teacher-methodologist; teacher-mentor (coach); teacher-researcher; teacher-manager; 
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teacher-entrepreneur; digital teacher; media-teacher) of the students in the “Self-real” 
and “Self-ideal” spheres. Future teachers, using a 5-point scale, had to assess how each 
professional trajectory corresponds to their personal abilities, desires and senses – 
“Self-Real” (“I feel myself at this stage of my life”, “I am at the moment”) and reflects the 
desirable future – “Self-Ideal” (“I would like to implement this position in the future”, “I 
want to be”, “I aspire”). The results were evaluated according to a 5-point scale: from 1 
point (“I am not in the present period” / “I do not want to be in the future”) to 5 points 
(the dominant trajectory “in the present” / “in the future”). 

The research methods were as the followings: comparative analysis, analysis of 
normative documents, interview, analysis of students' reflective judgements quality 
data concerning the phenomena of new professionalism and polysubjectivity, and 
methods of mathematical statistics.

The correlation analysis (Pearson symmetric correlation coefficient), which was 
calculated in the IBM SPSS Statistics software package, was used to find connections in the 
“Self- real” and “Self- ideal” spheres specific for each professional trajectory. 

Research results

The research results can prove that the dominant professional trajectories of the 
fifth-year students in the “Self-real” sphere are the traditional ones: “subject teacher” 
and “teacher-educator” (Table 2, Figure 1). The educational process at Teacher Training 
Institute, based on the professional standard of a teacher and FSES HE (3++) specific for 
“Teacher Education” profile, is arranged in accordance with the traditional ideas and types 
of pedagogical activity. 

The third line choice of students refers to the trajectory of “digital teacher” due to 
the transition of the higher education institution process to the distance learning format 
caused by the pandemic period [30]. In such conditions the future teachers master digital 
learning tools and digital communication methods, thus an integrated educational process 
has become relevant.

Table 2
The results of BelSU students' self-assessment concerning dominant professional 

trajectories	in	the	“Self-real”	and	“Self-ideal”	spheres	(average	point	and	the	difference	Δ,	
Pearson correlation coefficient for the pare “Self real”–“Self ideal”)
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“Self-real” 4,07 4,00 3,37 3,37 3,40 3,44 3,40 2,91 3,86 3,65
“Self-ideal” 4,42 4,53 4,12 4,51 4,65 4,35 4,42 4,05 4,40 4,47
Δ 0,35 0,53 0,74 1,14 1,26 0,91 1,02 1,14 0,53 0,81
r, significance point p=0,05 0,749 0,735 0,752 0,505 0,434 0,598 0,474 0,568 0,758 0,724

The last line in the “Self-real” sphere sector refers to the trajectory “teacher-entrepreneur” 
(average point – 2.91). Having analyzed the university curricula it’s possible to conclude that 
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the educational process for future teachers is poorly focused on the development of their 
entrepreneurial competencies, business skills, and educational marketing competencies. 
Evidently, not every future teacher is enrolled in business project-based activity, or is a 
member of a team creating educational start-ups within the framework of the activities of 
BelSU Business Incubator. Consequently, only a small number of fifth-year students try to 
perform the activities of a teacher-entrepreneur and to understand the main ideas of such 
job. However, the large gap between the average points for the “Self-real” and “Self-ideal” 
spheres	(Δ=1.14)	indicates	that	this	trajectory	is	popular	among	students.

In the “Self-ideal” sphere the desirable future is marked by the following indicators: 
“teacher-mentor” (4.65), “teacher-educator” (4.53), and ”teacher-methodologist” (4.51). 
Having chosen the popular “teacher-mentor (coach)” trajectory many students consider 
mentoring to be an ideal model for their future profession in the field of andragogy, as 
well as in the media space. Modern students' ideas about their future profession can be 
reflected in their self developed online courses and educational blogs on social networks, 
i.e. their future career activity is correlated to the “media educator” track.

 

Figure 1 Dominant professional trajectories for future teachers (BelSU students) 
in the “Self-real” and “Self-ideal” spheres

The “teacher-mentor (coach)” trajectory is characterized by the difference of the 
indicators	in	the	“Self-real”	and	“Self-ideal’	spheres	(Δ=1.25).	The	mentoring	competencies	
specific for the future teacher university training program do not meet the objectives of 
real future teacher practice and the needs of students, do not reflect the skills of effective 
communication and non-conflict relationship, and the ways to use supportive technologies. 
Also the difference between the indicators of the “Self-real” and “Self-ideal” spheres in 
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the	“teacher-methodologist”	(Δ=1.14)	and	“teacher-manager”	(Δ=1.02)	trajectories	testify	
to the contradictions between the needs of future teachers in methodological, as well as 
in high level collaborative job and leadership competencies, and insufficient educational 
process quality for methodical and managerial aspects.

The	smallest	point	(Δ=0.35)	is	specific	for	the	“subject	teacher”	trajectory:	future	teachers	
accept this professional trajectory for the present period and take it as the indicator for the 
future career.

The correlation analysis (Pearson symmetric correlation coefficient) allowed noting 
that the professional trajectory “digital teacher” is mainly correlated to the contradiction 
“Self-real” – “Self-ideal” (Pearson correlation coefficient r = 0.758, significance point 
p=0.05). Future teachers are involved in digital learning process; they are actively trained 
for performing “digital” teacher activity through higher education institution activities 
and students understand that it will inevitably happen in their future career. Also strong 
correlations in the pair “Self-real” – “Self-ideal” were revealed for the trajectories “teacher-
facilitator (tutor)” (r = 0.752), “teacher-subject teacher” (r = 0.749), “teacher-educator” (r 
= 0.734), “media-teacher” (r = 0.723) with a significance point p=0.05. The strength of the 
connection in similar pairs for the remaining tracks have, according to the Cheddock scale 
[31], medium (noticeable) (0.5 < |r | < =0.7) and weak (moderate) (0.3 < |r| < =0.5 ) values.

The analysis of students' reflective judgments regarding their understanding of the 
essence of new teacher professionalism and its polysubjective context showed that students 
have the definite ideas about multidimensionality and multifunctionality which are specific 
for their future profession and can realize the variety of opportunities to develop their skills 
through teacher career activities. We are giving some students’ points of view to prove that.

Irina D., a 5th-year student of the Mathematics and Science Education Department, noted: 
“When teaching school students, it is extremely important for a teacher to be a professional, 
to be a competent and a highly qualified psychologist and educator. A teacher has to do a lot 
of obligations except arranging classes. A school teacher does a lot of jobs ... But it’s possible 
for a teacher to take positions in institutions of some other profiles. Nowadays a teacher has 
a variety of choices to make his/ her career”.

Daria A., a 5th-year student of History and Philology Department, said: “A teacher-
professional should be able to “conceptually foresight” the future, since he/she works with 
the future generation representatives – children. A teacher should be initiative, flexible, 
dynamic, competent and skilled, be able to constantly learn, to master new roles and use 
new technologies”.

It’s important to mention that the future teachers consider the concept “polysubjectivity” 
to be associated with the development of competencies which are relevant for a teacher in 
the modern dynamic society:

Victoria P., a 5th-year student of Mathematics and Science Education Department, said: 
“I understand the development of my polysubjectivity as the process of my competencies 
development. A modern education system is a multipurpose sphere, welcoming a teacher 
who is able to implement a huge variety of professional functions”.

Anna T., a 5th-year student of Foreign Languages Department, noted: “Multi-
subjectivity is revealed in a teacher's competency, his/her great energy, personal courage 
and responsibility”.

Anastasia B., a 5th-year student of Mathematics and Science Education Department, 
mentioned: “Beeing a 5th-year university student, I realize my polysubjective professional 
position and my skills and competencies which allow interacting with the other subjects of 
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a school educational process. Beeing involved in student life activities, I realize myself not 
only as a student, but also as a counselor, a teacher, a researcher, a volunteer, an organizer, 
a participant of concerts, sports events and meetings”.

It’s important to mention, the future teachers-the survey participants understand 
polysubjectivity as professionalism of the highest level, perfect teaching skills, personal and 
professional development.

Discussions

The research findings are largely in line with previously published research results 
that consider new teacher professionalism to be a set of competencies, as well as 
personal and professional positions to be individual educational priorities specific for 
a teacher professional activity [3; 32]. Our research complements the theoretical ideas 
about teacher professionalism and correlates with the opinions of modern authors 
who study this concept as an opportunity to embody a subjective position [20; 33]; 
to develop personal values, openness, authorship [6; 7]; to create a professional 
educational trajectory within pedagogical activity performance, focusing on individual 
needs and personal professional needs of a teacher, personal experience and handling 
competency [34]. Moreover, teacher professionalism is considered in the light of the 
individual polysubjectivity development as a multidimensional subjective activity, 
which is characterized by the ability to choose professional options, and use them to 
determine life prospects and to find professional perspectives.

We have considered the professional Self-concept as the essential core of the 
polysubjectivity of a personality of a teacher. Our position does not contradict the 
views of I.S. Cohn, V.V. Stolin, I.I. Chesnokova and others, who studied the Self-concept 
within the framework of self-consciousness theory. We share the opinion of V.V. Stolin, 
that the development of self-consciousness is heterogeneous and polymodal, and 
different systems of human relations generate different aspects of self-consciousness; 
consciousness of “Self” takes the form of personal constructs, peculiar bricks of the 
cognitive system that represents “Self” to the subject [35]. Moreover, polysubjectivity 
does not just verify the complexity of the Self-concept, but implies understanding of the 
diversity and challenges of one's inner world.

We have studied the professional Self-concept of a future teacher focusing on the 
ideas about it as a multidimensional image of one's own professional self, including 
various variants of professional trajectories, studied in the dichotomy “Self-real” – “Self-
ideal”. This research approach is congruent to the researchers considering the system-
forming component of the professional Self-concept of a future teacher to be the point 
to transform and improve the professional “self-image” [36], and the discrepancy 
between the “Self-real “ and the “Self-ideal” spheres to be a source for development 
[37].

The results of our empirical research have shown the dominant traditional professional 
trajectories “teacher-subject teacher” and “teacher-educator” in the “Self-real” sphere 
of future teachers, as well as the “digital teacher” trajectory caused by objective 
technological changes in the educational process. Evidently, the “teacher-mentor”, 
“teacher-methodologist”, “media-teacher” trajectories, reflecting the andragogy field, 
are of great social and academic demand. The “teacher-educator” trajectory takes high 
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position not only in the “Self-real” sphere, but also in the “Self-ideal” one from the points 
of view of future teachers. This fact highlights the “Child” phenomenon in the value 
system of a future teacher. Interviews and analysis of students’ reflective judgments 
allow proving that future teachers understand the multidimensionality of their career, 
associate their professionalism and pedagogical competency with polysubjectivity.

Conclusion

Thus, our theoretical and empirical study allows concluding that new teacher 
professionalism is associated with the process of polysubjectivity development of a 
teacher as an ability to take an active subjective position in the sphere of professional 
“Self”, to act as a subject of purposeful relations and interactions specific for career, to 
make a professional choice. This process reflects the set of complex professional functions 
for modern teachers, the need to learn to live in flux social conditions, to be able to solve 
new and occasional tasks, to master relevant competencies, to create and implement 
their own educational and professional routes corresponding to changing professional 
challenges and real-life situations.

The period of professional training of future teachers should maximally contribute to 
the development of student's personal polysubjectivity as a basis for new professionalism 
in the new socio-economic and political conditions. In general terms, the implementation 
of such training in higher education institution, in our opinion, implies the following 
features:

•	 implementing individual educational trajectories and flexible curricula in the 
university future teacher training course; 

•	 “enhancing” the training process on the chosen professional tracks through special 
courses,	 МООСs	 (massive	 open	 online	 courses),	 and	 the	 system	 of	 extended	
professional education; 

•	 incorporating research-based practice, socio-pedagogical (volunteer) practice, 
management practice, business practice in education sphere in accordance with 
the professional track chosen by a student;

•	 functioning of tutoring and mentoring systems in the “senior students – freshmen” 
community in higher education institutions;

•	 involving future educators in interdisciplinary team real-life projects;
•	 enrolling students in diverse communities (“polysubjects”) within socio-cultural 

educational environment of higher education institution.
The results of the theoretical analysis and empirical research are not exhaustive and 

they will be refined and supplemented through scientific discussions.
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Ю. Г. Кокорина, М. М. Вагабов, А. А. Акимова

Современное археологическое образование в России: 
решение проблем гуманитариев с привлечением опыта 
подготовки высших технических кадров
Введение. Актуальность исследования обусловлена кризисным состоянием российского 
археологического образования и необходимостью поиска выхода из сложившейся ситуации. 

Цель исследования: предложение путей выхода археологического образования из кризиса с опорой 
на опыт подготовки специалистов технического профиля. 

Материалы и методы. В качестве методологической базы были использованы сравнительно-
исторический, классификационный и дексриптивный методы, что позволило сравнить системы 
подготовки гуманитариев и специалистов технического профиля, классифицировать признаки 
обеих систем и описать сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее. В работе использованы труды 
исследователей данной проблемы, среди которых и сотрудники Московского политехнического 
университета, а также использованы наблюдения авторов статьи.

Результаты. Анализ опыта Российской Империи показал, что в досоветский период не было 
единой системы формирования археологических кадров. Неоднозначный характер имела история 
подготовки археологов в Советском Союзе, но в результате была создана система обучения 
высококвалифицированных специалистов, которая и находится сейчас в кризисном состоянии. 
Подготовка археологов за рубежом осуществляется по двум моделям, что вызывает озабоченность у 
зарубежного научного сообщества. Российскому образованию необходимо искать собственные пути 
изменения ситуации в формировании археологических кадров.

Заключение. Кризис археологического образования в России, имеющий административные 
(формирование системы высшего образования, финансовые (низкий уровень финансирования 
вузовской науки), научные (распространение «черной археологии»), психологические (особенности 
восприятия сложившей ситуации российскими студентами) и целый ряд других раскрытых нами причин, 
преодолим с учетом опыта формирования специалистов технических специальностей, накопленного, в 
частности, в Московском политехническом университете, что мы раскрываем на конкретных примерах. 
Данный вывод не выглядит парадоксальным в условиях мультидисциплинарности современной науки 
и роста экономического спроса на высокопрофессиональные археологические исследования. 

Ключевые слова: археологическое образование, история высшего образования в России, 
археологическое образование за рубежом, модернизация образования, Московский политехнический 
университет
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Modern archaeological education in Russia: 
solving the problems of humanitarians with the involvement 
of experience in the training of higher technical personnel
Introduction. The relevance of the study is conditioned by the crisis state of Russian archaeological education 
and the need to find a way out of the current situation.

The research objective: proposing ways out of the crisis of archaeological education based on the experience 
of training technical specialists. 

Materials and methods. Comparative-historical, classification and descriptive methods were used as a 
methodological basis that made it possible to compare the training systems of humanities and technical 
specialists, to classify the features of both systems and describe the current situation and ways out of it. 
The paper analyzes the researchers’ works of this problem, including the staff of the Moscow Polytechnic 
University, and uses the observations of the authors of the article.

Results. An analysis of the experience of the Russian Empire showed that in the pre-Soviet period there was 
no unified system for the formation of archaeological personnel. The training history of the archaeologists in 
the Soviet Union was ambiguous, but as a result, a system of training highly qualified specialists was created 
that is now in a state of crisis. The training of archaeologists abroad is carried out according to two models, 
which is of concern to the foreign scientific community. Russian education needs to look for its own ways to 
change the situation in the formation of archaeological personnel.

Conclusion. The crisis of archaeological education in Russia has administrative (formation of the higher 
education system), financial (low level of university science funding), scientific (spread of “black archaeology”), 
psychological (perception peculiarities of the current situation by Russian students) and a number of other 
reasons disclosed by us. This can be overcome considering the experience of creating professionals in 
technical specialties accumulated, in particular, at the Moscow Polytechnic University that we reveal on 
specific examples. This conclusion does not seem paradoxical in the context of the multidisciplinary nature 
of modern science and the growing economic demand for highly professional archaeological research. 

Keywords: archaeological education, history of higher education in Russia, archaeological education abroad, 
modernization of education, Moscow Polytechnic University
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Introduction

Quality education remains one of the seventeen Global Goals of the United Nations. 
These goals were included in a document called the “2030 Agenda for Sustainable 
Development”. Literally, it declares the following: “We are committed to providing 

high-quality inclusive and equal education at all levels: preschool, primary, secondary, 
higher and technical education, as well as vocational training. All people, regardless of 
gender, age, race and ethnic origin, as well as people with disabilities, migrants, indigenous 
peoples, children and young people, especially those in vulnerable situations, should have 
the chance to study throughout their lives that will help them acquire the knowledge and 
skills necessary to take advantage of opportunities and fully participate in a society” [1].

The practical development, analysis and implementation of these goals is carried out 
within the framework of UNESCO, in particular, in the document of this organization “The 
Qingdao Declaration. International Conference on Information Computer Technologies and 
Education for the period after 2015”. The document notes that “outstanding achievements 
in the field of information and computer technologies and the rapid spread of the Internet 
have made today's world more interconnected and provided knowledge, skills and abilities 
in the use of information and computer technologies necessary for all girls and boys, women 
and men” [2]. 

“The Europe 2020 Strategy” adopted by the European Union is the EU's program 
to stimulate growth and employment for the current decade. It stresses the need for 
sustainable and inclusive growth as a way to overcome the structural weakness of 
the European economy in order to improve its productivity based on the sustainable 
development of a socially oriented market economy. Education is a key element of “the 
Europe 2020 strategy”. The EU education goals are interrelated with other “Europe 
2020” goals: a high level of education increases the ability to work which, in turn, leads 
to a reduction in poverty” [3]. Therefore, referring to the problem of improving the 
quality of education, especially in the field of archaeology, which the outstanding Soviet 
archaeologist A.M. Leskov in his lectures called “not only a humanitarian, but also a 
humanistic specialty”, seems especially relevant.

Archaeologists in modern Russia are trained at specialized departments of historical 
faculties. The purpose of this training is to provide scientific personnel to the Research 
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, as well as museums, research 
centers and various research organizations. Recently, the staff of the Institute of Archaeology 
of the Russian Academy of Sciences began teaching at the State Academic University of 
Humanities, where the training of archaeologists was initiated as described in detail below. 
However, the archaeological education now faced a number of serious problems that make 
it possible to define its state as critical. The authors of this article are of the opinion that it is 
impossible to consider the problems of archaeological education as a matter of only those 
departments where future archaeologists are trained, but it is necessary to involve the 
broad pedagogical and scientific community in discussing the situation and suggest ways 
out of the crisis. The authors themselves teach at technical universities, two of them directly 
at the Moscow Polytechnic University, whose experience, in our opinion, will allow the 
archaeological education of Russia to get out of the crisis. We do not consider the current 
situation to be a “remote” problem only because we are not training archaeologists, but 
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future technical specialists, and we invite the scientific community to discuss the situation 
and possible ways out of it. 

The words about the crisis of Russian archaeological education are growing ever 
louder in the Russian pedagogical literature. For the first time, scientists started talking 
about the difficult situation in the field of training archaeologists in the 1990s. The most 
striking in this series were the publications of the St. Petersburg archaeologist-theorist 
Y.A. Sher who drew the attention of the Russian scientific community to the situation in 
the training of archaeologists in the present [1] and turned to the prospects of future 
archaeological education in Russia [2]. The difficult situation in the country has led to 
an increase of difficulties in higher education, in particular, archaeological education. 
Decades later, Russian authors began to point out the results of unresolved problems, 
which were joined by new ones: the inclusion of Russia in the Bologna process caused a 
wide discussion on the pages of the Russian press. In their works, A. R. Kantorovich and 
L. V. Lbova propose ways to transform archaeological education in Russia connected 
with the transition to the Bologna system [3]. V.A. Ivanov describes the situation in the 
archaeological education of Russia in general and in Bashkortostan in particular [4]. U.U. 
Umitkaliev and co-authors see ways out of the current situation in the use of distance 
technologies [5], and N.I. Vinokurov puts forward his own concept of transforming 
the training of higher archaeological personnel [6]. In 2017, a collection of materials 
of the International Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the 
Department of Archaeology of St. Petersburg University was published. It contains the 
work of the famous Russian archaeologist-theorist L.S. Klein, in which he outlines ways 
out of the current situation [7]. As you can see, representatives of the leading Russian 
archaeological scientific schools take part in the discussion of the problem: Moscow, 
St. Petersburg, and Novosibirsk. Authors from other regions also express their concern 
about the situation. 

The peculiarity of archaeological education consists in the close connection of theory 
with practice, university science with academic. O.V. Umenkova shares her experience of 
conducting field archaeological practice as a means of interaction between university and 
academic science in her work [8]. V.I. Molodin, G.I. Skobelev recommend the participation 
of students in the professionals’ work conducting archaeological surveys to form highly 
professional specialists [9]. L.V. Lbova [10] recommends in his works creating summer 
archaeological schools and using information technology in the preparation of the scientific 
change for the factors of improving the situation in archaeological education.

All of them agree on pointing out the following negative phenomena in the training of 
archaeologists:

•	 the absence of the department “Archeology” in the list of areas of specialists’ training 
within the framework of the third generation of higher professional education 
established by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation [3];

•	 the need to teach archaeology only in a master's degree and for a high fee;
•	 the flourishing of the so-called “black archeology” – the open robbery of ancient 

monuments in order to sell them abroad with a weak legislative base to counter this 
phenomenon;

•	 insufficient funding of university archaeological science, which leads to the outflow 
of highly qualified teachers from it;

•	 lack of funds to conduct a full-fledged field archaeological practice, without this it is 
impossible to form a real professional;
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•	 broken tradition of pre-university training of archaeology students in specialized 
circles;

•	 the threat of degradation of the national system of archaeological education and the 
need to invite specialists from abroad, which will require significant funds.

The search for a way out of this situation forces Russian archaeologists to turn to the 
history of archaeological education in the Russian Empire and the USSR. The peculiarities 
of archaeological education in Soviet Russia were considered by N.Y. Merpert [11]; in 
the context of the development of archaeological knowledge in general, A.A. Formozov 
mentioned certain aspects of the training of professional archaeologists in his writings [12; 
13]. I.V. Tunikna considered the problems of training archaeologist-antiquarians in the first 
half of the XIX century in the context of the general development of this direction in science 
[14]. A.S. Smirnov described the activities of archaeological institutes in Russia [15]; L.S. 
Klein [16] and I. V. Yakimova [17] studied some information about the peculiarities of the 
training of archaeologists in pre-revolutionary Russia in the context of the development of 
archaeological knowledge. 

The answer to the question about the way out of the crisis of archaeological education 
is impossible without taking into account foreign experience. Moreover, foreign colleagues 
often face similar problems. In Western Europe, archaeologists use historical reconstruction 
as a training tool [19], in Eastern Europe, based on the development of their own scientific 
schools [20], scientists express concern about the complexity of the transition to the Bologna 
system [21]; discuss the interdisciplinary nature of the training of archaeologists [22]. 
US archaeologists are also concerned about the fact of teaching the discipline at various 
faculties, including natural sciences [23] and the need to train scientists of this specialty 
already in the master's degree [24], discuss the problems of using the project method in the 
training of professional archaeologists [25]. The study of different archaeological sites as a 
means of training specialists [26]; problem-oriented training of archaeologists as the main 
direction in archaeological education is defended by teachers of the higher school of Latin 
America [27]. There are two traditional systems in these countries:

•	 archaeology is an independent scientific discipline within the framework of a 
university bachelor's degree.

•	 archaeology is a subsidiary discipline within the framework of education in history, 
art history, anthropology and even natural sciences. Archaeologists are trained 
already in the magistracy.

The second of these systems is especially developed in the USA [25; 27]. As a result, 
difficulties arise in developing common criteria for the formation of an archaeologist as a 
competitive personality in the modern labor market. 

The purpose of this article is to identify the main ways that will allow modern 
archaeological education to get out of the crisis. This way out, in our opinion, is possible 
based on the experience gained in the training of higher technical personnel. The 
experience of the Moscow Polytechnic University in the field of compulsory and additional 
vocational education is used as an example. For all the seeming paradoxicality of such a 
problem statement, we see its prospects in the conditions of the multidisciplinary nature 
of modern science. We draw different aspects of the educational experience of future 
technical specialists, firstly, from the works of the Moscow Polytechnic University staff, 
primarily in the use of project activities in teaching Russian [28] and foreign languages 
[29]; publishing [30] and our own teaching experience at this university. 
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Materials and methods

We have used the comparative historical method (comparison of events and phenomena), 
classification (selection of phenomena classes), and descriptive (description of events). We 
applied general scientific principles: the principle of historism (highlighting the structure 
and development of the phenomenon, approaching it concretely-historically), the principle 
of objectivity (comprehensive consideration of the phenomenon, without concealment and 
suppression of facts).

Theoretical analysis of sources, which include statistical data on the development of 
archaeological education in pre-revolutionary Russia [31]. We have analyzed the fundamental 
documents of the United Nations [1] and UNESCO [2], the initiatives of the European Union 
[3] in terms of education published in recent years. In our work, we used periodicals reflecting 
the situation in the training of archaeologists in Russia and the world, such as a Teacher of 
the XXI century, an International research journal, a curator, social studies, interdisciplinary 
humanities, a journal of problem-based education in higher education.

In the course of the study, we identified the main features of the current situation in 
archaeological education that characterize the training of future archaeologists in Russia 
and the world; identified the features of this training and signs that allow us to talk about its 
critical condition. We took into account the experience of the Moscow Polytechnic University 
in solving the problems faced by humanitarian universities teaching archaeologists in Russia 
and the world.

Results

From the history of archaeological education in Russia 
A review of the literature has shown that the tradition of archaeological education 

in Russia has considerable depth, and the experience accumulated by the Russian higher 
school in the training of archaeological personnel needs to be comprehended and used. 
The training of professional archaeologists in Russia began in the XIX – early XX century at 
universities and so-called archaeological institutes. 

At universities, “prehistoric” (that is, related to the preliterate era) archaeology was 
taught at the physics and mathematics faculties (they were graduated by outstanding 
Soviet archaeologists: paleolithologist P.P. Efimenko and scythologist S.I. Rudenko), whereas 
ancient archaeology was taught at the classical departments of the historical and philological 
faculties (they studied the famous archaeologists of antiquity M.I. Rostovtsev and B.V. 
Farmakovsky).

That is, there was actually no “specialization in archaeology” at the universities of those 
years. It was believed that a specialist in the archaeology of primitive society should be 
widely educated in the natural sciences, especially in geology and the so-called “natural 
history”, based on then new ideas of Darwinism and evolutionism. Ancient languages were 
compulsory for the training of antiquarian archaeologists (Greek and Latin) and orientalists 
(Arabic and Persian) [1].

The main specialty of the archaeological institutes’ graduates was archival work 
and historiography. The training course also included lectures on primitive and ancient 
archaeology, the archaeology of Ancient Russia, the history of art, and the methodology 
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of field research [15]. Archaeological institutes were opened in large centers: Moscow, St. 
Petersburg, Kiev, Kazan, branches were created in county towns. These institutes accepted 
people who already have a higher education for a two-year course of study, and with 
secondary education – for a three-year course as free students. Students of archaeological 
institutes went to excavations and were engaged in field archaeology after completing 
their studies, but the training of professional archaeologists was not the main task of 
archaeological institutes. The high level of training of students is indicated by the fact that 
N.P. Likhachev, N.K. Roerich, A.I. Sobolevsky were among the teachers of the St. Petersburg 
Archaeological Institute. N.I. Veselovsky replaced H.V. Pokrovsky as director in the last years 
of the Institute's existence. V.A. Gorodtsov, I.V. Tsvetaev, D.Y. Samokvasov gave lectures at 
the Moscow Archaeological Institute [31]. 

In addition, archaeology was also included in the program of Higher Women's Courses, 
whose pupils later joined the ranks of Soviet archaeologists. Among them are K. N. Melnik-
Antonovich, N. D. Polonskaya-Vasilenko, V. E. Kozlovskaya, A. A. Skrilenko, M. I. Vyazmitina, 
I. V. Fabricius and other famous Russian and Soviet figures of archaeological science [17]. 

Archaeological societies and committees were formed at local universities, museums, 
research and pedagogical institutes [11]. Russian archaeologists were widely erudite people, 
but the system of special archaeological education was just being formed. 

Table 1
Archaeological education in the Russian Empire 

Centers of training 
archaeologists Applicants Faculties Features of the 

courses taught
Objectives of training 

specialists
Classical universities Individuals with 

secondary education
Physical and 
mathematical

Natural sciences 
(geology, geography, 
biology)

Archaeology of 
primitive society

Historical and 
philological

Ancient languages, 
Oriental languages, 
European languages, 
history

Archaeology
Antiquity and the 
Middle Ages

Archaeological 
institutes

Individuals with 
higher or secondary 
education

Archaeological 
Department

History, art history, 
auxiliary historical 
disciplines, 
ethnography, field 
archaeology

Archaeology

Archive Department History, art history, 
auxiliary historical 
disciplines

Archival studies, 
bibliography, museum 
business

Higher women's 
courses

Women with 
secondary education

Different (depending 
on the course profile)

History, philology, 
foreign languages 
(depending on the 
course profile)

Archaeology 
(education was 
equated to university 
education for a 
number of courses)

Special archaeological education began to take shape in Soviet Russia in the 1920s, 
being closely connected with academic science. It originated at the Russian Academy 
of the History of Material Culture (RAHMC), transformed into the State Academy of the 
History of Material Culture (SAHMC) in 1926. Archaeological disciplines are included in 
the programs of the historical faculties of the universities of Moscow, Petrograd, Kharkov, 
Odessa, Kazan, Samara, and Irkutsk. In 1926, the Russian Association of Research Institutes 
of Social Sciences (RARISS) was separated from the Moscow State University [11]. However, 
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in the 1930s, humanities faculties were closed in a number of universities, and the training 
of archaeological personnel was stopped altogether. A significant number of recognized 
archaeologists, including university teachers, were repressed or suspended from work 
[11]. The opening of humanities faculties, including historical ones, at universities and 
pedagogical institutes takes place after the adoption of the resolution of the Central 
Committee of All-Union Communist Party (Bolsheviks) on the teaching of history at 
school. In 1938, special departments of archeology were opened at MSU and LSU [13]. 
The traditions of archaeological education were established at the historical and historical-
philological faculties of universities of the Soviet Union creating specialized departments 
and laboratories, as well as conducting field practice of history students in expeditions 
led by teachers of the Departments of Archaeology. If in 1950-1960 there were only four 
departments of archaeology in the USSR (in Moscow, Leningrad, Kiev and Tashkent), then in 
the 1970s, with the development of industrial construction and the growth of the number 
of “new-built” expeditions, the number of departments of archaeology and archaeological 
laboratories increased significantly, although this growth was accompanied by a deterioration 
in the quality of trained specialists [1].

Schoolchildren got acquainted with the methods of archaeological research by visiting 
clubs at museums or special departments of universities, such as, for example, the “School 
of Young Historian” at Moscow State University. As our observations have shown, in the 
1960s, a group of archaeology students of only one course at the Department of Archaeology 
of Moscow State University was 20 people, in the late 1980s – 6, nowadays the “group” 
of archaeologists consists of one or two people. Moreover, this situation is not unique to 
Moscow University. The current situation concerns Russian teachers and scientists. 

Archaeological education: Russian problems
Russian scientists see the main reason for the crisis in the “bureaucracy” of the 

Bologna process, when archaeology leaves the list of basic disciplines. As a result, 
archaeology can be taught only in a master's degree that is, two years instead of three 
years of specialization, and if considering the proseminars and annual archaeological 
practices that is instead of five years. Only 10% of students can study for free in the 
master's program, the rest – for a fee. This already creates obstacles for the formation 
of professional personnel. Both in Russia and in the post-Soviet space, the so-called 
“black archeology” is flourishing. This “business” will soon be legalized: there are already 
proposals in the media to make historical monuments a private property. Here is how V.A. 
Ivanov characterizes the situation: “Since archaeology cannot yet become the basis for 
legal business (illegal business thrives without diplomas and open sheets), it is obvious 
that among applicants, the demand for this specialty will at best remain in Moscow and 
St. Petersburg. If this system lasts for another 10-15 years, and our influential colleagues 
– academicians and corresponding members of the Russian Academy of Sciences do not 
achieve the introduction of a completely official specialty “archeology” in universities, 
archeology as a science will quietly die, and “black archeology” will take its place, which 
will legalize itself fairly quickly through corrupt deputies” [4, p.56]. When there is a need 
for the protection and scientific study of the ancient material culture of Russia, the “white” 
archeology; the Russian archaeological scientific school will be lost. It will be necessary, as 
in the XVIII century for the rise of Russian science, to invite specialists from abroad. 

The prevalence of “black archeology” and the legislative helplessness to resist it repels 
young people from studying archaeological science. The statistics of the decrease in the 
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study groups of archaeology students at Moscow State University were given above. And 
if in the first year it is still possible to form a student's interest in the archaeology study as 
part of world history, the history of his country and the history of his region, then referring 
the archaeology teaching to the master's years, a bachelor's graduate develops an idea of 
archaeological science as something secondary in scientific terms. “History armed with a 
shovel,” as academician A.V. Artsikhovsky called archaeology, is reduced in the student's 
mind to the status of optional auxiliary historical disciplines for studying and understanding. 

Again, through the information from the Internet and the media, a novice undergraduate 
student sees the impotence of professional archaeologists in the fight against the robbery 
of ancient monuments and the exportation of the most aesthetically striking finds, the 
helplessness of the state to prevent this process. This further diminishes the status of 
archaeology in the eyes of a graduate of a historical bachelor's degree, creates the impression 
that with the help of a small amount of knowledge, observation, dexterity and technical 
equipment, it is possible to obtain income significantly exceeding the results of “white” 
archaeology. The prestige of studying scientific archaeology is increasingly falling from this.

Another factor in the crisis of archaeological education is the lack of funding for university 
archaeological science because of the crises of the 1990s, the consequences that have not 
been overcome so far. Many professional archaeologists have left higher education, others 
have become administrative workers, and others have organized “archaeological firms” [32] 
that carry out so-called “contractual excavations” on a commercial basis. There is no question 
of any truly scientific approach, an increment of scientific archaeological knowledge that 
could be passed on to young people.

There is not enough money for field student practice, which ideally should form the 
student's ability to use modern technical means, conduct archaeological documentation, 
carry out desk processing, analyze the collected data taking into account modern methods, 
participate in the development of a program for the preservation of the cultural heritage 
of Russia. Archaeological monuments are part of this heritage [8]. In addition, less than 
a month is given to practice, which is enough for students of history, but not enough for 
archaeologists [3].

Educational museums have been created based on archaeological departments and 
laboratories of universities, the collections of which are replenished by the expeditions 
conducted by the departments. However, problems have accumulated in their activities: 
expositions are often not updated for decades, funds are not accounted for, education and 
awareness work is passively carried out [33]. 

Archaeological education: foreign experience
Two models of archaeological education have been formed abroad. One model, the so-

called “Humboldtian system”, is common in Western and Northern Europe. For example, 
in Germany and the UK, “archaeology is a full-fledged and independent scientific discipline 
within the framework of university education. There are departments of archaeology here, 
where you can get a bachelor's degree” [3].

Unlike Russia, Germany has been a member of the Bologna Process since 1999, it trains 
archaeologists at universities according to the “Humboldtian system”, while “students 
have greater freedom in choosing courses at various universities and can move from one 
university to another in search of suitable lectures and practical classes for more in-depth 
acquisition of knowledge in the desired profile” [34]. However, modern science is becoming 
more multidisciplinary, and the German scientific community is actively discussing the 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

32

introduction of courses that allow students to receive broader training, which makes them 
more competitive in the labor market [34]. 

In Central and Southern Europe, for example, in Spain and France, archaeology is part 
of the history of art and even geology. “In these cases, archaeology is studied as an auxiliary 
discipline at the undergraduate level. Specialization begins only in the master's degree” [3].

In the USA, bachelor's and master's degrees in archaeology exist at various faculties and 
archaeological training is included in the master's course in anthropology and art studies 
[23]. Courses in various archaeological disciplines, especially those related to ancient art are 
taught to bachelors of natural science faculties [27].

In Eastern European countries, the transition to archaeological education in accordance 
with the Bologna system also causes difficulties and concerns of the scientific community [21].

Discussion of the results 

Archaeological education: ways out of the crisis
In his 1991 article, Y.A. Sher called “self-medication” the way out of the archaeological 

education crisis [1]. However, the experience of training representatives of technical 
disciplines can help humanitarians in this “self-treatment”.

Productive interests contact of future engineers and humanitarians take place both in 
the field of practical archeology (scanning the terrain, the use of information technology) as 
well as theoretical constructions (the application of a cybernetic approach to the analysis of 
the archaeological era) [35]. 

The development of students' ability to analyze independently the archaeological 
material, at first under the guidance of a teacher, contributes to the development of creative 
thinking. A significant role in this process is assigned to the skills of project activities, for 
which Moscow Polytechnic University has accumulated considerable experience.

The development of scientific work skills, including those with the monuments of the 
past, artifacts, works of art is reflected in student scientific conferences, which are also 
international in nature within the framework of the Days of Science, student scientific and 
technical conference at Moscow Polytechnic University. 

Table 2
Using the experience of the Moscow Polytechnic University in overcoming the crisis 

situation in archaeological education

Problems of archaeological education in Russia Ways out of the crisis considering the experience of the 
Moscow Polytechnic University

The flourishing of the so-called “black archeology” Involvement in the defense and legal activities of students 
of specialties related to management, journalism, law

The reduction in the prestige of the archaeologist's 
specialty

Popularization of humanities disciplines in general, 
history and archeology in particular. History course 
(History of Russia and General History) for future 
engineers

The deterioration threat of the scientific level of training Annual International Student Scientific and Technical 
Conferences (SSTC), in which there is also a historical 
section, Days of Science at the university

Reduction of technical equipment of university 
expeditions

Participation of students in the development of 
technical means (terrain scanners, unmanned vehicles, 
multidimensional design, etc.)
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The difficult situation of university archaeological 
museums

Participation of students in the creation of the university 
museum; presentation of reports on the materials of the 
museum at International scientific conferences at the 
university

Insufficient funding of university archaeological science Development of project activities at the university as a 
source of attracting funds to the university

Lack of funds for conducting a full-fledged field 
archaeological practice

Opportunities for additional education at the university 
(for example, the author's course “Ancient Moscow”)

Interrupted tradition of pre-university training of 
archaeology students in specialized circles

“Engineering school” for high school students

Threat of losing qualified teaching staff Distance education; special courses and master classes of 
leading teachers, including foreign ones

The main way out of the crisis is the decision on the inclusion of the specialty “Archeology” 
in the list of higher education specialties. This should be decided at the supra-university level. 
Meanwhile, we fully share N.I. Vinokurov's concern that “in a certain degree, the Expert 
Council on History, Archeology and Related Scientific Disciplines, created at the initiative of 
H.D. Chechenov at the Committee on Science and Education of the Council of Federations of 
the Russian Federation has already become a platform for the exchange of views of leading 
experts on this acute issue. However, after the reorganization of the Federation Council, this 
Expert Council has never been assembled” [6].

Pre-university training plays a significant role in the preparation of future 
archaeologists. An example of such work for future techs is the “Engineering School” 
that exists at the Moscow Polytechnic University. We fully agree with the opinion of 
E.V. Kupriyanova and V.G. Savinov about the need to create summer field schools, 
camps for children. There the opportunity to participate in archaeological expeditions 
and historical reconstructions is provided (for example, such a school is located on 
the Arkaim Reserve [10], a summer field school in St. Petersburg [36], “Siberian field 
Schools” in Novosibirsk [37]. We agree with K.A. Borzykh that nowadays the priority task 
of education is to create such a set of conditions for the development of the student 
that will ensure in the future his readiness to live and successfully act in the world of 
humanitarian values. The first experience of their comprehension can be gained when 
working with archaeological artifacts [38]. We share the opinion of V. I. Molodin and S. 
G. Skobelev about the need for a unity of academic and university science during the 
training of future archaeologists. This is manifested, in particular, by the inclusion of not 
only excavations, but also archaeological exploration in the archaeological practice at 
Novosibirsk University together with the staff of the Siberian Branch of the Institute of 
Archaeology of the Russian Academy of Sciences [9].

Distance education and project activity and the Moscow Polytechnic University rightly 
considers itself the initiator of it and this allows us to train highly qualified scientific 
personnel. We agree with the opinion of L.V. Lbova and her colleagues that it is necessary 
to increase the level of training of students in the conditions of the outflow of professional 
archaeologists from the specialty, and the difficulties that arose during the overcoming of 
the COVID-19 pandemic in the form of webinars “Terra Prehistorica. Archeology online”. 
The leading scientists of Russia and the world participate in them. In total, more than 30 
lectures were delivered within the framework of the Terra Prehistorica project, and also 
broadcasts of scientific and popular science events were carried out. Lectures are integrated 
into the educational process and introduce students to the latest developments in the field 
and cameral archaeology [39]. 
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However, our data do not agree with the position of N.I. Vinokurov on the need 
to educate a specialist archaeologist from school by opening specialized classes [6]. 
This seems controversial in the conditions of modern science using not only methods 
(interdisciplinary knowledge) but also the theory of other sciences (multidisciplinary 
knowledge). A modern archaeologist is unconceivable without the achievements of 
information technology, knowledge in the field of chemistry, biology, geography in his 
practical activities, as well as the achievements of cybernetics, science of classes, and 
art theory in his theoretical work. 

Conclusion

An increase in the shortage of qualified archaeologists is predicted currently. Federal 
Law No. 73-FZ of June 25, 2002 “On Objects of cultural heritage (historical and cultural 
monuments) of the peoples of the Russian Federation” [42] provides for historical and 
cultural expertise of projects and measures to ensure the preservation of historical heritage 
during the construction of new economic facilities, transport arteries, agro-industrial 
activities. The appeal to “white” archeology is also “stimulated by the annual large-scale 
destruction of monuments of the historical and cultural heritage of the peoples of Russia 
caused by an uncontrolled economic activity and due to a robbery of ancient monuments 
provoked by the growing world antiques market” [3, c.13].

Federal Law No. 163-FZ of 27.06.2011 “On Ratification of the European Convention 
for the Protection of Archaeological Heritage (revised)” was signed in 2011, which states 
in Article 3, paragraph II that the state undertakes obligations “to ensure that excavations 
and the use of other potentially destructive methods are carried out only by qualified 
specialists” [40]. The ratification of the “European Convention” launched the process of 
restructuring the mechanism for the protection of archaeological heritage (see: Federal 
Law No. 245-FZ of 23.07.2013 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation regarding the Suppression of Illegal Activities in the field of archeology”) and 
increased the attention of the Government to archaeological research that precedes 
various kinds of construction work [41].

This situation forced us to analyze the current position in archaeological education and 
characterize it as a crisis. Using the comparative historical method, we have characterized the 
development of archaeological education in the Russian Empire and the Soviet Union. We 
found out that there was no “specialization in archaeology” in the modern sense in imperial 
Russia, and educational institutions of various types trained professional archaeologists. 
In the USSR, archaeological education experienced ambiguous periods until the closure of 
historical faculties, and with them archaeological departments and laboratories. The search 
for a way out of the critical situation forces Russian archaeologists to turn to the study of 
the experience of foreign countries in the field of archaeological education, and the foreign 
scientists to analyze the state of training of archaeologists in their countries. As a result, 
two models of archaeological education existing in foreign countries were formulated, and 
it was pointed out that the presence of these models is not always evaluated by foreign 
archaeologists as ideal. Like Russia, the countries of Eastern Europe that joined the Bologna 
process faced a number of difficulties, including in archaeological education. 

We see a way out of the critical situation in using the experience of the Moscow 
Polytechnic University in the training of higher technical personnel. The results were 
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summarized in a table and accompanied by the author's comments on the ways of “self-
treatment” of archeology.

As a result, it should be noted that the difficult situation in archaeology is also indicated 
by the fact that with the presence of the Department of Archaeology at the Faculty of 
History of Lomonosov Moscow State University, “since 2017, a set of applicants has been 
opened at the Faculty of History of the State Academic University of Humanities (SAUH) 
to study archaeology on the basis of the Institute of Archaeology of the Russian Academy 
of Sciences. The training program is built on basic education in the field of “History” with 
additional advanced study of archaeology, including theoretical and practical disciplines. 
The history of humanity is studied starting from the most ancient epochs. Students receive 
a wide range of knowledge and skills in the main areas of archaeological science and 
practice. The disciplines provide for the study of methods of field archaeology including the 
latest methods of archaeological research – remote sensing methods, photogrammetry 
and three-dimensional modeling, geophysics and much more. The teaching of specialized 
subjects is carried out by highly qualified practicing specialists-archaeologists, doctors 
and candidates of sciences – employees of the Institute of Archaeology of the Russian 
Academy of Sciences” [43]. Apparently, the Institute of Archaeology of the Russian 
Academy of Sciences is not satisfied with the quality or quantity of graduates trained by 
MSU. It is to be hoped that using the experience of training higher engineering personnel 
by Russian archaeologists-humanitarians will help overcome the difficult situation existing 
in archaeological education.
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Н. Ф. Гейжан, О. М. Гуз, И. А. Талянина, Е. В. Душкина, Е. А. Старова

Методологические основы и особенности подготовки 
волонтеров и членов добровольных народных дружин
Введение. Рост активности граждан в различных видах добровольческой деятельности актуализирует 
задачу разработки методологии и специализированных методик их подготовки. В настоящее время 
педагогические исследования в данном направлении носят единичный характер.

Цель статьи заключается в раскрытии общих методологических основ, которые определяют отбор 
методов и содержание работы наставников с гражданами, желающими участвовать в волонтерской 
деятельности, а также в выявлении особенностей подготовки народных дружинников. 

Материалы и методы. На разных этапах исследования приняли участие 145 добровольцев 
народных дружин г. Санкт-Петербурга, а также 32 сотрудника УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга. Были использованы следующие методы исследования: анкетирование, 
беседа, включенное наблюдение за деятельностью народных дружинников при осуществлении ими 
охраны общественного порядка, экспертная оценка.

Результаты исследования. Сравнительная характеристика экспериментальной группы (n=73) и 
контрольной группы (n=72) практически не отличались по средним показателям до формирующего 
эксперимента групп до и после формирующего эксперимента по U-критерию Манна-Уитни (р>0,05). 
результативности проведенной работы показала, что слушатели-дружинники, освоившие курс 
обучения по экспериментальной программе подготовки на базе территориальных органов МВД 
России имеют четкие преставления о деятельности народных дружин, обладают достаточным 
объемом полезной и важной информации.

Заключение. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при организации 
подготовки волонтеров и членов добровольных народных дружин на основе модульной организации 
обучения, ориентированной на типовые ситуации, наиболее часто встречающиеся в их деятельности. 

Ключевые слова: методологические основы, волонтерская деятельность, добровольные народные 
дружины, принципы подготовки дружинников, практико-ориентированные методы, краткосрочная 
подготовка добровольцев
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N. F. Geizhan, O. M. Guz, I. A. Talyanina, E. V., Dushkina, E. A. Starova 

Methodological foundations and features of the training 
of volunteers and members of voluntary national squads
Introduction. The growth of citizens' activity in various types of volunteer activities actualizes the task of 
developing a methodology and specialized methods of their training. Currently, pedagogical research in this 
direction is of a single nature.

The purpose of the article is to reveal the general methodological foundations that determine the selection 
of methods and the content of mentors' work with citizens who want to participate in volunteer activities, as 
well as to identify the features of the training of people's vigilantes.

Materials and methods.145 volunteers of the people's squads of St. Petersburg, as well as 32 employees of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Krasnoselsky district of St. Petersburg took part in different 
stages of the study. The following research methods were used: questionnaire, conversation, included 
monitoring of the activities of the people's vigilantes in their implementation of public order protection, 
expert assessment.

The results of the study. The comparative characteristics of the experimental group (n=73) and the control 
group (n=72) practically did not differ in the average indicators before the forming experiment of the groups 
before and after the forming experiment according to the Mann-Whitney U-criterion (the indicators are 
insignificant (p>0.05)).

The evaluation of the effectiveness of the work carried out showed that the students-vigilantes who have 
mastered the course of study under the experimental training program on the basis of the territorial bodies 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia have clear ideas about the activities of the people's squads, have 
a sufficient amount of useful and important information.

Conclusion. The data obtained in the course of the study can be used in organizing the training of volunteers 
and members of voluntary national squads on the basis of a modular training organization focused on 
typical situations most often encountered in their activities.

Keywords: methodological foundations, volunteer activity, voluntary national squads, principles of training 
of vigilantes, practice-oriented methods, short-term training of volunteers
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Введение

В 2017	году	в	Париже	Программа	добровольцев	Организации	Объединенных	На-
ций	 (ДООН)	 и	Организации	Объединенных	Наций	по	 вопросам	образования,	
науки	и	культуры	(ЮНЕСКО)	подписали	соглашение	о	стратегическом	партнёр-

стве	по	продвижению	волонтерской	деятельности	[31].	В	данной	программе	отражена	
стратегия	приверженности	давнему	партнерству,	взаимопониманию,	а	также	стрем-
ление	данных	организаций	укрепить	существующее	сотрудничество	и	расширить	раз-
вертывание	добровольцев	ООН.	Генеральный	директор	ЮНЕСКО	И.	Бокова	признала	
важность	этого	нового	официального	соглашения	о	сотрудничестве	с	ДООН,	а	также	
взаимную	выгоду,	которую	извлекут	обе	Программы	в	результате	подписания	согла-
шения.	Также	она	отметила,	что	«волонтёрство	–	это	нечто	большее,	чем	работа	ради	
благого	дела.	Это	укрепление	доверительных	связей	с	целью	усиления	чувства	общ-
ности	нашей	судьбы»	[31].

Развитие	 партнерской	модели	 отношений	 общества	 с	 властью	и	формирование	
институтов	гражданской	активности	в	современной	России	вызвало	быстрый	рост	во-
лонтерских	движений.	 За	 последние	 семь	лет,	 с	 2013	по	 2020	 год,	 добровольцев	 в	
России	стало	на	13	процентов	больше.	Пандемия	вывела	волонтерское	движение	на	
новый	уровень.	Только	в	рамках	акции	«МыВместе»	волонтами	стали	около	119	тысяч	
человек,	а	помощь	получили	более	3,2	миллиона.	По	данным	Федеральной	службы	
государственной	статистики	в	России	на	01.01.2022	г.	насчитывалось	около	2,7	мил-
лиона	зарегистрированных	волонтеров	старше	15	лет.	Около	миллиона	из	них	задей-
ствовано	в	социальной	сфере,	в	основном	в	рамках	помощи	пожилым	людям,	детям	и	
инвалидам.	Свыше	6000	тысяч	добровольцев	занимались	обустройством	территорий,	
в	том	числе	сбором	мусора.	Еще	200	тысяч	помогали	животным.	Остальные	волонтеры	
были	заняты	в	таких	отраслях	как	строительство,	сельскохозяйственные	работы,	ме-
дицина,	юриспруденция	и	ряде	других	[22].	Существует	информационная	платформа	
«Добровольцы	России»,	объединяющая	более	полутора	тысяч	организаций	и	более	
тридцати	тысяч	волонтеров.	«Добрая	воля»	заключается	в	оказании	бескорыстной	по-
мощи	всем	в	ней	нуждающимся.	Участие	граждан	и	общественных	организаций	в	де-
ятельности	полиции	занимает	центральное	место	в	концепции	социального	партнер-
ства	между	полицией	и	обществом	и	доказало	свою	эффективность	во	многих	странах	
мира	[33].	Например,	добровольческая	полицейская	деятельность	на	всей	территории	
США,	характеризующаяся	значительными	различиями	в	их	полномочиях,	ответствен-
ности	и	деятельности	в	различных	штатах	[35].	Волонтерство	в	полицейской	работе	мо-
жет	создать	позитивное	партнерство	между	членами	сообщества	и	их	местными	орга-
нами	власти	[39].	Недавние	исследования	показали,	что	подготовка	«volunteer	police»	
предусматривает	 довольно	много	 часов	 обучения	 и	 волонтерской	 работы,	 которые	
требуются	для	получения	опыта,	необходимого	для	работы	на	должностях	штатных	
сотрудников	полиции	[40].	Различия	в	использовании	«volunteer	police»	также	могут	
быть	найдены	в	их	функциях.	Многие	учреждения	пытаются	использовать	опыт	сво-
их	добровольцев	в	выполнении	конкретных	функций	полиции	[41].	В.И.	Майоров,	Р.	
Вольф	отмечают,	что	«различные	общественные	структуры,	которые	помогают	поли-
ции	поддерживать	порядок	и	безопасность,	имеются	во	многих	демократических	го-
сударствах»	[15].	Общим	всех	волонтерских	организаций	является	их	гуманистическая	
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природа,	что	с	методологической	точки	зрения	несет	важный	воспитательный	посыл	
в	подготовке	добровольцев.	Подготовка	–	это	не	только	знания	и	умения.	Это	прежде	
всего,	мотивация	–	ценностная,	смысловая	основа	любого	добровольческого	труда.	В	
Федеральном	законе	от	11	августа	1995	г.	№	135-ФЗ	«О	благотворительной	деятель-
ности	 и	 добровольчестве	 (волонтерстве)»	 было	 юридически	 определено	 понятие:	
«Добровольцы	 (волонтеры)	 –	физические	 лица,	 осуществляющие	добровольческую	
(волонтерскую)	деятельность	в	целях,	указанных	в	пункте	1	статьи	2	настоящего	Феде-
рального	закона,	или	в	иных	общественно	полезных	целях»	[2].	Благотворительность	
(творение	блага)	–	явление	социальное,	связанное	с	помощью	другим	людям.	Любое	
из	добровольческих	движений	направлено	на	помощь	нуждающимся,	связано	с	от-
ношением	к	другому:	социальное,	событийное,	культурное,	военно-патриотическое,	
экологическое.	Но	что	не	менее	важно	–	участие	в	такого	рода	деятельности	формиру-
ет	личность	самого	добровольца.	Девизом,	принятым	во	многих	движениях,	является	
принцип:	«хочешь	почувствовать	себя	человеком	–	помоги	другому»	[12].	Д.В.	Тито-
ва	на	основе	анализа	определений	волонтерской	деятельности	выявила	6	критериев,	
различная	комбинация	которых	дает	 специфику	конкретной	ситуации	волонтерства	
(добровольность,	направленность	на	незнакомых	людей,	отсутствие	вознаграждения,	
запланированность,	продолжительность,	контекст	организации)	[24].

Как	видно	из	приведенных	данных,	в	добровольческие	(волонтерские)	организа-
ции	не	включается	деятельность	участников	добровольных	народных	дружин	(ДНД).	
Это	связано,	как	можно	предположить,	с	большей	требовательностью	к	отбору	участ-
ников	ДНД,	включение	которых	в	охрану	общественного	порядка	нередко	связано	с	
опасными	для	здоровья	и	жизни	ситуациями,	с	более	высокими	требованиями	к	от-
бору	добровольцев	для	этой	деятельности.	Тем	не	менее,	добровольное	участие	граж-
дан	в	охране	общественного	порядка	и	обеспечение	безопасности	является	разновид-
ностью	волонтерского	движения,	весьма	востребованной	и	быстро	развивающейся.

Федеральный	закон	от	2	апреля	2014	г.	№	44-ФЗ	«Об	участии	граждан	в	охране	
общественного	порядка»,	определивший,	что	народная	дружина	–	это	«основанное	
на	членстве	общественное	объединение,	участвующее	в	охране	общественного	по-
рядка	во	взаимодействии	 с	органами	внутренних	дел	 (полицией)	и	иными	право-
охранительными	органами,	органами	государственной	власти	и	органами	местного	
самоуправления»	[28].	По	заявлению	Министра	внутренних	дел	Российской	Федера-
ции	В.А.	Колокольцева	в	2020	году	к	правоохранительной	деятельности	было	при-
влечено	 почти	 два	 миллиона	 человек	 [3].	 То	 есть	 участников	 ДНД	 незначительно	
меньше,	 чем	 всех	 волонтеров	 вместе	 взятых.	 Подобная	массовость	 участия	 граж-
дан	в	охране	общественного	порядка	делает	актуальным	вопрос	об	организации	и	
содержании	подготовки	добровольцев	к	требованиям	социально-значимой	работы	
[26;	29].	И	чем	специфичнее	волонтерская	деятельность,	тем	важнее	вопрос	об	уров-
не	подготовленности	желающих	в	ней	участвовать.	Понятно,	что	каждый	вид	добро-
вольчества	 имеет	 собственное	 содержание.	 Однако	 соответствующая	 подготовка	
включает	 как	 частные,	 так	 и	 общие	 задачи.	 Кроме	 того,	 проведенный	 анализ	 по-
зволяет	говорить	о	сходных	принципах	и	алгоритмах	подготовительной	работы	[17].	
Задача	данной	статьи	заключается	в	раскрытии	общих	методологических	основ,	ко-
торые	определяют	затем	отбор	методов	и	содержания	работы	наставников	с	теми,	
кто	желает	участвовать	в	добровольческой	деятельности.	Методология	в	педагогике	
может	быть	рассмотрена	на	 четырех	 уровнях:	 общенаучном,	мировоззренческом,	
теоретико-содержательном	и	 научно-методическом.	Последний	определяет	 поиск	
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(выбор)	методов	изучения	и	 построения	 практики	педагогической	деятельности	 в	
правоохранительных	органах	[10].	На	первый	взгляд,	все	эти	утверждения	абсолют-
но	 понятны	 и	 тривиальны.	 Однако	 опыт	 подготовки	 народных	 дружинников,	 на-
пример,	показывает,	что	воспитывающий	потенциал	волонтерства	как	исторически	
мощного	движения	практически	не	используется.	

Вторым	методологическим	основанием,	определяющим	отбор	содержания	и	ме-
тодов	подготовки	волонтеров,	 является	их	быстрое	включение	в	практическую	дея-
тельность.	Отсюда	вытекают	несколько	методических	требований:	подготовка	должна	
быть	краткосрочной,	практико-ориентированной	и	дифференцированной.	Последнее	
требование	связано	с	тем,	что	в	добровольчество	включаются	граждане	разного	воз-
раста,	разного	уровня	и	формы	базового	образования.	Они	приходят	в	добровольче-
ство	из	разных	видов	основной	профессиональной	деятельности,	отличаются	разно-
образными	мотивами	и	разным	уровнем	мотивационной	 готовности.	При	 этом	все	
виды	добровольчества,	как	уже	говорилось,	связаны	с	помощью	людям,	поэтому	во	
многих	случаях	нужны	специальные	знания	и	умения	в	сфере	коммуникации,	а	также	
умения	психологической	защиты	и	невиктимного	поведения	[21;	35].

Третье	методологическое	основание	при	разработке	программ	подготовки	волон-
теров	 всех	 видов	 деятельности	 является	 компетентностный	 подход,	 который	 пред-
полагает	ориентацию	на	целостность,	комплексность	подготовки.	Компетентностный	
подход	признается	в	качестве	эффективного	варианта	подготовки	волонтеров	[18;	20].	
Прежде	всего	в	связи	с	тем,	что	компетентностный	подход	«не	сводится	к	знаниево-
ориентировочному	компоненту,	а	предполагает	целостный	опыт	решения	жизненных	
проблем,	 выполнения	 ключевых	 (т.е.	 относящихся	 ко	многим	 социальным	 сферам)	
функций,	социальных	ролей,	что	требует	соответствующих	компетенций»	[5].	При	этом	
он	предполагает	включение	практико-ориентированных	методов	обучения.	Опыт	по-
казывает,	что	большинство	видов	краткосрочной	и	практико-ориентированной	подго-
товки	волонтеров	направлено	на	получение	специальных	знаний	и	развитие	умений,	
необходимых	для	решения	конкретных	задач.	Однако,	чем	сложнее	и	неопределен-
нее	ситуации,	с	которыми	может	столкнуться	волонтер,	тем	более	комплексные	зна-
ния	ему	нужны.	Например,	участники	добровольных	народных	дружин	должны	быть	
знакомы	с	правовыми	основами	своей	деятельности,	быть	этически	развитыми,	уметь	
действовать	в	команде,	подчиняться	решениям	сотрудников	правоохранительных	ор-
ганов	и	быть	готовым	самостоятельно	принимать	решения	в	критических	ситуациях.	В	
целом	все	волонтеры	должны	быть	знакомы	с	типовыми	ситуациями,	которые	могут	
встретиться	им	в	деятельности,	тем	более	в	процессе	охраны	общественного	порядка	
и	защиты	безопасности	граждан.

В	общем	виде	эти	положения	вполне	осознанны.	Например,	В.И.	Овчинников	ут-
верждает:	 «участие	 в	 добровольческом	 движении	 позволяет	 сформировать	 новые	
компетенции,	а	образовательный	блок	является	неотъемлемой	и	важной	частью	дея-
тельности	любой	добровольческой	организации	и	волонтеров»	[18,	с.	267].	

Рассмотрим,	как	строится	подготовка	волонтеров	в	организациях	и	движениях	разного	типа.
Во	многих	случаях	подготовка	волонтеров	в	настоящее	время	реализуется	в	очно-

дистанционном	режиме.	Дистанционный	компонент	образуют	платформы	онлайн	об-
учения:	Университет	Добро;	Онлайн	курсы	Школы	социального	волонтерства;	Школа	
(Ты	решаешь);	Узнай.PRO.

На	этих	платформах	представлены	как	базовые,	так	и	продвинутые	курсы,	по-
зволяющие	 сформировать	 как	 первичный	необходимый	набор	 знаний	и	 умений	
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волонтера	вообще,	так	и	компетенции,	необходимые	для	узкопрофильной	волон-
терской	 деятельности.	 Так,	 например,	 на	 базе	 онлайн	 платформы	 «Университет	
Добро»	доступны	курсы:	Основы	волонтерства	для	начинающих;	Событийное	во-
лонтерство:	 базовый	 курс;	 Обучающий	 курс	 для	 волонтеров	 по	 оказанию	 помо-
щи	пожилым	людям	в	экстренной	ситуации	(коронавирус);	Волонтерство	в	сфере	
культуры:	базовый	курс;	Комьюнити	менеджмент;	Продвижение	социальных	ини-
циатив;	Начальный	курс	подготовки	волонтеров	в	социальной	сфере;	Школа	ответ-
ственных	доноров	2.0.	и	многие	другие.

Очное	обучение	осуществляется	на	базе	региональных	площадок.	Их	создание	и	
деятельность	может	носить	событийный	характер,	иметь	поливекторную	направлен-
ность	курсов	подготовки	с	учетом	меняющейся	ситуации	и	трансформирующихся	за-
просов	на	волонтерскую	деятельность	конкретного	региона.	

Например,	 К.Г.	 Томилин	 описывает	 опыт	 и	 особенности	 подготовки	 волонте-
ров,	которые	необходимо	учитывать	при	проведении	крупных	спортивных	меро-
приятий	[25].	Л.П.	Питкевич	проанализировал	отечественный	и	зарубежный	опыт	
участия	 добровольческих	 организаций	 в	 процессе	 исправительного	 воздействия	
на	осужденных	к	наказаниям	и	мерам	уголовно-правового	характера,	не	связан-
ным	с	изоляцией	от	общества	[19].	

Исследователи	уже	более	десятилетия	отмечают	значимость	и	пользу	цифровиза-
ции	добровольческой	деятельности	во	время	чрезвычайных	ситуаций	[36]	и	анализи-
руют	возможности	включения	ее	в	официальный	ответ	на	чрезвычайные	ситуации	[31;	
32].	О.А.	Башева,	П.О.	Ермолаева	отмечают,	«что	в	настоящее	время	субъектами	циф-
рового	 волонтерства	 становятся	 профессионалы	в	 области	 программирования,	 кар-
тографирования»	[19].	По	мнению	Н.	Рябченко	и	А.	Гнедаш,	наличие	данных	добро-
вольных	сетевых	объединений	профессионалов	стимулирует	цифровой	активизм	[33].

Принципиальной	особенностью	как	очной,	так	и	дистанционной	подготовки	волон-
теров	является	ее	практико-ориентированный	характер.	В	основе	программ	подготов-
ки	волонтеров	лежит	принцип	«обучения	служением»,	который	представляет	собой	
воплощение	 практико-ориентированного	 обучения	 в	 подготовку	 добровольцев	 [16,	
с.	 58].	 Подобный	подход	 позволяет	 обучающимся	 «самореализоваться,	 чувствовать	
себя	востребованным	в	обществе,	устанавливать	новые	знакомства,	расширять	связи,	
получать	лидерские	навыки,	преодолевать	психологические	барьеры,	повышать	свой	
социальный	имидж»	[16,	с.	57].	При	этом	важно,	что	процесс	применения	получаемых	
знаний	и	умений	не	разнесен	во	времени	и	пространстве	с	непосредственной	добро-
вольческой	деятельностью.	Но	представляет	возможность	здесь	и	сейчас	оказывать	
квалифицированную	поддержку	обществу	на	определенном	уровне	подготовленно-
сти	и	готовности.	

Педагогическая	методика	обучения	служением	не	просто	опирается	на	практико-
ориентированное	обучение,	но	и	дополняет	его	принципиально	новыми	уникальны-
ми	 задачами	 [16,	 с.	 58].	 Таким	образом,	формируется	 востребованная	модель	 кон-
курентоспособной	 личности	 не	 только	 будущего	 специалиста,	 но	 и	 сегодняшнего	
ответственного	гражданина.

В	региональных	центрах	подготовки	волонтеров,	действующих,	как	правило,	в	оч-
ном	формате,	в	качестве	ведущей	педагогической	технологии	сохраняется	практико-
ориентированное	обучение.	Конкретными	формами	его	реализации	выступают:	

1.	Обучающие	тренинги,	которые	«дают	волонтерам	не	только	теоретические	зна-
ния,	но	и	позволяют	получить	практические	знания	в	сфере	планирования,	организации	



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

44

и	проведения	профилактических	мероприятий,	а	также	сформировать	«сумку	тренера»	
–	методики,	которые	помогут	добровольцам	в	их	дальнейшей	деятельности»	[4].

2.	Симуляционное	обучение,	предполагающее	отработку	практических	навыков	на	
различного	рода	«муляжах,	фантомах,	оборудовании	для	оказания	первой	помощи,	
набора	учебных	видеофильмов,	тематических	слайдов,	а	также	компьютерно-мульти-
медийных	средств	демонстрации	последних»	[14].

3.	Тренинги,	семинары,	мастер-классы,	деловые	игры,	командная	работа,	которые	
«развивают	способность	к	восприятию	информации,	постановке	цели	и	выбору	путей	
ее	достижения,	умение	логически	верно,	аргументировано	и	ясно	формулировать	уст-
ную	речь»	[18,	с.	262].

Отдельно	 стоит	 отметить	 богатый	 опыт	 реализации	 педагогических	 технологий	
практико-ориентированного	 обучения	 волонтеров,	 накопленный	 в	 процессе	 подго-
товки	добровольцев	 к	 Зимним	олимпийским	играм	2014	 года	 в	 Сочи,	 а	 также	 сети	
региональных	центров	подготовки	волонтеров	«Волонтеры	-Сочи	2014».	

И.И.	Диамант,	Д.С.	Романов,	Л.Г.	Смышляева	описывают	педагогические».	Третий	
этап	–	репетиционные	практические	занятия	[9,	с.	132].

Следует	отметить,	что	подготовка	к	работе	на	международных	форумах	не	явля-
ется	краткосрочной.	Она	технологии	подготовки	волонтеров	к	участию	в	проведении	
Зимних	олимпийских	игр,	которые	предполагали	трехэтапное	осуществление,	на	каж-
дом	из	этапов	которого	упор	делался	на	тот	или	иной	компонент	практико-ориентиро-
ванного	краткосрочного	обучения.	В	рамках	первого	этапа	была	реализована	модуль-
ная	технология.	Каждый	модуль	разбивался	на	совокупность	тренингов,	позволявших	
усваивать	необходимые	 знания,	формировать	 требуемые	умения	и	навыки.	Второй	
этап	предполагал	непосредственное	участие	в	тестовых	соревнованиях.	Реализацию	
системы	«обучения	служением»	включает	в	себя	большой	спектр	специализирован-
ных	вопросов,	включая	иностранный	язык,	психологию	общения,	тренинги	командоо-
бразования	и	коммуникации.	Кроме	того,	происходит	тщательный	отбор	кандидатов	
для	этой	работы,	тем	не	менее,	разработанные	формы	и	методы	подготовки	волонте-
ров	могут	частично	внедряться	в	обучение	волонтеров	всех	видов	деятельности.

Важно	обратить	внимание	на	то,	что	практико-ориентированное	обучение	часто	ис-
пользует	модульный	подход.	Анализ	подготовки	волонтеров	позволил	установить	его	
высокую	 эффективность.	 А.С.	Медведева,	 Д.А.	 Кружков	 отмечают,	 что	 благодаря	мо-
дульному	подходу	открываются	широкие	возможности,	например,	«для	событийного	
обучения	волонтеров,	«предполагающее	направленную	подготовку	к	участию	в	органи-
зации	и	проведении	отдельных	мероприятий,	через	участие	в	специализированных	тре-
нингах,	программах	наставничества,	передачи	опыта,	обучении	на	объектах»	[15,	с.	32].

Деятельность	волонтеров	в	большинстве	случаев	получает	высокую	оценку.	Важ-
ный	вклад	волонтеров	в	успех	проведения	Олимпийских	игр	2014	г.,	Чемпионата	мира	
по	футболу	2018	г.,	поддержку	населения	в	период	самоизоляции	и	санитарно-эпиде-
миологических	ограничений,	связанных	с	пандемией	COVID-19,	и	ряд	других	проектов	
отмечалась	многими	политическими	и	 общественными	деятелями.	 Как	 подчеркнул	
В.В.	Путин:	«Именно	волонтеры	и	добровольцы	стали	одной	из	главных	сил	в	борьбе	
с	 пандемией	коронавируса	и,	 несмотря	на	 такой	непростой	 год,	 продолжали	рабо-
ту	и	по	другим	значимым	социальным	направлениям.	Именно	благодаря	их	усилиям	
празднованию	75-летия	Победы	удалось	придать	атмосферу	душевной	теплоты	и	сер-
дечности»	[11].	Нет	сомнений	в	том,	что	высокая	эффективность	определяется	в	том	
числе,	и	адекватностью	методики	обучения.	
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Обращаясь	к	подготовке	членов	ДНД,	необходимо	отметить	факт	отсутствия	мно-
гообразия	конкретных	разработанных	педагогических	методик,	которое	наблюдает-
ся	применительно	к	обучению	волонтеров	в	иных	областях.	Нормативные	правовые	
акты,	 возлагающие	 решение	 задач	 по	 подготовке	 добровольных	 дружинников	 на	
органы	внутренних	дел,	в	общих	чертах	определяют	необходимость	формирования	
у	дружинников	основ	правовых	знаний,	навыков	применения	физической	силы	и	ока-
зания	 первой	 помощи,	 ограничиваются	 рекомендацией	 осуществлять	 подготовку	 в	
форме	инструктажей,	без	раскрытия	конкретных	методик	данного	обучения.

Педагогические	основы	подготовки	дружинников	содержатся	в	Примерной	(типо-
вой)	программе	по	основным	направлениям	деятельности	народных	дружин,	к	дей-
ствиям	в	условиях,	связанных	с	применением	физической	силы	и	по	оказанию	первой	
помощи,	 подготовлена	 авторским	 коллективом	Федерального	 государственного	 ка-
зенного	учреждения	дополнительного	профессионального	образования	«Всероссий-
ский	институт	повышения	квалификации	сотрудников	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации».

Программа	предполагает	подготовку	дружинников	в	рамках	реализации	компе-
тентностного	подхода,	подразумевающего	формирование	и	актуализацию	компетен-
ций,	необходимых	для	профессиональной	деятельности	в	рамках	имеющейся	квали-
фикации	народных	дружинников,	а	также	формирование	системы	знаний	о	формах	и	
методах	участия	в	охране	общественного	порядка	на	улицах	и	в	иных	общественных	
местах.	Институциональной	формой	реализации	программы	подготовки	остаются	ин-
структажи,	при	этом	программа	не	определяет	конкретную	педагогическую	техноло-
гию,	рекомендуемую	при	проведении	инструктажей.	

Опыт	классификации	волонтеров	и	их	подготовки	обсуждается	также	в	работах	за-
рубежных	исследователей.	Так,	R.	Andronic	описал	теоретические	подходы	к	исследо-
ванию	волонтерства	и	личностные	характеристики	волонтеров	[30].

О.В.	Круцюк	установила,	что	выбор	стать	волонтером	определяется	мотивацион-
ными	ориентациями	на	 альтруизм,	 процесс,	 эгоизм	и	 свободу,	 пассивным	 эмоцио-
нальным	реагированием,	экстраверсией,	низким	уровнем	дохода.	Результативность	
волонтерской	деятельности	зависит	от	личностных	факторов	и	не	зависит	от	объектив-
ных	факторов	[37].

P.A.	Thoits,	L.N.	Hewitt	описывают	четыре	модели	добровольцев	[34]:
1)	 «Модель	мотивации	добровольцев»	подчеркивает	 роль	индивидуальных	мо-

тиваций	в	волонтерстве,	диапазон	которых	чрезвычайно	широк.	Например,	для	овла-
дения	новыми	навыками,	развития	личности,	повышения	самооценки,	подготовки	к	
карьере,	выражения	личных	ценностей	и	приверженности	обществу	или	уменьшения	
внутриличностных	конфликтов	или	угроз	для	их	идентичности.	

2)	«Модель	ценностей	и	отношений»	подчеркивает	связь	между	волонтерством	и	
индивидуальной	верой	в	важность	гражданского	участия	и	ответственности,	которую	
ощущают	за	благотворительное	поведение.	

3)	«Модель	личности	волонтера»	предполагает,	что	существуют	склонности	лич-
ности,	которые	способствуют	волонтерской	деятельности.

4)	 «Модель	 личного	 благополучия»	 сочетает	 в	 себе	 личностные	 характеристики	
(уверенность	в	себе,	чувство	собственного	достоинства	и	самооценка	высокого	уров-
ня)	их	хорошее	(физическое	и	психическое)	здоровье.	

Таким	образом,	в	отличие	от	рассмотренных	зарубежных	исследований	в	Россий-
ской	Федерации	к	волонтерской	деятельности	не	относят	деятельность	в	рамках	поли-
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тических	партий,	движений,	групп	и	кампаний,	что	нашло	отражение	в	нормативных	
правовых	актах.

Материалы	и	методы

Исследование	проведено	в	2017–2021	гг.	на	базе	УМВД	России	по	Красносель-
скому	 району	 г.	 Санкт-Петербурга	 и	 народных	 дружин,	 действующих	 в	 г.	 Санкт-
Петербурге	 (Санкт-Петербургская	 общественная	 организация	 «Красносельская	 на-
родная	дружина»,	Региональная	общественная	организация	«Народная	дружина»).	
На	 разных	 этапах	 исследования	 принимали	 участие	 145	 добровольцев	 народных	
дружин,	а	также	32	сотрудника82	отдела	полиции	УМВД	России	по	Красносельскому	
району	г.	Санкт-Петербурга.

Экспериментальная	группа	включала	73	человека,	контрольная	–	72.	Всего	в	рабо-
те	участвовало	94	мужчины	(75%)	и	51	женщина	(25%).	Стаж	основной	работы	у	боль-
шинства	испытуемых	был:	до	года	–	54	человека	(52%);	1–3	года	–	41	человек	(22%);	до	
10	лет	–	34	человека	(18%),	свыше	10	лет	–	16	человек	(8%).	Большинство	обследован-
ных	имели	среднее	образование.

В	исследовании	применялись	следующие	методы:
•	 теоретические:	анализ	правовой	и	психолого-педагогической	литературы	по	во-

просам	подготовки	волонтеров	и	участников	добровольных	народных	дружин;	
•	 диагностические:	анкетирование,	беседа,	включенное	наблюдение	за	деятель-

ностью	народных	дружинников	при	осуществлении	ими	охраны	общественно-
го	порядка,	экспертная	оценка,	интерпретация	полученных	результатов;	

•	 формирующие:	формирующий	эксперимент;	
•	 математической	статистики:	использовались	специализированные	пакеты	при-

кладных	программ	«Excel	2013»	и	«IBM	SPSS	Statistics	22.0»,	обеспечивающие	вы-
числение	одномерных	статистик	и	сравнительный	анализ	с	помощью	непараме-
трических	критериев,	U-критерия	Манна-Уитни	для	двух	независимых	выборок.

Результаты	исследования

С	целью	изучения	эффективности	подготовки	народных	дружинников	нами	было	
проведено	изучение	самооценки	уровня	подготовленности	участников	ДНД	путем	ан-
кетирования	72	народных	дружинников,	прошедших	подготовку	методом	инструкти-
рования	без	специальных	методик	практико-ориентированного	обучения.

Результаты	исследования	показали,	что	лишь	третья	часть	слушателей	считает	себя	
подготовленными	физически	и	способными	к	самообороне.	Две	трети	–	считают	свою	
физическую	подготовку	низкой	или	не	уверены	в	ней.	Это	очень	важный	показатель,	
который	определяет	позицию	человека	при	столкновении	с	агрессивными	или	про-
тестующими	 гражданами.	 Так,	 основы	 различных	 приемов	 самообороны	 и	 самоза-
щиты	освоили	и	уверенно	отвечают	на	данный	вопрос	39%	(28	человек),	при	этом	не	
были	освоены	данные	приемы	более	30%	народных	дружинников	(24	человека),	а	не	
уверены	более	27%	опрошенных	(20	человек).	С	точки	зрения	физической	подготовки	
полностью	освоившими	данный	раздел	считают	себя	32	выпускника.	Не	уверенными	
в	своих	силах	оказались	20	дружинников,	а	также	20	человек	не	считают	себя	физи-
чески	подготовленными,	то	есть	более	половины.	Конечно,	за	краткий	курс	подготов-
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ки	сложно	в	полной	мере	освоить	курс	самообороны	или	улучшить	свою	физическую	
форму.	Но	 это	 означает,	 что	 при	разработке	 эффективных	методик	 следует	 уделять	
долговременное	внимание	физическим	тренировкам.	

Полученные	в	ходе	курса	знания,	умения	и	знания	оценивают,	как	недостаточ-
ные	64%	опрошенных,	24%	считают,	что	пройденный	курс	достаточен	для	вступле-
ния	 в	 народную	дружину	и	 патрулирования	 улиц.	 12%	респондентов	 считают,	 что	
пройденный	ими	курс	не	содержит	ровным	счетом	никаких	знаний,	не	прививает	ни	
навыков,	ни	умений.	

Комплекс	 законодательных	и	иных	нормативных	актов,	регламентирующих	дея-
тельность	народных	дружинников	освоили	35%	опрошенных	выпускников	 (25	чело-
век),	при	этом	не	уверены	в	своей	подготовке	по	данному	вопросу	оказались	27	чело-
век	(38%),	а	неподготовленными	–	20	народных	дружинников.

Морально-психологическая	готовность	к	работе	с	населением	и	правонарушите-
лями	играет	важную	роль	в	 ходе	подготовки	народных	дружинников.	Однако	лишь	
32%	опрошенных	считают,	что	их	моральные	и	психологические	качества	соответству-
ют	требованиям,	которые	предъявляют	к	работникам	народной	дружины.	Более	17%	
не	готовы	с	точки	зрения	психологических	качеств,	а	51%	(37	человек)	не	уверены,	что	
их	психологические	и	моральные	качества	позволят	им	осуществлять	деятельность	на-
родного	дружинника.

Опыт	 охраны	 общественного	 порядка	 имеет	 только	 29%	 опрошенных,	 соответ-
ственно,	большей	части	народных	дружинников	больше	времени	для	освоения	дан-
ного	раздела	программы.

Таблица 1
Сравнительная	характеристика	групп	до	и	после	формирующего	эксперимента

по	U-критерию	Манна-Уитни

Критерии	оценки	обучающихся
Группы	до	обучения,	

средний	ранг
Группы	после	обучения,	

средний	ранг
КГ	(n	=	72) ЭГ	(n	=	73) р КГ	(n	=	72) ЭГ	(n	=	73) р

1.	Знание	правовой	основы	действий	
дружинника 73,5 72,5 0,88 42,63 102,95 0,0001

2.	Знание	алгоритма	действий	при	
взаимодействии	с	сотрудником	в	
предложенных	типовых	ситуациях

76,4 69,64 0,28 44,72 100,90 0,0001

3.	Умение	выстраивать	
взаимоотношения	с	гражданами,	и	
принимать	обоснованные	решения	
в	нестандартных	ситуациях,	согласно	
действующему	законодательству

78,97 67,11 0,06 45,79 99,84 0,0001

4.	Владение	приемами	физической	
самообороны,	навыками	оказания	
первой	помощи	и	защиты	населения

80,83 65,27 0,013 41,58 103,99 0,0001

Из	данных	Таблицы	1	следует,	что	экспериментальная	и	контрольная	группа	прак-
тически	не	отличались	по	средним	показателям	до	формирующего	эксперимента.	Раз-
личия	между	КГ	и	ЭГ	по	критерию	Манна-Уитни	незначимы	(р>0,05),	кроме	показателя	
«Владение	приемами	физической	обороны,	навыками	оказания	первой	помощи	и	за-
щиты	населения»	(р=0,013),	что	может	быть	объяснено	присутствием	в	контрольной	
группе	нескольких	человек	с	большим	жизненным	опытом.	Снижение	оценок	в	КГ	по	
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сравнению	с	ЭГ	после	обучения	объясняется	тем,	что	все	ситуации	теста	были	прора-
ботаны	на	занятиях	в	процессе	практико-ориентированной	подготовки,	включая	во-
просы	оказания	первой	помощи	и	самообороны	с	точки	зрения	их	конкретизации	в	
типовых	ситуациях.	Результаты	сравнительного	анализа	до	и	после	проведения	экспе-
римента	в	ЭГ	и	КГ	свидетельствуют	о	достоверности	произошедших	в	формирующем	
эксперименте	изменений,	в	том	числе	и	по	четвертому	показателю.	

Дополнительно	в	процессе	экспериментальной	работы	знания	и	умения	кандида-
тов	 в	ДНД	оценивались	методом	включенного	наблюдения	и	 бесед	по	 пониманию	
социальной	значимости	деятельности	дружинников,	мотивации	профилактики	право-
нарушений,	защиты	граждан	и	правопорядка.	Уровень	ответов	был	значительно	уве-
личен	по	сравнению	с	первоначальным	представлением	будущих	дружинников.	

Самооценка	уровня	подготовленности	дружинников	к	дальнейшей	совместной	с	
сотрудниками	ОВД	деятельности	показала,	что	выпускники	экспериментальной	груп-
пы	намного	увереннее	оценивают	уровень	своей	подготовки,	считая	его	«более	чем	
достаточным»	(85%	опрошенных)	для	осуществления	в	полном	объеме	деятельности	
народного	дружинника.	В	контрольной	группе	данный	показатель	значимо	ниже.

Помимо	выяснения	мнения	слушателей	курсов	подготовки	народных	дружинни-
ков,	нами	был	проведен	опрос	32	экспертов	–	сотрудников	подразделения	ОВД,	на	
базе	которого	выпускники	курсов	подготовки	ДНД	осуществляли	совместную	деятель-
ность	по	охране	общественного	порядка	и	обеспечения	общественной	безопасности.	
Опрос	проводился	в	анонимной	форме	дважды:	до	выпуска	слушателей	курсов	под-
готовки	ДНД,	проходящих	обучение	на	основе	практико-ориентированного	обучения,	
и	через	два	месяца	после	выпуска	слушателей,	которые	принимали	участие	в	совмест-
ной	работе	с	сотрудниками	ОВД	по	охране	общественного	порядка.

По	итогам	экспертных	оценок	сотрудников	ОВД,	работавших	совместно	с	выпуск-
никами	 курсов	 подготовки	 народных	 дружинников,	 результаты	 удовлетворенности	
совместной	работой	с	добровольной	дружиной	показали	различия	в	процентном	со-
отношении:	 до	 экспериментальной	 работы	 20%	 сотрудников	 дали	 положительный	
ответ,	20%	–	отрицательный	ответ,	60%	–затруднились	с	ответом.	После	эксперимен-
тальной	работы	60%	сотрудников	ответили	утвердительно,	10%	–	отрицательно	и	30%	
–	затруднились	дать	ответ.	

Результаты	 экспертных	оценок	показывают,	 что	ответы,	 касающиеся	правовой	и	
практико-ориентированной	подготовки,	имеют	положительную	динамику.	В	меньшей	
мере	отмечается	умение	профессионального	и	грамотного	общения	с	населением,	но	
это	вопрос	самой	практики	совместной	деятельности.	Ответы	позволяют	сделать	вы-
вод	о	том,	что	взаимодействие	и	реальность	помощи	сотрудника	со	стороны	народных	
дружинников	 стала	 более	 значимой.	 Таким	образом,	можно	отметить	 достоверное	
улучшение	всех	исследуемых	показателей	в	экспериментальной	группе	по	сравнению	
с	контрольной,	что	свидетельствует	о	достаточно	высокой	эффективности	разработан-
ной	практико-ориентированной	методики	подготовки	будущих	дружинников	к	взаи-
модействию	с	сотрудниками	ОВД.

Обсуждение	результатов

В	рамках	исследования	и	экспериментальной	работы	была	реализована	программа	
практико-ориентированной	подготовки	добровольцев,	желающих	участвовать	в	охра-
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не	общественного	порядка	и	обеспечения	безопасности	граждан.	Её	методологической	
основой	явился	практико-ориентированный,	компетентностный	и	модульный	подход.	

Именно	эти	положения	легли	в	основу	формирующей	опытно-экспериментальной	
работы.	Логика	методов	практико-ориентированного	обучения	была	построена	на	ос-
нове	реальных	или	типичных	ситуаций,	анализ	и	проигрывание	которых	в	процессе	
занятий	позволял	идти	от	практики	к	теории	и	позволял	вырабатывать	алгоритмы	вза-
имодействия	с	сотрудниками	ОВД	в	каждом	случае.	

В	соответствии	с	наиболее	частыми	направлениями	деятельности	народных	дру-
жинников	модули	обучения	были	спроектированы	по	трем	направлениям	[8].	«Про-
филактика	 правонарушений	 среди	 несовершеннолетних»	 (это	 направление	 работы	
народных	дружинников	предполагает	проведение	рейдов	по	местам	концентрации	
несовершеннолетних	 подростков,	 проверку	 и	 обследование	 чердаков,	 подвалов,	
подъездов	домов,	дворовых	территорий	и	территорий,	прилегающих	к	дошкольным	
образовательным	учреждениям,	рынков,	торговых	зон);	модуль	«Профилактика	пра-
вонарушений	и	преступлений	иностранными	гражданами»	(здесь	проводятся	меро-
приятия	 по	 проверке	 адресов	 возможного	 незаконного	 проживании	 иностранных	
граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	 находящихся	 без	 регистрации	 и	 осуществляющих	
трудовую	деятельность	без	разрешения);	модуль	«Охрана	общественного	порядка»	
(предполагает	обеспечение	общественной	безопасности	при	проведении	культурно-
массовых	мероприятий	и	при	осуществлении	постоянного	патрулирования	обслужи-
ваемой	территории	совместно	с	сотрудниками	патрульно-постовой	службы	полиции	и	
участковыми	инспекторами	полиции)	[8].	

Построение	занятий	по	каждому	модулю	включало	в	себя	и	правовую,	и	мораль-
но-психологическую	подготовку.	Дополнительно	занятия	по	физической	и	медицин-
ской	практике	сопровождалась	отсылкой	к	возможным	неординарным	ситуациям	из	
каждого	модуля	[7].	Важнейшей	задачей	подготовки	будущих	участников	ДНД,	как	и	
всех	других	волонтеров,	является	повышение	мотивации.	Люди	могут	включаться	в	
добровольную	деятельность	по	разным	мотивам,	рассмотрение	конкретного	вида	во-
лонтерства	в	свете	исторической	перспективы	позволит	развивать	гражданское	само-
сознание	и	чувство	собственного	достоинства	её	участников	на	более	высоком	уровне.

Такая	 организация	 подготовки	дружинников	 является	 новой	и	 значительно	повы-
шает	практическую	направленность	и	эффективность	занятий	при	коротком	сроке	под-
готовки	дружинников,	что	показали	соответствующие	опросы	и	экспертные	оценки	[6].

Мы	согласны	с	авторами	Л.В.	Вандышевой,	М.А.	Лежневой	[2;	13],	что	подготовка	
волонтеров	способствует	развитию	разносторонне	и	 гармонически	развитой	лично-
сти,	готовой	к	активной	творческой	самореализации	на	основе	гуманистического	ми-
ровоззрения.	Это	подтвердили	данные	эксперимента.

Полученные	нами	данные	также	согласуются	с	мнением	Н.Г.	Супрун,	И.В.	Гурьяно-
вой,	Н.В.	Мартыновой	о	том,	что	специальная	подготовка	волонтеров,	позволяет	по-
высить	эффективность	их	деятельности,	является	на	сегодняшний	день	одной	из	акту-
альных	задач,	в	том	числе	для	эффективного	интегрирования	волонтерства	в	систему	
профилактики	асоциального	поведения	несовершеннолетних	[23].

Важно	отметить,	что,	в	отличие	от	других	исследователей,	нами	впервые	представ-
лены	 показатели,	 по	 которым	методы	 подготовки	 народных	 дружинников	 требуют	
анализа	практических	 ситуаций	правоохранительной	направленности,	 представлен-
ных	в	разнообразных	формах,	включая	моделирование,	инсценировки,	обсуждение	
конфликтов,	а	также	путей	их	анализа	на	занятиях.
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Заключение

Проведенное	исследование	позволяет	прийти	к	выводу,	что	подготовка	дружинни-
ков	и	волонтеров	по	другим	видам	деятельности	имеет	сходство	как	в	методологии,	
так	и	в	методах	подготовки	к	добровольческой	деятельности.

Особенностью	подготовки	народных	дружинников	являются:	обоюдный	характер	
взаимодействия	и	необходимость	подготовки	к	нему	как	сотрудников	ОВД,	так	и	дру-
жинников;	краткий	период	времени	обучения	(до	19	часов);	разновозрастной	состав	
слушателей	 с	 разным	 уровнем	 и	 профилем	 базового	 образования;	 необходимость	
привлечения	к	подготовке	сотрудников	ОВД	к	взаимодействию	с	дружинниками	спе-
циалистов	юридического,	психолого-педагогического,	медицинского	профилей	и	фи-
зической	подготовки.

	Вместе	с	тем,	следует	подчеркнуть,	что	с	точки	зрения	внимания	в	средствах	мас-
совой	информации,	финансового	и	методического	обеспечения	подготовка	народных	
дружинников	отстает	от	других	видов	добровольчества.	В	открытом	доступе	отсутству-
ют	официальные	оценки	уровня	деятельности	ДНД,	идентичные	высокой	оценке	дей-
ствий	 волонтеров.	 Однако	 ее	 перспективность	 и	 социальная	 значимость	 позволяет	
надеяться	на	дальнейшие	исследования	в	этой	сфере	с	учетом	особенностей	противо-
правной	обстановки.
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Л. Г. Шестакова, И. М. Зенцова, Т. В. Рихтер, Н. Ю. Сугробова

Синергетический подход в формировании у студентов 
современной естественнонаучной картины мира
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе формирования у студентов 
современной естественнонаучной картины мира возникла проблема поиска оптимальных и 
эффективных подходов для ее целостного и системного представления. Ставится вопрос об 
использовании синергетического подхода в качестве средства осмысления окружающего мира как 
единой и эволюционирующей совокупности самоорганизующихся процессов. 

Цель исследования: разработать модель формирования современной естественнонаучной картины 
мира на основе синергетического подхода и проверить ее эффективность при изучении дисциплины 
«Концепции современного естествознания».

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 60 студентов 2 курса, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). Математико-статистическая 
обработка полученных эмпирических данных осуществлялась с помощью t-критерия Стъюдента.

Результаты. Реализация процесса формирования у студентов современной естественнонаучной 
картины мира была основана на синергетическом подходе в соответствии с основными положениями 
разработанной модели. Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась 
между уровнем сформированности у студентов экспериментальной и контрольной групп современной 
естественнонаучной картины мира по каждому содержательному компоненту, предложенному в 
модели. Сравнение эмпирически полученных критериев Стъюдента (t) с критическим значением 
tкр.=2,0 для данного числа испытуемых при уровне статистической значимости р≤0,05 позволяет 
сделать вывод о том, что существуют статистически значимые различия в средней выраженности для 
всех показателей эффективности сформированности современной естественнонаучной картины мира: 
наличие мотивации к изучению естественных наук (t=4,62); знание естественнонаучных терминов 
(t=6,17) и т.д. Анализ полученных данных позволяет констатировать достоверную эффективность 
использования модели формирования современной естественнонаучной картины мира.

Заключение. Реализация рассматриваемого процесса в соответствии с основными положениями 
разработанной модели позволяет повысить уровень сформированности современной 
естественнонаучной картины мира у обучающихся. В дальнейших исследованиях возможно изучение 
приложения разработанной модели к смежным дисциплинам.

Ключевые слова: синергетический подход, современная естественнонаучная картина мира, концепции 
современного естествознания, структура изучения концепции, студенты
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L. G. Shestakova, I. M. Zentsova, T. V. Richter, N. Yu. Sugrobova

Synergetic approach in formation of students’ modern 
natural science worldview
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the fact of emergence of a problem of 
search for optimal and efficient approaches in respect of the process of formation of students’ holistic and 
systemic worldview of the modern natural science. A question of using the synergetic approach as a means 
of comprehension of the world as an integral and evolving set of self-organising processes is raised. 

Research goal: to develop a model for the formation of modern natural-science worldview based on the 
synergetic approach and to test its efficiency in the course of study of the discipline “Modern natural 
science concepts”.

Materials and methods. The research participants included 60 second-year students majoring in 
“Pedagogical education” (bachelor degree course). The mathematical and statistical processing of the 
empirical data was carried out using Student’s t-test.

Results. The realisation of the process of students’ modern natural-science worldview formation was 
based on the synergetic approach in accordance with the main provisions of the developed model. The 
mathematical and statistical processing of the research results was made with regard for the level of 
formation of the modern natural science worldview in the students of experimental and control group, for 
each substantive component proposed in the model. The comparison of empirically obtained Student’s 
t-tests with the critical value tcr=2.0 for the given number of examinees, at the level of statistical significance 
p≤0.05, allows one to conclude that there exist certain statistically significant differences in the average 
extent of mature formation of modern natural science worldview for all indicators: presence of motivation 
for studying natural sciences (t=4.62); knowledge of natural science terms (t=6.17), etc. The analysis of the 
obtained data makes it possible to confirm reliable efficiency of the used model of modern natural science 
worldview formation. 

Conclusion. The realisation of the process under consideration in accordance with the main provisions 
of the developed model makes it possible to enhance the extent of learners’ perception of the modern 
natural science worldview. The application of the developed model to related disciplines can be explored 
in further research.

Keywords: synergetic approach, modern natural science worldview, modern natural science concepts, 
structure of studying the concept, students
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Введение	

В Конвенции	 о	 техническом	 и	 профессиональном	 образовании	 отмечено,	 что	«программы	…	профессионального	образования	должны	…	включать	концеп-
ции,	 в	 частности,	 социального,	 экономического	 и	 экологического	 характера,	

имеющие	отношение	к	данной	профессии»	[1].	Указанные	концепции	включаются	в	
современную	научную	картину	мира.

Впервые	вопрос	о	существовании	научной	картины	мира	был	поставлен	М.	План-
ком,	А.	Эйнштейном,	Э.	Шредингером.	Научная	 картина	мира	представляет	 собой	
способ	моделирования	 реальности,	 который	 существует	 помимо	 отдельных	 науч-
ных	дисциплин	и	характеризуется	универсальностью,	глобальностью	охвата	всех	об-
ластей	 знания	о	мире,	 человеке	и	обществе	 [2].	O.E.	 Backsanskij	 и	 E.A.	Dergacheva	
отмечают,	что	в	современной	научной	картине	мира	происходят	значительные	изме-
нения.	«Изучение	многогранной	реальности	привело	к	тому,	что	вместо	целостной	
картины	мира	наука	получила	 своеобразную	мозаику	 с	разной	 степенью	полноты	
изучаемых	и	понятых	явлений	за	счет	обособления	доступных	для	анализа	сегмен-
тов	модели	природы»	[3,	с.	136].	

Современная	картина	мира	возникла	в	рамках	естествознания,	поэтому	является	
естественнонаучной.	Покажем	актуальность	формирования	современной	естествен-
нонаучной	картины	мира	у	студентов.

O.A.	 Nagovitsina	 и	 V.V.	 Sergievskii	 выявили,	 что	 формирование	 научной	 картины	
мира	подготавливает	студентов	к	целостному	восприятию	мира,	преодолению	меж-
дисциплинарных	барьеров,	предоставляя	возможность	ориентироваться	в	получен-
ных	знаниях	[4].

В.М.	 Зеленев	 и	 авт.	 считают,	 что	 концептуальный	 подход	 к	 изучению	 есте-
ственнонаучной	картины	мира	обеспечит	понимание	реальных	связей	между	ма-
териальными	объектами.	 Авторы	отмечают	два	 технологических	 подхода	 в	фор-
мировании	у	студентов	естественнонаучной	картины	мира:	изучение	проявления	
универсальных	 глобальных	 закономерностей	 в	 отдельных	 науках;	 изучение	 кон-
кретных	 закономерностей	 отдельных	 дисциплин	 с	 позиции	 проявления	 универ-
сальных	закономерностей	[5].

С	 точки	 зрения	 Р.Н.	 Афониной	 и	 авт.	 целесообразно	 изучение	 студентами	 есте-
ственнонаучной	картины	мира	на	основе	исторического	подхода	[6].

В.В.	Храмко	и	авт.	считают,	что	одним	из	средств	формирования	у	студентов	выс-
ших	учебных	заведений	естественнонаучной	картины	мира	являются	ментальные	кар-
ты,	при	создании	которых	следует	обратить	внимание	на	следующие	пункты:	

1)	основные	понятия,	теории,	методы;
2)	историческое	развитие	естественнонаучных	представлений;
3)	современные	направления	исследований	в	области	естествознания	[7].
Таким	образом,	формирование	у	студентов	естественнонаучной	картины	мира	по-

зволит	создать	единое	представление	об	изучаемых	живых	и	неживых	системах,	о	ме-
тодах	естествознания	и	применяемой	терминологии.

Естественнонаучная	картина	мира	представляет	собой	сложную	структуру,	вклю-
чающую	в	себя	картины	мира	отдельных	наук.	В	свою	очередь	картины	мира	отдель-
ных	наук	складываются	из	соответствующих	концепций	наук.
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Для	решения	проблемы	формирования	современной	естественнонаучной	карти-
ны	мира	у	студентов	высших	учебных	заведений	рассмотрим	основные	концепции	фи-
зики,	астрономии,	химии	и	биологии.

В.В.	Мелентьев	отмечает,	что	каждый	новый	этап	формирования	естественнонауч-
ной	картины	мира	начинается	со	смены	физических	представлений	[8].	Первые	физи-
ческие	картины	мира	были	сформулированы	в	VI-V	в.в.	до	н.э.	К	ним	относят	ионий-
скую	(Фалес,	Анаксимен,	Гераклит	и	др.),	атомистическую	(Левкипп,	Демокрит	и	др.)	
и	математическую	 (Парменид,	Платон	и	др.)	 [9].	С.Э.	Погожев	выделяет	этапы	фор-
мирования	современной	физической	картины	мира:	классическая	физика,	квантовая	
физика,	релятивистская	физика,	физика	неравновесных	процессов	[10].	

Н.К.	Барсукова	рассматривает	формирование	научного	мировоззрения	у	студентов	
на	основе	физической	картины	мира	согласно	следующим	этапам:	изучение	понятий-
ного	аппарата,	механическая	картина	мира,	электромагнитная	картина	мира,	кванто-
во-полевая	картина	мира,	современная	картина	мира,	углубление	представлений	сту-
дентов	об	окружающем	мире	[11].	

С	точки	зрения	авторов	данной	статьи	целесообразно	рассматривать	концепции	
физики	согласно	этапам	формирования	современной	физической	картины:

1. концепция	детерминизма,	концепция	атомизма	(классическая	физика),	
2. концепция	неопределенности	квантовой	механики,	(квантовая	физика),	
3. концепция	относительности	пространства-времени	(релятивистская	физика),	
4. концепция	необратимости	в	термодинамике	(физика	неравновесных	процессов).
Физическая	 картина	 мира	 очень	 тесно	 связана	 с	 астрономической	 картиной	

мира.	 Например,	 В.С.	 Кошмана	 интересуют	физические	 особенности	 космологи-
ческой	эволюции	Вселенной.	Данный	исследователь	изучает	роль,	физические	ха-
рактеристики	Вселенной	в	эпоху	Планка	и	считает,	что	на	смену	этой	эпохе	пришла	
эпоха	ядерных	реакций	[12].

В.Г.	Кречет	и	авт.	предлагают	альтернативные	космологические	модели,	существо-
вавшие	всегда,	 и	 эволюционирующие	из	бесконечно	далекого	прошлого.	 В	данных	
моделях	 в	 качестве	 материального	 субстрата	 используется	 нелинейное	 спинорное	
поле,	определяемое	лагранжианом	[13].

Проблема	космологической	эволюции	затронута	и	в	зарубежных	исследованиях.	
Так,	например,	J.	Pearce	выполняет	обзор	исследований	по	данной	проблеме.	Он	счи-
тает,	что	исследователи	начали	рассматривать	Вселенную	как	единое	целое	с	точки	
зрения	эволюции.	Представлена	изменяющаяся	картина	современного	космологиче-
ского	исследования.	Опираясь	на	исторический	подход	Гамова	в	статье	утверждается,	
что	исторический	стиль	стал	главным	источником	информации,	поскольку	исследова-
тели	начали	искать	во	Вселенной	в	окаменелости	и	других	реликвии	в	качестве	новой	
формы	научной	практики,	в	результате	чего	возникла	космическая	палеонтология.	К	
1970-м	годам	исторический	стиль	стал	основой	дисциплины	и	предпосылкой	новых	
направлений	исследования.	К	концу	XX-го	века	исторический	подход	был	доведен	до	
самых	пределов,	поскольку	временные	рассуждения	начали	выходить	за	рамки	ли-
нейного	развития	Вселенной.	С	предложениями	вневременного	«ансамблевого»	типа	
мультивселенной	в	космологический	дискурс	был	введен	определенный	тип	неисто-
рических	 рассуждений,	 который,	 представляет	 собой	 радикальную	 деисторизацию	
данного	подхода	в	космологии	[14].

Итак,	 основополагающей	 концепцией	 в	 астрономической	 картине	 мира	 можно	
считать	космологическую	эволюцию.
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Рассмотрим	этапы	становления	химической	картины	мира	и	соответствующие	кон-
цепции	химии,	позволяющие	сформировать	у	студентов	современную	естественнона-
учную	картину	мира.

И.Б.	Гилязова	и	авт.	выделяют	следующие	этапы	становления	химической	карти-
ны	природы:	1)	натурфилософия,	алхимия,	иатрохимия,	2)	учение	о	составе	вещества,	
теория	флогистона	3)	концепция	структурной	химии,	4)	учение	о	химических	процес-
сах,	химическая	кинетика	и	темодинамика,	катализ,	5)	теория	химической	эволюции	
и	 биогенеза,	 синергетики,	 биокатализ	 [15].	 Исходя	 из	 предложенного,	 рассмотрим	
химическую	картину	мира	как	совокупность	следующих	основных	концепций	химии:	
учение	о	составе	вещества,	структурная	химия,	учение	о	химических	процессах,	эво-
люционная	химия.

В	рамках	учения	о	составе	вещества	рассматривается	периодический	закон	Д.И.	
Менделеева,	 позволивший	 предсказать	 новые	 химические	 элементы	 (галлий	 (Ga),	
скандий	(Sc),	германий	(Ge)	и	др.).	Одними	из	последних	химических	элементов	были	
открыты	нихоний	(Nh),	московий	(Mc),	теннессин	(Ts),	оганесон	(Og)	[16].

Основы	структурной	химии	были	заложены	еще	в	теории	химического	строе-
ния	А.М.	Бутлерова	 (1861	 г.).	Позднее	на	основе	достижений	структурной	химии	
формируется	промышленность	органического	синтеза.	Сейчас	ученых	интересует	
проблема	охраны	окружающей	среды	на	промышленных	предприятиях	органиче-
ского	синтеза.	А.В.	Малков	и	М.И.	Козлова	описывают	способы	решения	проблем,	
связанных	с	охраной	окружающей	среды	на	предприятиях	органического	синтеза.	
К	данным	проблемам	 ученые	относят	 большой	набор	образующихся	отходов	на	
предприятиях	[17].	

Учение	о	химических	процессах	осуществляет	связь	теоретической	химии	с	хими-
ческим	производством.	В	настоящее	время	одной	из	проблем,	стоящих	перед	учены-
ми	является	эффективное	управление	непрерывными	процессами	в	химической	про-
мышленности.	Например,	А.А.	Силаев	и	авт.	занимаются	вопросами	проектирования	
цифровых	двойников	объектов	химической	промышленности.	Они	дают	рекоменда-
ции	по	осуществлению	перехода	к	цифровому	подходу	проектирования	систем	управ-
ления,	учитывающие	все	факторы	и	взаимосвязи	[18].

Концепция	эволюционной	химии	находится	в	стадии	становления.	Она	основыва-
ется	на	теории	саморазвития	открытых	каталитических	систем	А.П.	Руденко	(1969	г.).	
Д.С.	Зинин	и	К.М.	Алиева	отмечают,	что	для	современного	этапа	развития	эволюцион-
ной	химии	создаются	предпосылки	к	возможному	управлению	сложной	молекуляр-
ной	архитектурой	биологических	молекул:	белков	и	нуклеиновых	кислот	[19].

Л.А.	 Байкова	 и	 авт.	 исследуют	 возможности	 развития	 научного	 мышления	 сту-
дентов	 на	 материале	 химии.	 Авторы	 предлагают	 использовать	 следующую	 после-
довательность	в	формировании	научного	мышления:	изучение	ключевых	понятий	и	
терминологии;	 постепенный	 переход	 от	 формально-логических	 к	 содержательным	
обобщениям;	 включение	 студентов	 в	 процесс	объяснения	 явлений	 с	научной	пози-
ции;	прогнозирование;	освоение	гипотетико-дедуктивного	мышления	[20].

Таким	образом,	научное	мышление	студентов	на	материале	химии	можно	форми-
ровать	в	рамках	изучения	следующих	основных	концепций	химии:	учение	о	составе	
вещества,	структурная	химия,	учение	о	химических	процессах,	эволюционная	химия.

Химическая	эволюция	на	Земле	способствовала	появлению	живой	материи	из	не-
живой	природы.	Далее	рассмотрим	обзор	основных	трудов	ученых	по	проблеме	воз-
никновения	жизни	и	эволюции	живых	систем.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

60

С.М.	 Похлебаев	 предлагает	 использовать	 метапредметную	 технологию	 форми-
рования	биологической	картины	мира	с	помощью	презентации	студентами	модели	
«Эмблема	жизни».	При	конструировании	такой	презентации	каждый	студент	имеет	
возможность	глубже	осознать	сущность	понятия	«жизнь»,	рассматриваемое	в	рамках	
биофилософии	не	 только	как	ядро	биологической,	но	и	 современной	общенаучной	
картины	мира	в	целом	[21].

В.А.	 Анисимов	 в	 своей	 статье	 «Краткий	обзор	основных	 этапов	 эволюции	меха-
низмов	биологической	адаптации	на	генетическом	уровне»	обобщает	последние	на-
учные	данные	о	предбиологическом	уровне	организации	живых	систем,	генетических	
механизмах	эволюции	на	клеточном	уровне,	эволюции	биологических	систем	запа-
сания	и	использования	свободной	энергии.	В	данном	исследовании	выявлены	зако-
номерности,	которые,	носят	достаточно	общий	и,	скорее	всего,	фундаментальный	ха-
рактер.	Проводятся	аналогии	между	механизмами	биологической	и	технологической	
эволюции.	 Выявленные	 закономерности	могут	 стать	 некими	 ориентирами	 попыток	
человека	заглянуть	в	будущее	[22].

В	исследовании	В.И.	Виноградова	проанализированы	смысл	существования	чело-
века,	неоднозначность	в	теориях	его	происхождения,	место	в	животном	мире	земли.	
Доказано	подчинение	человека	основным	законам	существования	всего	живого	–	вос-
производства	и	иерархии,	отмечена	важность	антропного	принципа	в	познании	зако-
нов	Вселенной	и	ноосферного	подхода	в	сохранении	природы	[23].

В	работах,	которые	посвящены	учению	В.И.Вернадского	о	биосфере,	отметим	ряд	
исследований.	Т.А.Горелова	 [24]	рассматривает	в	ретроспективе	современные	науч-
ные	взгляды	на	законы	функционирования	биосферы,	ее	эволюцию.	С.В.	Смирнов	[25]	
затрагивает	проблемы	возможности	управления	человеком	природными	процессами,	
актуализирует	вопросы	антропогенного	воздействия	на	биосферу.	 Т.А.	Дмитровская	
[26]	 представляет	 ноосферогенез	 в	 историческом	 аспекте,	 связывая	 его	 с	 экономи-
ческим	и	социальным	развитием	общества.	Л.В.Медведева	[27]	обосновывает	смену	
парадигмы	профессиональной	деятельности	как	необходимого	условия	коэволюции	
человека	и	биосферы.	

Таким	образом,	ведущими	концепциями	в	биологии	являются	концепции	возник-
новения	жизни,	эволюции,	а	также	учение	о	биосфере	и	ноосфере.

Конкретные	предметные	знания	по	физике,	астрономии,	химии	и	биологии	явля-
ются	основой	для	формирования	современной	естественнонаучной	картины	мира	у	
студентов	высших	учебных	заведений.

Для	того	чтобы	у	обучающихся	сложилось	целостное	представление	о	современной	
естественнонаучной	картине	мира	возможно	применение	синергетического	подхода.

Необходимость	 синергетического	 подхода	 для	 формирования	 естественнонауч-
ной	картины	мира	отражена	в	современных	российских	и	зарубежных	исследованиях.

С	позиции	синергетического	подхода	изучаются	разные	области	и	аспекты	жиз-
недеятельности.	Объясняется	это	тем,	что	синергетика	изучает	сложные	нелиней-
ные	неравновесные	системы.	В	 современном	быстро	меняющемся	мире	студен-
та	необходимо	готовить	жить	и	работать	в	условиях,	когда	от	человека	требуется	
уметь	оценить	последствия	свой	деятельности,	подходить	к	процессам	и	явлениям	
как	неустойчивым	системам,	которые	бывает	достаточно	легко	подтолкнуть	на	тот	
или	иной	путь	развития.

I.Y.	Anikin	и	авт.	исследуют	динамику	формирования	у	студентов	знаний	при	реали-
зации	синергетического	подхода.	Авторы	отмечают,	что	данный	подход	позволяет	ох-
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ватить	и	динамику	профессионального	развития,	и	структуру	возможностей	развития	
самого	образовательного	процесса	[28].

N.	Revyakina	и	E.	Sakharova	отмечают,	что	синергетика	рассматривается	как	одно	
из	условий	формирования	мировоззрения	студентов.	Они	отмечают,	что	синергети-
ческие	 механизмы	 (открытость	 и	 линейность)	 являются	 необходимыми	 условиями	
обучения	 студентов.	 «Этот	 подход	 создает	 новые	 возможности	 для	 студенческого	
самоопределения	в	структуре	многомерности,	сложности	и	альтернативности	позна-
ваемых	процессов.	Важно	признать	значительную	роль	случайности	в	саморазвитии	
студентов»	[29].	С	точки	зрения	синергетики	авторы	рассматривают	процесс	обучения	
иностранным	языкам	как	целостную	динамическую	систему,	способную	к	самоорга-
низации	и	саморазвитию	[30].	Отметим,	что	система	как	целое,	включающее	в	себя	
сложные	структурные	компоненты,	является	синергетической	системой.	

L.I.	Tararina	и	авт.	дают	теоретико-методологическое	обоснование	синергетическо-
го	 подхода	 к	 подготовке	 студентов-гуманитариев.	 Авторы	 доказывают	 результатив-
ность	 использования	 междисциплинарных	 учебных	 модулей	 в	 обучении	 студентов	
гуманитарных	направлений	подготовки	как	практического	механизма	реализации	си-
нергетического	подхода	[31].

Синергетический	подход	хорошо	проектируется	на	систему	образования	по	двум	
основным	причинам.	Во-первых,	сама	система	образования	является	открытой	нели-
нейной	системой.	Во-вторых,	студент	также	может	быть	рассмотрен	с	позиции	слож-
ной	открытой	системы.

Цель работы:	разработать	модель	формирования	современной	естественнонауч-
ной	картины	мира	на	основе	синергетического	подхода	и	проверить	ее	эффективность	
при	изучении	дисциплины	«Концепции	современного	естествознания».	

Материалы	и	методы

В	 процессе	 исследования	 использовались	 методы:	 теоретический	 анализ	 лите-
ратуры	 по	 проблеме	 исследования;	 моделирование	 процесса	 формирования	 есте-
ственнонаучной	картины	мира	на	основе	синергетического	подхода:	в	основу	подхода	
положен	системный	анализ	содержательных	линий	базовых	теорий	и	концепций	со-
временного	естествознания,	их	обобщение,	приводящие	к	новому	структурированию	
курса;	опытно-экспериментальная	работа.

Участники	исследования:	60	студентов	второго	курса,	обучающихся	по	направлению	
подготовки	«Педагогическое	образование»	(бакалавриат).	Опытно-экспериментальная	
работа	реализовывалась	в	2020-2021	учебном	году	на	базе	Соликамского	государствен-
ного	педагогического	института	(филиала)	Пермского	государственного	национального	
исследовательского	университета.	В	исследовании	приняли	участие	четыре	академиче-
ские	группы:	две	–	экспериментальные	(30	человек),	две	–	контрольные	(30	человек).

Студенты	экспериментальной	группы	при	изучении	дисциплины	«Концепции	со-
временного	 естествознания»	 реализовывали	 основные	 положения	 разработанной	
модели	 формирования	 современной	 естественнонаучной	 картины	 мира	 на	 основе	
синергетического	подхода.	Студенты	контрольной	группы	использовали	в	образова-
тельном	процессе	традиционные	технологии	обучения.

Для	 анализа	 полученных	 экспериментальных	 данных	 использовался	 t-критерий	
Стъюдента.	 Математико-статистическая	 обработка	 результатов	 проводилась	 между	
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уровнем	сформированности	у	студентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	со-
временной	естественнонаучной	картины	мира	по	каждому	содержательному	компо-
ненту,	предложенному	в	модели	на	основе	синергетического	подхода.	Применение	
данного	метода	обосновано	тем,	что	результаты	исследования	по	состоянию	изучае-
мого	показателя	распределяются	более	чем	на	две	категории,	в	данном	случае	(низ-
кий,	средний	и	высокий).

Результаты	исследования	

Рассмотрим	разработанную	в	рамках	данного	исследования	модель	формирова-
ния	современной	естественнонаучной	картины	мира	на	основе	синергетического	под-
хода	(см.	табл.	1)

Таблица	1
Модель	формирования	у	студентов	современной	естественнонаучной	картины	мира

Компоненты	модели	
формирования	
у	студентов	

естественнонаучной	
картины	мира

Характеристика	компонентов	модели	формирования	у	студентов	
естественнонаучной	картины	мира

Мотивационный
Познавательные	мотивы

Мотивация	самоутверждения
Социальные	мотивы

Когнитивный	

Вводный блок
Сущность	картины	мира,	ее	значение.	Влияние	
естественнонаучной	картины	мира	на	деятельность	
человека.

Картина	мира	(далее	КМ) Концепция	(далее	К.) Структура	изучения	
концепции

Физическая	КМ

К.	детерминизма
К.	относительности	
пространства-времени
К.	неопределенности	
квантовой	механики
К.	атомизма
К.	необратимости	в	
термодинамике

1.	Терминология,	принятая	
в	рамках	концепции.
2.	Теории,	изучаемые	в	
концепции:
а)	базис	теории	(научные	
факты,	законы,	принципы	
и	постулаты	теории);
б)	следствия	теории;
в)	границы	
применимости.
3.	Современные	
проблемы,	возникающие	
при	развитии	концепции.
4.	Перспективы	
развития	науки	в	рамках	
концепции.
5.	Установление	
возможностей	
использования	изучаемой	
концепции	в	разных	
областях	науки	и	
практики.	Взаимосвязи	с	
другими	концепциями.

Астрономическая	КМ К.	космологической	
эволюции

Химическая	КМ

К.	химического	состава	
вещества
К.	химической	структуры	
вещества
К.	химической	реакции
К.	химической	эволюции

Биологическая	КМ К.	возникновения	жизни
К.	эволюции

Заключительный блок
Становление	интегрального	естествознания.	
Интеграция	научных	направлений.	Синергетика.	
Всеобщая	теория	развития.
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Деятельстно-
практический

Типы	заданий:
1)	задания,	регламентирующие	каждое	действие	студента	
2)	задания,	в	которых	имеются	общие	указания	по	его	выполнению;	3)	задания	
научно-исследовательского	характера;	
4)	задания	на	использование	изучаемого	материала	в	других	областях	и	будущей	
профессиональной	деятельности;
5)	кейсы,	задания,	эссе	на	решение	практических	ситуаций	(и	возможных	их	
последствий)	с	позиции	разных	концепций,	входящих	в	состав	физической,	
астрономической,	химической,	биологической	картин	мира;	
6)	«свободные»	дополнительные	задания	на	материале	дисциплины,	которые	
студент	формулирует	себе	сам.

Рефлексивный

Рефлексия	студентом	своей	деятельности:
1)	ситуативная	(осуществляется	по	ходу	занятий	–	лекций,	семинаров),
2)	ретроспективная	(рефлексия	в	конце	изучения	темы,	раздела,	всего	курса),	
3)	проспективная	(использование	полученных	знаний,	умений	в	будущей	
профессиональной	деятельности).

Модель	формирования	современной	естественнонаучной	картины	мира	на	осно-
ве	синергетического	подхода	включает	в	себя	следующие	компоненты:	мотивацион-
ный,	когнитивный,	деятельностно-практический,	рефлексивный.

Мотивационный компонент	указанной	модели	обусловлен	недостаточным	инте-
ресом	студентов	(как	правило,	обучающихся	на	гуманитарных	направлениях)	к	есте-
ственным	наукам.	С	этой	целью	необходимо	формировать	у	студентов	познаватель-
ные	мотивы,	мотивацию	самоутверждения,	социальные	мотивы.	

Необходимо	показать	значимость	изучаемой	дисциплины	«Концепции	современ-
ного	естествознания»	(ее	содержания,	основных	идей	и	методов).	Для	этого	остано-
виться	на	двух	аспектах:

•	 влияние	естественнонаучной	картины	мира	на	разные	сферы	жизнедеятельно-
сти	человека;

•	 возможности	использования	приобретенных	знаний,	умений,	методов,	входя-
щих	в	состав	естественнонаучной	картины	мира	в	будущей	профессиональной	
деятельности	студента.

Значимость	изучаемой	дисциплины	«Концепции	современного	естествознания»:
•	 формирование	диалектико-материалистического	мировоззрения	у	студентов;
•	 формирование	 экологического	 мышления	 во	 взглядах	 на	 взаимоотношения	

Природа	–	Общество;
•	 оптимизация	деятельности	человека	с	позиции	освоения	методологии	иссле-

дований	(для	научных	работников);
•	 использование	системного	подхода	при	осуществлении	профессиональной	де-

ятельности;
•	 формирование	масштабности	мышления	студентов	в	связи	с	тенденцией	инте-

грации	разных	научных	направлений	в	современном	естествознании;
•	 приоритет	вопросов	обеспечения	безопасности	жизнедеятельности	в	контек-

сте	решения	глобальных	экологических	проблем.
Когнитивный	 компонент	 данной	 модели	 складывается	 из	 интеграции	 физиче-

ской,	астрономической,	химической	и	биологической	картин	мира.	В	рамках	изучения	
каждой	картин	мира	выделяются	соответствующие	концепции	(см.	табл.	1).	Синерге-
тический	подход	проявляется	при	изучении	всех	выделенных	концепций	по	единой	
структуре	 (см.	 табл.	1),	позволяющей	сформировать	целостное	представление	о	со-
временной	естественнонаучной	картине	мира.
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В	качестве	примера	изучения	концепции	согласно	предложенной	структуре	рас-
смотрим	концепцию	относительности	пространства-времени.

1. Терминология, принятая в рамках концепции.
В	 рамках	 изучения	 концепции	 относительности	 пространства-времени	 студенты	

должны	усвоить	следующие	понятия:	материальная	точка,	системы	отчета	 (инерци-
альные	и	неинерциальные),	инертная	и	гравитационная	массы	и	др.	

2. Теории, изучаемые в концепции: 
При	 изучении	 концепции	 относительности	 пространства-времени	 студенты	 рас-

сматривают:
1. классическая	механика	И.	Ньютона;
2. специальную	теорию	относительности;
3. общую	теорию	относительности.
Выделим	в	каждой	из	теорий	базис	теории,	следствия	теории	и	границы	примени-

мости.
Классическая	механика	И. 	Ньютона:
а)	базис	теории:	принципы	дальнодействия,	суперпозиции,	относительности	Гали-

лея,	закон	всемирного	тяготения,	законы	Ньютона,	законы	сохранения	и	др.;
б)	следствия	теории:	объяснение	равновесия	тел,	невесомости,	реактивного	дви-

жения	и	др.
в)	границы	применимости:	инерциальные	системы	отчета,	макромир	и	мегамир,	

движение	со	скоростями	много	меньшими	скорости	света.
В	 рамках	 классической	 механики	 И.	 Ньютона	 рассматривается	 обоснование	

свойств	пространства	и	 времени.	Пространство	обладало	 следующими	 свойствами:	
абсолютностью,	бесконечностью,	однородностью,	изотропностью.	Время	–	абсолют-
ностью,	бесконечностью,	однородностью,	равномерностью.

Специальная	теория	относительности:
а)	 базис	 теории:	 эксперимент	Майкельсона	–	Морли,	 преобразования	Лоренца,	

постулаты	специальной	теории	относительности;
б)	 следствия	 теории:	 относительность	 одновременности	 событий,	 замедление	

времени,	сокращение	линейных	размеров,	релятивистские	энергия	и	импульс,	закон	
сложения	скоростей,	эффект	Доплера,	аберрация	света.

в)	 границы	применимости:	инерциальные	 системы	отчета,	 слабые	 гравитацион-
ные	поля.

Общая	теория	относительности:
а)	базис	теории:	постулаты	общей	теории	относительности;
б)	следствия	теории:	искривление	световых	лучей	вблизи	Солнца,	прецессия	пе-

ригелия	орбиты	Меркурия,	эффект	Шапиро,	гравитационное	смещение,	замедление	
хода	времени	в	поле	тяготения,	гравитационные	волны,	соответствие	инертной	и	гра-
витационной	масс;

в)	границы	применимости:	черные	дыры,	сингулярность	пространства-времени.
3. Современные проблемы, возникающие при развитии концепции.
В	настоящее	время	ученые	работают	над	проблемами	описания	свойств	простран-

ства	и	времени	вблизи	таких	объектов,	как	черные	дыры,	космологической	сингуляр-
ности	в	теории	Большого	взрыва.

4. Перспективы развития науки в рамках концепции.
Для	решения	проблем,	связанных	с	черными	дырами,	сингулярностью	простран-

ства-времени	предлагаются	альтернативные	теории.	
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5. Установление возможностей использования изучаемой концепции в разных 
областях науки и практики. Взаимосвязи с другими концепциями.

В	астрономии	строятся	модели	Вселенной,	опираясь	на	основное	уравнение	тяго-
тения,	предложенное	А.	Эйнштейном	в	рамках	общей	теории	относительности.

В	математике	специальная	теория	относительности	послужила	стимулом	для	раз-
вития	представлений	о	группах	Лоренца	в	гильбертовом	пространстве,	а	общая	тео-
рия	относительности	–	для	обобщения	геометрии	Римана.

В деятельностно-практическом	 компоненте	 разработанной	 модели	 централь-
ным	является	организация	активной	познавательной	деятельности	студентов	на	ос-
нове	разноуровневых	заданий.	С	этой	целью	обучающимся	предлагаются	следующие	
типы	заданий:

1)	задания,	регламентирующие	каждое	действие	студента	(например,	ответить	на	
вопросы	и	задания	для	самоконтроля	после	прочтения	главы	учебника	по	дисциплине	
«Концепции	современного	естествознания»);

2)	задания,	в	которых	имеются	общие	указания	по	его	выполнению	(например,	за-
полнение	таблицы	по	сравнению	классических	представлений	о	пространстве	и	вре-
мени	с	представлениями	о	них	А.	Эйнштейна);

3)	задания	научно-исследовательского	характера	(например,	подготовка	рефе-
рата,	доклада,	статьи	на	научно-практические	конференции	соответствующей	те-
матики	и	др.).

4)	задания	на	использование	изучаемого	материала	в	других	областях	и	будущей	
профессиональной	деятельности	(например,	будущим	педагогам	дошкольного	и	на-
чального	образования	можно	предложить	задание	по	анализу	свойств	пространства-
времени	и	выбора	из	них	тех,	которые	должны	знать	дети	в	дошкольном	возрасте,	в	
начальной	школе);

5)	кейсы,	задания,	эссе	на	решение	практических	ситуаций	(и	возможных	их	по-
следствий)	с	позиции	разных	концепций,	входящих	в	состав	физической,	астрономи-
ческой,	химической,	биологической	картин	мира	(например,	решение	проблем,	свя-
занных	с	сингулярностью	пространства-времени	в	физике	и	астрономии);

6)	«свободные»	дополнительные	задания	на	материале	дисциплины,	которые	сту-
дент	формулирует	себе	сам	(разработать	презентацию,	кроссворд,	викторину,	игру	по	
теме	«Концепция	относительности	пространства-времени»	и	др.).

Рефлексивный	компонент	модели	включает	в	себя	ситуативную,	ретроспективную	
и	проспективную	рефлексии.

Ситуативная	рефлексия	включает	в	себя	соотнесение	действий	студента	по	освое-
нию	современной	естественнонаучной	картины	мира	с	конкретной	учебной	ситуаци-
ей.	При	использовании	ситуативной	рефлексии	у	студента	формируется	способность	
к	выявлению	возникших	затруднений	на	основе	самоанализа,	после	чего	успешно	из-
менять	нецелесообразные	действия.

Ретроспективная	 рефлексия	 позволяет	 студентам	 проанализировать	 свою	 дея-
тельность	по	изучению	отдельных	аспектов	современной	естественнонаучной	карти-
ны	мира.	С	этой	целью	перед	студентами	ставятся	следующие	вопросы:	

•	 Вызвало	предлагаемое	задание	интерес?
•	 Считаете	ли	Вы,	что	достигли	поставленной	цели	при	выполнении	задания?
•	 Если	бы	Вы	были	преподавателем,	то	как	бы	изменили	задание?
Проспективная	рефлексия	позволит	студенту	спланировать	свою	профессиональ-

ную	деятельность	на	основе	знаний	о	современной	естественнонаучной	картине	мира.	
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На	реализацию	рефлексивного	компонента	также	будут	работать:
1)	целенаправленное	раскрытие	(и	обсуждение)	на	занятиях	вопросов	взаимосвя-

зи	изученного	материала	с	будущей	профессиональной	деятельностью	студентов;
2)	обсуждение	ситуаций	(и	возможных	их	последствий)	с	позиции	рассматривае-

мой	концепции	относительности	пространства-времени;
3)	задания	на	самооценивание	результатов	освоения	естественнонаучной	картины	

мира	с	постановкой	задач	самосовершенствования;
4)	работа	согласно	алгоритму	самоанализа	и	самооценки:	
а)	на	занятиях	по	курсу	«Концепции	современного	естествознания»	узнал…,	понял	

…,	научился…
б)	основные	трудности…
в)	мои	достижения…
г)	мне	необходимо…
Комплексное	использование	всех	видов	рефлексий	способствует	улучшению	об-

разовательного	процесса	в	целом.
К	 критериям	 сформированности	 у	 студентов	 современной	 естественнонаучной	

картины	мира	в	данной	работе	отнесены:
1)	наличие	мотивации	к	изучению	естественных	наук;
2)	знание	естественнонаучных	терминов,	законов	естествознания	в	объеме	доста-

точном	для	осуществления	профессиональной	деятельности,	умение	на	их	базе	объяс-
нять	физические,	астрономические,	химические	и	биологические	процессы	и	явления;

3)	знание	методов	исследования	и	умение	применять	их	в	естествознании	к	реше-
нию	практических	задач	и	выполнению	научно-исследовательских	работ	по	физике,	
астрономии,	химии,	биологии,	экологии;

4)	развитие	способности	к	рефлексии	изученного	курса	«Концепции	современного	
естествознания».

Критерии	и	показатели	уровня	сформированности	у	студентов	современной	есте-
ственнонаучной	картины	мира	представлены	в	табл.	2

Таблица 2
Критерии	и	показатели	уровня	сформированности	у	студентов	современной	

естественнонаучной	картины	мира

Критерии
Уровни	проявления	показателя

Низкий Средний Высокий
1.	Наличие	мотивации	к	
изучению	естественных	
наук

Интерес	к	естественным	
наукам	неустойчивый,	
низкий	уровень	
притязаний,	отсутствие	
представлений	
о	применении	
естественнонаучных	
знаний	в	
профессиональной	
деятельности

Интерес	к	естественным	
наукам	устойчивый	в	
отношении	изучения	
их	некоторых	аспектов,	
средний	уровень	
притязаний,	общее	
понимание	о	применении	
естественнонаучных	
знаний	в	
профессиональной	
деятельности

Интерес	к	естественным	
наукам	устойчивый,	
высокий	уровень	
притязаний,	знание	
особенностей	
применения	
естественнонаучных	
знаний	в	
профессиональной	
деятельности



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

67

2.	Знание	
естественнонаучных	
терминов,	законов	
естествознания	в	
объеме	достаточном	
для	осуществления	
профессиональной	
деятельности,	
умение	на	их	базе	
объяснять	физические,	
астрономические,	
химические	и	
биологические	процессы	
и	явления	

Знание	базовых	
естественнонаучных	
терминов,	стержневых	
законов	естествознания,	
умение	на	их	базе	
объяснять	основные	
физические,	
астрономические,	
химические	и	
биологические	явления

Знание	происхождения	
и	развития	
естественнонаучных	
терминов,	законов	
естествознания	в	
объеме	достаточном	
для	осуществления	
профессиональной	
деятельности,	
умение	на	их	базе	
объяснять	физические,	
астрономические,	
химические	и	
биологические	явления	

Знание	природы	
естественнонаучного	
знания,	происхождение	
и	развитие	
естественнонаучных	
терминов,	законов	
естествознания	в	
объеме	достаточном	
для	осуществления	
профессиональной	
деятельности,	
умение	на	их	базе	
объяснять	физические,	
астрономические,	
химические	и	
биологические	процессы	
и	явления

3.	Знание	методов	
исследования	и	
умение	применять	
их	в	естествознании	
к	решению	
практических	задач	и	
выполнению	научно-
исследовательских	работ	
по	физике,	астрономии,	
химии,	биологии,	
экологии

Знание	методов	
исследования	и	умение	
применять	методы	
исследования	к	решению	
типовых	практических	
задач	по	физике,	
астрономии,	химии,	
биологии,	экологии

Знание	методов	
исследования	и	умение	
применять	методы	
исследования	к	решению	
практических	задач	по	
физике,	астрономии,	
химии,	биологии,	
экологии

Знание	методов	
исследования	и	
умение	применять	
методы	исследования	к	
решению	практических	
и	выполнению	научно-
исследовательских	работ	
по	физике,	астрономии,	
химии,	биологии,	
экологии

4.	Развитие	способности	к	
рефлексии

Низкая	степень	
понимания	значимости	
курса	«Концепции	
современного	
естествознания»	
для	формирования	
мировоззрения,	
умение	в	общих	
чертах	анализировать	
достигнутые	
образовательные	
результаты,	возникшие	
трудности	в	освоении	
курса

Средняя	степень	
понимания	значимости	
курса	«Концепции	
современного	
естествознания»	
для	формирования	
мировоззрения,	умение	
в	целом	анализировать	
достигнутые	
образовательные	
результаты,	а	так	же	
возникшие	трудности	
в	освоении	курса	и	
выделять	причины	
затруднений,	способность	
творчески	использовать	
полученные	знания	
и	умения	в	будущей	
профессиональной	
деятельности

Высокая	степень	
понимания	значимости	
курса	«Концепции	
современного	
естествознания»	
для	формирования	
мировоззрения,	умение	
детально	анализировать	
достигнутые	
образовательные	
результаты,	умение	
критически	оценивать	
возникшие	трудности	
в	освоении	курса	и	
выделять	причины	
затруднений,	способность	
творчески	использовать	
полученные	знания	
и	умения	в	будущей	
профессиональной	
деятельности

Сформированность	у	студентов	современной	естественнонаучной	картины	мира	
была	ранжирована	по	трем	уровням	(низкий,	средний,	высокий)	на	основе	тестирова-
ния	знаний	студентов.

Для	выявления	статистически	достоверных	различий	в	сформированности	у	сту-
дентов	 экспериментальной	 и	 контрольной	 групп	 современной	 естественнонаучной	
картины	мира	был	применен	t-критерий	Стъюдента	для	несвязных	выборок.

Для	всех	показателей	эффективности	сформированности	естественнонаучной	кар-
тины	мира	 у	 студентов	 был	 вычислен	 критерий	 Стъюдента,	 который	 сравнивался	 с	
критическим	значением	(tкр)	для	данного	числа	испытуемых	при	уровне	статистиче-
ской	значимости	р≤0,05.	

Для	определения	критерия	Стьюдента	были	вычислены	средние	значения	пока-
зателей	в	группах	и	среднеквадратичные	отклонения	с	использованием	электронных	
таблиц	Excel,	в	которых	предусмотрена	стандартная	функция	их	расчета.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

68

Промежуточные	данные	для	расчета	t-критерия	Стъюдента	различий	средних	зна-
чений	и	среднеквадратичных	отклонений	показателей	эффективности	сформирован-
ности	современной	естественнонаучной	картины	мира	у	студентов	эксперименталь-
ной	и	контрольной	групп	представлены	в	табл.	3	и	на	рис.	1.

Таблица 3
Промежуточные	данные	для	расчета	t-критерия	Стъюдента

Показатели	эффективности
Среднее	значение Среднеквадратичное	

отклонение t-критерий	
Стъюдента

ЭК КГ ЭК КГ
1.	Наличие	мотивации	к	изучению	
естественных	наук 3,83 5,97 1,37 2,13 4,62

2.	Знание	естественнонаучных	терминов,	
законов	естествознания	в	объеме	
достаточном	для	осуществления	
профессиональной	деятельности,	умение	
на	их	базе	объяснять	физические,	
астрономические,	химические	и	
биологические	процессы	и	явления

3,1 6,17 1,65 2,17 6,17

3.	Знание	методов	исследования	и	умение	
применять	их	в	естествознании	к	решению	
практических	задач	и	выполнению	научно-
исследовательских	работ	по	физике,	
астрономии,	химии,	биологии,	экологии

6,37 4,03 1,47 1,54 5,99

4.	Развитие	способности	к	рефлексии	
изученного	курса	«Концепции	
современного	естествознания»

3,52 5,92 1,73 2,25 5,87

Рисунок 1	Промежуточные	данные	для	расчета	t-критерия	Стъюдента

Критическое	значение	критерия	Стъюдента	tкр.=	2,0	для	числа	степеней	свободы	
n = n1+n2-2=30+30-2=58. 

Сравнение	 эмпирически	 полученных	 критериев	 Стъюдента,	 приведенных	 в	 по-
следнем	столбце	таблицы	3	с	критическим	значением	tкр.=	2,0	позволяет	сделать	вы-
вод	о	том,	что	существуют	статистически	значимые	различия	в	средней	выраженности	
для	всех	показателей	эффективности	сформированности	современной	естественнона-
учной	картины	мира	у	студентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	(см.	рис.	2).	
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Рисунок 2	Показатели	tкр	и	t-критерия	Стъюдента

Анализ	полученных	данных	экспериментальной	работы,	обработанных	с	помощью	
t-критерия	Стъюдента,	позволяет	констатировать	достоверную	эффективность	исполь-
зования	модели	формирования	современной	естественнонаучной	картины	мира	на	
основе	синергетического	подхода	при	изучении	дисциплины	«Концепции	современ-
ного	естествознания».	

Обсуждение	результатов

Задача	формирования	естественнонаучной	картины	мира	ставится	в	исследовани-
ях	В.М.	Зеленева	и	авт.	[5],	O.A.	Nagovitsina	и	V.V.	Sergievskii	[4],	В.В.	Храмко	и	авт.	[7],	
Л.А.	Байковой	и	авт.	[20],	С.М.	Похлебаева	[21],	Л.В.	Медведевой	[27].

Так,	в	представленной	нами	модели,	когнитивный	компонент	формируется	на	ос-
нове	изучения	студентами	физической,	астрономической,	химической,	биологической	
картин	мира	и	входящих	в	них	концепций,	что	согласуется	с	данными	исследования	
В.М.	Зеленева	и	авт.	[5]	о	важности	концептуального	подхода	в	изучении	естественно-
научной	картины	мира	для	обеспечения	понимания	обучающимися	реальных	связей	
между	материальными	объектами	

Приведенная	нами	единая	структура	изучения	основных	концепций,	входящих	в	
естественнонаучную	картину	мира,	с	одной	стороны	отражает	суть	синергетического	
подхода,	а	с	другой	подтверждает	выводы	O.A.	Nagovitsina	и	V.V.	Sergievskii	[4]	о	пре-
одолении	междисциплинарных	барьеров,	возможности	ориентироваться	в	получен-
ных	знаниях,	так	как	у	студентов	складывается	целостное	восприятие	мира,	В.В.	Храм-
ко	и	авт.	[7]	об	эффективном	использовании	ментальных	карт	как	одного	из	средств	
формирования	естественнонаучной	картины	мира	у	обучающихся,	так	как	при	их	соз-
дании	рассматриваются	основные	понятия,	 теории,	методы,	историческое	развитие	
естественнонаучных	представлений,	 современные	направления	исследований	в	об-
ласти	естествознания.

Типы	 заданий,	 предложенные	 нами	 в	 деятельностно-практическом	 компоненте	
модели	формирования	естественнонаучной	картины	мира	у	 студентов,	направлены	
на	организацию	активной	познавательной	деятельности,	 что	 согласуется	 с	исследо-
ваниями	Л.А.	Байковой	и	авт.	[20]	о	развитии	научного	мышления	у	студентов	на	ма-
териале	химии,	С.М.	Похлебаева	[21]	об	использовании	метапредметной	технологии	
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формирования	биологической	картины	мира	с	помощью	презентации	студентами	мо-
дели	«Эмблема	жизни».

Рефлексивный	компонент,	входящий	в	состав	модели,	позволяет	спланировать	сту-
дентам	свою	будущую	профессиональную	деятельность	на	основе	полученных	знаний	
о	современной	естественнонаучной	картине	мира	с	учетом	актуальных	изменений	в	
жизни	общества,	 что	 так	же	коррелирует	 с	мнением	Л.В.	Медведевой	 [27]	о	 смене	
парадигмы	профессиональной	деятельности	как	необходимого	условия	коэволюции	
человека	и	биосферы.

Заключение

В	 исследовании	 экспериментально	 доказана	 эффективность	 внедрения	 мо-
дели	 формирования	 современной	 естественнонаучной	 картины	мира	 на	 основе	
синергетического	подхода	при	изучении	дисциплины	«Концепции	 современного	
естествознания».	

В	качестве	продолжения	работы	можно	предложить	рассмотреть	приложение	раз-
работанной	модели	к	смежным	дисциплинам,	таким	как	безопасность	жизнедеятель-
ности,	социология,	история	мировой	художественной	культуры	и	др.	

Помимо	 этого,	 следует	 отметить,	 что	 синергетический	 подход	 не	 исчерпывает	
возможности	данного	исследования,	поэтому	в	дальнейшем	целесообразно	изучить	
влияние	других	подходов	на	формирование	у	студентов	современной	естественнона-
учной	картины	мира.	К	таким	подходам	можно	отнести	компетентный,	системно-дея-
тельностный,	развивающий	и	др.
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Л. П. Костикова, Н. В. Ковтун, О. С. Федотова

Наставничество в профессиональной подготовке 
иностранных студентов
Введение. Наставничество является одним из основных инструментов адаптации иностранных 
студентов к обучению в российском вузе. Определение отношения иностранных студентов к различным 
формам организации наставничества будет способствовать повышению уровня их профессиональной 
подготовки. 

Цель исследования – выявить мнение туркменских студентов о наставниках и наставляемых и 
определить основные направления индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
иностранных студентов в российском вузе. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 55 туркменских студентов Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина. Эмпирические методы включали онлайн 
опрос иностранных студентов с использованием облачных технологий (Google Forms), включенное 
наблюдение, собеседование.

Результаты исследования. Проведённое исследование позволило выявить положительное 
отношение туркменских студентов к наставничеству, а именно: 41 участник опроса (75%) ответили, 
что наставниками можно считать преподавателей, которые передают студентам свои знания и опыт и 
строго контролируют процесс обучения; 8 человек (15%) отметили своих одногруппников в качестве 
наставников, что говорит о хорошем климате внутри коллектива и некоторой готовности туркменских 
студентов к баддингу. Более половины респондентов 31 человек (56,3 %) считают, что наставники 
должны поддерживать отношения и взаимодействовать с родителями или представителями 
иностранных студентов, что дает студентам дополнительное ощущение безопасности. 45 участников 
опроса (82 %) высказали мнение, что наставника менять не нужно, однако 10 человек (18%) посчитали, 
что наставники на разных этапах профессионального роста должны быть разные. Наставничество 
способствует повышению индивидуализации и персонализации в профессиональной подготовке 
иностранных студентов. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки 
различных форм наставничества в профессиональной подготовке иностранных студентов – групповой, 
индивидуальной, виртуальной; оказания помощи в дальнейшем трудоустройстве; в разработке и 
реализации выпускной квалификационной работы в форме стартапа.

Ключевые слова: наставничество, профессиональная подготовка, иностранные студенты, туркменские 
студенты, психолого-педагогическое сопровождение
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L. P. Kostikova, N. V. Kovtun, O. S. Fedotova

Mentoring in professional training of international students
Introduction. Mentoring is one of the major instruments of international students’ adaptation to getting 
education in Russian universities. Finding out the attitude of international students to various forms of 
mentoring will help their professional growth. 

The object of the research is to find out the opinion of Turkman students about mentors and mentees and to 
define the main ways to ensure individualized psychological pedagogical support of international students 
in Russian universities.

Materials and Methods. The total number of Turkman respondents of Ryazan State University named 
after S. A. Yesenin who took part in the survey was 55. Empirical methods included online opinion poll of 
international students with the help of cloud technologies (Google Forms), participant observation method, 
interview.

Results of the Study. The data obtained show positive attitude of Turkman students towards mentoring. To 
wit, 41 survey participants (75 %) gave an answer that a mentor is a university lecturer or teacher sharing 
their knowledge and experience with their students and supervising the whole process of learning. 8 people 
(15 %) consider their groupmates to be mentors, which shows potential readiness of some Turkman students 
for budding. Over 50 % of those who took part in the poll believe that mentors must communicate with 
their relatives or official representatives as it ensures their feeling of security. 45 international students (82 
%) said that there should be one mentor who will supervise them during the whole period of university 
education, with only 10 people (18 %) considering that mentors should be different at each stage of their 
professional growth and development. Mentoring serves the purpose of individualized professional training 
of international students.

Conclusion. The results of the research can profit educators to work out the strategy of further development 
of various forms of mentoring (group, individual, virtual) while giving professional training to international 
students. Besides, they will help international graduates find gainful employment. Another application of the 
results obtained is doing graduation research work in the form of Startup.

Keywords: mentoring, professional training, international students, Turkman students, psychological and 
pedagogical support
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Введение

Всеобщая	Декларация	ЮНЕСКО	о	культурном	разнообразии,	принятая	XXXI	сесси-
ей	Генеральной	конференции	ЮНЕСКО	в	2001	году,	констатирует,	что	«каждый	
человек	имеет	право	на	качественное	образование	и	профессиональную	под-

готовку	в	условиях	полного	уважения	его	культурной	самобытности»	[1,	c.	27].	Являясь	
одной	из	ведущих	стран	в	области	экспорта	образования,	Россия	каждый	год	прини-
мает	большое	количество	иностранных	студентов	как	из	ближнего,	так	и	дальнего	за-
рубежья.	Вхождение	молодых	людей	в	академическую	среду	в	контексте	незнакомой	
им	культуры,	но	при	сохранении	их	национальной	самобытности	требует	поиска	но-
вых	эффективных	решений.	Одним	из	таких	решений,	безусловно,	выступает	органи-
зация	в	высшем	образовании	наставничества.	Европейский	совет	по	наставничеству	
и	коучингу	(European	Mentoring	and	Coaching	Council	–	EMCC)	является	официальной	
международной	структурой,	которая	инициировала	создание	стандартных	структур,	
правил	и	процедур	для	наставничества	и	определила	набор	компетенций	для	трене-
ров	и	наставников	и	виды	наставничества,	используемые	нами	для	выбора	наиболее	
подходящей	модели	для	обучения	иностранных	студентов	[2].

В	условиях	интернационализации	мировой	образовательной	системы	внимание	к	
наставничеству	в	профессиональной	подготовке	иностранных	студентов	в	российских	
вузах	является	одним	из	решающих	факторов	повышения	конкурентоспособности	от-
ечественного	образования,	которое	рассматривается	сейчас	как	инструмент	влияния,	
«мягкая	сила»	в	международных	отношениях.	«Привлечение	иностранных	студентов,	
справедливо	 утверждают	 Е.В.	 Воевода	 и	 Т.А.	 Глебова,	 –	 дает	 принимающей	 стране	
возможность	 постепенно	 сформировать	 у	 них	 присущую	данному	 социуму	 систему	
ценностей	и	социокультурных	норм»	[3,	с.	94].

В	2021	году	в	университеты	России	поступило	более	270	тыс.	иностранных	студен-
тов	[4].	По	данным	сайта	Russia	Study	Today,	766	университетов	в	82	регионах	страны	
предлагали	в	этом	году	иностранным	гражданам	657	специальностей	бакалавриата,	
магистратуры,	специалитета	и	аспирантуры	для	обучения	в	России	[5].	Для	иностран-
ных	студентов	разработано	специальное	мобильное	приложение,	в	котором	абитури-
ент	может	воспользоваться	советами	интеллектуального	виртуального	помощника	и	
пройти	в	онлайн-формате	тестирование	и	видео	собеседование,	не	посещая	зарубеж-
ные	представительства	Россотрудничества	и	российские	посольства	[6].

Даже	 в	 условиях	 пандемии	 Российское	 высшее	 образование	 остаётся	 востре-
бованным	во	многих	странах	мира,	особенно	у	абитуриентов	из	стран	СНГ	и	Азии.	
«Привлекательность	вуза	на	мировом	рынке	образовательных	услуг	–	это	один	из	
показателей	его	успешности,	который	оценивается	в	 том	числе	и	количеством	об-
учающихся	в	нем	иностранных	студентов»,	–	не	без	основания	подчёркивают	Л.	Ф.	
Белякова	и	соавт.	[7,	с.	128].

Стремление	молодёжи	к	получению	высшего	образования	в	зарубежных	универ-
ситетах	понятно	и	обосновано,	поскольку	это	не	только	приобретение	опыта	обучения	
за	рубежом,	знакомство	с	культурой	и	традициями,	но	и	возможность	быть	более	вос-
требованными	у	 себя	на	родине.	Наибольший	интерес	в	отношении	России	наблю-
дается	у	студентов	из	постсоветских	стран	Средней	Азии,	Казахстана,	Закавказья.	Это	
объясняется	особенностями	их	культуры	и	целевых	установок	[8,	с.	89].	
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Адаптироваться	к	условиям	обучения	в	России	иностранным	студентам	помогают	
качества	их	характера.	По	наблюдениям	Л.	В.	Мардахаева,	О.	И.	Воленко	и	Е.	Ю.	Вар-
ламовой,	студентам	из	Туркменистана	помогают	их	«трудолюбие,	взаимоподдержка,	
стремления	к	познанию	нового,	активность,	проявление	уважения	к	старшему	поко-
лению	и	преподавателю,	 почитание	родителей»	 [9,	 с.	 199].	И	 это	 важно,	 поскольку	
трудности	в	процессе	психологической	адаптации	иностранных	студентов	к	реалиям	
жизни	в	новой	культурной	среде	могут	«приводить	к	фрустрации,	эмоциональной	ла-
бильности,	 выраженному	 утомлению,	 тревожности,	 возникновению	внутриличност-
ных	и	межличностных	конфликтов,	а	также	проблемам	с	успеваемостью	и	мотивацией	
к	обучению»	[10,	c.	192].

К	сожалению,	русскоязычное	население	в	бывших	советских	республиках	с	каждым	
годом	заметно	уменьшается,	и	изучение	русского	языка	в	Туркменистане,	например,	
осуществляется,	по	сути,	в	условиях	отсутствия	языковой	среды.	В	вузах	в	приоритете	
изучение	английского	языка.	Вместе	с	тем,	не	смотря	«на	специфический	характер	со-
циально-экономического	и	политического	развития	Туркменистана,	–	полагает	А.	М.	
Погорельская	–	российские	вузы	вполне	могут	предложить	возможности	по	подготов-
ке	для	туркменской	экономики	специалистов»	[11,	c.	159].

Для	дальнейшего	развития	системы	российского	образования	в	целом	и	для	психо-
лого-педагогического	сопровождения	иностранных	студентов	существуют	различные	
пути,	и	наставничество	является	одним	их	них.	«Сформировалось	общее	понимание	
того,	что	система	наставничества,	–	справедливо	заявляют	В.	И.	Блинов,	Е.	Ю.	Есенина	
и	И.	С.	Сергеев,	–	может	стать	инструментом	повышения	качества	образования,	меха-
низмом	создания	эффективных	социальных	лифтов,	одним	из	катализаторов	«техно-
логического	рывка»	российской	экономики»	[12,	с.	4].

В	настоящее	время	наставничество	рассматривается	«как	действенная	форма	про-
фессиональной	подготовки	и	нравственного	воспитания	молодежи»	[13,	с.	20].	О.	В.	
Башарина	справедливо	называет	наставничество	стратегическим	ресурсом	повыше-
ния	качества	профессионального	образования	[14].	Особой	популярностью	наставни-
чество	пользуется	в	организациях	высшего	образования	[15].	«Наличие	наставника	у	
иностранного	студента	во	время	обучения	в	российском	вузе	даст	ему	ощущение	за-
щищенности	и	личной	заинтересованности	принимающей	стороны	в	его	судьбе,	что	
немаловажно	для	молодого	человека,	оторванного	от	своей	семьи	и	друзей	на	время	
обучения»	[16,	с.	118].

М.	В.	Кларин	подмечает	новые	черты,	появившиеся	в	наставничестве	в	XXI	веке	
–	напарничество,	так	называемый	баддинг	(buddying),	что	означает	дружескую	под-
держку	и	заботу	со	стороны	равного,	товарища,	как	правило	более	опытного	в	дан-
ном	окружении.	«От	классического	наставничества	buddying	отличается	тем,	что	в	нём	
участники	равноправны»	[17,	с.	107].	Но	при	этом	наставничество	не	всегда	даёт	поло-
жительный	результат.	В	случае,	если	в	организации	существует	жёсткая	конкуренция,	
то	дружеская	помощь	и	поддержка	работать	не	будут.

О.	А.	Береговая,	С.	С.	Лопатина,	Н.	В.	Отургашева	рассматривают	тьюторство	как	
форму	университетского	наставничества,	 способствующую	социокультурной	адапта-
ции	иностранных	студентов	в	российском	вузе,	т.е.	их	приспособлению	к	новой	среде,	
языку,	культуре,	менталитету.	При	этом	тьюторство	понимается	«как	особый	тип	со-
провождения	образовательной	деятельности	человека	в	ситуациях	неопределённого	
выбора,	когда	обучающийся	выполняет	образовательные	действия,	а	тьютор	создаёт	
условия	для	их	осмысления	и	осуществления»	[18,	c.	158].
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В	зарубежной	научной	литературе	тема	наставничества	обсуждается	очень	актив-
но.	В	настоящее	время	для	рассмотрения	вопросов	наставничества	в	форме	коучинга	
и	менторства	 в	мировом	масштабе	 создаются	 крупные	ассоциации.	 Так,	 например,	
для	совместной	работы	на	мировом	рынке	коучинга	и	обеспечения	общего	взгляда	
на	 практику	 профессиональной	 работы	 в	 сфере	 коучинга,	 правил	 предоставления	
коучинговых	услуг	в	мировом	масштабе	в	ноябре	2012	года	был	создан	Глобальный	
Альянс	Коучинга	и	Менторства	–	GCMA	(Global	Coaching	&	Mentoring	Alliance)	[19].	

В	 настоящее	 время	 значительное	 внимание	 уделяется	 профессиональной	 под-
держке	работников	различных	организаций.	Наставничество	является	экономически	
эффективным	и	стабильным	способом	воспитания	и	развития	таланта	внутри	самой	
организации,	считает	Д.	Клаттербак,	т.к.	каждому	сотруднику	нужна	поддержка	[20].	
Особой	популярностью	пользуется	коучинг	в	команде,	поскольку	он	способствует	раз-
витию	наиболее	эффективных	путей	совместной	деятельности	[21].

Вместе	с	тем,	широко	исследуется	наставничество	и	в	университетском	образова-
нии.	К.	Эзимма	и	соавт.	видят	в	наставничестве	путь	к	повышению	качества	высшего	
образования	[22].	С.	Де	Оссорно	Гарсия	и	Л.	Дойл	раскрывают	особенности	личности	
наставника	 (mentor)	 и	 наставляемого	 (mentee)	 и	 показывают,	 что	 от	 их	 взаимодей-
ствия	зависит	успех	студента	в	образовательной	деятельности	[23].

Значительное	число	публикаций	связано	с	наставничеством	в	научной	деятельно-
сти.	 С.	 Хоанг	 и	 Т.	Данг	 описывают	 особенности	 создания	 научных	обществ,	 способ-
ствующих	развитию	научно-исследовательских	навыков	молодых	ученых	[24].	Р.	Воль-
форд,	С.	Джон,	Дж.	Нарула	выявили	в	своем	исследовании,	что	в	условиях	пандемии	
Covid-19	образовательные	технологии,	компьютерная	самоэффективность,	управлен-
ческая	поддержка,	вовлеченность	студентов	в	образовательный	процесс,	возможно-
сти	обучения,	признание	и	т.д.	стали	ключевыми	мотивационными	факторами	для	об-
учающихся	[25].

Несомненно,	 глобальная	 взаимная	 поддержка	 необходима	 для	 организации	
обучения	 иностранных	 студентов	 в	 различных	 вузах	мира	 [26].	 А.	 Айалон	 уверен,	
что	студенческая	взаимопомощь	(co-mentoring)	способствует	взаимному	усилению	
успеха	в	учёбе	[27].	С.	Влади	подчёркивает	значимость	кросс-культурного	наставни-
чества	(cross-cultural	mentoring)	среди	студентов	различных	национальностей	[28].	А.	
Фелтон,	К.	Волш,	А.	МакДональд	обращают	внимание	на	кросс-институциональное	
наставничество	 (cross	 institutional	mentoring),	необходимое	для	начинающих	науч-
ных	работников	[29].

К.	П.	Кинг,	Л.	Норстранд,	Дж.	А.	Леос	раскрывая	новые	возможности	в	наставни-
честве	в	академической	сфере,	показывают,	что	у	иностранных	студентов	также,	как	и	
у	всех	студентов,	необходимо	развивать	умение	решать	проблемы,	учиться	самостоя-
тельно,	быть	способными	рефлексировать	и	ориентироваться	в	культурных	традициях	
и	обычаях	страны	пребывания	[30].	

А.	Перез-Энсинас	и	Х.	Родригез-Помеда	анализируют	восприятие	иностранными	
студентами	собственных	потребностей	при	прохождении	обучения	за	рубежом	и	при-
ходят	к	выводу	о	том,	что	процессы	интернационализации	образования	и	рост	акаде-
мической	мобильности	заставляют	высшие	учебные	заведения	менять	свою	политику,	
проявлять	больше	внимания	к	потребностям	иностранных	студентов	при	обучении	в	
другой	стране	[31].	Данный	вопрос	очень	мало	изучен	и	требует	дальнейшего	анализа.	

Наставничество	в	среде	иностранных	студентов	предполагает	одновременно	и	ре-
шение	многочисленных	вопросов	межкультурной	коммуникации	в	образовательном	
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пространстве	вуза,	и	учёт	особенностей	культуры	и	традиций	родной	страны	иностран-
ных	студентов.	Образовательная	миграция	и	академическая	мобильность	превратили	
университеты	в	полиэтнические	и	плюрилингвальные	образовательные	организации,	
справедливо	отмечает	Е.	В.	Воевода	[32].	При	этом	культурное	разнообразие	и	меж-
культурное	 взаимодействие	 в	 образовательном	 процессе,	 соглашаясь,	 уточняет	 Д.	
Своллоу,	способствуют	установлению	взаимопонимания,	творческого	сотрудничества	
между	обучающимися	и	преподавателями	[33].	Культурная	глобализация	возрождает	
интерес	к	национальным	культурам,	традициям,	образу	жизни,	причём	этот	процесс	
стимулируется	 возникающими	 противоречиями	между	 возрастающей	 глобализаци-
ей	и	попыткой	сохранить	национальную	идентичность,	авторитетно	резюмирует	А.	В.	
Павловская	[34].	

Итак,	обзор	научной	российской	и	зарубежной	литературы	показал,	что	наставни-
чество	детально	изучено	и	широко	применяется	в	экономической	сфере	деятельности,	
активно	 используется	 в	 сфере	 профессионально-технического	 образования.	Однако	
наставничество	в	отношении	иностранных	студентов	в	научной	литературе	описано	
недостаточно.

Предположение	исследования	заключается	в	том,	что	полученные	данные	онлайн-
опроса	помогут	выявить	мнение	туркменских	студентов	о	наставничестве	в	учебной,	
внеучебной	и	научной	деятельности,	что	позволит	скорректировать	профессиональ-
ную	подготовку	иностранных	студентов	в	российском	вузе.

Цель: выявить	 мнение	 туркменских	 студентов	 о	 наставниках	 и	 наставляемых	 и	
определить	основные	направления	индивидуализации	педагогического	сопровожде-
ния	иностранных	студентов	в	российском	вузе.	

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	мнениях	туркмен-

ских	студентов	о	наставниках	и	наставляемых,	об	индивидуализации	педагоги-
ческого	сопровождения	иностранных	студентов	в	российском	вузе.

Методы	и	материалы	исследования

Исследование	базируется	на	двух	основных	методологических	подходах:	культу-
рологическом,	позволяющем	выявлять	особенности	языков	и	культур	иностранных	
студентов	и	учитывать	их	в	образовательном	процессе,	и	личностно-ориентирован-
ном,	 делающем	 акцент	 на	 личности	 обучающегося,	 на	 его	 интересах,	желаниях	 и	
потребностях.

Теоретические	методы	применялись	при	анализе,	обобщении	и	систематизации	
положений	научных	работ	российских	и	зарубежных	авторов	по	вопросам	педагогиче-
ского	сопровождения	иностранных	студентов,	по	особенностям	применения	коучин-
га,	менторинга	и	баддинга	в	профессиональном	образовании.	

Эмпирические	методы.	Основным	эмпирическим	методом	исследования	стал	он-
лайн-опрос,	в	котором	приняли	участие	55	иностранных	студентов,	Рязанского	госу-
дарственного	университета	имени	С.	А.	Есенина	с	применением	облачных	технологий	
(Google	Forms)	 [https://forms.gle/dxK75yzgiMohpLWt8].	Авторы	также	обобщили	свой	
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опыт	общения	с	туркменскими	студентами	в	учебной,	внеучебной	и	научной	сферах.	
Полученный	массив	экспериментальных	данных	был	проанализирован	и	результаты	
исследования	в	 авторской	интерпретации	были	представлены	с	помощью	 графиче-
ских	организаторов	информации	(диаграмм,	таблиц).

Результаты	исследования

Традиции	наставничества	в	Рязанском	государственном	университете	имени	С.	А.	
Есенина	уходят	корнями	в	советское	прошлое,	когда	к	студентам	первых	двух	курсов	
прикреплялся	куратор	из	числа	преподавателей,	ведущих	занятия	у	этих	студентов.	В	
обязанности	куратора	входило	постепенное	введение	младшекурсников	в	академи-
ческую	среду	вуза,	знакомство	с	новыми	условиями	и	режимом	обучения,	иерархией	
взаимоотношений	в	вузе,	многочисленными	возможностями	научной,	спортивной	и	
общественной	деятельности.	

В	 конце	 2000-х	 увеличение	 количества	 обучающихся	 привело	 к	 необходимости	
введения	института	тьюторства,	когда	работу	по	адаптации	студентов	в	ряде	аспектов	
взяли	на	себя	более	опытные	и	подготовленные	студенты	старших	курсов:	организа-
ция	быта	и	досуга	студентов	в	общежитии,	участие	в	творческих	конкурсах,	совершен-
ствование	системы	студенческого	самоуправления	и	т.д.	

Во	второй	половине	нулевых	в	РГУ	имени	С.А.	Есенина	начался	рост	количества	
иностранных	студентов.	Различные	представления	о	системе	высшего	образования,	
специфика	этнопсихологических	моделей	взаимодействия	с	преподавателями	и	дру-
гими	сотрудниками	вуза,	однокурсниками,	соседями	по	общежитию	оторванность	от	
семьи	и	отсутствие	ее	поддержки,	новые	условия	жизни	в	другой	стране	поставили	
вопрос	об	актуальности	введении	должности	наставника	иностранных	студентов.	Пер-
вые	наставники	появились	в	мононациональных	группах	студентов	из	Туркменистана.	
Это	были	люди,	имеющие	большой	стаж	преподавания	в	вузе,	работы	куратором,	зна-
ния	и	опыт	в	области	поликультурного	 взаимодействия.	Однако	подбор	наставника	
осуществлялся	во	многом	интуитивно.	

Теперь	накопленный	опыт	позволяет	нам	проанализировать	требования,	предъяв-
ляемые	к	наставнику	самими	иностранными	студентами.	Полученные	данные	позво-
лят	 усовершенствовать	 взаимоотношения	 и	 взаимодействие	 между	 иностранными	
студентами	и	наставниками,	которые,	в	свою	очередь,	становятся	медиаторами	двух	и	
более	культур	в	поликультурной	среде	современного	российского	вуза.	

Мы	провели	анкетирование	нескольких	групп	туркменских	учащихся,	проходящих	
обучение	на	разных	курсах	и	по	разным	направлениям	подготовки	в	РГУ	имени	С.А.	
Есенина	(всего	55	человек).	В	том	числе	20	студентов	–	выпускников	5	курса	института	
истории,	философии	и	политических	наук.	Именно	эти	студенты	стали	первой	моно-
национальной	группой,	проходящей	обучение	под	руководством	наставника	все	5	лет.

Исходя	из	этнопсихологических	особенностей	студентов	из	Средней	Азии	мы	пред-
полагали,	что	возраст	наставников	будет	иметь	большое	значение	для	студентов,	по-
скольку	в	странах	Азии	возраст	уже	достаточное	основание	для	получения	статуса	на-
ставника	или	советника.	Кроме	того,	мы	предположили,	что	статус	наставника	будет	
иметь	значение	для	студентов,	поскольку	успешность	–	обязательный	компонент	ие-
рархии	отношений	в	азиатском	обществе.	Участникам	можно	было	давать	несколько	
вариантов	ответа	на	вопрос.	Мы	получили	следующие	данные	(см.	рис.	1).
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Рисунок 1	Каким	должен	быть	наставник?

Как	видно	из	диаграммы	подавляющее	большинство,	46	человек	(83,6	%	опрошен-
ных),	считает,	что	наставник	должен	быть	старше,	24	человека	допускают,	что	настав-
ником	может	 стать	 ровесник	 при	наличии	определенного	 опыта	 и	 знаний,	 которы-
ми	не	владеют	остальные	студенты.	4	человека	допускают,	что	наставник	может	быть	
младше	по	возрасту.	И	только	для	одного	человека	возраст	не	имел	значения	при	на-
значении	наставника,	этот	респондент	высказался	в	пользу	наличия	опыта	и	чуткого	
отношения	к	студентам.	Полученные	цифры	доказывают	правильность	нашего	пред-
положения.	

Именно	поэтому	большинство	анкетируемых,	36	человек	(63,6	%)	ответили	(Рису-
нок	2),	что	наставников	нужно	назначать	из	числа	преподавателей	вуза,	либо	из	наи-
более	опытных	студентов	университета.	Так	считают	22	человека	(40%	опрошенных).	
17	человек	(30,9	%)	отметили,	что	на	старших	курсах	иностранным	студентам	нужно	
дать	возможность	самим	выбрать	наставников,	поскольку	они	уже	накопили	доста-
точное	количество	опыта	и	 знаний	и	могут,	и	 хотят	 сами	выбирать	у	кого	учиться	и	
чему.	Один	студент	отметил,	что	при	выборе	наставников	из	числа	студентов,	нужно	
отдавать	 предпочтение	 российским	 студентам,	 имеющим	 специальную	 подготовку,	
поскольку	именно	российские	студенты	помогут	лучше	ориентироваться	в	условиях	
российского	вуза.

 

Рисунок 2 Кто	назначает	наставника?
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Далее	мы	предложили	студентам-иностранцам	определить	наиболее	важные	на	
их	взгляд	характеристики	наставника	(см.	рис.	3).	Только	для	7	человек	(12,7	%	анкети-
руемых)	статус	наставника	оказался	существенен.	Таким	образом	наше	предположе-
ние	о	важности	статуса	наставника	не	были	подтверждены.	Большой	опыт	и	знания	
оказались	важны	для	39	человек	 (70,9	%),	 уважение	со	стороны	коллег	и	студентов	
выделили	26	человек	(47,3%).	Поскольку	вопрос	был	открытым,	студенты	сами	указы-
вали	важные	для	них	характеристики.	Как	видно	из	диаграммы	остальные	категории	
рассматривались	с	точки	зрения	отношения	к	студентам,	готовности	помочь,	умения	
защитить	и	поддержать.	И	получили	31,	по	22	и	26	голосов	соответственно.	Эти	данные	
требуют	дополнительного	осмысления,	поскольку	показывают	потребность	студентов	
в	защите	и	опоре	в	отсутствии	родительской	поддержки.

 

Рисунок 3	Какие	характеристики	наставника	важны?

Как	мы	уже	отмечали	азиатские	студенты	в	силу	своих	традиций	очень	близки	к	
семье	и	тяжело	переживают	разлуку.	Поэтому	(см.	рис.	4)	больше	половины	студентов	
31	человек	(56,3	%)	считают,	что	наставники	должны	поддерживать	отношения	и	вза-
имодействовать	с	родителями	или	представителями	иностранных	студентов.	Это	дает	
студентам	дополнительное	ощущение	безопасности.

 

Рисунок 4	Взаимодействие	наставников	с	родителями
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Далее	мы	в	таблице	приводим	ответы	студентов,	которые	предполагали	однознач-
ный	выбор	да/нет	(см.	табл.).

Таблица
Подготовка	наставников	для	работы	с	иностранными	студентами

№ Вопрос Количество	студентов,	
давших	ответ	ДА

Количество	студентов,	
давших	ответ	НЕТ

1. Нужно	ли	специально	готовить	наставников	
для	работы	с	иностранными	студентами? 34 21

2.
Должны	ли	наставники	учитывать	
национальные	особенности	своих	
наставляемых?

30 25

3. Должны	ли	наставники	постоянно	
взаимодействовать	со	студентами? 22 33

4. Должно	ли	взаимодействие	осуществляться	в	
режиме	оффлайн? 29 26

5. Должны	ли	наставники	меняться	в	процессе	
обучения? 10 45

Нас,	как	исследователей,	интересовал	вопрос	о	необходимости	подготовки	кадров	
для	осуществления	наставнической	деятельности	при	работе	с	иностранными	студен-
тами.	Больше	половины	респондентов	(34	человека	(62%	соответственно)	считают,	что	
наставникам	нужна	специальная	культурологическая	и	этнопсихологическая	база	для	
продуктивного	 взаимодействия	 с	 иностранцами.	 30	 человек	 из	 числа	 опрошенных	
(54,5%)	считают,	что	наставники	должны	учитывать	национальные	особенности	своих	
наставляемых.	В	личных	беседах	остальные	25	человек	(45	%)	отметили,	что	раз	они	
приехали	в	другую	страну	надолго,	то	и	относиться	к	ним	нужно	так	же,	как	к	жителям	
этой	страны,	без	поблажек	и	уступок.	

На	вопрос	о	необходимости	постоянного	взаимодействия	наставника	с	наставля-
емыми	33	человека	(60	%	опрошенных)	ответили,	что	не	видят	в	этом	практической	
значимости,	в	беседе	студенты	пояснили,	что	постоянный	контроль	и	поддержка	со	
стороны	наставника	требуются	только	на	первых	курсах,	дальше	молодые	люди	долж-
ны	становиться	самостоятельнее	и	обращаться	к	наставнику	только	за	конкретной	по-
мощью	или	советом.	В	то	же	время	22	человека	(40	%)	чувствовали	бы	себя	увереннее,	
находясь	под	постоянным	наблюдением	наставника.

Поскольку	последние	годы	из-за	пандемии	COVID-19	обучение	идет	в	смешанном	
формате,	нам	была	интересна	точка	зрения	иностранных	студентов	на	формат	взаимо-
действия	с	наставником.	Как	видно	из	таблицы,	мнение	разделилось	почти	пополам:	
29	человек	(53	%)	предпочитают	традиционное	оффлайн	общение,	тогда	как	26	чело-
век	(47	%)	высказываются	в	пользу	общения	онлайн.	

Когда	туркменские	студенты	приступили	к	обучению	в	РГУ	имени	С.	А.	Есенина	в	
2017,	все	они	приехали	из	домашних	условий	и	сразу	столкнулись	с	большим	количе-
ством	сложностей	от	языковых	до	бытовых,	за	прошедшие	пять	лет	студенты	сильно	
изменились	и	повзрослели,	поэтому	наставник	должен	был	меняться	вместе	со	сво-
ими	наставляемыми,	перестраивать	свое	отношение	от	опеки	над	недавними	школь-
никами	до	 сотрудничества	 со	взрослыми	людьми.	Поэтому	наш	следующий	вопрос	
был	о	возможности	или	необходимости	смены	наставников	в	ходе	обучения.	45	участ-
ников	опроса	(82	%)	высказали	мнение,	что	наставника	менять	не	нужно,	однако	10	
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человек	(18%)	посчитали,	что	наставники	на	разных	этапах	профессионального	роста	
должны	быть	разные.

Институт	наставничества	только	начинает	внедряться	в	российской	высшей	школе,	
поэтому	значимым	был	вопрос	о	том,	кого	туркменские	студенты	воспринимают	как	
своих	наставников	помимо	официально	назначенного	человека.	Мы	получили	следу-
ющие	ответы	(см.	рис.	5).

 

Рисунок 5 Кто	ещё	может	быть	наставником?

41	участник	опроса	(75%)	ответили,	что	наставниками	можно	считать	преподавате-
лей,	которые	передают	студентам	свои	знания	и	опыт	и	строго	контролируют	процесс	
обучения,	18	человек	считают	наставником	своего	куратора,	который	проводит	с	ними	
первые	два	года.	Старшие	студенты-земляки	(их	как	наставников	отметили	8	человек	
(15%)	играют	большую	роль	в	адаптации	иностранных	студентов	и	занимают	важную	
медиативную	 нишу,	 регулируя	 внутренние	 конфликты	 и	 взаимоотношения	 внутри	
землячества.	Еще	8	человек	отметили	своих	одногруппников	в	качестве	наставников,	
это	говорит	о	хорошем	климате	внутри	коллектива	и	готовности	туркменских	студен-
тов	к	баддингу.	Еще	8	человек	отметили	учителей	в	школе	как	своих	наставников,	упо-
мянуть	учителей	могли	только	студенты	выпускного	курса,	поскольку	у	них	закончи-
лась	практика	в	школе,	поэтому	это	число	незначительно.	Но	сам	факт	установления	
партнерских	отношений	с	учителями	является	очень	положительным	знаком,	который	
демонстрирует,	что	иностранные	студенты	не	только	ассимилировались	в	поликуль-
турной	среде	вуза,	но	и	успешно	освоились	в	системе	среднего	образования	РФ,	а	зна-
чит	успешно	выполнили	программу	обучения	в	вузе,	став	профессиональными	педа-
гогами.

Обсуждение	результатов

Полученные	результаты	исследования	показали,	что	потребность	иностранных	сту-
дентов	в	помощи	и	поддержке	в	процессе	адаптации	к	обучению	в	российском	вузе	
отмечается	Л.	В.	Мардахаевым,	О.	И.	Воленко	и	Е.	Ю.	Варламовой	[9].	Мы	согласны	с	
В.	И.	Блиновым	и	соавт.	[12]	в	том,	что	наставничество	направлено	не	только	на	ско-
рейшую	психологическую	адаптацию	иностранных	студентов,	но	и	на	повышение	их	
профессиональной	подготовки.
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Полученные	нами	данные	о	том,	что	при	работе	с	иностранными	студентами	во-
обще	и	с	туркменскими	студентами,	в	частности,	необходимо	учитывать	их	этнопси-
хологические	 характеристики,	 согласуются	 с	 исследованиями,	 проведёнными	 Л.	 Ф.	
Беляковой	 и	 соавт.	 в	 Волгоградском	 государственном	 техническом	 университет	 [7].	
Особенности	национальной	туркменской	культуры,	несомненно,	проявляются	и	в	вы-
боре	наставников.

Нашим	исследованием	установлено,	что	большинство	туркменских	студентов	с	ува-
жением	относятся	к	старшим	и	считают	своими	наставниками	преподавателей,	хотя	и	не	
исключают	возможности	видеть	в	качестве	наставников	и	своих	ровесников,	имеющих	
больше	опыта	в	определенной	сфере.	Но	в	отличие	от	М.	В.	Кларина	[17]	мы	не	считаем,	
что	баддинг	является	перспективной	моделью	наставничества	при	обучении	студентов	
из	Средней	Азии.	Данные	нашего	опроса	показывают,	 что	очень	небольшой	процент	
туркменских	студентов	готов	к	принятию	данной	модели	взаимоотношений.	Из	55	опро-
шенных	студентов	только	8	человек	(15%)	указали	на	возможность	принятия	в	качестве	
наставника	своего	ровесника,	причем	у	6	человек	(11	%)	данный	ответ	являлся	второй	
опцией	после	наставника	более	старшего	по	возрасту.	Мы	можем	предположить,	что	та-
кие	результаты	обусловлены	тем,	что	баддинг-модель	наставничества	является	скорее	
продуктом	западного	общества	и	чужда	обычаям	и	традициям	стран	Азии.	

Наставники,	по	мнению	студентов	должны	обладать	опытом	и	знаниями,	а	также	
быть	 готовы	помочь,	 защитить	и	поддержать.	Поскольку	 азиатские	 студенты	в	 силу	
своих	традиций	очень	близки	к	семье	и	тяжело	переживают	разлуку,	что	отмечает	и	
А.	М.	Погорельская	[11],	наставники	должны	поддерживать	отношения	и	взаимодей-
ствовать	с	родителями	или	представителями	иностранных	студентов,	что	дает	студен-
там	дополнительное	ощущение	безопасности.

Как	уже	было	отмечено	нами	ранее	А.	Айалон	[27]	и	С.	Влади	[28]	считают,	что	сту-
денческое	 кросс-культурное	 наставничество	 играет	 значительную	 роль	 в	 адаптации	
иностранных	студентов	в	поликультурной	среде	вуза.	Однако	эта	точка	зрения	не	на-
ходит	подтверждения	в	нашем	исследовании.	Всего	1	человек	(1,8	%	опрошенных)	ука-
зал	российских	студентов	в	качестве	возможных	наставников.	Факторы,	повлиявшие	на	
данный	результат,	требуют	дополнительного	осмысления,	исследования	и	объяснения.	

Заключение

Таким	образом,	в	период	обучения	в	российском	вузе	иностранные	студенты,	не-
сомненно,	 нуждаются	 в	 психолого-педагогическом	 сопровождении,	 которое	 может	
осуществляться	в	форме	наставничества.	Представлены	факты	успешной	деятельности	
наставников-преподавателей,	обеспечивающих	поддержку	туркменских	студентов	в	
процессе	профессиональной	подготовки	в	вузе,	а	именно,	в	учебной,	внеучебной	и	
научной	деятельности,	показана	возможность	использования	баддинга	(budding)	как	
формы	партнерства,	дружеской	помощи	со	стороны	ровесников	и	более	старших	ино-
странных	студентов.	

В	 качестве	 перспективы	 дальнейшего	 исследования	 предполагается	 изучение	
мнения	иностранных	студентов	относительно	развития	различных	форм	наставни-
чества	 –	 групповой,	 индивидуальной,	 виртуальной;	 оказания	 помощи	 в	 дальней-
шем	трудоустройстве,	в	разработке	Выпускной	квалификационной	работы	в	форме	
cтартапа	и	его	реализации.
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О. И. Крушельницкая, А. Н. Третьякова, М. В. Полевая

Мотивационные приоритеты выпускников бакалавриата
Введение. Политические и экономические изменения, технологический прогресс последних 
десятилетий существенно изменили мировоззрение, ценностные ориентации, мотивационные 
приоритеты молодежи. Поскольку мотивация оказывает определяющее влияние на протекание 
любой деятельности, в том числе учения, следует хорошо понимать мотивационные приоритеты 
студенческой молодежи для повышения эффективности высшего образования. 

Цель исследования: выявление мотивационных приоритетов выпускников бакалавриата. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 102 студента выпускного курса Финансового 
университета при Правительстве РФ (Российская Федерация). Использовался метод опроса. В 
исследовании применялся событийный подход и методика рефлексивного типа: респонденты 
самостоятельно определяли те события будущего, которых они стремятся достичь, и те, которых они 
хотят избежать. Также, респонденты ранжировали данные события по значимости. Опрос проводился 
в анонимной форме. 

Результаты исследования. В ходе исследования были выделены интегральные конструкты – 
мотивационные приоритеты студентов, представлена их содержательная наполняемость. Шесть 
основных мотивационных приоритетов в порядке убывания их популярности и значимости: частная 
жизнь и личные отношения; работа и карьера в организациях; благосостояние; самореализация; 
обучение и развитие; свобода перемещение по миру и стране. 

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволило эмпирически установить или 
подтвердить факты, которые либо не отмечаются исследователями, либо находятся на периферии 
их внимания, либо являются спорными. Подтверждена высокая значимость для выпускников вуза 
трудовой деятельности и карьеры, подтверждено отношение к финансовому благосостоянию, как 
к служебному фактору, а не самоцели. Установлено наличие мотивации свободного перемещения 
по стране и миру и отсутствие мотивации здорового образа жизни. Преподавателям необходимо 
связывать в сознании студентов результаты обучения с удовлетворением их личных потребностей 
и запросов, выявленных в результате исследования. Акцентировать внимание студентов на том, как 
образование расширяет возможности выбора интересной и высокооплачиваемой работы, повышает 
шанс на успешную карьеру, влияет на социальный статус, расширяет возможности самореализации.

Ключевые слова: мотивационные приоритеты выпускников вуза, дальняя мотивация, рефлексивные 
методы исследования, мотивация достижения, мотивация избегания
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О. I. Krushelnitskaya, A. N. Tretyakova, M. V. Polevaya

Motivational priorities of bachelor degree course graduates
Introduction. The political and economic changes, along with the technological progress of the last decades, 
have significantly changed the worldview, value orientations and motivational priorities of young people. 
Since motivation has a decisive influence on any activity, including learning, it is necessary to understand 
properly the students’ motivational priorities in order to enhance the efficiency of higher education. 

Research goal: identifying motivational priorities of bachelor degree course graduates. 

Materials and methods. The study involved 102 graduate students of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation. The method of questioning was used. The event-driven approach and 
reflexive-type method were used in the research: the respondents independently identified the future events 
they sought to achieve and the ones they wanted to avoid. The respondents as well ranked these events in 
terms of importance. The survey was conducted anonymously. 

Results. The study highlighted some integral constructs – the students’ motivational priorities, with 
presentation of their substantive content. The six main motivational priorities in the descending order, as 
to their popularity and importance, are as follows: private life and personal relationships; work and career 
in organisations; wellbeing; self-actualisation; learning and development; freedom of relocation round the 
world and own country. 

Discussion and conclusion. The implemented study has made it possible to empirically establish or confirm 
some facts that are either not noted by the researchers or are on the periphery of their attention, or are 
controversial. The high importance of work and career for university graduates has been confirmed; the 
treatment of financial wellbeing as an auxilary factor, rather than an end in itself, has been confirmed. 
The presence of motivation towards travelling freely round the country and the world, along with the lack 
of motivation for healthy lifestyle, has been established. Teachers need to link the learning outcomes in 
students’ minds with satisfaction of their personal needs and expectations identified during the study. They 
should draw students’ attention to the fact that education expands opportunities for choice of interesting 
and well-paid jobs, increases the chance for successful career, promotes one’s social status, extends the 
opportunities for self-realisation.

Keywords: motivational priorities of university graduates, long-term motivation, reflexive methods of 
research, achievement motivation, avoidance motivation
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Введение	

Мотивация	оказывает	определяющее	влияние	на	процесс	протекания	и	резуль-
таты	человеческой	деятельности.	Термин	"мотивация"	в	широком	смысле	ис-
пользуется	во	всех	случаях,	когда	изучаются	механизмы	и	причины	целенаправ-

ленного	поведения	человека.	Обычно	выделяют	три	типа	мотивационных	факторов:	
потребности;	 мотивы;	 субъективные	 переживания	 и	 установки.	 О	 мотивах	 говорят,	
если	изучается	вопрос,	для	чего	выполняется	та	или	иная	деятельности.	Мотив,	таким	
образом,	это	материальный	или	идеальный	предмет,	определяющий	выбор	направ-
ленности	деятельности	и	побуждающий	к	ней.	Снижение	мотивации	к	выполнению	
той	или	иной	деятельности	снижает	эффективность	этой	деятельности.	Отсутствие	мо-
тивации	к	деятельности	делает	ее	качественное	выполнение	практически	невозмож-
ным.	Поэтому	исследованию	особенностей	мотивации,	мотивационных	приоритетов	
уделяется	пристальное	внимание	во	всех	сферах,	где	основное	содержание	–	работа	
с	людьми.	Это	важно	и	для	эффективности	высшего	образования,	и	для	будущей	про-
фессиональной	и	гражданской	состоятельности	выпускников.

Характер	мотивационных	приоритетов	молодежи	имеет	прямое	отношение	к	дис-
куссии	 о	 характере	 современного	 вузовского	 образования,	 о	 его	 задачах,	 о	 том,	 как	
следует	понимать	и	решать	задачу	усиления	практической	направленности	обучения;	
какую	долю	в	образовании	необходимо	сохранить	за	общекультурным	компонентом;	
насколько	образование	должно	быть	ориентировано	на	развитие	интеллекта,	креатив-
ности	 и,	 так	 называемых,	 «мягких	 навыков»;	 насколько	 силен	должен	 быть	 воспита-
тельный	акцент.	Эти	проблемы	живо	обсуждаются	педагогическим	сообществом	и	не	
только.	Е.Э.	Шишлова	говорит,	например,	о	необходимости	обогащения	содержания	об-
разования	социокультурным	аспектом	[1].	В.А.	Стародубцев	акцентирует	внимание	на	
практико-центрированном	обучении	студентов	[2],	И.Г.	Хангельдиева,	опираясь	на	пси-
хологические	особенности	представителей	поколения	Z,	отмечает	необходимость	изме-
нения	формы	обучения	в	направлении	его	большей	занимательности,	эмоционально-
сти,	интуитивности	[3].	Активно	дискутируется	вопрос	о	цифровизации	образования	и	
связанных	с	этим	этических	проблемах,	проблемах	«человеческого	фактора»	[4;	5].

Е.Э.	Шишлова	отмечает,	что	содержание	образования	постоянно	меняется,	оно	
«вырабатывается	в	совместной	деятельности	заинтересованных	сторон	–	стейкхол-
деров»	[1,	с.72].	Среди	заинтересованных	сторон,	естественно,	присутствуют	и	сами	
учащиеся.	В	поисках	ответов	на	вопросы	о	будущем	высшего	образования	необхо-
димо	понимать	и	принимать	во	внимание	мотивационные	приоритеты	студентов.	
Это	 тем	 более	 важно,	 что	 современный	 студенты,	 принадлежащие	 поколению	 Z,	
во	многом,	в	том	числе	и	в	мотивационных	приоритетах,	отличаются	от	представи-
телей	 старших	поколений.	И.Г.	 Хангельдиева	 среди	 характеристик	представителей	
поколения	Z	отмечает	их	заботу	о	собственной	жизненной	безопасности	и	адблок	
(способность	 блокировать	 ненужный	 и	 неинтересный	 контент)	 [3].	 Исследование,	
проведенное	компанией	Validata	по	заказу	Сбербанка	России,	показало,	что	для	мо-
лодежи	успех	измеряется	разнообразием	жизни	и	удовольствием	от	нее,	а	не	богат-
ством	и	статусом.	Слова	«карьера»	и	«престижная	работа»	в	ответах	молодых	людей	
практически	не	звучат	[6].	А.Б.	Кулакова	отмечает	разность	во	взглядах	старших	по-
колений	и	представителей	поколения	Z	[7].	
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Большинство	опубликованных	в	последние	годы	исследований	мотивации	студен-
тов	 посвящены	 исследованию	 учебной	 мотивации,	 мотивации	 получения	 высшего	
образования	и	осуществляется	на	начальных	курсах.	 Значительно	менее	изученной	
является	дальняя	мотивация	студенческой	молодежи,	к	чему	они	стремятся,	чего	хо-
тели	бы	добиться	в	жизни.	Но	такая	мотивация	есть.	В	исследованиях	отмечено,	что	
с	переходом	от	среднего	к	высшему	образованию	существенно	снижается	мотивация	
(непонимание,	 зачем	я	 учусь)	 [8].	 С	 переходом	от	младших	 к	 старшим	курсам	вуза	
снижается	«контролируемая»	извне	мотивация	[9].	Характер	мотивации	студента	ме-
няется,	и	дальняя	мотивация	начинает	играть	важную	роль	в	жизни	самого	студента	
и	не	только.	Это,	во-многом,	определит	направление	развития	общества	и	страны.	В	
настоящее	время	представляется	актуальным	и	важным	изучение	дальней	мотивации	
студентов	выпускных	курсов	бакалавриата.	

Понятие	дальней	мотивации	введено	Б.М.	Тепловым	[10].	Он,	в	частности,	писал:	
«Отношение	человека	к	деятельности,	а,	 следовательно,	и	 то,	как	он	выполняет	её,	
в	сильной	мере	определяется	тем,	насколько	далеко	видит	он	перспективу	стоящих	
перед	ним	задач.	Если	мотивы	деятельности	человека	определяются	не	только	бли-
жайшими,	 но	 и	 более	 отдалёнными,	 большими,	 принципиальными	 задачами,	 мы	
говорим	о	далёкой	мотивации	деятельности»	[10,	с.	203].	Роль	дальней	мотивации,	
например,	в	трудовой	деятельности	Б.Ф.	Ломов	характеризует	следующим	образом:	
«При	короткой	мотивации	подчас	даже	незначительные	трудности	вызывают	у	чело-
века	желание	уйти	от	них,	сменить	деятельность,	поискать	профессию	более	простую.	
Только	дальняя	мотивация	создает	то	отношение	к	труду,	для	которого	характерны	на-
стойчивость,	воля	и	упорство	в	преодолении	трудностей...»	[11,	с.	206].

Исследований	непосредственно	дальней	мотивации	студентов	в	последние	годы	
не	проводилось,	хотя	некоторые	данные	можно	почерпнуть	из	исследований	ценност-
ных	ориентаций	студентов.	Ценностные	ориентации	личности	влияют	на	постановку	
ею	осознанных	целей,	которые,	в	свою	очередь,	мотивируют	личность	на	те,	или	иные	
действия.	Многие	авторы,	ставившие	своей	целью	исследование	ценностных	ориен-
таций	студентов,	в	итоге	делали	выводы,	в	числе	прочего,	и	об	их	мотивации.	О.И.	Да-
ниленко	и	соавторы	пишут,	что	«в	число	приоритетных	входят	те	ценности,	которые	
мотивируют	 их	 (студентов)	 на	 достижение	 личного	 успеха	 и	 проявление	 самостоя-
тельности	в	мыслях	и	действиях,	а	также	на	заботу	о	благополучии	близких	людей»	
[12,	с.	59].	Т.К.	Ростовская,	З.Х.	Саралиева	отмечают:	«К	основным	ценностям	молодые	
люди	относят	здоровье,	любовь,	семейное	счастье,	интересную,	хорошо	оплачивае-
мую	работу	и	друзей…	Среди	целей	молодых	людей	особое	значение	имеют	собствен-
ный	бизнес,	престижное	потребление,	образование	и	счастливая	семья»	 [13,	с.	87].	
Однако,	стоит	отметить,	что	мотивация	не	характеризуется	исключительно	осознан-
ными	целями,	а	декларирование	тех	или	иных	ценностей	далеко	не	всегда	приводит	к	
осуществлению	деятельности	соответствующей	данным	ценностям.

Когда	 речь	 идет	 о	 социальных	 группах,	 нам	 представляется	 более	 удобным	 ис-
пользовать	 термин	 "мотивационные	 приоритеты".	 Этот	 термин	 на	 данный	 момент	
часто	 используется	 в	 публикациях,	 но	 не	 имеет	 четкого	 определения.	 Как	 правило,	
он	употребляется	как	синоним	понятия	мотивация,	мотивационная	направленность,	
жизненная	направленность	и	т.д.	В	нашем	исследовании	мотивационный	приоритет	
–	это	обобщающее	понятие,	некий	интегральный	конструкт,	объединяющий	схожие	
по	 содержанию	мотивы	 представителей	 определенной	 социальной	 группы.	 Приве-
дем	пример,	объясняющий	разницу	между	мотивом	и	мотивационным	приоритетом.	
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Каждый	человек	по-своему	представляет,	что	такое	счастливая	семейная	жизнь.	Для	
кого-то	это	патриархальная	семья,	жена,	ведущая	домашнее	хозяйство	и	посвятившая	
жизнь	воспитанию	детей.	Для	другого	–духовная	близость,	равенство	в	распределе-
нии	обязанностей,	домработница	и	няня	для	детей.	И	тот,	и	другой	личные	мотивы	(и	
множество	других	возможных)	–	это	мотивационный	приоритет	"счастливая	семейная	
жизнь".	Мы	так	же	полагаем	целесообразным	разделять	мотивационные	приоритеты	
достижения	(то,	чего	люди	хотят	добиться	в	жизни)	и	мотивационные	приоритеты	из-
бегания	(то,	чего	люди	стремятся	избежать).

Вопрос	методической	сложности	исследований	мотивации	и	ценностей	поднима-
ется	в	работах	ряда	авторов.	Наиболее	часто	обращают	внимание	на	проблему	эквива-
лентности	смыслов	и	проблему	полноты	и	адекватности	репрезентации	исследуемых	
феноменов	Проблема	эквивалентности	смыслов	возникает	в	ситуациях	использова-
ния	опросников	с	готовыми	формулировками,	где	от	респондента	требуется	оценить	
степень	своего	согласия	с	утверждением.	Эта	проблема	очевидна	в	кросскультурных	
исследованиях	 и	 менее	 очевидна	 при	 проведении	 исследований	 в	 рамках	 одной	
культуры.	Но	она	существует.	На	протяжении	двух	последних	десятилетий	жизненные	
реалии	быстро	и	существенно	менялись.	В	результате	возникли	различия	в	мировоз-
зрении	и	языке	представителей	разных	поколений.	Представители	поколения	Z,	к	ко-
торому	относятся	современные	студенты,	отличаются	от	старших	поколений	не	только	
специфическим	опытом,	связанным	с	погруженностью	в	цифровую	среду,	но	и	спосо-
бами	обработки	информации,	особенностями	когнитивных	процессов.	Абстрактные	
понятия	для	них,	часто	наполнены	совсем	иным	содержанием,	чем	для	представите-
лей	старших	поколений.	Представители	поколения	Z	привыкли	и	предпочитают	рабо-
тать	с	образным	контентом	(и	эмоционально	окрашивать	его),	восприятие	информа-
ции	у	них	мозаичное	и	фрагментарное	(клиповое	мышление),	концентрация	на	одном	
объекте	кратковременная	[6].	Все	это	создает	высокую	вероятность	разной	интерпре-
тации	понятий,	которые	используются	в	опросниках,	т.	е.	делает	актуальной	проблему	
эквивалентности	смыслов.	

Проблема	полноты	репрезентации	исследуемых	феноменов	в	опросниках	также	
актуальна	[14;	15].	Г.И.	Саганенко,	А.Э.	Гегер	на	примере	сравнения	различных	иссле-
дований	 убедительно	 продемонстрировали	 методическую	 ограниченность	 исполь-
зования	 традиционных	опросников	при	исследованиях	ценностей.	«Стандартизиро-
ванные	опросные	методики	порождают	искусственные	ситуации	наличия/отсутствия	
социального	феномена:	квази-наличия,	когда	феномена,	по	сути,	нет,	но	он	представ-
лен	в	методике,	и	квази-отсутствия	–	когда	феномен	в	реальной	ситуации	есть,	но	он	
не	упомянут	в	опросном	списке	методики»	[14,	с.	30].	Решение	вышеназванных	ме-
тодических	проблем	авторы	видят	в	использовании	рефлексивных	методов.	Приме-
нительно	к	исследованию	ценностей	респондентам	ставилась	задача	самостоятельно	
формулировать	ценности,	пояснить	своими	словами,	что	конкретно	имеется	в	виду,	
определить	их	значимость	для	себя	и	удовлетворенность	ими.	Рефлексивным	мето-
дом,	а	именно	методом	открытого	интервью,	исследовали	структуру	мотивационной	
ориентации	студентов	Д.	Кембер	[16].

Для	 исследования	мотивационных	приоритетов,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 рефлек-
сивные	методы	в	настоящее	время	более	адекватны,	чем	традиционные	опросники.	
Перспективным	здесь	нам	представляется	событийный	подход,	который	предполага-
ет,	что	события	жизни	тесно	связаны	с	внутренним	миром	человека	и	взаимовлияют	
друг	на	друга.	События,	по	определению	С.Л.	Рубинштейна,	это	«узловые	моменты	и	
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поворотные	этапы	жизненного	пути	индивида,	когда	с	принятием	того	или	иного	ре-
шения	на	более	или	менее	длительный	период	определяется	жизненный	путь	челове-
ка»	[17;	с.	248].	Р.Р.	Попова	определяет	событие	«как	любое	изменение	бытия,	которое	
значимо	для	человека	и	которое	им	выделяется	среди	других	изменений	бытия»	[18].	
Помимо	когнитивной	и	 эмоциональной	 составляющей,	 событие	имеет	 еще	и	пове-
денческую	составляющую,	сопряженную	с	мотивацией	[19].

Событийный	подход	на	современном	этапе	активно	применяется	к	исследовани-
ям	жизненного	 сценария.	Понятие	жизненный	сценарий	«делает	акцент	на	«автор-
стве»	человека	по	отношению	к	собственной	жизни,	на	его	способности	быть	субъек-
том	жизни»	[204,	с.	166].	Н.В.	Гришина	среди	ожидаемых	в	будущем	событий	с	точки	
зрения	«авторства»	человека	выделяет:	1)	объективные	(«внешние»)	события;	2)	со-
бытия:	личностный	выбор;	3)	события	экзистенциального	опыта	[20].	

Исходя	 из	 вышесказанного,	 нам	 представляется	методически	 оправданным	при	
исследовании	мотивационных	приоритетов	молодежи	использовать	событийный	под-
ход.	Эмоционально	окрашенные	представления	о	желательных	и	не	желательных	со-
бытиях	личного	будущего,	с	нашей	точки	зрения,	позволяют	судить	о	мотивационной	
направленности	личности.	Интегральная	совокупность	мотивационной	направленно-
сти	респондентов	позволяет	делать	выводы	о	мотивационных	приоритетах	группы.	

Цель исследования:	 выявление	мотивационных	 приоритетов	 выпускников	 бака-
лавриата.

Материалы	и	методы	исследования

В	исследовании	приняли	участие	102	студента	четвертого	курса	бакалавриата,	об-
учающиеся	по	направлению	подготовки	"Управление	персоналом"	Финансового	уни-
верситета	при	Правительстве	РФ	(72	женщины,	30	мужчин).	Опрос	проводился	в	ано-
нимной	форме	в	мае-июне	2021	г.

В	ходе	опроса	испытуемым	было	предложено	в	свободной	форме	ответить	на	сле-
дующие	вопросы:

1)	чего	Вы	больше	всего	хотите	добиться	в	своей	взрослой	жизни	(укажите	7	же-
лательных	событий);	оцените	эти	события	по	степени	значимости	"лично	для	вас"	(1	
–	самое	важное;	7	–	наименее	важное);

2)	наступления	каких	событий	Вы	больше	всего	хотели	бы	избежать	в	своей	взрослой	
жизни	(укажите	7	нежелательных	событий);	оцените	степень	нежелательности	этих	со-
бытий	"лично	для	вас"	(1	–	самое	нежелательное;	7	–	менее	всего	нежелательное).

Понятие	 "событие"	 разъяснялось	 студентам	 следующим	образом:	 то,	 что	 имеет	
место,	 происходит,	 наступает	 в	 произвольной	 точке	 пространства-времени;	 значи-
тельное	происшествие,	влияющее	на	дальнейший	ход	событий;	явление	или	иная	де-
ятельность	как	факт	общественной	или	личной	жизни.	

Теоретическими	основаниями	нашего	исследования	являются	деятельностная	те-
ория	мотивации,	иерархическая	модель	потребностей	человека	А.	Маслоу,	процессу-
ально-динамический	подход	к	исследованию	личности,	системный	подход.	

Основу	наших	представлений	об	особенностях	мотивации	составили	следующие	
положения	 деятельностного	 подхода.	 Источником	 человеческой	 мотивации	 служат	
потребности.	До	встречи	с	предметом	потребность	порождает	только	ненаправлен-
ную	 поисковую	 активность.	 Потребность	 опредмечивается	 в	 мотиве.	 Мотив	—	 это	
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результат,	то	есть	предмет,	ради	которого	осуществляется	деятельность.	Мотивы	вы-
полняют	функцию	побуждения	и	направления	деятельности,	а	также	смыслообразо-
вания.	Потребности	развиваются	через	развитие	их	предметов	 [21].	Новые	мотивы,	
встраиваясь	в	уже	существующую	у	субъекта	мотивационную	структуру,	изменяют	ее.	
Побуждение	к	деятельности	каждый	раз	строится	заново	с	учетом	особенностей	кон-
кретной	ситуации.	Поэтому	исследование	мотивационной	сферы	людей	необходимо	
проводить	регулярно,	и	тем	чаще,	чем	кардинальнее	и	быстрее	идут	социальные,	на-
учные,	технические	и	др.	изменения.	При	использовании	методов	опроса	необходимо	
регулярно	менять	формулировки	вопросов	(утверждений)	так,	чтобы	они	адекватно	
отражали	актуальные	предметы	потребностей	соответствующего	поколения	и	соци-
альной	группы.	

Для	нашей	работы	важно	представление	о	 человеке	 как	 активном	 субъекте	де-
ятельности,	 принятое	 в	 рамках	 процессуально-динамического	 подхода.	 Активность	
личности	рассматривается	в	рамках	этого	направления	как	непрерывный	процесс,	ко-
торый	 характеризуется	обратимостью	и	 внутренней	 связанностью.	Благодаря	 этому	
люди	имеют	возможность	обращения	к	своей	личной	истории	и	к	перспективам	раз-
вития	в	разные	периоды	своей	жизни	[22;	23].	Активность	человека	включает	в	себя	
эмоциональную	 переоценку	 и	 наделение	 особым	 смыслом	 реальности,	 представ-
ленной	пока	 еще	 только	 в	 виде	ментальных	образов.	Исследование	 эмоционально	
окрашенных	представлений	респондентов	о	своем	будущем,	желательных	и	нежела-
тельных	 событиях	жизни,	 является	исследованием	их	мотивационных	приоритетов,	
способных	уже	в	настоящем	оказывать	существенное	влияние	на	их	деятельность.	

При	анализе	ответов	студентов	и	их	группировке	в	объединенные	конструкты	(мо-
тивационные	 приоритеты)	 мы	 опирались	 на	 иерархическую	 модель	 потребностей	
А.	Маслоу	[24],	учитывая	при	этом,	что	в	одном	мотиве	могут	быть	опредмечены	не-
сколько	потребностей.

Системный	подход	предполагает	изучение	психических	явлений,	как	системы,	не-
сводимой	 к	 сумме	 своих	 элементов	 и	 обладающих	 структурной	 организацией	 [25].	
Мы	исследовали	мотивацию	достижения	и	мотивацию	избегания	как	единую	систему.	
Значимость	тех	или	иных	мотивационных	приоритетов	и	их	содержательную	наполня-
емость	мы	определяли	интегрально,	исходя	из	результатов	как	мотивации	достиже-
ния,	так	и	мотивации	избегания.	

Результаты	исследования

Полученные	ответы	были	проанализированы	на	предмет	сходства	и	различий	со-
держания	и	сгруппированы	в	интегральные	конструкты	–	мотивационные	приоритеты	
студентов-выпускников.

По	 результатам	 анализа	 желательных	 событий	 было	 выделено	шесть	 основных	
мотивационных	приоритетов	достижения:

•	 благосостояние;
•	 частная	жизнь	и	личные	отношения;
•	 самореализация;
•	 работа	и	карьера	в	организациях;
•	 обучение	и	развитие;
•	 свобода	перемещение	по	миру	и	стране.
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Типовые	ответы	(события),	составившие	контент	каждого	из	выделенных	мотива-
ционных	приоритетов	достижения	представлены	в	таблице	1.	Расположение	ответов	
–	от	более	часто	встречающихся	вариантов	вверху	списка	к	более	редким.	В	статистику	
не	включены	немногочисленные	ответы,	которые	были	сформулированы	слишком	не-
определенно,	или	были	уникальными.

Таблица 1
Мотивационные	приоритеты	достижения

Мотивационные	
приоритеты Типовые	ответы

Благосостояние Выйти	на	заработок	от…	(с	уточнением	100+	тыс.	руб.)
Покупка	квартиры…	(с	уточнением	количества	комнат	и	места	расположения);	
построить	(купить)	дом
Покупка	машины…	(с	уточнением	марки	автомобиля)
Создать	систему	пассивного	дохода	и	подушку	безопасности	(с	уточнением	
желательных	сумм)
Быть	материально	независимой

Частная	жизнь	и	личные	
отношения

Создать	семью	(с	уточнением	«крепкую»,	«полную»,	«по	любви»	и	т.д.)
Родить	ребенка	(с	уточнением	количества	детей)
Встретить	любимого	человека
Сохранение	и	преумножение	дружеских	связей
Перевезти	родителей	в	Москву

Самореализация Организовать	свой	бизнес	(с	уточнением	какой	именно)
Открыть	личное	благотворительное	дело
Развивать	хобби
Реализовать	свой	творческий	потенциал	
Написать	книгу
Выпустить	мобильное	приложение

Работа	и	карьера	в	
организациях

Устроиться	на	работу	(с	уточнением	конкретной	должности	и/или	компании)
Достигнуть	карьерных	успехов
Занять	руководящую	должность
Стать	лидером	проекта,	который	кардинально	поменяет	деятельность	компании

Обучение	и	развитие Дальнейшее	обучение	(второй	диплом,	магистратура,	аспирантура)
Развить	навыки	(с	уточнением	какие	именно)
Освоение	иностранных	языков
Развитие	в	новых	для	себя	сферах	(спорт,	музыка,	хобби)
Профессионально	развиваться	(в	своей	и	смежных	профессиях)
Духовная	развитость	и	гармония	с	собой

Свобода	перемещения	по	
миру	и	стране

Путешествовать	по	миру	(с	указанием	конкретных	стран,	или	их	количества)
Пожить	в	другой	стране	(с	указанием	страны,	цели	(работа,	учеба)	и	сроков	
проживания)
Переехать	в	другую	страну

Проценты	от	общего	числа	ответов	(популярность)	по	каждому	мотивационному	
приоритету	достижения	и	их	относительная	значимость	(статистика	рангов)	представ-
лены	в	таблице	2.	

Таблица 2
Относительная	значимость	мотивационных	приоритетов	достижения

Мотивационные	приоритеты %	от	общего	
числа	ответов

Средний	
ранг

Мода	
ранга	

Медиана	
ранга

Благосостояние 20,6 4,1 2 4
Частная	жизнь	и	личные	отношения 20,3 3,6 1 3
Самореализация 16,6 3,9 1 4
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Работа	и	карьера	в	организациях 15 3,1 1 3
Обучение	и	развитие 15 3,7 3 3
Свобода	перемещения	по	миру	и	стране 12,6 4,3 3 4,5

Таким	образом,	наиболее	популярными	желательными	событиями	для	студентов	
выпускного	курса	бакалавриата	являются	те,	что	связаны	с	благосостоянием,	частной	
жизнью	и	личными	отношениями.	 Следующие	по	популярности	 –	 самореализация,	
работа	и	карьера	в	организациях,	обучение	и	развитие.	Так	же	респонденты	стремятся	
к	свободе	перемещения	по	миру.

Отметим,	что	достаточный	уровень	ежемесячного	дохода	респонденты-мужчины	
обозначают	 как	доход	от	 100	 тысяч	 рублей;	 респонденты-девушки	 чаще	 указывают	
минимальную	планку	 в	 200	 тысяч	 рублей.	 Благосостояние	предполагает	 так	же	 по-
купку	недвижимости,	автомобиля.	Примерно	9%	ответов	респондентов	в	категории	
"благосостояние"	указывают	на	создание	системы	пассивного	дохода.

Конкретное	наполнение	мотивационного	приоритета	 самореализации	в	нашем	ис-
следовании	почти	наполовину	состояло	из	стремления	к	созданию	собственного	бизнеса.

Касательно	мотивационных	приоритетов	избегания,	стоит	отметить,	что	56,7	%	ре-
спондентов	не	стали	указывать	предлагаемое	число	нежелательных	событий	(семь),	
ограничившись	указанием	на	2	–	5	нежелательных	событий.	Все	студенты	назвали	пер-
вые	два	нежелательных	события,	начиная	с	третьего	по	значимости	события,	количе-
ство	ответов	падало.	Возможно,	это	указывает	на	нежелание	сосредотачиваться	на	не-
гативе,	или	на	выделении	наиболее	существенных	страхов,	рядом	с	которыми	другое	
кажется	несущественным.	Либо	это	связано	с	естественным	юношеским	оптимизмом,	
верой,	что	все	преодолимо	кроме	угрозы	жизни.	

Нежелательные	 события,	 названные	 студентами,	 были	 сгруппированы	 в	 инте-
гральные	 конструкты	 (мотивационные	приоритеты	избегания)	 на	 основании	 тех	же	
принципов,	что	и	желательные	события.	Типовые	примеры	ответов	по	каждой	катего-
рии	нежелательных	событий	приведены	в	таблице	3.

Таблица 3 
Мотивационные	приоритеты	избегания

Мотивационные	
приоритеты Типовые	ответы

Болезни	и	смерть Смерть,	потеря	кого-то	из	близких
Серьезное	заболевание
Заболеть	неизлечимой	болезнью

Проблемы	в	трудовой	
деятельности

Увольнение	по	инициативе	работодателя
Потерять	работу
Скучная	и	рутинная	работа
Не	получать	удовольствия	от	работы
Выгорание	на	работе
Попасть	в	карьерный	тупик
Профессиональная	нереализованность
Конфликты	в	существующем	коллективе
Не	хочу	заниматься	нелегальной	работой

Проблемы	в	частной	
жизни	и	личных	
отношениях

Развод
Остаться	без	семьи	(незамужность)
Не	иметь	близких	людей,	одиночество
Встреча	с	двуличными,	«токсичными»	людьми
Предательство
Не	оправдать	ожидания	родных	
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Психологический	
дискомфорт

Стагнация,	отсутствие	желания	развиваться,	отсутствие	перспектив	развития
Потеря	интереса	к	жизни,	отсутствие	приоритетных	целей,	потеря	смысла	жизни
Неудачи	во	всех	сферах,	ничего	не	добиться,	прокрастинация,	жизненный	
дисбаланс
Не	быть	счастливой,	столкнуться	с	угрозой	для	психики,	уныние,	беспокоиться	из-
за	того,	что	этого	не	стоит

Неблагоприятная	
социально-политической	
ситуация	в	стране	и	в	
мире

Война,	кризис,	катастрофа
Тюрьма
Переезд	из	Москвы,	смена	места	жительства
Карантин,	невозможность	путешествовать
Кража	имущества,	мошенники,	насилие

Финансовые	проблемы Долги,	кредиты,	банкротство
Бедность,	малый	заработок
Отсутствие	(потеря)	жилья
Финансовая	зависимость,	финансовая	нестабильность

Проценты	от	общего	числа	ответов	по	каждой	категории	нежелательных	событий	и	
значимость	этих	событий	(статистика	рангов)	представлены	в	таблице	4.

Таблица 4 
Относительная	значимость	мотивационных	приоритетов	избегания

Мотивационные	приоритеты %	от	общего	числа	
ответов

Средний	
ранг

Мода	
ранга

Медиана	
ранга

Болезни	и	смерть

Смерть	близких	(и	
своя	ранняя	смерть) 12,2

24,8
2,3 1 2

Болезни,	проблемы	
со	здоровьем 12,6

Проблемы	в	трудовой	
деятельности 19,9 3,5 2 3

Проблемы	в	частной	жизни	
и	личных	отношениях 13,7 3,6 2 4

Психологический	
дискомфорт 12,9 3,4 2 3

Неблагоприятная	социально-
политическая	ситуация	в	
стране	и	в	мире

12,9 4,2 3 4

Финансовые	проблемы 11,4 4,0 2 4

Наибольшее	число	ответов	студентов	о	нежелательных	событиях	касались	собы-
тий	связанных	с	угрозой	физическому	существованию	своему	и	своих	близких.	65%	
респондентов	(речь	идет	именно	о	респондентах,	а	не	о	проценте	ответов)	указали	в	
числе	самых	значимых	событий,	которые	они	хотели	бы	избежать,	смерть.	При	этом	
только	4%	респондентов	говорили	о	собственной	ранней	смерти.	Остальные	(61%)	
–	о	смерти	родных	и	близких.	Если	речь	идет	о	болезни,	картина	противоположная.	
Студенты	называют	нежелательным	событием	в	основном	собственную	болезнь	и	
только	8%	респондентов	опасаются	болезни	родных.	

Вторыми	по	частоте	упоминаний	и	значимости	являются	проблемы	в	трудовой	де-
ятельности.	На	третьем	месте	–	проблемы	в	личных	отношениях	и	психологический	
дискомфорт.	Замыкают	список	нежелательных	ситуаций	–	возможность	оказаться	за-
ложниками	 неблагоприятной	 социально-политической	 ситуации	 в	 стране	 и	 мире	 и	
финансовые	проблемы.

Сравнительный	анализ	мотивационных	приоритетов	достижения	и	избегания	по-
зволит	более	уверенно	судить	о	том,	что	движет	молодыми	людьми	(см.	табл.	5).
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Таблица 5 
Сравнительный	анализ	мотивационных	приоритетов	достижения	и	избегания

Мотивационные	
приоритеты	достижения

Ранг	по	
проценту	
ответов	

Среднее	
значение	
ранга	по	

значимости

Мотивационные	
приоритеты	избегания

Ранг	по	
проценту	
ответов

Среднее	
значение	
ранга	по	

значимости

Частная	жизнь	и	личные	
отношения 2 3,6

Проблемы	в	частной	
жизни	и	личных	
отношениях

3 3,6

Здоровье - - Смерть	и	болезнь 1 2,3
Работа	и	карьера	в	
организациях 4 3,1 Проблемы	в	трудовой	

деятельности 2 3,5

Благосостояние 1 4,1 Финансовые	проблемы 6 4,0

Самореализация 3 3,9 Психологический	
дискомфорт 4 3,4

Обучение	и	развитие

5 3,7 Психологический	
дискомфорт 4 3,4

Неблагоприятная	
социально-политическая	
ситуация	в	стране	и	в	
мире

5 4,2

Свобода	перемещения 6 4,3
Неблагоприятная	
социально-политическая	
ситуация	в	стране	и	в	
мире

5 4,2

В	нескольких	случаях	можно	говорить	о	"зеркальности"	мотивационных	приори-
тетов	достижения	и	избегания	у	респондентов.	Они	желают	получить	нечто	и,	одно-
временно	 опасаются	 это	 нечто	 не	 получить	 или	 потерять.	 Зеркальность,	 полагаем,	
является	подтверждением	значимости	того	или	иного	мотивационного	приоритета	и	
устойчивости	его	позиции	в	системе	мотивационных	приоритетов.

Наиболее	значимыми	для	студентов	являются	мотивационный	приоритет	частной	
жизни	и	личных	отношений,	популярность	и	значимость	этой	позиции	близки	и	в	при-
оритетах	достижения	и	в	приоритетах	избегания.

В	других	случаях	мотивационный	приоритет	достижения	(избегания)	имеет	своего	
зеркального	двойника,	но	значимость	их	различна.	Наши	респонденты	чаще	выража-
ют	опасение	по	поводу	возможных	проблем	с	работой	и	карьерой,	чем	стремление	
к	 достижениям	 в	 этой	 области.	 Обратная	 ситуация	 с	 мотивационным	 приоритетом	
благосостояния.	Респонденты	чаще	пишут	о	стремлении	достичь	благосостояния,	чем	
опасения	по	поводу	возможных	проблем	с	этим.

Наиболее	значимый	для	наших	респондентов	мотивационный	приоритет	избега-
ния	"смерть	и	болезнь"	не	имеет	соответствующего	ему	мотивационного	приоритета	
достижения,	который	можно	было	бы	обозначить	как	"здоровье",	«здоровый	образ	
жизни».

Обсуждение	результатов

Результаты	 нашего	 исследования	 были	 сопоставлены	 с	 результатами	 других	 ис-
следований,	посвященных	целям,	ценностям	и	мотивации	молодежи.	Это	позволяет	
внести	вклад	в	дискуссию	по	ряду	спорных	вопросов	об	особенностях	мотивации	со-
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временной	молодежи	и	обратить	внимание	на	мотивационные	приоритеты,	которые	
находятся	на	периферии	внимания	исследователей.

Ведущий	мотивационный	приоритет	наших	респондентов	–	частная жизнь и лич-
ные отношения.	Это	результат	соответствует	выводам	ряда	исследований.	О.О.	Мар-
тыненко	и	О.А.	Коротина	отмечают,	что	в	«топ	наиболее	значимых	ценностей	студен-
тов	«в	их	будущем	входит	«прочная,	счастливая	семья»	[26,	с.	26].	Д.А.	Севастьянов	и	
А.Р.	Гайнанова	отмечают	«распространённость	в	среде	молодёжи	жизненных	целей,	
связанных	в	основном	с	собственными	частными,	либо	сугубо	семейными	интере-
сами»	[27,	с.	49].	Г.И.	Саганенко	и	А.Э.	Гегер	указывают,	что	наиболее	популярными	
у	студентов	являются	«ценности	приватной	жизни»:	семья,	друзья,	любовь,	работа,	
здоровье	[14].

Смерть и болезнь.	 По	 результатам	 опроса	мы	 обнаружили	 полное	 отсутствие	
мотивационного	приоритета	достижения,	который	можно	было	бы	обозначить	как	
«здоровье»,	«здоровый	образ	жизни».	Это	противоречит	исследованиям	ценност-
ных	 ориентаций,	 проведенных	 по	 традиционным	 методикам	 ранжирования	 цен-
ностей.	В	этих	методиках	данная	ценность	уже	задана	наряду	с	другими,	требуется	
только	определить	ее	важность	для	субъекта.	В	подобных	исследованиях	ценность	
здоровья	занимает	первое,	или	одно	из	первых	мест.	Например,	В.В.	Степанова	и	
Е.П.	Слепцов	пишут:	«Наибольшее	предпочтение	и	сельская,	и	городская	молодежь	
бесспорно	отдают	ценности	здоровья»	[28,	с.	521].	Однако,	в	исследовании	Д.А.	Се-
вастьянова	 и	 А.Р.	 Гайнановой,	 проведенном	 с	 помощью	методики	 рефлексивного	
типа,	заботу	о	собственном	здоровье	в	качестве	приоритетных	целей	назвали	всего	
13,7%	девушек	и	8,9%	юношей	–	«как	правило,	те,	кто	уже	сталкивался	с	такими	про-
блемами»	[27,	с.	48].	С.Н.	Алексеенко	и	соавт.,	исследуя	мотивационные	приорите-
ты	студентов	в	отношении	здорового	образа	жизни,	делают	вывод:	«Проблематика	
здорового	образа	жизни	в	представлениях	студентов	в	ряде	случаев	существует	в	не-
актуализованном	виде,	о	чем	свидетельствуют	несоответствие	между	заявляемым	
признанием	его	значимости	на	когнитивном	уровне	и	реализуемым	жизненным	по-
ведением»	[29,	с.19].	Мы	полагаем,	что	"здоровье"	является	для	студентов	ценно-
стью,	но	не	мотивационным	приоритетом.

Высокий	 страх	 смерти,	 проявившийся	 в	 ответах	 на	 вопрос	 о	 нежелательных	 со-
бытиях,	как	мы	полагаем,	является	ситуационным	и	связан	с	пандемией	COVID-19	и	
ее	информационным	сопровождением.	В	исследовании	И.Н.	Лавриковой	2001	 года	
об	отношении	студентов	к	смерти	(задан	вопрос	«испытываете	ли	вы	страх	смерти»)	
около	28%	респондентов	ответили,	что	испытывают	такой	страх	[30].	В	нашем	иссле-
довании	молодых	 людей,	 которые	 инициативно	 (без	 постановки	 соответствующего	
вопроса)	фиксируют	в	качестве	нежелательного	события	смерть,	оказалось	65%,	т.е.	
в	2,3	раза	больше.	При	этом	собственная	смерть	является	мотивационным	приорите-
том	избегания	только	для	4%	опрошенных,	остальные	опасаются	смерти	близких.	Этот	
страх	служит	подтверждением	важности	для	студентов	личных	отношений	и	частной	
жизни,	но	не	свидетельствует	о	мотивации	здорового	образа	жизни.	

Работа и карьера в организациях. По	нашим	данным	мотивационный	приоритет	
работы	и	карьеры	в	организациях	занимает	весьма	значимую	позицию	(см.	табл.	5).	
Это	подтверждается	как	в	наших	более	ранних	исследованиях,	так	и	в	работах	других	
авторов.	Например,	нашем	исследовании	2019	года	мотив	«стать	профессионалом»	
уступал	 по	 своей	 значимости	 только	мотиву	 добиться	материального	 благополучия	
[31].	Д.А.	Севастьянов	и	А.Р.	Гайнанова	выявили,	что	цели	карьерного	роста	ставят	пе-
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ред	собой	35%	студентов	[27].	Более	того,	ориентацию	на	профессиональную	деятель-
ность	 и	 профессиональное	 развитие	 по	 результатам	 исследований	 демонстрируют	
не	только	студенты,	но	и	школьники	[32].	Однако	некоторые	авторы	утверждают,	что	
представители	поколения	Z	не	ориентированы	на	долгосрочную	профессиональную	
карьеру	[6;	7].	Анализ	содержания	мотивационного	приоритета	избегания	"проблемы	
в	трудовой	деятельности"	позволяет	уточнить,	что	именно	важно	в	работе	для	совре-
менных	молодых	людей.	Мы	видим,	что	только	22%	ответов,	характеризующих	про-
блемы	в	трудовой	деятельности,	связаны	с	событиями	"увольнение",	"потеря	работы",	
«долгий	поиск	работы».	И	это	близко	к	данным	О.О.	Мартыненкои	О.А.	Коротиной,	
полученным	на	выборке	студентов	с	1-го	по	4-ый	курс,	где	76,5%	студентов	полностью	
уверены,	что	их	трудоустройство	гарантировано	[26].	Оптимизм	в	отношении	работы	
демонстрируют	и	школьники.	М.В.	Прохорова,	А.В.	Савичева	пишут:	«Представители	
поколения	Z	учитывают	на	своем	карьерном	пути	возможность	возникновения	неста-
бильных	ситуаций,	но	не	придают	им	особого	значения.	События	 такого	плана,	как	
потеря	работы,	получили	невысокий	ранг»	[32,	с.	356].

В	 нашем	 исследовании	 78%	 ответов	 респондентов,	 касающихся	 нежелательных	
событий	в	трудовой	деятельности,	описывают	психологическую	неудовлетворенность	
работой	и	отношениями	в	 коллективе.	Студенты	опасаются	 скучной	и	рутинной	ра-
боты,	выгорания,	невозможности	профессионально	реализоваться	 (см.	 табл.	3).	По-
добный	подход	молодежи	к	работе	отмечают	и	 зарубежные	авторы	 [34;	35].	 Таким	
образом,	выпускники	считают,	что	работа	должна	быть	психологически	комфортной,	
приносить	удовольствие,	но	это	не	противоречит	их	стремлению	работать	и	строить	
карьеру	в	организациях.

Благосостояние. Наши	 результаты	 показывают,	 что	 мотивационный	 приоритет	
«благосостояние»	занимает	особую	позицию.	Респонденты	стремятся	к	благосостоя-
нию,	но	не	боятся	финансовых	проблем	и	не	придают	вопросу	благосостояния	высо-
кой	значимости	(таблица	5).	Стремление	молодежи	к	высоким	доходам	и	благосостоя-
нию	отмечают	многие	исследователи.	В	наших	исследованиях	2017	и	2019	года	мотив	
«обеспечить	себе	материальное	благополучие	в	будущем	устойчиво	занимал	первую	
позицию	у	студентов	как	первого,	так	и	четвертого	курсов	[31;	33].	Д.А.	Севастьянов	
и	 А.Р.	 Гайнанова	 показали,	 что	 цели,	 связанные	 с	 получением	 высоких	 заработков,	
покупкой	 недвижимости	 и	 автомобилей	 ставят	 перед	 собой	 в	 совокупности	 более	
половины	 студентов	 [27].	Материальный	достаток	 и	 высокооплачиваемую	работу	 в	
качестве	значимых	ценностей	в	их	будущем	указали	более	90	%	респондентов	в	иссле-
довании	О.О.	Мартыненко	и	О.А.	Коротиной	[26].	С	другой	стороны,	есть	исследова-
ния,	которые	утверждают,	что	деньги	для	представителей	поколения	Z	не	главное.	Это	
лишь	способ,	с	помощью	которого	они	могут	получать	удовольствие	[6].	Полученные	
результаты	можно	объяснить,	если	предположить,	что	благосостояние	для	студентов,	
представляется	необходимым	условием	достижения	других	желаемых	событий.

Самореализация.	Мотив	самореализации	в	нашем	исследовании	занимает	сре-
динную	позицию	среди	мотивационных	приоритетов	студентов.	По	данным	Г.И.	Са-
ганенко	и	А.Э	Гегер	популярность	ценности	самореализации	у	студентов	за	десять	
лет	 (с	 2005	 по	 2015	 годы)	 выросла	 на	 41%	 [14].	 Стоит	 отметить,	 что	 понятие	 «са-
мореализация»	по-разному	интерпретируется	как	исследователями,	 так	и	респон-
дентами	[34].	В	нашем	исследовании	высказывания	студентов,	отнесенные	нами	к	
мотивационному	приоритету	«самореализация»	(см.	табл.	1),	наполовину	касались	
стремления	создать	собственный	бизнес.	В	исследовании	Т.К	Ростовской	и	З.Х	Сара-
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лиевой	цель	создать	собственный	бизнес	назвали	21%	студентов	[13].	Д.А.	Севастья-
нов	и	А.Р.	Гайнанова	указывают	несколько	более	высокие	цифры:	24,4%	девушек	и	
33,1%	юношей	стремятся	к	приобретению	и	развитию	собственного	бизнеса	[27].	В	
международном	исследовании,	проведенном	нами	совместно	с	коллегами	из	Пор-
тугалии,	Омана,	Польши	и	Литвы	показано,	 что	 уровень	 привлекательности	 пред-
принимательства	и	наличие	предпринимательских	намерений	у	студентов	всех	пяти	
стран	близки	[37].	Если	добавить	к	стремлению	самореализоваться	в	предпринима-
тельстве	мотивацию	работы	и	карьеры	в	организациях,	 то	можно	утверждать,	что	
трудовая	деятельность	 занимает	важную	позицию	в	 системе	мотивационных	при-
оритетов	выпускников	вузов.	Бытующий	миф	о	нежелании	молодежи	трудиться	не	
относится	к	данной	категории	молодежи.

Обучение и развитие. Мотивационный	приоритет	"Обучение	и	развитие"	по	ча-
стоте	 упоминаний	 существенно	 уступает	 "самореализации".	 Это	 представляется	
естественным	для	студентов	выпускного	курса,	оканчивающих	вузовское	обучение	и	
стоящих	на	пороге	взрослой	жизни	и	трудоустройства.	То,	что	обучение	и	развитие	со-
хранили	свою	высокую	значимость	для	выпускников,	с	нашей	точки	зрения,	отрадный	
факт.	Это	свидетельство	в	пользу	того,	что	новое	поколение	действительно	собирается	
учиться	и	развиваться	в	течение	всей	жизни,	и	находится	в	соответствии	с	результа-
тами	других	авторов.	Например,	по	данным	Д.А.	Севостьянова	и	А.Р.	Гайнановой	же-
лание	продолжить	своё	образование	в	магистратуре,	либо	получить	второе	высшее	
образование	демонстрируют	около	30%	студентов	старших	курсов	[27].	В	нашем	ис-
следовании	2017	года	у	выпускников	был	зафиксирован	рост	значимости	мотива	по-
вышения	общекультурного	уровня	на	23,1%	(по	сравнению	с	первокурсниками)	[33].	

Возможность свободного перемещения по миру.	В	исследованиях,	проводящихся	
с	использованием	 традиционных	методик,	 заключающихся	в	 выборе	или	ранжиро-
вании	предлагаемого	набора	феноменов,	 этот	мотив	вообще	не	фиксируется.	В	на-
шем	исследовании	при	использовании	методики	рефлексивного	типа,	позволяющей	
студентам	самостоятельно	и	на	 собственном	языке	формулировать	 свои	желания	и	
страхи,	значимость	мотивации	свободного	перемещения	по	миру	и	стране	была	эм-
пирически	подтверждена.	Большинство	высказываний	касались	именно	желания	пу-
тешествовать.	Сложившийся	стереотип	о	стремящейся	эмигрировать	молодежи	наши	
результаты	не	подтверждают.	Только	10%	ответов	из	этой	категории	отмечали	как	же-
лаемое	событие	переезд	в	другую	страну	на	постоянное	проживание.	Наши	данные	в	
целом	близки	результатам	исследования	целеполагания	студентов	Д.А.	Севостьянова	
и	А.Р.	Гайнановой,	которое	также	было	проведено	рефлексивным	методом	[27,	с.	48].	
Возможно,	мотивационный	приоритет	свободы	перемещения	по	миру	в	нашем	иссле-
довании	был	усилен	в	связи	с	«ковидными»	ограничениями	на	поездки,	но	само	его	
наличие	и	важность	для	молодежи	отрицать	нельзя.

Заключение

Основные	мотивационные	приоритеты	 современных	выпускников	бакалавриата	
являются:	частная	жизнь	и	личные	отношение;	работа	и	карьера	в	организациях;	бла-
госостояние;	самореализация;	обучение	и	развитие;	свобода	перемещения	по	стране	
и	миру.	Мотивационный	приоритет	частной	жизни	и	личных	отношений	является	наи-
более	значимым	для	студентов	–	выпускников	бакалавриата.	Преподавателям	необ-
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ходимо	использовать	все	возможности	в	рамках	учебной	и	внеучебной	работы,	чтобы	
связать	в	сознании	студентов	результаты	обучения	с	удовлетворением	их	потребно-
стей	и	запросов.

Акцентировать	внимание	студентов	на	том,	какие	возможности	появляются	у	них	
по	мере	освоения	знаний,	формирования	тех	или	иных	компетенций,	как	это	расши-
ряет	их	возможности	выбора	интересной	и	высокооплачиваемой	работы,	повышает	
шанс	на	успешную	карьеру,	влияет	на	их	социальный	статус,	расширяет	возможности	
самореализации.

Рефлексивные	методы	исследования	и	применения	ситуационного	подхода	позво-
ляют	адекватно	выявить	мотивационные	приоритеты	молодежи.	Результаты	нашего	
исследования	в	целом	находятся	в	соответствии	с	результатами	исследований	послед-
них	лет.	Используемая	методика	позволила	эмпирически	установить	или	подтвердить	
факты,	которые	либо	не	отмечаются	исследователями,	либо	находятся	на	периферии	
их	внимания,	либо	являются	спорными.	Например,	установлено	наличие	мотивации	
свободного	перемещения	по	стране	и	миру	и	отсутствие	мотивации	здорового	образа	
жизни,	подтверждена	значимость	для	современных	выпускников	вуза	трудовой	дея-
тельности	и	карьеры.
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С. Н. Дворяткина, А. А. Дякина, С. В. Щербатых

Научно-исследовательская работа магистрантов 
в условиях цифровизированного диалога культур
Введение. Актуальность исследования определяется потребностью выявления возможностей 
взаимообогащающего диалога филологических и математических знаний в условиях цифрового пространства 
при осуществлении научно-исследовательской работы магистрантов. Цель статьи – поиск путей 
совершенствования организационного и методического инструментария для развития исследовательских 
навыков будущих специалистов-филологов. В этой связи авторы предлагают собственную концепцию и 
конкретные пути решения проблемы, которые состоят в дополнении перечня профессиональных компетенций 
в области научно-исследовательской деятельности и формировании.

Методология исследования. Оценка сформированности исследовательских компетенций магистрантов в 
процессе решения междисциплинарных заданий в сетевом формате осуществлялась на контрольной (n1=20) и 
экспериментальной (n2=20) группах студентов направления подготовки «Журналистика», «Филология» Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина. Диагностика проводилась на основании контроля фактических 
результатов активности научно-исследовательской деятельности магистрантов. Эмпирические результаты 
исследования были проанализированы с использованием совокупности математико-статистических методов 
(методы описательной статистики, φ*-критерий Фишера). 

Результаты исследования. Организация коммуникационного пространства для участников программ 
осуществляется посредством создания web-площадок, на которых руководителями ставятся профессиональные 
проблемы перед магистрантами-гуманитариями, а обучающиеся других профилей оказывают техническую 
или математическую помощь в их решении с дальнейшим критическим обсуждением и оценкой полученных 
результатов. В исследовании проиллюстрированы междисциплинарные задания для студентов-филологов, 
основанные на методах компьютерного моделирования и текстологическом анализе. Диагностика 
сформированности исследовательских компетенций доказала статистическую значимость предлагаемого 
содержания и форм обучения (φэмп* =2,58 по показателю академической успеваемости НИР и φэмп* =2,353 по 
научно-исследовательской активности). 

Заключение. Инновационная методика организации НИР магистрантов в сетевом формате, внедряемая в 
Елецком государственном университете им. И.А. Бунина, эффективна для разных гуманитарных направлений 
подготовки. Действия магистрантов, сопряженные с формулированием, моделированием и интерпретацией 
данных, демонстрируют сформированность компетенций, отражающих ключевые виды научно-
исследовательской деятельности при решении профессиональных проблем на основе диалога культур.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, исследовательские компетенции, междисциплинарные 
исследовательские задания, текстологический анализ, диалог культур, цифровизация образования

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-03/
Дата публикации: 30.06.2022
УДК 378.14

Ссылка для цитирования: 
Дворяткина С. Н., Дякина А. А., Щербатых С. В. Научно-исследовательская работа 
магистрантов в условиях цифровизированного диалога культур // Перспективы науки и 
образования. 2022. № 3 (57). С. 108-125. doi: 10.32744/pse.2022.3.7



S. N. Dvoryatkina, А. A. Dyakina, S. V. Shcherbatykh

Research work of masters’ students in the context 
of a digitalized dialogue of cultures
Introduction. The relevance of the research is determined by the need to identify the possibilities of mutually enriching 
dialogue of philological and mathematical knowledge in the digital space in the implementation of research work of 
undergraduates. The purpose of the article is to find ways to improve organizational and methodological tools for the 
development of research skills of future philologists. In this regard, the authors propose their own concept and specific 
ways to solve the problem, which consist in supplementing the list of professional competencies in the field of research 
and development.

Materials and methods. Assessment of the formation of research competencies of undergraduates in the process of 
solving interdisciplinary tasks in a network format was carried out on the control (n1=20) and experimental (n2=20) 
Diagnostics was carried out on the basis of monitoring the actual results of the activity of research activities of 
undergraduates. The empirical results of the study were analyzed using a set of mathematical and statistical methods 
(methods of descriptive statistics φ*-test Fisher).

The results of the study. The organization of a communication space for program participants is carried out through the 
creation of web sites where managers pose professional problems to undergraduates in the humanities, and students of 
other profiles provide technical or mathematical assistance in solving them with further critical discussion and evaluation 
of the results obtained. The study illustrates interdisciplinary tasks for philology students based on computer modeling 
methods and textual analysis. Diagnostics of the formation of research competencies proved the statistical significance of 
the proposed content and forms of training (φ emp* =2,58 in terms of academic performance of research and φemp*  =2,353 
in terms of research activity).

Conclusion. The innovative methodology of organizing research of undergraduates in a network format, implemented 
at Bunin Yelets State University, is effective for various humanitarian areas of training. The actions of undergraduates 
associated with the formulation, modeling and interpretation of data demonstrate the formation of competencies that 
reflect key types of research activities in solving professional problems based on the dialogue of cultures.
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Введение

Цифровизация,	стремительно	ворвавшаяся	в	нашу	жизнь,	актуализировала	меж-
дисциплинарное	сотрудничество	в	процессе	познания	мира	и	человека.	Суще-
ствующие	 с	 1912	 года	 благодаря	 усилиям	 В.	 Виндельбанеда	 рамки	 деления	

наук	 на	 номотетические	 (естественные)	 и	 идеографические	 (гуманитарные),	 оказа-
лись	тесными,	ограничивающими	возможности	ныне	необходимого	системно-целост-
ного	осмысления	явлений	действительности.	Вызовы	современного	общества	дикту-
ют	ориентацию	не	на	разграничение	знаний,	а	на	их	конвергенцию,	диалог	прежде	
противопоставленных	научных	культур.	Понимание	проблемы	диалога	культур	в	наши	
дни	неотделимо	от	интеграции	технического	и	гуманитарного	знания,	науки	и	искус-
ства,	а	ее	решение	должно	привести	к	преодолению	отчуждения	между	естественно-
научными	и	гуманитарными	сферами,	к	постдисциплинарному	единству,	к	коммуни-
кативному	взаимодействию	внутри	него.	

М.М.	Бахтин	писал:	«Чужая	культура	только	в	глазах	другой	культуры	раскрывает	
себя	полнее	и	 глубже....	Один	 смысл	раскрывает	 свои	 глубины,	 встретившись	и	 со-
прикоснувшись	с	другим,	чужим	смыслом...,	между	ними	начинается	как	бы	диалог,	
который	преодолевает	замкнутость	и	односторонность	этих	смыслов,	этих	культур…	
При	такой	диалогической	встрече	двух	культур	они	не	сливаются	и	не	смешиваются,	
но	они	взаимно	обогащаются»	[2].	В.С.	Библер	считал	культуру	пространством	взаи-
модействия,	многополярным	диалогом	бесконечного	числа	разумов,	основой	 твор-
ческого	мышления	[3].	Чарльз	Сноу	первым	заявил	о	необходимости	разрушения	ба-
рьеров	непонимания	между	"физиками"	и	"лириками".	Труды	Л.С.	Выготского	[7],	Н.М.	
Лебедевой	[15],	Н.Д.	Павловой	[19]	и	др.	представили	психологическое	обоснование	
диалога	как	ведущей	характеристики	культуры	мышления,	на	котором	базируется	лич-
ностное	развитие	и	саморазвитие.

Будучи	 основой	 человеческого	 существования,	 диалог	 культур	 позволяет	 по-
новому	посмотреть	на	современное	образование	в	глобальном	масштабе	всеобъем-
лющей	цифровизации.	Диалог	культур	способен	выступить	фактором	формирования	
ценностных	установок	постнеклассической	науки,	перспективных	стратегий	развития	
системы	образования,	ориентированной	на	удовлетворение	запросов	цифровой	эко-
номики	в	квалифицированных	кадрах.	Позитивные	шаги	в	этом	направлении	уже	на-
мечаются,	демонстрируя	свою	состоятельность,	обеспеченную	жизненной	и	профес-
сиональной	потребностью.

Ярким	примером	тому	служит	журналистика,	которая	как	самая	технологичная	сфе-
ра,	связанная	с	филологией,	первой	подверглась	цифровизации.	Этот	процесс	стал	за-
кономерным,	но	не	простым	с	точки	зрения	своей	теории	и	практики.	В	теоретическом	
плане	 он	 потребовал	 оперативного	 осмысления	 сущности	 происходящего	 в	 системе	
массовой	коммуникации,	тенденций	и	перспектив	развития	быстро	меняющихся	явле-
ний.	Практики	столкнулись	с	не	менее	сложными	проблемами,	погрузившись	в	состоя-
ние	"нелинейных"	"алгоритмов	создания	и	распространения	информации"	[12,	c.	12].

В	исследовательской	среде	прокладываются	новые	векторы	развития,	идет	актив-
ный	процесс	"долгожданного	сопряжения	социально-гуманитарного	познания	журна-
листики	и	СМИ	с	естественными	и	точными	науками"	[13,	с.	157].	Все	больше	работ	
предлагают	математические	подходы	к	 анализу	информационной	 среды.	На	наших	



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

111

глазах	рождается	новая	наука	―	медиалогия.	И	если	в	начале	2010-х	годов	она	рассма-
тривалась	как	"синтетическая	гуманитарная",	опирающаяся	"на	основы	культурологии	
и	 семиотики,	философии	и	педагогики,	политологии	и	менеджмента"	 [11,	 с.	 71],	 то	
спустя	буквально	несколько	лет	она	заключила	в	себе	теорию	СМИ	как	динамической	
системы,	теорию	журналистики	и	теорию	управления	медиасистемами	и	медиапро-
цессами	[20,	с.	277].	Математическое	моделирование	основательно	заявило	о	себе	в	
этом	формирующемся	научном	направлении.	

Одновременно	 появились	 и	 новые	 концепции	журналистского	 образования	 как	
подсистемы	журналистики.	Теперь	ориентировка	идет	на	подготовку	специалиста-про-
фессионала,	 соответствующего	 вызовам	цифровой	 эпохи,	 процессам	 конвергенции,	
происходящим	в	СМИ.	Экспериментальные	модели	подготовки	журналистов	находят	
свое	теоретико-методологическое	обоснование	и	применение	[22].	Но	и	в	них	обоб-
щение	практического	опыта	крупных	медиахолдингов	вносит	корректировки.	Появля-
ется	потребность	в	переходе	от	модели	"универсализма"	к	"транспрофессионализму"	
[12,	с.	12].	Такого	рода	тенденция	обусловлена	тем,	что,	с	одной	стороны,	"в	редакциях	
увеличивается	доля	универсалов,	которые	способны	работать	в	любых	СМИ,	на	лю-
бых	медиаплатформах	и	с	любыми	техническими	средствами"	[Там	же],	а	в	другой	―	
"универсальные	журналисты	неминуемо	склоняются	к	специализации,	выраженной,	
прежде	всего,	в	тематической	направленности"	[Там	же].	Современные	журналисты	
становятся	 транспрофессионалами,	 т.е.	 "специалистами,	 имеющими	междисципли-
нарную	подготовку,	ориентирующимися	на	изучение	объекта	в	целом,	а	не	какой-ли-
бо	одной	его	стороны,	имеющими	специализацию	в	определенной	предметной	об-
ласти,	но	способные	к	междисциплинарной	коммуникации	и	трансдисциплинарному	
синтезу	знаний"	[12,	с.	12-13].	Более	того,	журналист	нового,	цифрового	пространства,	
может	успешно	встраиваться	в	него	только	имея	соответствующее	мышление,	побуж-
дающее	к	постоянному	самосовершенствованию,	устранению	появляющихся	лакун	в	
своих	мультипрофессиональных	знаниях.

Справедливо	мнение	о	том,	что	"из	студентов	нужно	делать	экспериментаторов,	
людей	гибких	и	открытых	для	инноваций,	быстро	ориентирующихся,	быстро	приспо-
сабливающихся.	Людей,	которые	будут	избегать	формульного	мышления"	[18,	с.	47].	
Такие	целевые	установки	должны	быть	отнесены	не	только	к	подготовке	журналист-
ских	кадров,	но	и	в	целом	к	 системе	филологического	образования	в	вузе.	Именно	
на	стадии	обучения	будущие	специалисты-гуманитарии	должны	приобрести	гибкость	
мышления,	 терпимость	 к	 неопределенности,	 т.	 е.	 овладеть	 вероятностным	 стилем	
мышления	[25],	изначально	свойственным	представителям	естественнонаучного	про-
филя,	а	ныне	соответствующим	современной	общенаучной	парадигме.	

Диалогическое	 взаимодействие	 гуманитарной,	 информационной	 и	 математиче-
ской	культур	порождает	условия	и	механизмы,	способные	формировать	современный	
стиль	мышления,	 создавать	основы	для	развития	будущего	специалиста-исследова-
теля,	глубоко	и	полифункционально	осваивающего	профессиональную	деятельность,	
обогащенную	конструктами	нового	качества,	характеристиками	и	формами	становле-
ния	более	высокого	уровня	учебно-профессиональной	мотивированности,	индивиду-
ализации	педагогической	поддержки.	

Другие	филологические	науки	―	лингвистика,	литературоведение	―	напрямую	не	
связанные	с	техническими	инновациями,	также	испытывают	цифровое	воздействие,	
прежде	 всего,	 на	 уровне	 сбора,	 обработки	 и	 хранения	 информации.	 На	 этом	фоне	
математические	методы	исследования,	 позволяющие	найти	 точные	цифровые	под-
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тверждения	тех	или	иных	филологических	гипотез,	активно	используются	в	процессе	
познания	явлений	словесности,	причем	овладение	ими	возможно	и	необходимо	уже	
в	студенческие	годы	путем	освоения	интегративных	курсов.	Опыт	применения	подоб-
ных	курсов,	основанных	на	сопряжении	филологических	и	математических	знаний	в	
системе	подготовки	учителей	математики,	получил	научное	обоснование	и	доказал	
свою	эффективность	[10;	26].	Современная	филология	как	вид	интеллектуальной	дея-
тельности,	нацеленной	на	изучение	текста,	также	приобретает	новые	пути	развития	в	
формате	междисциплинарного	взаимодействия.	Однако	сфера	подготовки	специали-
стов	филологического	профиля	в	этом	смысле	остается	свободной.

Кроме	учебной	деятельности,	 в	 которой	возможна	интеграция	филологического	
и	математического	знаний,	существует	научно-исследовательская	работа	(НИР)	―	не-
отъемлемая	составляющая	высшего	образования,	в	первую	очередь,	на	уровне	маги-
стратуры	и	аспирантуры.	Ее	сущность	определяется	спецификой	научного	направле-
ния,	избранного	обучающимися,	целями	и	задачами	выпускных	квалификационных	
работ.	Изначально	устанавливается	узкая	направленность	области	и	методов	иссле-
дования.	Вместе	с	тем	современная	линия	интеграции	образования	ориентирует	на	
междисциплинарность	подходов,	объемное,	многоаспектное,	разностороннее	изуче-
ние	предметов	и	явлений.	Актуализируется	необходимость	диалога	гуманитарных	и	
естественнонаучных,	прежде	всего,	математических	знаний.	Процесс	дигитализации	
информации,	коснувшийся	всех	сторон	жизни,	стал	объективной	основой	такого	рода	
диалога.	В	нем	математическая	 сфера	 "затребовала"	филологические	знания,	а	фи-
лологическая	―	 математические.	 Перспективными	 в	 период	 вузовской	 подготовки	
оказывается	НИР,	базирующаяся	на	конвергенции	усилий.	При	этом	особенности	спе-
циализации,	конечно	же,	остаются	определяющими,	а	сфера	интеграции	касается	до-
полнительных,	углубленных	основ	профессиональной	подготовки.

Качественная,	 перспективно	 продуманная	 организация	 НИР	 магистрантов,	 ори-
ентированная	на	создание	сложных	инновационных	продуктов,	требует	нестандарт-
ного	междисциплинарного	подхода.	 Решить	данную	проблему	можно	посредством	
организации	 сетевой	 формы	 взаимодействия	 магистерских	 программ	 различного	
профиля	и	их	непосредственных	участников.	Сетевые	формы	реализации	НИР	как	для	
России,	так	и	для	зарубежных	стран	не	новы.	Сегодня	сетевое	взаимодействие	вузов	
получило	широкое	распространение,	и	рассматривается	как	ключевая	модель	экспор-
та	образования	[14].	Например,	перспективным	направлением	сетевого	взаимодей-
ствия	выступают	программы	трансграничного	образования,	довузовская	подготовка,	
обучение	русскому	языку	как	иностранному	 [1].	Техническими	вузами	был	успешно	
реализован	международный	сетевой	университетский	проект	«Синергия»	в	области	
инновационных	технологий,	который	решал	задачу	интернационализации	образова-
ния	[5].	Являясь	частью	непрерывного	процесса	изменений	в	высшем	образовании,	
интернационализация	становится	центральным	двигателем	перемен,	предлагая	но-
вые	возможности	и	ставя	новые	задачи	―	сетевое	взаимодействие	университетов,	ре-
ализацию	совместных	программ	нескольких	вузов	[27;	30].

Однако	 следует	 заметить,	 что	для	реализации	диалога	научных	культур,	для	ак-
кумуляции	междисциплинарных	знаний	даже	на	локальном	уровне	данные	сетевые	
формы	широкой	практики	внедрения	еще	не	получили.	

Сетевая	форма	организации	учебного	процесса	–	наиболее	актуальна	и	перспек-
тивна	на	сегодняшний	момент.	Современные	отечественные	и	зарубежные	исследова-
тели	придерживаются	двух	основных	подходов	в	ее	определении.	Российские	ученые	
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концепт	«сетевое	обучение»	понимают	синонимично	электронному,	дистанционно-
му,	основанному	на	достижениях	различных	интернет-технологий	[4].	Зарубежные	ис-
следователи	рассматривают	сетевое	обучение	как	«интеграцию	информационных	и	
коммуникационных	технологий	для	установления	связей	между	обучающимися;	меж-
ду	обучающимися	и	преподавателями;	между	обучающимся	сообществом	и	его	учеб-
ными	ресурсами»	 [24].	 Авторы	 такого	 определения	 акцентируют	 внимание	 на	 том,	
что	наиболее	успешные	практики	сетевого	обучения	применяют	интерактивные	об-
разовательные	ресурсы,	а	значит,	сетевое	обучение	базируется	на	информационных	
технологиях,	которые	способны	поддерживать	междисциплинарное	взаимодействие	
и	устанавливать	связи	диалогического	характера	в	обучении	 (диалог	друг	 с	другом,	
обучаемого	с	учителем,	а	также	с	обучающей	средой)	[29],	«гибкая	среда	для	иссле-
дования	и	оценки	инициатив	и	развития	навыков	компьютерной	коммуникации»	[28].

В	российской	науке	сформировалось	и	альтернативное	мнение	относительно	сущ-
ности	сетевого	обучения	[16;	23],	основанное	на	моделировании	подходов,	расширя-
ющих	дистанционную	форму	взаимодействия	участников	благодаря:	

•	 реализации	совместных	образовательных	программ	посредством	сетевой	под-
готовки	и	переподготовки;	

•	 междисциплинарным	связям	и	выравниванию	качества	обучения	за	счет	при-
влечения	более	сильных	субъектов	в	отдельных	областях	знаний	для	образо-
вательной	 или	 научно-исследовательской	 деятельности.	 Данный	 подход	 со-
относится	 с	 установками	 статьи	 72	Федерального	 закона	 «Об	 образовании	 в	
Российской	Федерации»,	 где	суть	сетевого	взаимодействия	представлена	как	
«процесс	обучения»,	который	«строится	на	базе	одной	образовательной	орга-
низации	–	оператора	реализации	образовательных	программ	в	сетевой	форме,	
а	для	ее	реализации	привлекаются	другие	учебные	организации	–	ключевые	
субъекты	реализации	образовательной	программы	в	сетевой	форме».	

Таким	образом,	можно	выделить	две	укрупненные	модели	реализации	образова-
тельных	программ	в	сетевом	формате:

•	 модель	1:	интеграция	по	принципу	«образовательная	организация	—	образо-
вательная	организация»;	

•	 модель	2:	интеграция	по	принципу	«образовательная	базовая	организация	—	
иная	организация».

Первая	модель	реализуется	 в	двух	 режимах	 –	 горизонтальном	и	 вертикальном.	
Модель	 горизонтальной	 сети	 предполагает	 взаимодействие	 нескольких	 образова-
тельных	организаций	одного	уровня	 (близких	по	масштабам	деятельности);	модель	
вертикального	взаимодействия	–	организаций	разного	уровня.

Горизонтальная	 сетевая	 интеграция	 предусматривает	 привлечение	молодых	 ис-
следователей	 из	 разных	 областей	 знаний,	 актуализируя	 потребность	 в	 переходе	 от	
тематических	 к	 проблемным	 формам	 осуществления	 научного	 поиска,	 способствуя	
синергии	теорий	и	методов	разных	областей	знаний,	формируя	целостное	представ-
ление	об	объекте	исследования.	Новая	форма	научно-исследовательской	деятельно-
сти,	ориентированная	на	достижение	высокого	уровня	профессионального	знания	и	
глубины	проработки	проблемы,	возможна,	на	наш	взгляд,	на	основе	сетевого	междис-
циплинарного	диалога.

Изложенное	выше,	позволило	сформулировать	проблему	исследования,	которая	
заключается	в	поиске	новых	форм	и	видов	научно-исследовательской	работы	на	осно-
ве	диалога	знаний	для	эффективного	формирования	исследовательских	компетенций	
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и	успешной	профессиональной	подготовки	магистрантов-филологов	в	условиях	циф-
ровизации	образования.	

Целью исследования является	 совершенствование	 организационного	 и	мето-
дического	инструментария	развития	исследовательских	 компетенций	магистран-
тов-филологов	на	основе	диалога	гуманитарного,	математического	и	информаци-
онного	знаний.

Методология	исследования

Профессиональная	подготовка	магистранта	–	это,	в	первую	очередь,	процесс	овла-
дения	ими	разнообразными	видами	исследовательской	деятельности,	в	которой	це-
ленаправленно	создаются	условия,	необходимые	для	самоопределения	и	самопозна-
ния	 студента,	 для	 формирования	 потребности	 самоактуализации,	 самореализации,	
а	значит,	и	–	самосовершенствования.	Доминантой	исследовательской	деятельности	
является	формирование	исследовательских	компетенций	магистранта.	На	мотиваци-
онном	 уровне	 формирование	 исследовательских	 компетенций	 происходит	 посред-
ством	выработки	потребности	в	получении	профессиональных	навыков;	на	научно-
теоретическом	 уровне	 студент	 овладевает	 навыками	 исследовательско-проектной	
деятельности	и	моделирования,	на	эмпирическом	уровне	он	многократно	обогащает	
свои	 возможности	 применения	 приобретенных	 компетенции	 в	 будущей	 професси-
ональной	деятельности.	В	 связи	 с	 этим	научно-исследовательская	деятельность	ма-
гистранта-филолога	 опирается	 на	 глубокую	 профильно-теоретическую	 подготовку	 в	
процессе	обучения,	на	широкую	междисциплинарную	базу	знаний,	на	практико-ори-
ентированные	установки	и	поликультурную	научную	коммуникацию.

Перечень	 профессиональных	 компетенций	 в	 области	 научно-исследовательской	
деятельности	был	дополнен	следующими	исследовательскими	компетенциями:	

•	 владение	навыками	организации	командной	работы	для	решения	сложных	ис-
следовательских	задач	и	ориентирования	в	незнакомых	условиях,	смоделиро-
ванной	ситуации	(ИК-1);	

•	 возможность	 выйти	 за	 рамки	 традиционной	 профессиональной	деятельности,	
проявить	креативные	способности,	творческое	и	критическое	мышление	(ИК-2);	

•	 владение	навыками	рефлексивного	анализа,	оценки,	творческой	переработки	
и	представления	результатов	научной	деятельности	(ИК-3);	

•	 способность	к	целенаправленному	поиску,	привлечению	и	осмыслению	допол-
нительных	источников	знаний,	современных	научных	методов	и	средств,	в	том	
числе	цифровых	технологий	(ИК-4).	

Основополагающей	исследовательской	компетенцией	современных	магистрантов	
при	этом	является	углубленная	система	знаний	в	своей	профессиональной	области,	а	
также	умение	организовывать	на	данной	основе	поиск	решения	проблемы	в	междис-
циплинарном	поле	знаний.	Это,	собственно,	и	определило	выбор	основного	содержа-
ния	и	форм	исследовательской	работы	студентов,	реализуемой	в	ЕГУ	им.	И.А.Бунина.

Гипотеза исследования	состоит	в	том,	что	формирование	исследовательских	ком-
петенций	у	магистрантов-филологов	будет	обеспечено,	если:

•	 диалог	 гуманитарного,	 математического	 и	 информационного	 знаний	 будет	
реализован	 посредством	 постановки	 междисциплинарных	 исследователь-
ских	заданий;
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•	 организация	научно-исследовательской	деятельности	студента	в	формате	меж-
дисциплинарного	 взаимодействия	 профессиональных	 знаний	 будет	 осущест-
влена	с	использованием	горизонтальной	сетевой	формы.

В	экспериментальном	исследовании	приняли	участие	40	магистрантов	направле-
ния	подготовки	«Журналистика»,	«Филология»	института	филологии	ЕГУ	им.	И.А.	Бу-
нина	в	возрасте	от	20	до	22	лет	в	период	с	2015	года.	В	контрольной	группе	(n1=20) 
преподавание	осуществлялось	с	использованием	традиционных	методов	обучения,	в	
экспериментальной	группе	(n2=20)	методика	основывалась	на	внедрении	в	образова-
тельный	процесс	междисциплинарных	исследовательских	заданий	с	использованием	
горизонтальной	сетевой	формы	организации	НИР.	

Процесс	проведения	эксперимента	базировался	на	комплексе	методов	экспери-
ментального	 исследования:	 анкетирование,	 тестирование,	 экспертные	методы.	 Эм-
пирические	результаты	исследования	были	проанализированы	с	использованием	со-
вокупности	 математико-статистических	 методов	 (методы	 описательной	 статистики,	
φ*-критерия	Фишера).	Диагностика	сформированности	исследовательских	компетен-
ций	осуществлялась	на	основании	контроля	результатов	и	активности	научно-иссле-
довательской	деятельности	магистрантов.	

Методика	реализации	НИР	в	сетевом	формате

Организация	 нового	 информационного	 пространства	 для	 сетевого	 взаимодей-
ствия	 участников	 программ	 осуществляется	 посредством	 создания	 дискуссионных	
web-площадок,	 проведения	 web-семинаров,	 на	 которых	 руководителями	 ставятся	
профессиональные	 проблемы	 магистрантам-гуманитариям,	 а	 обучающиеся	 других	
профилей	оказывают	техническую	или	математическую	помощь	в	их	решении	с	даль-
нейшим	критическим	обсуждением	проблем,	их	оценкой.	Сложноструктурный	состав	
такого	мероприятия	предполагает	включение	в	его	работу	не	только	магистрантов	и	
их	научных	руководителей,	но	и	профессионалов	из	данных	областей	знания	(лингви-
стов,	литературоведов,	журналистов)	для	внесения	в	исследовательскую	работу	экс-
пертного	знания.

Web-платформа	может	стать	не	только	ситуативной,	но	и	постоянной	площадкой	
взаимодействия	 будущих	 специалистов,	 наставников,	 аналитиков	 при	 разработке	 и	
реализации	совместных	синхронизированных	магистерских	программ.

Магистерские	программы	по	таким	направлениям	подготовки,	как	«Журналисти-
ка»,	 «Филология»	 (профиль	―	 Филология	 текста	 и	 литературное	 редактирование),	
«Педагогическое	образование»	 (профиль	―	Математика	и	информационные	техно-
логии),	«Прикладная	математика	и	информатика»	с	2015	года	действуют	внутри	вуза	
в	сетевом	формате.	Коллективы	кафедр	литературоведения	и	журналистики,	матема-
тики	и	методики	ее	преподавания	являлись	ее	разработчиками	и	идейными	вдохно-
вителями.	За	указанный	период	накопился	определенный	междисциплинарный	опыт	
решения	профессиональных	проблем	посредством	сетевого	взаимодействия	участни-
ков	программ.

Рассмотрим	 методические	 особенности	 организации	 НИР	 магистрантов-фило-
логов	в	условиях	сетевого	взаимодействия	участников	программ,	устанавливающего	
«профессионально-развивающий,	 профессионально-деятельностный	 и	 профессио-
нально-личностный	контексты»	деятельности	магистранта	[8].	
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Традиционно	студенты-филологи	университета,	носящего	имя	И.А.	Бунина,	ориен-
тированы	на	изучение	текстов	писателя.	С	2020	года	научно-исследовательская	дея-
тельность	магистрантов	была	сосредоточена	на	проблеме	"Публицистика	И.А.	Бунина	
в	формате	трех	единств:	текст	-	контекст	-	гипертекст".	Выбор	направления	научного	
поиска	связан	с	тем,	что	публицистическая	составляющая	творческого	наследия	вы-
дающегося	мастера	слова	менее	всего	изучена	и	требует	новых,	адекватных	времени,	
подходов	к	рассмотрению.	

Лишь	в	конце	80-х	гг.	прошлого	столетия	публицистика	Бунина	стала	постепенно	
входить	 в	 исследовательское	 пространство	 отечественных	 ученых.	 Все	 началось	 с	
публикации	самих	текстов.	Впервые,	спустя	70	лет	забвения,	в	нашей	стране	печата-
ются	книги	"Окаянные	дни",	"Великий	дурман",	ставшие	открытием	"другого",	ранее	
неизвестного,	Бунина	―	обличителя	большевизма,	Советской	власти	и	всех,	кто	был	
причастен	к	"гибели"	великой	Российской	империи.	Одновременно	с	накоплением	
текстологического	 багажа	 публицистических	 произведений	 писателя	 шел	 процесс	
его	научного	осмысления,	прежде	всего,	специалистами-филологами.	Говоря	о	сти-
ле	писателя	послеоктябрьского	периода,	одни	исследователи	одобряли	его	"суро-
вость",	другие,	напротив,	винили	автора	в	несдержанности,	озлобленности	и	даже	
нелюбви	к	Отечеству.

Современный	подход	в	работе	с	публицистическими	текстами	Бунина	видится	в	
реализации	 принципов	 целостности,	 системности,	 нелинейного	 многообразия,	 что	
позволяет	 проследить	 эволюцию	 идей,	 образов,	 конкретных	 содержательно-струк-
турных	компонентов	на	срезе	локального,	"точечного"	воплощения	при	сохранении	
общей	масштабности	изучаемого	 явления.	 В	 этой	 связи	предполагается	 самое	при-
стальное	внимание	к	 тексту	на	 уровне	развитого	 "чувства	 слова",	 к	 которому	необ-
ходимо	привести	магистрантов-филологов.	Будущие	специалисты	должны	понимать,	
что	в	творчестве	великого	писателя	каждое	слово	не	только	имеет	свои	смыслы,	но	
и	реализует	их,	находясь	в	определенной	позиции,	в	определенных	связях	и	соотно-
шениях,	в	определенном	тексте.	С	другой	стороны,	понимание	своеобразия	того	или	
иного	произведения	невозможно	без	привлечения	контекста,	ближайшим	из	которых	
для	публицистики	Бунина	 является	 газетно-журнальное	пространство	России	и	рус-
ского	 зарубежья.	 Кроме	 того,	 принцип	 гипертекстуальности	 позволяет	 бесконечно	
расширять	контекст,	устанавливать	все	новые	и	новые	соотносительные	связи	произ-
ведений	писателя	с	предшественниками,	современниками,	последователями.	Линий	
схождений/расхождений	 также	может	быть	бесконечное	множество.	Обработка	 та-
кого	объема	информации	требует	многолетних	усилий	больших	творческих	коллекти-
вов.	В	современных	условиях	коллаборации	научных	ресурсов	этого	можно	избежать	
без	ущерба	качества	процесса	и	его	результатов.

Проникать	в	текстовые	глубины	студентам-филологам	в	нашей	ситуации	помога-
ют	студенты-математики.	Web-платформа	становится	площадкой	научного	общения	
молодых	исследователей,	одни	из	которых	(филологи)	предлагают	задание,	а	вторые	
(математики	и	информатики)	его	выполняют.	Представленные	результаты	для	матема-
тиков	являются	завершением	работы,	а	для	филологов	―	началом	новой	научной	реф-
лексии,	основанием	для	подтверждения/опровержения	выдвинутых	 гипотез.	 Таким	
образом,	 в	 текстологический	 анализ,	 предпринятый	 филологами,	 органично	 вклю-
чается	 компьютерное	 моделирование,	 и	 реализуется	 интегративный	 проект	 с	 при-
менением	цифровых	технологий.	В	конечном	итоге	магистранты-филологи	проводят	
профессиональное	теоретическое	исследование,	находят	эффективные	пути	решения	
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проблемы,	позволяющие	им	обеспечить	точность	анализа	без	детального	погружения	
в	математическую	область	знаний.	В	процессе	научного	взаимодействия	магистран-
ты-математики	выступают	не	только	соавторами,	но	и	активными	"пользователями"	
филологических	знаний:	приобщаются	к	тексту	как	феномену	культуры,	к	авторскому	
стилю,	к	индивидуальному	восприятию	публицистического	произведения,	к	критиче-
скому	осмыслению	писательской	позиции,	к	рефлексии	по	поводу	прочитанного.

Магистрантами	направления	подготовки	«Прикладная	математика	и	информати-
ка»	на	языке	программирования	С#	было	разработано	вычислительное	приложение,	
позволяющее	выявлять	текстовую	стилистическую	идентификацию,	предполагать	ве-
роятность	 изменения	 авторского	 стиля	 разных	 временных	 периодов	 или	 вне	 учета	
конкретного	временного	показателя.	Результаты,	полученные	в	процессе	статистиче-
ской	таксономии,	анализируются	и	снабжаются	историко-литературными	коммента-
риями	филологов.

Применение	 стилевого	 анализатора	 выявило	 новые	 «проблемные	 зоны»	 для	
магистрантов-филологов.	 Например,	 были	 установлены	 вполне	 ожидаемые	 резуль-
таты	для	двух	 произведений,	 созданных	 писателем	практически	 в	 одно	 время	―	в	
1924	и	1925	годах.	Полученное	эмпирическое	значение	много	меньше	критического	
χэмп

2=728,66<χкр
2=1099,56,	следовательно,	различий	в	статистическом	(частотном)	ана-

лизе	представленных	текстов	―	«Инония	и	Китеж»	и	«Миссия	русской	эмиграции»	нет	
(см.	рис.	1).	

 

Рисунок 1 Результат	текстологического	анализа	с	применением	программы	
«Временной	частотный	анализатор»	текстов	«Инония	и	Китеж»	

и	«Миссия	русской	эмиграции»

Интересные	результаты	были	получены	при	статистическом	анализе	произведе-
ний	разных	временных	периодов,	таких	как	«Речь	на	юбилее	«Русских	Ведомостей»	
(1913	год)	и	«Инония	и	Китеж»	(1924	год):	χэмп

2=1070,08<χкр
2=1099,56	(см.	рис.	2).	В	дан-
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ном	случае	эмпирическое	значение	критерия	Пирсона	практически	приближается	к	
критическому	на	уровне	значимости	0,05,	следовательно,	при	его	увеличении	до	0,01	
различия	 уже	будут	 значимы	 (χэмп

2=1070,08>χкр
2=921,67).	Другими	 словами,	мы	 смо-

жем	утверждать,	что	стиль	писателя	несколько	изменился.	

 

Рисунок 2	Результат	текстологического	анализа	с	применением	программы	
«Временной	частотный	анализатор»	текстов	«Речь	на	юбилее	«Русских	Ведомостей»	

и	«Инония	и	Китеж»

Качественный	комментарий	(биографического,	историко-культурного	и	др.	необхо-
димого	для	пояснения	характера)	полученных	статистических	результатов,	предложен-
ный	 магистрантами-филологами,	 позволяет	 приблизиться	 к	 пониманию	 авторского	
замысла,	обстоятельств,	влиявших	на	его	воплощение.	В	представленных	выше	кон-
кретных	случаях	студенты-филологи	дают	следующий	комментарий:	количественный	
анализ	публицистических	текстов	И.А.	Бунина	подтверждает	гипотезу	об	устойчивости	
и	последовательности	развития	идейно-эстетических	взглядов	писателя,	которые	были	
сформированы	в	отечественный	период	его	творчества	и	практически	не	изменились	
на	протяжении	нескольких	десятилетий.	Для	сравнения	были	взяты	тексты	1920-х	годов	
―	того	периода,	когда	Бунин	находился	в	эмиграции,	категорически	не	приняв	и	осу-
див	большевистский	переворот.	Проанализированные	произведения	различны	по	те-
матике.	Одно	из	них	("Инония	и	Китеж")	касается	вопросов	литературно-эстетических,	
второе	("Миссия	русской	эмиграции")	―	вопросов	идейно-политических	и	аксиологи-
ческих.	Поскольку	в	них	не	обнаружено	стилистических	расхождений,	значит	авторский	
стиль	определяется	не	проблемно-тематической	направленностью	текста.	

Статистический	анализ	текстов	"Инония	и	Китеж"	и	"Речь	на	юбилее	газеты	"Русские	
ведомости"	позволяет	судить	о	том,	что	в	произведениях	разных	периодов	времени,	
но	общей	тематической	линии	(прошлое	и	настоящее	словесного	творчества)	стиль	пи-
сателя	в	большей	степени	неизменен:	Бунин	последовательно	проводит	свою	линию,	



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

119

убедительно	 показывая	 художественно-эстетическое	 и	 нравственное	 превосходство	
классической	 литературы	 над	 литературой	 современной	 России.	 Для	 большей	 аргу-
ментированности	своих	выводов	и	с	целью	ориентации	на	фактографическую	точность	
и	выверенность	студенты-филологи	по	рекомендации	руководителя	прибегают	к	по-
мощи	образца	научных	комментариев,	подготовленных	авторитетным	исследователь-
ским	коллективом	и	приведенных	в	книге	"И.А.	Бунин.	Публицистика	1918-1953	гг."[6].

Компьютерное	 моделирование	 прочерчивает	 проблемные	 векторы	 не	 только	 в	
процессе	изучения	публицистики	Бунина,	но	и	в	ходе	текстологического	анализа	его	
художественных	произведений	разных	жанров.	В	этом	формате	круг	исследователь-
ских	заданий	расширяется,	включает	составляющие	интерпретации	образных	единиц,	
рассмотрения	композиционных	особенностей,	языковых	явлений	и	т.п.

Универсальность	рассматриваемой	технологии,	реализуемой	в	сетевом	формате	
и	на	основе	диалога	гуманитарного,	математического	и	цифрового	знаний,	аргумен-
тируем	на	примере	организации	исследовательской	работы	магистрантов	другого	гу-
манитарного	профиля	―	«Финансы	и	кредит»	 (направление	подготовки	Экономика	
и	Управление),	связанной	с	анализом	математического	и	инструментального	аппара-
та	экономической	науки	с	учетом	современных	достижений	в	области	математики	и	
цифровых	технологий.	

Для	 решения	 проблемы	 применения	методов	 математического	 моделирования	
к	прогнозированию	экономических	показателей	развития	предприятия	(на	примере	
предприятий	кофейной	индустрии),	магистрантами-экономистами	было	установлено,	
что	классические	методы	вероятностно-статистического,	фундаментального	и	техни-
ческого	анализа,	которые	изучаются	в	рамках	экономического	профиля,	плохо	рабо-
тают	по	причине	негауссовского	распределения	финансового	рынка	и	недоказанности	
того,	что	экономика	и	финансы	–	это	случайные	события,	где	прошлое	не	влияет	на	
будущее	 [17].	В	связи	с	этим,	магистранты-экономисты	решают	комплексно	данную	
проблему	совместно	с	магистрантами	другого	направления	подготовки	―	«Приклад-
ная	математика	и	информатика».	Со	своей	стороны,	студентами-математиками	было	
обнаружено,	 что	 построение	 прогностических	 моделей,	 позволяющих	 значительно	
повысить	качество	управленческих	решений	при	организации	деятельности	предпри-
ятия,	возможно	посредством	внедрения	интеллектуальных	систем	управления	на	ос-
нове	нейросетевых	методов	и	алгоритмов	[9].	

Выявление	основных	преимуществ	нейронных	сетей	перед	классическими	мето-
дами	прогноза,	детальное	изучение	нейросетевых	алгоритмов,	подходящих	под	про-
гнозирование	производных	финансовых	инструментов	в	 кофейной	 сфере,	изучение	
возможностей	языка	Python	для	анализа	и	прогнозирования	выбранных	алгоритмов,	
изучение	библиотек	Pandas,	TensorFlow,	SciPy,	Scikit-learn,	NumPy,	разработка	тестово-
го	 прогноза	фьючерсных	 контрактов	 на	 торговых	 площадках,	 –	 неполный	перечень	
задач¸	 которые	 были	 решены	 математиками-программистами	 для	 исследования	
внешнеэкономических	процессов,	происходящих	на	фондовой	бирже	и	находящихся	
в	прямой	корреляции	от	 ключевых	 экономических	показателей	деятельности	пред-
приятия.	Результаты	прикладных	математико-экономических	расчетов	и	возможности	
нейросетевого	 компьютерного	 моделирования,	 проведенные	 магистрантами-мате-
матиками,	дали	возможность	применения	данного	технического	инструмента	маги-
странтам-экономистам	для	качественного	профессионального	анализа	и	прогнозиро-
вания	ключевых	показателей	экономического	развития	крупнейших	предприятий,	в	
частности	кофейной	индустрии.
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Результаты	исследования

Сформированность	 исследовательских	 компетенций	осуществлялась	 с	 примене-
нием	инструментов	оценки	фактической	исследовательской	деятельности	студентов:	
на	основе	подготовленной	выпускной	квалификационной	работы	магистранта;	в	ходе	
апробирования	результатов	междисциплинарного	исследования	в	форме	совместных	
научных	статей	магистрантов;	объединенных	выступлениях	на	научных	конференци-
ях	разного	уровня	как	филологического,	так	и	математического	профиля.	Оценка	на	
основании	контроля	результатов	активности	научно-исследовательской	деятельности	
магистрантов	представлена	на	рисунках	3	и	4.

 
Рисунок 3	Академическая	успеваемость	

по	дисциплине	«Научно-исследовательская	работа»

 
Рисунок 4	Результативность	активности	научно-исследовательской	деятельности
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Далее	для	статистической	оценки	достоверности	различий	результатов	активности	
научно-исследовательской	деятельности	магистрантов	в	контрольной	и	эксперимен-
тальной	группах	применялся	φ*-критерий	Фишера.	Статистическая	проверка	устано-
вила	значимые	различия	в	уровне	академической	успеваемости	по	научно-исследова-
тельской	работе	в	контрольной	и	экспериментальной	группах.	Критерием	разделения	
респондентов	на	группы,	у	которых	«есть	эффект»	и	«нет	эффекта»	выбрано	«качество	
знаний».	Основная	проверяемая	гипотеза,	состоящая	в	том,	что	доля	респондентов,	
у	которых	фиксируется	качество	знаний,	в	экспериментальной	группе	не	выше,	чем	
в	контрольной	группе,	была	отклонена:	эмпирическое	значение	критерия	φэмп* =2,58 
попало	в	зону	значимости	(для	p=0,01).	Статистическая	проверка	фактической	актив-
ности	магистрантов	на	основании	количества	опубликованных	научных	статей	и	уча-
стия	в	научных	мероприятиях	также	установила	значимые	различия	в	контрольной	и	
экспериментальной	 группах	 (эмпирическое	значение	критерия	φэмп*	=	2,353	превы-
шает	критическое	значение	для	p=0,01).

Дополнительным	критерием	оценки	сформированности	исследовательских	ком-
петенций	выступали	«три	 глагола»:	формулировать,	моделировать	и	интерпретиро-
вать,	которые	явно	отражают	ключевые	виды	научно-исследовательской	деятельности	
магистрантов	при	решении	профессиональных	проблем	на	основе	диалога	культур.	
Они	указывают	на	мыслительные	процессы,	в	которые,	как	правило,	будут	вовлечены	
магистранты	при	решении	исследовательских	задач:	

•	 формулировать	 проблему	 исследования	 (рассуждения	 и	 аргументация,	 разра-
ботка	стратегии	решения	проблемы)	(умение	отражает	сформированность	ИК-1);

•	 моделировать	 объект	 исследования	 (выбор	 современных	 методов,	 средств,	
инновационных	технологий	для	решения	проблемы,	создание	модели	иссле-
дования,	используемой	в	предметной	области)	(данное	умение	отражает	сфор-
мированность	ИК-4);	

•	 реализовывать	 замысел	 исследования	 (воплощение	 исследовательской	 мо-
дели	с	применением	современных	качественных	и	количественных	методов,	
в	 том	 числе	 с	 использованием	 символьного,	 формального	 или	 технического	
языка	и	операций,	математических	инструментов)	(умение	отражает	сформи-
рованность	ИК-2);	

•	 интерпретировать,	использовать	и	оценивать	представленные	результаты	(уме-
ние	отражает	сформированность	ИК-3).

Проверка	сформированности	научно-исследовательских	компетенций	магистран-
тов	 кроме	 того	 осуществляется	 пролонгированным	 способом:	 на	 уровне	 рецензи-
рования	 выпускных	 квалификационных	 работ,	 включающих	 результаты	 совместной	
научной	деятельности;	на	уровне	обсуждения	при	апробировании	их	на	научных	кон-
ференциях	разного	уровня;	на	уровне	обмена	мнениями	между	участниками	совмест-
ной	программы	с	использованием	Web-платформы.

Обсуждение	результатов

Цифровизация,	 коснувшаяся	 всех	 сторон	 современной	 действительности,	 ак-
туализировала	 вопросы	диалога	 культур,	 интеграции	 наук	 в	 сфере	 высшего	 обра-
зования.	 Она	 предъявила	 новые	 требования	 не	 только	 к	 технологически	 емким	
естественным	 наукам,	 но	 и	 к	 гуманитарным.	Журналистика	 как	 сфера	 деятельно-
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сти,	имеющая	филологическую	основу	и	связанная	с	производством	информации,	
первой	подверглась	влиянию	цифровизации	в	своей	исследовательской	и	образо-
вательной	 составляющей,	 включая	 содержательное	 наполнение	 профильных	 дис-
циплин,	активное	обращения	к	междисциплинарному	взаимодействию	в	процессе	
подготовки	 специалистов.	Цифровой	 трансформации	не	избежали	и	другие	фило-
логические	науки	―	лингвистика,	литературоведение	―	напрямую	не	связанные	с	
техническими	инновациями.	Все	это	привело	к	радикальному	расширению	традици-
онного	спектра	методов	и	форм	организации	учебной	и	научно-исследовательской	
работы	в	новом	формате.	

Отличительной	 особенностью	 проведенного	 исследования	 является	 организа-
ция	диалогического	взаимодействия	участников	посредством	критического	обсуж-
дения	и	практического	решения	профессиональных	проблем	с	различных	точек	зре-
ния	в	сетевом	формате.	Уникальность	представленного	подхода	в	том,	что	впервые	
в	практике	обучения	магистрантов	двух	противостоящих	областей	знаний	(матема-
тических	 и	 гуманитарных)	 найдены	 пути	 преодоления	 замкнутости	 и	 односторон-
ности	двух	культур.	Данная	форма	организации	научно-исследовательской	работы	
магистрантов	удачно	интегрируется	в	современные	образовательные	тренды.	Полу-
ченные	нами	результаты,	с	одной	стороны,	согласуются	с	мнением	о	том,	что	«сете-
вое	обучение	–	это	одновременно	и	педагогика,	и	философия».	Солидаризируясь	с	
пониманием	различий,	существующих	между	сетевым	обучением	и	обучением,	ос-
нованным	на	проектах	и	проблемах	[24],	мы	между	тем	видим	возможность	их	про-
дуктивного	взаимодействия	в	формате	горизонтальной	интеграции.	С	другой	сторо-
ны,	авторские	результаты	дополняют	современные	исследования	по	сетевой	форме	
реализации	магистерской	программы	[21]	за	счет	включения	междисциплинарных	
заданий.	Новизна	представленных	нестандартных	междисциплинарных	заданий	за-
ключается	 в	 том,	 что	 они	 ставят	 студентов	 в	 ситуацию	 активного	 поиска	 столь	же	
нестандартных	решений,	побуждая	к	продуцированию	диалога	научных	культур,	к	
аккумуляции	междисциплинарных	знаний,	к	имманентному	"мозговому	штурму"	в	
процессе	 "перекрестного"	обсуждения	полученных	результатов,	 к	неординарному	
способу	их	представления	и	апробирования	в	научном	сообществе.	

Заключение

В	 исследовании	 продемонстрирована	 новая	 практика	 реализации	 горизонталь-
ной	(внутри	одного	вуза)	сетевой	формы	научно-исследовательской	работы	на	основе	
диалога	знаний	для	эффективного	формирования	исследовательских	компетенций	и	
успешной	профессиональной	подготовки	магистрантов-филологов	в	условиях	цифро-
визации	образования.	Результаты	проведенного	лонгированного	исследования	пока-
зали,	что	действия	магистрантов,	сопряженные	с	формулированием,	моделировани-
ем	и	интерпретацией	данных,	демонстрируют	сформированность	исследовательских	
компетенций,	отражающих	ключевые	виды	научной	деятельности	при	решении	про-
фессиональных	проблем	на	основе	диалога	культур.	Опыт	внедрения	инновационной	
методики	на	уровне	сетевого	формата	в	практику	организации	НИР	магистрантов	уста-
новил	ее	эффективность	для	разных	 гуманитарных	направлений	подготовки.	В	пер-
спективе	закономерно	расширение	масштабов	горизонтальной	интеграции	как	науч-
ных	знаний,	так	и	профилей	будущих	специалистов.	
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О. В. Володина

Формирование мировоззренческой культуры будущих 
учителей средствами иноязычного образования
Введение. Становление мировоззренческой культуры студентов, проявляющейся в широкой эрудиции, 
ориентации на гуманистические принципы, стремлении к познанию, раскрытии сущностного потенциала 
и духовном совершенствовании, является важной личностно развивающей установкой иноязычного 
образования в вузе. Цель статьи – выявить и проанализировать педагогические условия формирования 
мировоззренческой культуры будущих учителей в процессе реализации методической модели развития 
интеллектуальной культуры личности обучающихся педагогических направлений подготовки бакалавриата 
средствами иноязычного образования. 

Материалы и методы. Методологию исследования составили онтологический, событийный, 
антропологический, синергетический, герменевтический, гуманистический, аксиологический, 
культурологического, личностно-развивающий подходы. В исследовании были задействованы 687 студентов 
педагогических, гуманитарных, социальных, технических, физико-математических, естественнонаучных 
направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры Петрозаводского государственного 
университета; участниками основного экспериментального обучения были 18 студентов – будущих 
учителей. Для решения задач исследования применялся комплекс методов: анкетирование, опросы, тест 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева, количественный анализ письменных работ, коэффициент 
корреляции Пирсона. 

Результаты. Сравнительный анализ результатов диагностических мероприятий выявил у студентов 
экспериментальной группы улучшение по показателю целостности знаний (85,72%), проявляющейся в 
прочности усвоенных знаний, устойчивости представлений о целостности картины мира, осознании себя 
в качестве субъекта познания и стремлении к самоанализу на основе самопонимания; на 14,29% возросли 
показатели нравственных ориентаций, в том числе мотивационно-ценностного отношения к профессии учителя; 
значительно проявилась социальная активность будущих учителей (42,86%), раскрывающаяся в переносе 
внутренней мировоззренческой позиции в жизнедеятельность. Выявлена положительная динамика изменения 
степени корреляции количества студентов по уровням на начальном (0,614) и конечном этапах (0,474), что 
связано с увеличением количества студентом с высоким уровнем и отсутствием студентов с низким уровнем в 
результате опытно-экспериментального обучения. 

Заключение. Становление мировоззренческой культуры будущих учителей достигается при актуализации 
когнитивной, гносеологической, регулятивной, коммуникативной, обучающее-воспитательной, творческой, 
герменевтической, гуманистической и др. установок иноязычного образования в вузе. 

Ключевые слова: мировоззренческая культура, ценности, будущие учителя, интеллектуальная культура, 
иноязычное образование, гуманизация образования
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О. V. Volodina

Formation of future teachers’ worldview culture by means 
of foreign-language education
Introduction. The formation of students’ worldview culture, which manifests itself in broad erudition, orientation at 
humanistic principles, aspiration for knowledge, realisation of essential potential along with spiritual perfection, is an 
important and personality developing purpose of foreign-language education at higher educational institutions. The aim 
of the article is to reveal and analyse the pedagogical conditions of forming the world-outlook culture of future teachers 
in the process of realisation of the methodological model for development of intrinsic intellectual culture of bachelor 
degree students majoring in pedagogical profile by means of foreign-language education. 

Materials and methods. The research methodology was based on the ontological, event-based, anthropological, 
synergetic, hermeneutic, humanistic, axiological, culturological, personality-developing approaches. The study involved 
687 students of the following profiles: humanities, pedagogical-, social-, technical-, physical-, mathematical-, natural 
sciences, majoring in Bachelor-, Specialist- and Master Degree programmes at Petrozavodsk State University. Eighteen 
students – future teachers were the participants of the main experimental training. To handle the research objectives, 
a set of methods was used: questioning, polls, D.A. Leontiev’s test of meaning-life orientations, quantitative analysis of 
paper projects, Pearson correlation coefficient. 

Results. The comparative analysis of the diagnostic test results revealed an improvement in the experimental group 
students with respect to the indicator of integrity of knowledge (85.72%) manifested in the solidity of acquired knowledge, 
stability of ideas on integrity of the world, self-awareness as a subject of perception and the urge towards self-reflection 
based on self-comprehension. Moreover, the moral orientation rates increased by 14.29%, including motivational and 
value-based attitude to the teacher’s profession; the social activity of future teachers increased significantly (by 42.86%) 
– manifested through the translation of the internal worldview into one’s vital activity. The positive dynamics of change 
in the extent of correlation of the number of students by level at the initial (0.614) and final stages (0.474) was identified, 
which is accounted for by the increased number of students with high level and absence of students with low level, as 
a result of the experimental training. 

Conclusions. The formation of worldview culture of future teachers is achieved through actualisation of cognitive, 
gnoseological, regulatory, communicative, educational, creative, hermeneutic, humanistic and other orientations of 
foreign-language education at the university. 

Keywords: ideological culture, values, future teachers, intellectual culture, foreign-language education, humanisation of 
education
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Введение	

В условиях	сложного,	неопределенного	и	нестабильного	мира	ЮНЕСКО	актуали-
зирует	необходимость	переосмысления	роли	и	функции	знания	и	обучения	в	
формировании	 будущего	 человечества,	 подчеркивая	 важность	 гуманитарной	

сущности	 образования	 и	 недопустимость	 сведения	 образования	 к	 техническому	 и	
экономическому	процессу	[27].	Образовательные	инициативы	Совета	Европы	в	сфе-
ре	высшего	образования	и	иноязычного	образования,	представленные	в	Европейской	
культурной	 конвенции	 [26],	 связаны	 с	 повышением	 уровня	 знаний	 на	 протяжении	
всей	жизни	и	значимостью	языковых	знаний	для	взаимопонимания	между	народа-
ми	и	расширения	профессионального,	социального,	культурного	опыта.	Общекультур-
ные	ценности	и	принципы	(свобода,	справедливость,	человеческое	достоинство	и	др.)	
являются	предметом	защиты	и	развития	Международной	ассоциации	университетов	
(МАУ)	 и	 Ассоциации	 университетов	 Европы	 (EUA)	 для	 обеспечения	 гармоничности	
высшего	образования	и	научно-исследовательской	работы	в	качестве	ответа	на	гео-
политические	и	социально-экономические	вызовы	глобального	охвата.	

Целевые	установки	высшего	образования	на	личностное,	общекультурное	и	про-
фессиональное	 развитие	 и	 становление	 востребованных	 и	 конкурентоспособных	
специалистов	с	обширным	диапазоном	знаний,	навыков	и	умений,	способных	и	го-
товых	активно	и	деятельно	принимать	участие	в	социально-экономических	и	культур-
ных	преобразованиях,	инициативно	и	эффективно	проявлять	себя	в	инновационных	
проектах,	раскрывая	свои	гуманные	качества	и	соблюдая	общечеловеческие	нормы	
и	 нравственные	 ценности,	 соотносятся	 с	 выдвигаемыми	 А.	 И.	 Субетто	 принципами	
интеллектуализации образования	 [19]	и	стратегиями	развитие	интеллектуальной 
культуры	личности	обучающихся	различных	направлений	профессиональной	подго-
товки,	обретающей,	как	отмечает	Е.	М.	Бабосов	[2],	эвристическую	мощь	в	творческой	
инновационной	 деятельности.	 Интеллектуализация	 образования	 осуществляется	 с	
учетом	целевых	установок	и	процессуальных	задач	фундаментализации,	универсали-
зации,	 гуманизации	и	 креативизации	образования	и	других	 важных	принципов	це-
лостного	образовательного	процесса.	

В	профессиональной	сфере	интеллектуальная культура специалиста	 соответ-
ствует	высокому	уровню	интеллекта,	проявляющегося	в	методологической,	учебной,	
умственной,	рефлексивной	и	 творческой	деятельности.	Компоненты	интеллектуаль-
ной	культуры	связаны	со	способностями	разумно	планировать,	точно	прогнозировать,	
вносить	целесообразные	изменения	в	содержание	деятельности.	Интеллектуальная	
культура	 специалиста	 предполагает	 как	 профессиональную	 подготовку	 на	 высоком	
уровне,	так	и	способность	адаптироваться,	гибко	и	оперативно	реагировать,	приме-
нять	вариативный	подход	и	оригинальные	стратегии	при	решении	сложных	нелиней-
ных	задач	по	проблематике	своей	специальности.	

Важную	роль	в	развитии	интеллектуальной	культуры	личности	выполняет	образо-
вание.	Образование	подразумевает	не	столько	объем	приобретенных	знаний,	сколько	
точное	осознание	того,	что	не	изучено	и	не	познано,	и	что	следует	осваивать;	незнание	
стимулируют	самообразование	и	саморазвитие	личности.	Интеллектуальные	качества	
личности,	 обретенные	 в	 процессе	 образовании	 и	 научения,	 становятся	 свойствами	
характера	 и	 определяют	 посредством	механизма	 общения	 личность	 в	 целом.	 В.	 П.	
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Иванова	утверждает,	что	образование	должно	быть	пространством	«окультуривания»	
личности,	фундаментальным	основанием	и	условием	практической	и	творческой	ре-
ализации	сущностных	сил	человека	[11].	Проблема	интеллектуального	развития	рас-
сматривается	в	контексте	развивающего	обучения.	М.	А.	Холодная	в	рамках	авторской	
онтологической	теории	интеллекта	(исследования	вопросов	формирования	менталь-
ного	опыта	индивида,	обусловливающего	интеллектуальное	обогащение,	дальнейшее	
развитие	интеллектуальных	способностей,	формирование	склада	ума	и	типа	мышле-
ния)	выдвигает	положения	интеллектуального воспитания	исходным	основанием	
развития	интеллектуальной	культуры	[20].	

Интеллектуальная культура студентов педагогических специальностей выс-
шего учебного заведения	 как	 целевой	 ориентир	 интеллектуализации	 образования	
является	компонентом	профессиональной культуры	будущих	специалистов	в	сфере	
обучения	и	воспитания	подрастающего	поколения,	проявлением	сформированности	
педагогического	 мышления	 и	 сознания,	 развитой	 способности	 решать	 профессио-
нальные	задачи	[4].	Теоретические	основы	интеллектуализации	образования	в	вузе	и	
развития	интеллектуальной	культуры	личности	обучающихся	педагогических	направ-
лений	подготовки	бакалавриата	представлены	в	таблице	1.

Таблица 1
Теоретические	основы	интеллектуализации	образования	и	развития	
интеллектуальной	культуры	личности	обучающихся	высшей	школы	

Интеллектуализация образования 
Фундаментализация	образования Универсализация	образования

Гуманизация	образования Креативизация	образования
Информатизация	интеллектуализации	образования Интеллектуализация	образования	через	культуру
Соединение	образовательного	и	исследовательского	

процессов
Ноосферизация	образования

Когнитивный	аспект
Духовное	становление

↓↓↓
Интеллектуальная культура личности студента – будущего учителя

Культура
функции:	гуманистическая,	смыслообразующая,	оценочная,	деятельностая	(праксиологическая),	

познавательная,	нормативная,	регулятивная,	коммуникативно-информационная,	адаптивно-охранительная,	
ориентировочная,	воспитательная	
философский	подход,	аксиологический	подход,	неоаксиологический	подход,	когнитивный	подход,	

информационно-семиотический	подход,	деятельностный	подход,	креативно-деятельностный	подход,	
системно-целостный	подход	

Интеллект
•	 процессуальные	и	структурные	характеристики	познавательной	и	мыслительной	деятельности	

творческой	направленности;	
•	 проявления	интеллекта:	адекватность	и	точность	восприятия,	постижения,	осмысления,	преобразования	

и	использования	полученных	информационных	сведений	
Ключевые понятия:	общая	культура	человека,	культура	личности,	интеллектуальная	культура	личности,	

интеллектуальная	культура	общества,	интеллектуальная	культура	обучающегося,	интеллектуальная	
культура	педагога,	интеллектуальная	компетентность,	культура	умственного	труда,	умственное	воспитание,	
умственное	развитие,	интеллектуальная	элита
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Интеллектуальная культура личности учителя – качественное проявление интеллекта:
• культура мышления и рационального познания	(интеллектуальные	умения,	когнитивный	стиль,	

ментальный	опыт);	
• культура устной и письменной коммуникации	(правильность	и	грамотность	речи,	коммуникативная	

целесообразность,	коммуникативное	партнерство);
• мировоззренческая культура	(целостность	знаний,	образованность,	нравственно-эстетические	

убеждения	и	установки,	социальная	активность);	
• интеллектуальная свобода и творчество	(самостоятельная	творческая	позиция,	эмоционально-

чувственная	и	интеллектуальная	вовлеченность,	стремление	к	творческому	самосовершенствованию	и	
преобразованию	окружающего	мира);	

• культура рефлексивного мышления	(самомотивация,	самоэффективность,	саморегуляция,	
самоорганизация,	самоопределение,	целеполагание,	самоанализ,	самооценка)

Педагогическая	
культура

Философская	
культура

Культура	
умственного	труда

Методологическая	
культура

Культура	
рефлексивного	
мышления

Технологическая	
культура	

Когнитивная	
культура	

Коммуникативная	
культура	

Эмоциональная	
культура	

Культура	творчества

Функции:	когнитивная,	гносеологическая,	герменевтическая,	гуманистическая,	регулятивная,	
коммуникативная,	информационная,	обучающе-воспитательная,	социально-нормативная,	функция	
формирования	созидательной,	творчески	мыслящей	личности,	защитная	функция,	компенсирующая,	
корректирующая	

Личность с развитой интеллектуальной культурой	–	активная	деятельная	направленность	по	отношению	
к	явлениям	внешнего	окружающего	мира,	наблюдательность,	системность,	дисциплинированность,	
конструктивность,	самостоятельность,	творческий	характер	

Ключевой	категориальной	основой	феномена	интеллектуальной	культуры	явля-
ется	понятие	«культура»,	выступающее	фундаментальной	научно-познавательное	
универсалией	социально-гуманитарного	познания.	Интеллектуальный потенциал 
в	значительной	степени	определяется	общей	культурой	человека,	объемом	и	уров-
нем	освоенных	и	накопленных	за	сознательный	период	жизни	знаний,	навыков	и	
умений.	 Многоэлементность	 и	 разнообразность	 культуры	 проявляются	 в	 таких	
структурных	слагаемых,	как	духовно-нравственная	культура,	эстетическая	культура,	
национальная	культура,	профессиональная	культура	и	др.	Особые	проявления	лич-
ностного	отношения	к	явлениям	окружающего	мира	позволяют	выделять	в	культуре 
личности	 как	целостном	образовании	отдельные	составные подсистемы	 (духов-
ная	культура	личности,	интеллектуальная	культура	личности,	нравственная	культу-
ра	личности,	физическая	культура	личности,	профессиональная	культура	личности	и	
др.).	Будучи	самодостаточными	и	автономными,	данные	подсистемы	культуры	лич-
ности	взаимосвязаны	между	собой	в	едином	целевом	устремлении	обеспечить	са-
мореализацию	и	раскрытие	творческого	потенциала	человека,	гармонизировать	его	
взаимоотношения	с	социумом;	при	этом	характер	и	степень	взаимообусловленно-
сти	подсистем	может	претерпевать	трансформации	и	преобразования	в	зависимо-
сти	от	временных	и	ситуативных	обстоятельств	жизни	человека.	Системно-целост-
ное	рассмотрение	личностной	культуры	позволяет	раскрыть	и	проанализировать	в	
органичном	единстве	и	взаимодействии	проявления	природного,	индивидуального	
и	социального	в	человеке.

Интеллектуальная	 культура	 будущего	 учителя	 представляет	 сложный	 комплекс	
взаимосвязанных	 интегрированных подсистем,	 требующих	 развитости	 как	 рацио-
нального познания	и	когнитивного мышления,	так	и	мировоззренческой и духовной 
зрелости	 (сформированности	 комплекса	 философских	 знаний,	 нравственно-эстети-
ческих	убеждений	и	установок,	эмоционально-чувствительных	аспектов,	духа	интел-
лектуальной	свободы	и	творчества),	 т.	е.	раскрытия	личностного,	социокультурного,	
интеллектуального,	нравственного	потенциала	студента	–	будущего	учителя	[6].	
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Философская (мировоззренческая) культура личности	как	компонент	интеллек-
туальной	культуры	на	индивидуальном	уровне	проявляется	в	образованности	(широ-
кая	эрудиция,	осведомленность,	энциклопедичность,	начитанность,	устойчивость	ус-
военных	знаний,	умение	рассуждать	о	историко-философских	положениях	различных	
исторических	времен);	мировоззренческой принципиальности	(приверженность	соб-
ственным	 убеждениям,	 безусловное	 следование	 определенной	 позиции,	 верность	
данному	слову,	ориентация	на	гуманистические	принципы	и	ценности	как	стратегии	
личностного	роста	и	самосовершенствования,	готовность	отстаивать	и	бороться	за	свои	
идеи	и	идеалы);	научности мышления	(стремление	к	познанию,	проявление	аналити-
ческого	и	синтетического	мышления,	единство	абстрактного	и	конкретного	знания	и	
мышления,	стремление	постичь	глубинную	сущность	реального	мира,	использование	
приемов	и	технологий	развития	различных	видов	мышления).	Философская	культура	
открывает	горизонты	для	многократного	открытия	и	исследования	внешнего	социаль-
ного	и	внутреннего	мира	человека,	позволяет	раскрыть	и	расширить	сущностный	по-
тенциал	личности,	дает	возможность	выйти	на	трансцендентальный	уровень,	разви-
ваться	духовно,	познавать	и	преодолеть	себя.	

Интеллектуальная	 сфера	 должна	 быть	 проявлением	 высокодуховной	жизнедея-
тельности	 человека.	Мировоззренческая (духовная) культура	 раскрывается	 в	 таких	
видах	духовной деятельности	как	познание	–	освоение	закономерностей	мира	зна-
ний,	получение	и	освоение	нового	знания	и	нового	опыта;	ценностное осмысление 
–	 постижение	 понятийных	 универсалий	 мира	 ценностей,	 определение	 значимости	
(предметной	ценности,	субъектной	ценности,	нормативной	ценности)	явлений	и	объ-
ектов	 действительности;	 точное	 идеальное	 проектирование	 желаемого	 –	 создание	
предварительного	плана	и	разработка	действий	для	достижения	цели;	духовное	меж-
личностное	общение,	диалог как	 средство	познавательного	и	 творческого	постиже-
ния	человеком	истины,	самого	себя	и	мира,	переработки	и	ценностного	осмысления	
информации,	 трансформации	сведений	в	конструктивное	знание	для	 творческого	и	
созидательного	применения.	Важным	фактором	выдвигается	отношение	человека	к	
законам Вселенной,	раскрывающееся	в	положительной	форме	(духовная культура)	и	
отрицательной	форме,	противоречащей	сути	интеллектуальной	культуры	(равнодуш-
ное	и	пренебрежительное	отношение	человека	к	законам	природы	и	Вселенной).	

Интеллектуализация	образование	связана	с	осмыслением	человеком	интеллек-
та	как	источника	своего	духовного становления,	ресурса	потребляемой	и	восполня-
емой	духовной	 энергии.	 С.	 В.	 Струценко	определяет	духовность	 как	интеллектуаль-
ную	сущность	человека,	результат	глубинного	освоения	знаний	о	природе,	обществе	
и	человеке;	решением	проблемы	возрождения	духовности	выдвигается	обращение	
к	философскому	наследию	[18].	Феномен	«человеческого капитала»	неразделим	от	
смыслового	наполнения «духовного капитала»;	смысл	феномена	«духовный	капитал»	
раскрывается	через	такие	философские	категории	как	мировоззрение,	осмысленная	
и	принятая	мораль,	самопознание личности,	рассматриваемые	как	базовые	понятия	
модели	рефлексивного	формирования	ценностных	установок	в	процессе	профессио-
нального	образования	[16].	Внутриличностная направленность интеллектуальной 
деятельности	обеспечивает	богатство	рефлексируемого	и	осознанного	внутреннего 
мира человека	через	поиск	индивидуального	пути	духовного	роста	и	совершенство-
вания	в	условиях	формирования	информационно-техногенной	цивилизации.	Глобаль-
ные	кризисы	современного	мирового	сообщества	обусловлены	в	большей	мере	утра-
той	или	искажением	ценностно-смысловых	и	духовных	ориентиров,	непониманием	
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личной	и	всеобщей	ответственности	за	настоящее	и	будущее	человеческой	цивили-
зации.	В	поиске	решений	 глобальных	проблем	должны	участвовать	все	рациональ-
но	мыслящие,	 нравственные,	 добродетельные,	 творчески	 настроенные	 люди.	 Б.	 А.	
Вяткин,	В.	Ю.	Хотинец,	О.	В.	Кожевникова,	рассуждая	о	межпоколенной	трансмиссии	
ценностей	в	современном	поликультурном	мире,	обозначают	приоритетность	такого	
положительного	духовно-нравственного	качества	как	благожелательность	(доброта)	в	
иерархии	ценностей	и	важность	сохранения	стратегии	передачи	подрастающему	по-
колению	 традиционных	 ценностей	 и	 культурных	 практик	 коллективистской	 направ-
ленности	[8].	Подчеркивается	актуальность	философского	знания	для	самопознания,	
идентификации	и	адаптации	субъекта	к	происходящим	изменениям	[1].	В	исследова-
ниях	психологического	благополучия	и	психологического	сопровождения	в	условиях	
социальной	нестабильности	отмечается	связь	развития	ценностно-смысловой	сферы	
личности	и	рефлексии	жизнетворческих	ресурсов	[14].	Личностная	культура	выдвига-
ется	целью	непрерывного	развивающего	образования	как	общего,	так	и	профессио-
нального	уровня,	раскрывающего	единство	и	своеобразие	уровней	бытия	человека	в	
образовательном	процессе	[21].	А.	В.	Лубков	в	исследовании	проблем	современного	
педагогического	образования	акцентирует	внимание	на	человеке	как	«носителе	цен-
ностного,	целостного,	волевого	и	интеллектуального	начала»	и	выделяет	роль	педа-
гога,	от	результатов	труда	которого	во	многом	зависим	будущее	общества	[13].	Зару-
бежные	исследователи	отмечают	гуманистический кризис	современного	общества	и	
иллюзорность	мечтаний	о	лучшем	мире,	общности	и	человечности,	добре	и	солидар-
ности	 [23];	 указывается	недостаточная	изученность	проблемы	ценностей,	 эмоций	и	
морально-этических	стремлений	при	актуальности	таких	значимых	этических	качеств	
и	эмоциональных	проявлений	человека	как	внимание	и	подлинный	интерес,	отзывчи-
вость	и	общность	чувств,	справедливость	и	уважение	[25];	основой	демократического	
общества	выдвигается	эстетическая справедливость	[24].	Духовный	поиск	смысло-
вого	предназначения	и	цели	жизни,	личной	миссии,	индивидуального	определения	
ценностей	продолжается	весь	жизненный	путь	человека,	потому	что	духовность	есть	
«сама	жизни»,	непрерывная	работа	сознания	по	выявлению	критериев	созидатель-
ного	и	разрушительного,	благого	и	губительного,	хорошего	и	плохого	для	нравствен-
но-этического	оценивания	людей	и	явлений	окружающего	мира,	событий	и	факторов	
личной	и	общественной	жизни.	

Нацеленность	на	становление философской (мировоззренческой) культуры	студен-
тов	в	процессе	формирования	иноязычной профессиональной коммуникативной ком-
петентности	и	развития	интеллектуальной	культуры	личности	будущих	учителей	соот-
носится	в	большей	мере	с	воспитательной ролью	изучения	иностранных	языков	(ИЯ)	
–	формированием	уважения	к	языку	и	духовным	ценностям	других	народов,	интереса	к	
иноязычной	культуре;	развитием	профессионально	значимых	личностных	качеств	буду-
щего	специалиста,	профессиональной	ответственности	и	стремления	к	самосовершен-
ствованию,	уважения	и	толерантности	к	коллегам	и	деловым	партнерам,	а	также	лич-
ностно развивающей установкой иноязычного образования	в	вузе	–	приобретением	и	
проявлением	в	деятельности	целостного	предметного	профессионально-речевого	опы-
та	как	составляющей	межкультурной	иноязычной	профессиональной	коммуникативной	
компетенции	специалиста,	формирование	самосознания,	развитие	интеллектуального,	
эмоционального	и	мотивационного	диапазонов	личности	обучающихся.	

Цель статьи	–	выявить	и	проанализировать	педагогические	условия	формирова-
ния	мировоззренческой	культуры	будущих	учителей	средствами	иноязычного	образо-
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вания	в	процессе	поэтапной	практической	реализации	методической	модели	разви-
тия	интеллектуальной	культуры	личности	обучающихся	педагогических	направлений	
подготовки	бакалавриата	средствами	иноязычного	образования.	

Философские	 подходы	 к	 определению	 содержания	 иноязычного	 образования	 в	
высшей	школе,	направленного	на	развитие	интеллектуальной	культуры	личности	обу-
чающихся	педагогических	направлений	подготовки,	связаны	с	комплексным	изучени-
ем	философских	мировоззрений,	отражающих	совокупность	представлений	о	долж-
ном	состоянии	мира,	человека	и	отношении	человека	к	миру,	отвечающих	на	главный	
вопрос	философии	–	определении	смысла	жизни,	позиции	и	роли	человека	в	мире,	а	
также	обоснованием	социального	идеала	и	стратегий	его	реализации.	Исследование	
проблемы	формирования	мировоззренческой	культуры	 студентов	–	будущих	 учите-
лей	в	процессе	обучения	ИЯ	опирается	на	изучение	философских	систем	о	человеке	
и	его	ценностных	ориентаций,	развитии	общих	законов	мышления,	познавательного,	
этического	и	эстетического	отношения	человека	к	миру;	философские	концепции	о	со-
отношении,	взаимообусловленности,	 соразвитии	и	сотворчестве	компонентов	 триа-
ды	«человек	–	природа	–	общество».	Философский	уровень	методологии	данного	ис-
следования,	представляющий	собой	систему	философских	идей	и	знаний,	на	основе	
которых	развиваются	психолого-педагогические	и	методические	принципы	познания,	
составляют	положения	философии	образования,	онтологический	(бытийный)	подход,	
событийный	подход,	антропологический	подход,	синергетический	подход,	концепции	
ноосферы	и	антропокосмизма,	герменевтический	подход.	

Философия образования	интегрирует,	подвергает	анализу	и	философскому	позна-
нию	концепции	образования,	воспитания	и	развития	личности	для	выхода	за	пределы	
фрагментарной	действительности	и	определения	фундаментальных	позиций	челове-
ка	в	мире	с	учетом	множественных	знаний	из	антропологии,	педагогики,	психологии	и	
других	наук,	соотносимых	с	общим	уровнем	культуры	человеческой	цивилизации.	Он-
тологический (бытийный) подход опирается	на	вневременную	и	внеидеологическую	
сущность	–	«человеческого	в	человеке».	Философский	подход	связан	с	определением	
онтологического	статуса	культуры,	выявлением	взаимосвязи	и	взаимообусловленно-
сти	проявлений	природных	и	социальных	свойств	в	бытие	человека,	надбиологиче-
ских	аспектов	жизнедеятельности	в	процессе	взаимодействия	и	общения,	обеспечива-
ющих	активное	функционирование	человека	в	социальной	среде;	анализом	явлений	с	
позиций	целостности	и	сущего	при	обращении	к	дихотомическому	делению	понятий	
для	 классификации	 элементов	 («объективное-субъективное»,	 «идеальное-матери-
альное»,	«тело-душа»,	«добро-зло»	и	др.),	что	позволяют	интерпретировать	культуру	
как	проявление	нравственности,	разумности,	интеллектуальности,	совершенства,	ду-
ховной	свободы.	Событийность	(реализация	событийного подхода)	связана	с	куль-
турным	самоопределением	как	определением	себя	в	мир,	становлением	социально-
личностной	зрелости	будущего	учителя.	

Антропологический («антропный») подход	 ориентирует	 на	 раскрытие	 бы-
тийной	 целостности	 и	 уникальности	 обучающегося	 в	 процессе	 обучения	 ИЯ	 и	
профессионального	становления,	развитие	личности	будущего	учителя	в	контек-
сте	максимальной	полноты	и	непосредственности	жизни,	реализацию	насущных	
интенций	 самого	 студента	 в	 соответствии	 с	 объективными	 закономерностями	
бытийного	понимания	образовательного	процесса	без	искусственно	созданных	
и	привнесенных	принципов,	правил	и	методов	интеллектуального	и	личностного	
совершенствования.	
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Синергетический подход является	 особо	 важным	 и	 эффективным	 в	 контексте	
ориентации	иноязычного	образования	в	высшей	школе	на	развитие	интеллектуаль-
ной	культуры	обучающихся,	т.	к.	личность	студента	–	будущего	учителя	предстает	как	
саморазвивающаяся,	 саморегулирующаяся	 система,	 способная	 к	 нестандартному,	
инновационному,	творческому	функционированию	в	ситуациях	выбора;	процесс	лич-
ностного	развития	и	 совершенствования	будущего	учителя	в	процессе	иноязычного	
образования	 организуется,	 а	 вернее	 самоорганизуется,	 на	 основании	 не	 линейной	
причинно-следственной	зависимости,	а	открытости	социально-педагогической	систе-
мы,	альтернативности	направлений	развития	и	способности	к	адаптации	в	условиях	
неустойчивой	изменяющейся	окружающей	социальной,	геополитической	и	образова-
тельной	среды.	

Следование	духовно-нравственной	традиции	русской	философии	и	русского	кос-
мизма	 обеспечивает	 развитие	мировоззренческой	 зрелости,	 образованности,	 науч-
ного	мышления	обучающихся	как	проявлений	философской	культуры,	выдвигаемой	
подсистемой	интеллектуальной	культуры	личности.	Глубинной	философской	основой	
развития	интеллектуальной	культуры	личности	будущих	учителей	являются	идеи	ноос-
ферного образования	[19]	и	антропокосмической концепции [15]. 

Герменевтически ориентированное педагогическое образование	охватывает	ос-
новы	глубинного понимания	в	педагогике,	осмысления	познавательной	деятельности	
обучающегося	(выступающего	своеобразным	текстом	в	педагогическом	реальности),	
его	субъективных	смыслов,	чувств	и	эмоциональных	переживаний,	бессознательных	
мотивов	 поведения.	 Студенты	 –	 будущие	 учителя	 совершенствуются	 через	 анализ,	
толкование	и	осмысление	собственного	непонимания	другого	человека,	дальнейшее	
преодоление	непонимания	в	процессе	расширения	интеллектуального,	культурного,	
оценочного,	эмоционального,	педагогического	опыта	педагогической рефлексии,	ин-
терпретации	и	обогащения	смыслов.	

Общенаучный уровень	 исследования	 проблемы	формирования	мировоззренче-
ской	культуры	будущих	учителей	средствами	иноязычного	образования	представлен	
теоретическими	концепциями	междисциплинарной	природы	(гуманистический,	акси-
ологический,	 культурологического,	 личностно-развивающий	 подходы)	 и	 ориентиро-
ван	на	выделение	общих	универсальных	свойств	и	особенностей	процесса	научного	
познания	в	рамках	настоящего	исследования.	

Гуманистический подход	подчеркивает	приоритет	изучения	сознательного	опыта	
обучающегося,	его	высших	потребностей;	системообразующим	фактором	образова-
тельного	(учебно-воспитательного)	процесса	выступает	человеческая	личность	–	идеал	
культурного,	свободного	человека.	Проблема	дегуманизации	как	потеря	приоритета	и	
значимости	духовно-нравственных	ценностей	и	идеалов,	отхождение	от	 гуманисти-
ческого	мировоззрения,	основанного	на	признании	высшей	ценности	человека,	без-
условного	принятия	и	уважения	индивидуальных	качеств,	справедливости	и	свободы,	
в	настоящее	время	активно	обсуждается	отечественным	научным	сообществом,	по-
нимается	и	осознается	как	актуальная.	

Аксиологический подход	 к	 организации	 учебно-воспитательного	 процесса	 обу-
чающихся	педагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	 средствами	ино-
язычного	образования	основывается	на	системе	аксиологических	принципов	–	рав-
ноправии	 философских	 взглядов	 в	 единой	 гуманистической	 системе	 ценностей,	
равнозначности	традиций	и	творчества,	экзистенциональном	равенстве	людей	и	др.	
В	контексте	аксиологического подхода	культура	предстает	как	воплощенные	ценно-
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сти,	творение	подлинного	человеческого	бытия	и	духа,	проявление	высших	идеалов	
и	устремлений.	Человек	выступает	творцом	и	творением	культуры,	подчеркивается	
значимость	и	ценность	творчества	и	самотворчесва.	Однако	сфера	функционального	
назначения	культуры	в	рамках	аксиологических	определений,	как	правило,	сужается	
до	комплекса	позитивно-ценностных	проявлений.	Аксиологический	подход	позво-
ляет	рассматривать	культуру	с	позиций	как	ценностного	отношения,	так	и	оценочно-
го	взгляда	человека	и	общества	на	мир	как	совокупность	духовных	ценностей,	про-
цессов	их	создания	и	воплощения.	

Реализация	культурологического подхода к	процессу	развития	интеллектуальной	
культуры	студентов	–	будущих	учителей	средствами	иноязычного	образования,	 свя-
занного	 с	 введением	 в	 содержание	 образования	 духовного,	 нравственного	 и	 соци-
ального	компонентов,	происходит	посредством	личностно-развивающей установки 
образования,	опирающейся	на	законы	развития	личности	как	субъекта	своей	жизне-
деятельности	и	развития	субъектности	как	жизнетворческого	потенциала	личности.	

Материалы	и	методы	

Опытно-экспериментальное работа	по	проблеме	формирования	мировоззрен-
ческой	культуры	как	компонента	интеллектуальной	культуры	личности	на	основе	син-
теза	 философского,	 общенаучного,	 а	 также	 конкретно-научного	 и	 технологического	
уровней	методологии	исследования	 проводилось	на	базе	Петрозаводского	 государ-
ственного	 университета	 (ПетрГУ)	 с	 участием	 687	 студентов	 педагогических,	 гумани-
тарных,	 социальных,	 технических,	 физико-математических,	 естественнонаучных	 на-
правлений	подготовки	бакалавриата	и	магистратуры	ПетрГУ	дневной	и	заочной	форм	
обучения	в	период	с	2014–2020	гг.	и	включало	три	этапа:	диагностирующий,	преобра-
зующий	и	контрольно-оценочный.	

В	рамках	диагностического этапа эксперимента	студенты	нелингвистических	на-
правлений	подготовки	Института	математики	и	информационных	технологий	(ИМИТ),	
Физико-технического	института	(ФТИ),	Института	лесных,	горных	и	строительных	наук	
(ИЛГСН),	Института	физической	культуры,	спорта	и	туризма	(ИФКСТ),	Института	исто-
рии,	политических	и	социальных	наук	(ИИПСН),	Института	экономики	и	права	(ИЭП),	
Института	 педагогики	 и	 психологии	 (ИПП),	 Медицинского	 института	 (МИ)	 ПетрГУ	
(2014–2015	уч.	г.	–	147	студентов;	2015–2016	уч.	г.	–	111	студентов);	2016–2017	уч.	г.	–	
79	студентов;	2017–2018	уч.	г.	–	103	студента;	2018–2019	уч.	г.	–	92	студента;	2019–2020	
уч.	г.	–	155	студентов)	в	целях	определения	ценностно-этических ориентиров	обу-
чающихся	университета	как	показателей	мировоззренческой культуры,	выдвигаемой	
важной	составляющей	интеллектуальной	культуры	личности	будущих	специалистов,	
участвовали	в	следующих	опросах:	

а)	анкетирование по	вопросам	о	глобальных	проблемах	современности,	обуслов-
ливающих	социальный	прогресс	человечества,	сохранение	и	будущее	развитие	циви-
лизации,	а	также	о	ценностных	ориентирах,	жизненных	стратегиях,	психологическом	
состоянии	современного	общества	на	основе	истолкования	смыслового	значения	из-
речений	о	человеке	и	его	положении	в	социальной	общности,	профессиональной	сфе-
ре	и	о	понимании	сущности	образа	человека	гуманистической	идеологии;	

б)	анкетирование,	направленное	на	выявление	понимания	студентами	основных	
понятий	авторской	философской	концепции	В.	И.	Сагатовского	о	развивающейся	гар-
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монии	[15]	(соборность,	единство	вечности	и	мгновения,	мера,	почитание	жизни,	му-
жество,	 оптимистическая	 справедливость,	 борьба	 со	 зло)	и	 готовности	выполнять	 в	
различных	сферах	своей	жизнедеятельности	установки	данного	мировоззренческого	
проекта,	направленного	на	взаимодополняющее	единство	человека,	природы	и	об-
щества,	формирование	духовной	гармоничной	целостности	личности	и	становление	
гармонии	мира	в	целом	в	условиях	актуальных	глобальных	проблем	современности	и	
грозящей	глобальной	катастрофы.	

В	основном процессе экспериментального обучения ИЯ,	направленного	на	раз-
витие	мировоззренческого,	творческого,	рефлексивного,	мыслительного,	коммуника-
тивного,	познавательного	компонентов	интеллектуальной	культуры	личности	обучаю-
щихся	педагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	(сентябрь	2017	г.	–	июнь	
2018	 г.)	 принимали	 участие	 18	 студентов	 5	 курса	 направления	 подготовки	 44.03.05	
«Педагогическое	 образование	 (с	 двумя	 профилями	 подготовки)».	 В	 качестве	 экспе-
риментальной группы	выступали	7	студентов	профиля	«Информатика	и	английский	
язык»	ИМИТ	ПетрГУ;	 в	 качестве контрольной группы	 –	 11	 студентов	 учебной	 груп-
пы,	объединяющей	обучающихся	профиля	«Физика	и	английский	язык»	ФТИ	ПетрГУ	
(3	студента)	и	обучающихся	профиля	«География	и	английский	язык»	ИЛГСН	ПетрГУ	(8	
студентов).

Студенты	экспериментальной	и	контрольной	групп	на	диагностическом	этапе	ис-
следования	помимо	указанных	анкетных	опросов	по	вопросам	о	глобальных	пробле-
мах,	 взаимоотношениях	 человека	 и	 общества	 выполняли	 тест	 «Смысложизненные	
ориентации»	Д.	 А.	 Леонтьева,	 нацеленный	 на	 определение	 понимания	 студентами	
онтологической	значимости	своего	существования,	осмысленности,	направленности	
и	временной	перспективы	целевых	стратегий	будущего	в	соответствии	с	индивидуаль-
ными	стремлениями	и	ценностями.	

Вторая серия исследования (преобразующая, формирующая)	заключалась	в	про-
ведении	собственно	экспериментального	обучения	и	промежуточного	среза.	

С	 целью	 развития	мировоззренческой ориентации студентов-будущих	 учителей	
(ценностно-смысловой	компетенции)	в	процессе	обучения	ИЯ	в	вузе	были	поставле-
ны	следующие	педагогические	задачи:	1)	развитие	способности	нравственного	вос-
приятия	окружающего	мира;	2)	логический	анализ	субъектами	учебной	деятельности	
мировоззренческих,	личностно	и	социально	значимых	вопросов	и	противоречий;	3)	
осмысление	значимости	общечеловеческих	ценностей	 («вечных	ценностей»	–	исти-
ны,	 красоты,	 доброты;	 исторических	 ценностей	 –	 демократии,	 равенства	 и	 др.)	 как	
идеалов	и	атрибутах	должного,	выработанных	общественным	сознанием;	4)	осмыс-
ление	исходных	положения	историко-культурного	развития	человечества,	 значимой	
роли	 гуманистических	 ценностей	 для	 сохранения	 и	 развития	 цивилизации;	 5)	 при-
нятие	обучающимся	ответственности	и	нравственных	обязательств	по	отношению	к	
культурному	наследию	и	современному	обществу	как	интегрированной	системе	со-
циально-культурных	структур;	6)	формирование	стойкости	и	направленности	мотивов	
мышления	и	деятельности	в	соответствии	с	системой	общечеловеческих	ценностей,	
а	также	ценностно-смысловых	установок	определенных	социальных,	национальных,	
профессиональных	сообществ	в	мировом	социуме.	

В	ходе	экспериментального	обучения	ИЯ,	нацеленного	на	практическую	реализа-
цию	и	выявление	эффективности	разработанной	концептуально-теоретической	моде-
ли	 развития	 интеллектуальной	 культуры	 личности	 обучающихся	 педагогических	 на-
правлений	подготовки	бакалавриата	средствами	иноязычного	образования,	в	рамках	
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постепенно	 сменяемых	 этапов	 обучения	ИЯ	 (мотивационного,	 интеллектуально-ин-
формационного,	 личностно-деятельностного,	 творческого	и	рефлексивно-оценочно-
го)	студенты	экспериментальной	группы	выполняли	различные	виды	и	формы	учеб-
но-познавательной,	проектной,	творческой,	научно-исследовательской	деятельности	
в	контексте	освоения	содержания	и	выполнения	заданий	фонда	оценочных	средств	
дисциплин	 «Практика	 устной	 и	 письменной	 речи	 (английский	 язык)»,	 «Английский	
язык	в	сфере	информатики»,	«Академическое	письмо»,	«Интерактивное	обучение	ан-
глийскому	языку»	в	процессе	контактной	работы	(практических	занятий	и	лекций)	и	
самостоятельной	работы.	

На	преобразующем	этапе	исследования	с	целью	формирования	мировоззренче-
ской	позиции	студентов	на	основе	и	в	связи	с	изучаемых	англоязычным	материалом	
по	темам	«Ecology.	Protecting	the	environment»,	«Volunteering»,	«Assistive	technology.	
Computers	for	the	disabled»	были	использованы	рефлексивные методы обучения	ИЯ	
как	 имитационной	подражательной	направленности	 (ролевые	игры,	 деловые	игры,	
конфликтные	 игры	 и	 др.),	 так	 и	 исследовательские,	 проблемные,	 творческие	 (про-
блемное	обучение,	мозговой	штурм,	технологии	критического	мышления,	в	частности	
технологии	развития	критического	мышления	через	чтение	и	письмо,	кейс-технологии,	
обучение	в	 сотрудничестве,	 технология	ИНСЕР	–	интерактивная	 система	записи	для	
эффективного	чтения	и	размышлений,	проектная	технология	и	ее	разновидности	(те-
лекоммуникационный	 проект,	 тандем-проект	 и	 др.),	 технология	 мастерские,	 метод	
перевернутого	 класса,	 технология	 образовательного	 путешествия,	 виртуальная	 экс-
курсия	и	др.)	[5].	

Помимо	 направленности	 на	 нравственно-этическое	 осмысление	 обучающимися	
главных	мировоззренческих	проблем	использование	рефлексивных	методов	и	при-
емов	 обучения	ИЯ	 способствует	 расширению	 знаний	 и	 опыта	жизнедеятельности 
в многокультурном обществе	и	формированию	общекультурной компетенции: 1) 
освоение	знаний	о	реалиях	общественно-политической	жизни,	этических	и	нравствен-
ных	нормах	поведения	и	общения	в	инокультурном	социуме;	2)	совершенствование	
умений	строить	и	развивать	речевое	взаимодействие,	вербальное	и	невербальное	об-
щение	с	учетом	особенностей	социокультурного	контекста,	изменяться	для	успешной	
адаптации	к	непостоянным	динамично	изменяющимся	условиям	межкультурного	и	
межличностного	 содействия	и	 сотрудничества	 с	 представителями	 стран	изучаемого	
ИЯ;	3)	развитие	способности	выявлять	влияние	стереотипов	и	успешно	их	преодоле-
вать,	строить	продуктивный	межкультурный	диалог	в	учебной,	межличностной	и	про-
фессиональной	сферах	иноязычной	коммуникации.

Рефлексивный анализ пронизывает	 все	 этапы	 опытно-экспериментального	 ис-
следования	 при	 применении	 разнообразных	 технологий	 обучения,	 как	 на	 стадии	
вызова	 и	 осмысления	 содержания	 иноязычного	 образования,	 нацеленного	 на	 раз-
витие	 мыслительной,	 мировоззренческой,	 творческой,	 коммуникативной	 составля-
ющих	 интеллектуальной	 культуры	 личности	 студентов	 вуза,	 так	 и	 на	 завершающем	
этапе	 экспериментального	 обучения,	 когда	 рефлексия	 становится	 основной	 целью	
деятельности,	 направленной	 на	 прояснение	 смысла	 изучаемого	материала	 при	 ак-
тивизации	речемыслительной	деятельности,	 представлении	размышлений	в	 устной	
и	письменной	форме	на	ИЯ	 [5].	 Результатом	использования	рефлексивных	методик	
обучения	ИЯ	является:	осознанное	и	пережитое	самоопределение	обучающихся	(из-
бирательное	отношение	студента	к	явлениям	собственной	жизни;	процесс	и	результат	
осознанного	выбора	личностью	запланированных	целевых	ориентиров	и	результатов	
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деятельности,	личностных	позиций	и	средств	самоосуществления	как	проявления	са-
моорганизации,	расширения	возможностей	жизненного	пространства,	единства	пре-
образования,	развития	и	саморазвития	обучающегося,	открытости	и	способности	вза-
имодействовать	с	внешним	миром	для	реализации	жизненного	выбора	как	процесса	
создания	 и	 отклонения	 альтернатив);	 самовыражение (внешняя	 актуализация	 соб-
ственных	установок,	чувств,	мыслей);	принципиальная убежденность	(утверждение,	
обоснование	и	 защита	 своих	 взглядов);	 саморефлексия	 (интроспекция,	 самонаблю-
дение,	самопознание	внутренних	состояний	и	переживаний,	целостная	характеристи-
ка	субъективных	проявлений	сознания	(чувств,	впечатлений,	эмоций	и	др.)	на	основе	
анализа	и	размышлений);	активизация	творческого	мышления	для	обогащения	новы-
ми	знаниями	и	приобретения	нового	опыта;	развитие ключевых компетенций	(цен-
ностно-смысловой,	информационной,	учебно-познавательной,	коммуникативной,	со-
циально-трудовой,	общекультурной,	личностного	самосовершенствования)	на	основе	
сформированности	всех	компонентов	иноязычной	коммуникативной	компетенции.	

На	преобразующем	этапе	исследования	студенты	экспериментальной	и	контроль-
ной	групп	в	рамках	промежуточного среза выполняли	тест–задание на ИЯ	на	ком-
плексное	выявление	изменений	показателей	как	информационно-смыслового,	 вер-
бально-содержательного,	мотивационно-регулятивного,	креативно-деятельностного,	
а	 также	познавательного	и	ценностно-этического	аспектов	личностного	и	интеллек-
туального	развития,	отражающих	уровень	мировоззренческой	культуры	личности	бу-
дущих	учителей,	на	основе	материалов	по	теме	«Ecology.	Protecting	the	environment».	

Завершающая	(контрольно-оценочная) серия исследования включала:	а)	тест–за-
дание	на	английском	языке	по	 теме	«Jobs	and	Professions»;	б)	 тест–опрос	о	миссии	
современного	высшего	образования,	реализации	в	образовательном	процессе	осно-
вополагающих	принципов	подготовки	специалистов	высшей	квалификации,	представ-
лении	обучающихся	образа	выпускника	вуза,	в	том	числе	педагогических	направлений	
подготовки,	соответствующего	запросам	и	условиям	современной	социально-эконо-
мической	реальности.	

Оценка	динамики	и	уровни	сформированности	мировоззренческой	культуры	сту-
дентов	–	будущих	учителей	в	процессе	обучения	ИЯ	в	вузе	осуществлялась	на	основе	
разработанных	критериев	и	показателей:

1) целостность знаний	–	образованность	(широкая	эрудиция,	осведомленность,	
устойчивость	 усвоенных	 знаний);	 совокупность	 усвоенных	 общекультурных	 инфор-
мационных	сведений,	знаний	о	традициях,	социокультурных	нормах,	идеалах,	обще-
человеческих	 и	 гуманистических	 ценностей,	 различных	 способах	 постижения	 окру-
жающего	мира	 и	 социального	 опыта,	 представленного	 в	 текстах	 культуры;	 наличие	
осознанных	сведений	о	языковой	картине	стран	изучаемого	языка;	сформированность	
точных	и	полных	представлений	о	концептуальной	картине	мира;	наличие	фоновых	
знаний,	обеспечивающих	успешное	взаимопонимание	и	взаимодействие	представи-
телей	разных	культур	в	контекстах	моно	и	кросс	культурного	общения,	видение	обще-
го	и	различного	в	культурах	и	культурных	моделях	развития	стран	изучаемого	языка;	
умение	извлекать,	объяснять,	интерпретировать	смыслы	текстов	культуры,	категори-
зировать	объекты	и	явления	окружающего	мира;	способность	оперативно	извлекать	
из	 памяти	 и	 гибко	 использовать	 усвоенные	 знания	 адекватно	 ситуации,	 применять	
рациональные	 приемы	 овладения	 интеллектуальными	 стратегиями	 и	 тактиками,	 а	
также	различными	видами	деятельности	для	обеспечения	эффективности	процессов	
мыслительной	и	познавательной	активности;	
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2) ценностные ориентации	–	понимание	и	признание	универсальности	и	фунда-
ментальности	гуманистических	идей,	ценностей,	идеалов	и	традиций,	выступающих	
основой	человеческого	бытия,	предопределяющих	отношение	человека	с	самим	со-
бой	и	окружающим	миром;	сформированность	эстетических	и	нравственных	идеалов,	
интегрирующих	субъективно	значимую	для	личности	систему	ценностей,	придающих	
единство	мировоззренческому	 знанию,	 смысложизненным	ориентациям	и	 убежде-
ниям,	 предопределяющих	 направленность	 жизнедеятельности;	 умение	 извлекать,	
объяснять	и	интерпретировать	смыслы	текстов	культуры,	классифицировать	объекты	
и	 явления	окружающего	мира;	 ориентированность	 на	духовное	и	нравственное	 са-
мосовершенствование,	раскрытие	и	развитие	самобытного	внутреннего	мира;	вера	в	
себя,	в	возможность	достижения	Я-идеального;	

3) социальная активность	–	стремление	доказывать,	утверждать,	оценивать,	от-
стаивать	собственную	точку	зрения	на	основе	сформированных	мировоззренческих	
установок	и	ценностных	ориентаций;	проявление	активной	вовлеченности	в	социаль-
ную	жизнь	при	выполнении	различных	видов	социальной	деятельности	(познаватель-
ной,	 коммуникативной,	исследовательской,	 трудовой,	педагогической,	организатор-
ской,	социально-культурной	и	др.);	переход	внутренней	мировоззренческой	позиции	
во	внешний	план	действий,	личное	поведение,	собственные	привычки,	особый	поря-
док	жизнеустройства	и	жизнедеятельности.	

Данные	показатели	мировоззренческой	культуры	отслеживались	в	устных	и	письмен-
ных	иноязычных	 высказываниях	 студентов,	 эссе,	 при	 чтении	и	 обсуждении	 аутентичных	
иноязычных	текстов;	инструментами	контроля	являются	наблюдение	в	ходе	практических	
занятий,	диагностические	методы,	тестирование,	анкетирование,	анализ	продуктов	само-
стоятельной	творческой,	проектной,	научно-исследовательской	деятельности,	представлен-
ных	в	портфелях	индивидуальных	достижений	студентов,	внешняя	экспертная	оценка	и	др.

Для	перевода	полученных	качественных результатов	мониторинга	и	развива-
ющей	 диагностики	 на	 констатирующем,	 преобразующем	 и	 контрольно-оценочном	
этапах	исследования	в	количественные	(суммарные)	итоги	использовалась	балльная	
система	оценки	выделенных	показателей	мировоззренческой	культуры	личности:	а)	
оценка показателей:	2	балла	соответствуют	высокому	уровню	развития	показателя,	1	
балл	–	среднему	уровню,	0	баллов	–	низкому	уровню;	б)	оценка критериев:	два	пока-
зателя	анализируемого	критерия	на	низком	уровне	–	результат	самого	критерия	рас-
ценивается	как	низкий;	два	показателя	анализируемого	критерия	на	среднем	уровне	
или	показатели	в	разных	комбинациях	соответствуют	низкому,	среднему	и	высокому	
уровням	–	результат	самого	критерия	расценивается	как	средний;	два	показателя	ана-
лизируемого	критерия	на	высоком	уровне,	а	один	показатель	на	среднем	уровне	–	ре-
зультат	самого	критерия	расценивается	как	высокий	(Корнилов	С.	А.)	[12].	

Формирование	мировоззренческой	культуры	студентов	–	будущих	учителей	в	рам-
ках	практической	реализации	концепции	развития	интеллектуальной	культуры	лично-
сти	обучающихся	педагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	средствами	
иноязычного	образования	происходила	с	учетом	методических	принципов	познава-
тельной	(когнитивной),	речемыслительной	и	коммуникативной	направленности	обу-
чения	ИЯ,	информатизации,	амплификации,	деятельностного	подхода,	обеспечения	
мотивации	и	успеха	в	процессе	обучения	ИЯ,	а	также	комплекса	методических	и	тех-
нологических	 инструментариев	 осуществления	 методологических	 принципов	 гума-
низации,	культуросообразности,	профессиональной	и	инновационно-творческой	на-
правленности	иноязычного	образования	в	вузе.	
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Результаты	исследования	

В	 ходе	 и	 результате	диагностического этапа исследования	 анкетирование	 687	
студентов	Института	математики	и	информационных	технологий,	Физико-техническо-
го	института,	Института	лесных,	 горных	и	 строительных	наук,	Института	физической	
культуры,	спорта	и	туризма,	Института	истории,	политических	и	социальных	наук,	Ин-
ститута	 экономики	 и	 права,	 Института	 педагогики	 и	 психологии,	Медицинского	 ин-
ститута	Петрозаводского	 государственного	 университета	 по	 вопросам	о	 глобальных	
проблемах,	взаимоотношениях	человека	и	общества	показало,	что	все	студенты	убеж-
дены,	что	бороться	с	глобальными	проблемами,	или	хотя	бы	деятельно	проявлять	обе-
спокоенность,	озабоченность	и	небезразличие,	крайне	необходимо;	однако	решить	
глобальные	проблемы	можно	только	совместно,	при	условии,	если	каждый	человек	
будет	нести	осознанную	ответственность	за	свои	действия.	(Так как эти проблемы ка-
саются всего человечества, то решить их можно, если мы объединимся ради спа-
сения Земли, на которой мы живем, которая дает нам еду, воздух, воду, а мы так 
небрежно и неблагодарно к ней относимся	(Вера	З.)).	К	глобальным	проблемам	на-
стоящего	времени	(сложным	ситуациям	и	острым	проблемным	вопросам,	которые	ак-
туальны	не	только	для	отдельной	страны	или	общества,	а	всего	мира,	затрагивают	все	
население	Земли,	т.	е.	все	человечество	в	целом	и	лично	каждого	человека,	влияют	на	
все	 сферы	жизнедеятельности	 человека,	широкомасштабно	охватывают	 атмосферу,	
литосферу,	мировой	океан,	космическое	пространство)	студенты	относят	угрозу	новой	
мировой	войны,	загрязнение	окружающей	среды	и	атмосферы,	глобальное	потепле-
ние,	исчерпаемость	и	невосполнимость	энергетических	ресурсов,	проблему	нехватки	
питьевой	воды,	демографический	кризис,	продовольственную	проблему,	терроризм,	
насилие	и	 преступность,	 социальное	неравенство,	 нищету	 и	 неграмотность	 населе-
ния,	проблемы	здоровья	человека,	а	точнее	увеличение	числа	больных	сердечносуди-
стыми	заболеваниями,	распространение	СПИДа	и	др.	

Образ	современного	человека	студенты	соотносят	преимущественно	со	следую-
щими	афоризмами:	Познай	 самого	 себя	 (Следует прислушиваться к своему телу, 
организму, душе и быть в гармонии с самим собой	(Анна	С.).	Когда познаешь себя, 
тогда познаешь и все вокруг	(Полина	В.).	Каждый человек может стать тем, кем он 
хочет стать. Для этого ему необходимо спросить себя, что ему интересно, чем он 
хочет заниматься и кто он такой. Ответы на эти вопросы найти непросто, это 
удается далеко не каждому. Однако тот, кто действительно хочет развивать 
себя как личность, стремится найти свое место в этом мире, должен познать 
самого себя	 (Кристина	С.);	Я	мыслю,	 следовательно,	 существую	 (Без размышлений, 
стремления развиваться и двигаться дальше, не было бы цивилизации	(Диана	Ш.).	
21 век – время умственного подъема. Человек старается осмыслить свои действия, 
познать себя и все время продолжает развиваться	(Юлия	К.).	Чем больше мы раз-
мышляем, обдумываем наши собственные поступки и все, что происходит вокруг 
нас, тем больше мы ощущаем себя частью этого мира и можем на основе наших 
размышлений вносить положительные изменения, предложения, дополнения	(Яна	
М.);	Человеку	свойственно	ошибаться	 (Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Анализируя и исправляя свои ошибки, люди развиваются и самосовершенствуются 
(Мария	М.).	На жизненном пути человека есть и взлеты, и падения. Чтобы при-
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йти к успеху, человеку нужно быть опытным, а опыт приходит путем учения на 
своих ошибках. Это делает человека сильнее, закаляет его волю и характер, дает 
возможность вынести для себя урок и приобрести опыт (Никита	П.);	Пока дышу, 
надеюсь (Люди должны верить в свою мечту, в возможность достижения своей 
цели. Однако вера, надежда и оптимизм должны подкрепляться действиями	(Вика	
С.).	Этот афоризм иллюстрирует любого человека во все времена. Люди по сути 
своей всегда стараются верить и надеяться на лучшее даже в самых плохих ситуа-
циях	(Надя	Т.));	Человек	человеку	волк	(Человек оценивает другого человека так, как 
оценивает любой хищник, т. е. он оценивает его как возможную добычу, либо как 
степень опасности. Это выражение используется для характеристики таких че-
ловеческих отношений и нравов, в которых преобладают крайний эгоизм, вражда, 
антагонизм (соперничество, конкуренция, борьба). В современном мире очень мало 
гуманных людей	(Ксения	В.).	К сожалению, в наше время стало много эгоистичных 
людей, склонных к вражде. Это проявляется в различных сферах жизни	 (Вика	С.).	
Много злых, завистливых людей. И многие видят друг в друге плохое и считают за 
соперника (Юля	Л.).	По	мнению	студентов,	следующие	фразы	отражают	взаимоотно-
шения	человека	и	общества	в	современном	социуме:	Не стоит ориентироваться на 
общественное мнение; это не маяк, а блуждающие огни. Состояние любого звена 
отражается на всей цепи. Жить в обществе и быть свободным от общества нель-
зя. Мнение толпы не является критерием истины. Брату – брат, а жертве – хищ-
ник. В здоровом обществе лекарств не хватает на всех. Кто не знает своего про-
шлого, у того нет будущего. Творец книги – автор, творец ее судьбы – общество. 
Заблуждаться – свойство человека, прощать – свойство божества и др. 

78,55	%	студентов	поддерживают	утверждение,	что	«добро	должно	быть	с	кулака-
ми»	(Добро должно быть сильнее зла и сила его должна пресекать все попытки зла 
сокрушить его	(Вера	З.).	Добро должно быть с кулаками, возможно, по той причине, 
что очень часто люди делают добро и на это ничего не получают, или, наоборот, 
в ответ получают зло	(Лиза	П.).	Добру стоит бороться и отстаивать себя, иначе 
его ждет провал, ведь существует огромное количество людей, которые за неиме-
нием обычных талантов, имеют только один – присваивать талант других	(Катя	
М.).	21,45	%	участников	анкетирования	уверены,	что	«добро	не	может	быть	с	кулака-
ми»	(Ведь если с кулаками, с агрессией, то это не добро	(Марина	П.)).	

86,74	%	респондентов	согласны	с	утверждением,	что	«человек	есть	мера	всех	ве-
щей»	(Каждый человек находится в центре своего мира, строит взаимоотношения 
с самим собой и с внешним окружением, тем самым является его мерилом	(Поли-
на	В.).	Человек все судит по себе, на основе своего опыта, а также общепринятой 
морали (Вика	С.).	Все начинается с человека и заканчивается им же. Человек через 
призму своего видения смотрит на вещи во всем мире	(Лера	В.)	

Целостный	 человек,	 по	 мнению	 студентов,	 совершает действия, не противо-
речащие разуму; его воля, мысли и поступки гармоничны	(Зина	З.);	видит красоту 
вокруг; хорош и душой, и телом	(Вика	В.);	живет полной жизнью, использует свои 
возможности и каждый день открывает что-то новое в себе и для себя	(Белла	М.);	
знает цену жизни, понимает смысл своей жизни, для чего он живет и что после 
себя оставит	(Яна	М.);	стремится преодолевать невзгоды, преобразить жизнь и 
понять, какой она должна быть в идеале	(Аня	С.).	Целостное существование непре-
менно предполагает возможность человека быть свободным в своем стремлении 
к идеалу	(Денис	М.).	
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57,36	%	студентов	полагают,	что	социальный идеал навязан	обществом;	это	иде-
альное	представление	о	функциях	социальных	институтов	(государства,	образования,	
медицины	и	др.),	установленных	системах	социальных	норм	и	ценностей.	Это	утопия,	
основанная	на	равноправии	всех	людей,	решения	которых	идут	на	благо	человечеству.	
37,72	%	студентов	связывают	социальный	идеал	с	представлением	о	совершенном	со-
стоянии	общества,	в	котором	царят	гуманность,	взаимопонимание	и	взаимовыручка;	
общество,	построенное	на	морали	и	нравственности,	не	наносящее	самому	себе	вред	
конфликтами,	преступностью,	насилием;	общество,	где	люди	уважают	друг	друга,	где	
нет	места	насилию,	коррупции,	злу.	(Чтобы добиться социального идеала, каждый 
человек должен начать с себя. Но современному социуму далеко до идеала, как и 
каждому из нас в отдельности	(Ксения	В.).	

Понятие	«Русская Идея» обучающиеся	связывают	со	своеобразием	идеалов	рус-
ского	народа,	особой	исторической	миссией	России,	духовностью	русской	нации	и	
душевностью	русского	человека,	высоким	уровнем	патриотизма.	Среди	важных	ха-
рактеристик	 человека-гуманиста	 студенты	 указывают	 понимание	 и	 сострадание,	
великодушие,	бережное	отношение	ко	всем	людям,	терпимость,	умение	видеть	хо-
рошее	в	каждом	человеке,	прощение,	проявление	бескорыстной	помощи	и	др.	Это 
открытый, свободный, счастливый, позитивный человек, который продвигает 
добро в мир	(Наташи	Ж.).	Человек, который любит людей, человечный в своих по-
ступках, добрый и внимательный к окружающим	(Вика	М.).	83,37	%	участников	ан-
кетирования	уверены,	что	образ	человека-гуманиста	достижим.	(Для этого необхо-
димо иметь силу воли, различать добро и зло, быть стойким, отвечать за свои 
поступки и слова, быть справедливым и не искать везде выгоду для себя	 (Вера	
З.)).	По	мнению	3,98	%	студентов	такой	образ	недостижим,	т.	к.	люди	эгоистичны,	
завистливы,	малодушны,	расчетливы,	полны	злорадства;	12,65	%	студентов	считают,	
что	указанный	идеальный	образ	можно	достичь	частично,	 т.	 е.	не	в	полной	мере.	
Студенты	убеждены,	что	гуманность	должна	быть	неотъемлемой	чертой	специали-
ста	любого	направления	подготовки,	но,	особенно,	профессий	типа	«Человек–Чело-
век».	Педагог должен быть примером для учеников не только как квалифициро-
ванный специалист, но и человек, уважающий людей и окружающий его мир	(Яна	
М.).	Учитель-гуманист относится к ученику как к высшей ценности; такой учи-
тель вкладывает душу в свою работу, его трудолюбие достойно высших похвал 
(Вика	С.).	Моя профессия основывается на идеях гуманизма, ибо, работая социо-
логом, нужно любить людей, быть терпимым к каждому; основа данной работы 
– умение общаться с разными людьми	 (Дарья	М.).	Работая юристом, я должна 
судить и защищать не из жалости, а честно и по закону	(Вика	Р.).	Главные	цели	и	
задачи	образования	и	просвещения	студенты	связывают	с	воспитанием	всесторонне	
развитой	и	 гармоничной	личности	в	интересах	отдельного	 человека	и	общества	 в	
целом;	расширением	кругозора,	знаний	о	самом	себе	и	об	окружающем	мире;	раз-
витием	навыков	и	умений	самообразования;	развитием	самостоятельного	мышле-
ния,	становлением	личности	со	своим	мнением,	позицией	и	мыслями;	воспитанием	
ответственного	отзывчивого	порядочного	гражданина,	надежного	товарища,	истин-
ного	патриота,	конкурентоспособного	профессионала	(Научиться учиться	(Никита	
П.).	Стать культурным, находчивым, умным; стать кем-то больше, чем ты яв-
ляешься сейчас (Вика	В.).	Помогать развиваться человеку, как личность, стать 
многогранным; научить ценить искусство и видеть красоту в мелочах. Человек 
при этом начинает мыслить обширнее, стремится совершенствоваться, а не 
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довольствоваться лишь тем, что он делает и какой образ жизни он ведет, рас-
ширяет круг интересов и мировоззрение	(Юля	Л.)).	

Результаты анкетирования	 о	 возможности	 претворения	 в	 жизнь	 требований	
(заповедей)	 философии развивающейся гармонии	 как	 проекта	 реализации	 миро-
устройства	на	основе	взаимодополняющего	единства	и	гармонии	человека,	природы	
и	общества	[7]	представлены	в	табл.	2.

Таблица 2
Готовность	исполнять	требования	(заповеди)	философии	развивающейся	гармонии

1)	Уважайте	права	другого,	
не	действуйте	только	в	своих	
интересах	(89,35	%)

2)	Не	самовыражайтесь	в	злых	
проявлениях	(в	мести,	унижении,	
злословии,	оскорблении	и	т.п.)	
(67,78 %)

3)	Не	будьте	амбициозны	(46,68	%)

4)	Не	обманывайте	никого	–	ни	
себя,	ни	других	(67,73	%)

5)	Помыслы	должны	быть	чисты,	
не	подозревайте	заранее	плохого	
(60,15 %)

6)	Умейте	добровольно	уступить	
во	имя	мира	и	согласия	(82,34	%)

7)	Прощайте	незлонамеренные	
ошибки,	которые	были	осознаны	и	
исправлены	(80,52	%)

8)	Выражайте	благодарность	и	
признательность,	но	не	требуйте	и	
не	ждите	благодарности	от	других	
(91,15 %)

9)	Не	завидуйте	(86,76	%)

10)	Будьте	обязательными	
и	точными,	сохраняйте	
существующий	порядок	ради	
творчества	нового	порядка	(73,25	
%)

11)	Не	следуйте	слепо	своим	
потребностям	(79,95	%)

12)	Помните	о	важности	как	
свободы,	так	и	ответственности	
–	ответственный	поступок	
созидателен,	добр,	умножает	
красоту	(74,33	%)

13)	Будьте	разумны	и	рациональны	
в	общении	с	людьми,	не	
стремящимися	к	любви	и	
соборности,	не	загрязняйте	ими	
свою	душу	(74,72	%)

14)	Не	оскорбляйте	других	и	
сами	на	обижайтесь,	уязвление	
и	обида	разрушительны	для	
развивающуюся	гармонии	в	себе	
(86,45 %)

15)	Не	унижайтесь	до	мести,	
наказание	должно	быть	
обоснованным,	справедливым	и	
действенным	(92,48	%)

Все	студенты	признают,	что	указанные	положения	должны	быть	неотъемлемыми	
установками	в	жизнедеятельности	каждого	человека.	Соборность важна в современ-
ном мире. Нужно жить в согласии, в гармонии с собой и окружающими. Действи-
тельно, как поет Б. Окуджава, «возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по-
одиночке» (Аня	С.).	Мужественные люди достойны уважения, они преодолели свои 
страхи. Мужество позволяет справляться со всеми неудачами, не упасть духом 
и не паниковать, а спокойно решать одну проблему за другой	(Диана	Ш.). Сначала 
человек должен принять себя таким, какой он есть на самом деле и тогда он бу-
дет видеть в других хорошее, ценить и уважать их как отдельных индивидуаль-
ностей	 (Вера	З.).	Нужно видеть хорошее и верить в добро. Жизнь прекрасна. Чем 
позитивнее мы мыслим, тем радужнее и ярче мир, в котором мы живем, тем до-
брее и улыбчивее люди, которые нас окружают	(Света	Ч.).	Нужно бороться со злом, 
противостоять ему. И начинать нужно в первую очередь с себя, со своих недо-
статков	(Никита	П.).	Не стоит быть амбициозным, это всего лишь обостренное 
самолюбие и завышенная самооценка, которые никак не помогут в достижении 
цели и в общении с людьми (Маша	М.).	Обман рано или поздно откроется. Не вижу 
смысла обманывать, ведь ты сам заведомо знаешь, что это неправда	 (Таня	К.).	
Если человек ошибся, но все осознал и исправился, то такого человека нужно про-
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стить. Такого человека нужно уважать, т. к. не многие на такое способны	 (Катя	
Г.).	Одно дело – завидовать и грызть себя изнутри, и совсем другое – завидовать 
по-доброму, радоваться вместе с человеком	(Лиза	П.).	Не надо завидовать, это пу-
стая трата времени и внутренних сил, нужно начать менять самого себя и свою 
жизнь	(Зина	З.).	Сохранять порядок – это очень важно, в полном беспорядке и хаосе 
сложно осуществлять какую-либо деятельность, а обязательность и точность 
– это залог слаженности, гармонии и успеха	 (Вера	З.).	Месть – не лучший ответ 
обидчику. Наказание должно быть справедливым и обоснованным. Для этого су-
ществует закон	(Яна	М.).	Однако	12,57	%	студентов	отметили	нереалистичность	вы-
полнения	указанных	заповедей	и	откровенно	признались,	что	не	готовы	осуществлять	
положения	данной	философской	доктрины	в	своей	жизни	в	полном	объеме.	Среди	
причин	были	приведены	следующие	аргументы: Прощение – дело благородное, но 
не все можно простить, даже если человек осознал свою ошибку	(Вика	В.).	Если мне 
что-то важно, то никому и ничему уступать я не буду, даже во имя мира и согла-
сия	(Лера	В.).	У каждого человека есть амбиции. Главное, чтобы ваши амбиции не 
вредили окружающим. Ставить для себя цели и стремиться к их осуществлению 
– наоборот, это является плюсом. Думаю, здоровые амбиции должны быть	(Катя	
Г.).	Быть амбициозным – эта качество связано с умением настаивать на своей пра-
воте, отстаивать свою позицию и добиваться своих целей. Для меня это очень 
важное качество. Не пониманию и считаю слабыми людей, не придерживающихся 
своей позиции, постоянно меняющих свое мнение	(Юлия	Б.).	Зависть (белая) помога-
ет мне, мотивирует, дает импульс совершенствовать себя в различных аспектах 
жизни (Вика С.). Иногда лучше обмануть, чтобы не испортить отношения	(Алексей	
К.).	Иногда вынуждена обманывать, обстоятельства вынуждают	(Надя	Т.).	Быть 
оптимистичным во всем невозможно, когда-то приходится смотреть на жизнь 
реалистично (Сергей	А.).	В этом мире всегда будет месть, зло, зависть и алчность. 
Это непобедимо	(Наталья	С.).	Нет в мире любви и согласия. Это всего лишь сказка 
(Александр К.).	72,69	%	студентов	отметили	связь	положений	развивающейся	гармо-
нии	с	целевыми	установками	и	задачами	образования,	науки,	культуры	и	искусства,	
физической	культуры	и	идеями	о	здоровом	образе	жизни.	

Тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев)	позволил	выявить	и	оце-
нить	у	студентов	–	будущих	учителей	экспериментальной	и	контрольной	групп	степень	
понимания	онтологической	значимости	своего	существования,	личностного	отноше-
ния	к	тому,	как	складывается	их	жизнь,	плодотворности	и	радости	самореализации,	а	
также	осмысленности,	направленности	и	временной	перспективы	целевых	стратегий	
будущего,	способности	самостоятельно	планировать	и	контролировать	свою	жизне-
деятельность	в	соответствии	с	индивидуальными	стремлениями	и	представлениями	
о	предназначении,	ценности	и	важности	своей	жизни.	По	результатам	теста	выявле-
но,	что	большинство	студентов	как	экспериментальной	 группы	 (87,65	%),	 так	и	кон-
трольной	 группы	 (79,98	%)	 характеризуются	 пониманием	 существенных	 актуальных	
и	долговременных	жизненных	приоритетов,	наличием	увлекательных	перспективных	
целей,	 энтузиазмом	 и	 сознательной	 направленностью	 на	 определенные	 результа-
ты	 выполняемых	 действий,	 удовлетворенностью	 и	 эмоциональной	 насыщенностью	
в	процессе	своей	жизнедеятельности.	Наличие	у	обучающихся	осознанных	целевых	
ориентиров	позволяет	им	осуществлять	обдуманный	и	целесообразный	жизненный	
выбор	по	 своему	желанию	в	 виде	действия	 (или	бездействия)	 в	 конкретных	 ситуа-
циях,	 тем	самым	предопределять	развитие	своего	будущего,	которое	принципиаль-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

145

но	открыто	и	создается	в	большей	мере	самим	человеком	посредством	совокупности	
актуализированных	и	 осуществляемых	предпочтений	 в	 настоящем	времени.	 Выбор	
конкретного	варианта	вероятностного	будущего	зависит	от	его	мотивационной	при-
тягательности	и	значимости	для	человека.	Студенты	в	основном	позиционируют	себя	
сильной	личностью,	способной	свободно	принимать	решения	и	управлять	своей	жиз-
нью.	Студентам	свойственно	верить	в	свои	силы;	они	убеждены	в	том,	что	их	жизнь	
сложится	так,	как	они	хотят,	вне	зависимости	от	внешних	обстоятельств.	Однако	высо-
кие	баллы	некоторых	респондентов	(22,83	%)	в	большей	мере	отражают	завышенные	
притязания,	увлеченность	несбыточными	проектами,	нереальность	и	несбыточность	
желаемого	по	причине	недостаточной	обязательности	и	ответственности	студентов	за	
результаты	своего	труда,	отсутствия	устойчивой	опоры	на	приобретенные	к	настояще-
му	времени	знания,	навыки,	умения,	личностный	опыт,	достижения	в	различных	обла-
стях	жизнедеятельности,	неумение	управлять	и	сознательно	контролировать	события	
собственной	жизни.	

Таким	образом,	проведенные	диагностические	мероприятия	с	целью	обобщенно-
го	анализа	различных	проявлений	мировоззренческой культуры	 субъектов	учебно-
воспитательного	процесса	выявили	актуальность	и	потенциальную	перспективность	
практической	реализации	концептуально-теоретических	положений	иноязычного	об-
разования	в	вузе,	направленных	на	а)	становление	ценностных установок	студентов	
–	будущих	учителей,	выступающие	смысложизненными	регуляторами	и	ориентирами	
учебно-познавательной	 и	 будущей	 профессиональной	 деятельности;	 б)	 вовлечение	
студентов	в	мировоззренческие,	философско-этические	вопросы	общественной	жиз-
ни,	стремление	к	миропониманию	и	осмыслению	назначения	и	обязанностей	челове-
ка	в	условиях	глобализации	мирового	сообщества.	

Выполненные	в	рамках преобразующего этапа	экспериментального	обучения	за-
дания	по	теме	«Ecology.	Protecting	the	environment»	выявили	у	студентов	эксперимен-
тальной	и	контрольной	 групп	тенденцию	к	динамике	развития	ценностно-этическо-
го	компонентов	интеллектуальной	культуры	личности.	В	своих	суждениях	студенты 
экспериментальной группы	 проявили	 нравственную	 убежденность	 и	 глубину	 уко-
ренившихся	в	 сознании	морально-этических	взглядов	и	представлений	о	необходи-
мости	 защиты	и	 улучшения	окружающей	 среды	для	благополучного	 существования	
современного	 и	 будущих	 поколений.	 Студенты	 отметили	 невосполнимость	 потери	
разнообразия	живой	природы	для	всего	человечества;	неспособность	современных	
технологий,	 в	 том	 числе	 природоподобных	 технологий,	 возместить	 в	 полной	 мере	
естественные	силы	природы	и	воспроизвести	функциональные	свойства	живого	окру-
жающего	мира.	Выявлена	совокупность	устойчивых	внутренне	осознанных	мотивов	и	
личностных	позиций,	ориентирующих	поведение	и	активную	вовлеченность	обучаю-
щихся	в	социальную	деятельность	по	защите	окружающей	среды.	Студенты	предста-
вили	мировоззренческие	суждения	о	смысле	существования,	понимание	ценности	и	
хрупкости	жизни.	Студенты,	в	общем	и	целом,	положительно	оценивают	всемирные	
интеграционные	 процессы,	 развитие	 и	 установление	 взаимосвязи	 различных	 соци-
ально-культурных	явлений	в	планетарном	масштабе.	В	тоже	время,	рассуждая	о	гло-
бализации,	студенты	критически	высказываются	о	тенденции	к	установлению	единых	
стандартов	и	норм	в	мировом	сообществе,	унификации	и	дискриминации	культур;	в	
данном	процессе	усматривается	стремление	отдельных	стран	главенствовать	и	под-
чинять,	 а	 других	 –	 безвольно	 следовать	 и	 повиноваться	 внешнему	 тоталитарному	
воздействию	 и	 диктату,	 неспособность	 противостоять	 идеологической	 экспансии	 и	
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сохранять	собственную	уникальность,	самобытность	и	самостоятельность.	Была	обо-
значена	взаимосвязь	процессов	глобализации	и	проблем	окружающей	среды.	В	суж-
дениях	студентов	наблюдается	ориентация	на	индивидуальные	личностные	стратегии	
и	собственный	опыт.	Студенты	–	будущие	учителя	при	рассмотрении	проблем	окружа-
ющей	среды	проявили	профессиональную	направленность	мышления	и	понимание	
значимости	педагога	в	воспитании	экологической	культуры	детей,	которая	выражает-
ся,	прежде	всего,	в	человечности,	доброжелательности	и	эмоциональной	отзывчиво-
сти	к	окружающему	миру.	Студенты	контрольной группы	не	выявили	мотивов,	отра-
жающих	профессиональную	направленность;	суждения	отличались,	в	большей	мере,	
поверхностностью	и	шаблонностью,	представляли	собой	упрощенную	интерпретацию	
учебных	текстов.	

В	 рамках	 третьей серия исследования (контрольно-оценочной) тест-опрос	 о	
миссии современного высшего образования,	реализации	в	образовательном	процес-
се	 основополагающих	 принципов	 подготовки	 специалистов	 высшей	 квалификации,	
представлении	обучающихся	образа	выпускника	вуза,	в	том	числе	педагогических	на-
правлений	 подготовки,	 соответствующего	 запросам	и	 условиям	 современной	 соци-
ально-экономической	реальности	выявил	следующие	результаты.	

Студенты	точно	и	 содержательно	объясняют	миссию	современного	высшего	об-
разования,	связывая	смысл	и	назначение	высшей	школы	с	обеспечением	професси-
онального	 и	 личностного	 становления	 будущих	 специалистов,	 передачей	 научных	
знаний,	формированием	фундаментальных	навыков	и	практических	умений,	разви-
тием	мыслительных	и	творческих	способностей,	созданием	новых	знаний	благодаря	
сознательности	и	осмысленности	процесса	познания	для	адаптации	в	современном	
технологи	развитом	информационном	обществе,	дальнейшей	успешной	профессио-
нальной	деятельности,	самореализации,	получения	радости	и	удовольствия,	ощуще-
ния	полноценности	жизнью.	Студенты	отмечают,	что	данное	предназначение	высше-
го	образования	всецело	реализуется	в	ПетрГУ	–	современном	инновационном	вузе,	
справедливо	признанным	одним	из	российских	лидеров	в	области	профессиональной	
подготовки	специалистов	высшей	квалификации	по	качеству	образования,	организа-
ции	учебно-познавательного	процесса,	уровню	научных	исследований.	Студенты	от-
мечают	престижность	получения	высшего	образования	в	ПетрГУ,	фундаментальность	
и	широкий	 спектр	 полученных	 компетенций,	 знаний,	 навыков,	 умений,	 направлен-
ность	образовательного	процесса	всех	учебных	дисциплин	на	интеллектуальное	и	об-
щекультурное	развитие	обучающихся,	предоставление	больших	разноплановых	воз-
можностей	для	личностной	самореализации.	Студентов	вуза	отличают	от	школьников	
и	обучающихся	других	учреждений	профессионального	образования	широкий	круго-
зор,	устойчивый	познавательный	интерес,	понимание	целостности	картины	мира,	зна-
ния	мировоззренческого	характера,	стремление	постигать	самого	себя,	значительный	
опыт	информационной,	исследовательской,	 интеллектуальной,	 творческой	деятель-
ности.	Студенты	подчеркивают	особую	значимость	иноязычного	образования	в	вузе	
для	интеллектуального	развития,	профессионального	становления,	дальнейшего	со-
вершенствования	иноязычной	профессиональной	коммуникативной	компетенции	и	
личностного	роста	будущих	специалистов.	

Среди	 самых	 важных	 характеристик	 выпускника	 вуза	 студенты	 выделяют	 обра-
зованность,	 эрудированность;	 умение	вести	конструктивный	диалог,	достигать	вза-
имопонимания	и	успешно	взаимодействовать	(коммуникабельность);	наличие	про-
фессиональной	компетентности;	умение	работать	с	информацией	(информационная	
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грамотность);	 мотивированный	 настрой	 на	 творчество	 и	 инновационную	 деятель-
ность;	сформированность	жизненной	позиции	и	умение	ставить	цели	и	приоритеты;	
способность	 брать	 на	 себя	 ответственность;	 владение	 умениями	 и	 навыками	 реф-
лексии,	 саморазвития	 и	 самосовершенствования;	 высокий	 уровень	 культуры	 речи	
и	 культуры	поведения;	 наличие	 развитого	 критического	мышления;	 умение	 справ-
ляться	с	трудностями,	быть	стрессоустойчивым;	конкурентоспособность;	целеустрем-
ленность;	патриотизм,	чувство	Родины,	активная	гражданская	позиция;	умение	кон-
тролировать	и	управлять	как	собственным	психическим	состоянием,	так	и	эмоциями	
других	людей;	уверенность	в	себе;	умение	работать	в	команде;	позитивное	отноше-
ние	к	жизни;	добросовестное	отношение	к	труду	и	др.	Среди	первостепенных	лич-
ностных	и	профессиональных	качеств	выпускника	вуза	педагогических	направлений	
подготовки	студенты	выделяют	гуманность,	любовь	к	детям	(Учитель, который не 
любит детей, не испытывает желания развивать их, учить чему-то новому, ра-
доваться их достижениям, не является настоящим, подлинным учителем (Анге-
лина	Г.));	знание	своего	предмета,	начитанность	и	образованность	(Только опытная 
и эрудированная личность может заслужить статус настоящего профессионала 
своего дела. Только учителя с большим багажом знаний могут заслужить дове-
рие и уважение со стороны учащихся	 (Ксения	В.));	высокий	уровень	общей	культу-
ры	 (Учитель должен подавать пример учащимся, воспитывать их моральные и 
нравственные качества	 (Валерия	Н.));	 знание	физиологических	и	 эмоциональных	
особенностей	детей	для	понимания	настроения	и	мыслей	 учеников,	 их	 поступков,	
действий	и	адекватного	реагирования	на	них	(Учитель должен уважать личность 
каждого ученика с учетом его особенностей	(Оксана	Ю.);	умение	ставить	цели,	мо-
тивировать	деятельность	обучающихся	(Учитель должен грамотно формулировать 
цели и задачи обучения, доносить до учащихся их смысл; знать, как увлечь учащего-
ся, как правильно варьировать методами на уроке, чтобы поддерживать заинте-
ресованность в предмете; применять на практике различные способы формирова-
ния, сохранения и поддержания мотивации (Полина	В.));	самостоятельно	определять	
задачи	профессионального	и	личностного	развития,	заниматься	самообразованием	
(В современном обществе никуда без самообразования. Учитель должен испыты-
вать постоянное стремление к психологическому и профессиональному самораз-
витию, изучать и оценивать значимость оригинальных идей или новых приемов 
других учителей и брать их на вооружение	 (Валерия	Н.));	осуществлять	професси-
ональную	деятельность	в	условиях	обновления	ее	целей,	содержания,	смены	техно-
логий	(Учитель должен быть мобильным: изучать эффективность нововведений, 
внедрять новые современные и оригинальные технологии в практику	 (Ангелина	
Г.);	 толерантность	и	понимание	 (Каждый учитель должен уметь поставить себя 
на место своего ученика, чтобы понять истоки проблемы	(Юлия	К.);	быть	совре-
менным	 и	 прогрессивно	 мыслящим,	 соответствовать	 актуальным	 запросам	 и	 тре-
бованиям	общества	(В наше время учащиеся очень часто обращают внимание на 
развитость учителя в свете последних обновлений и достижений в технологиях 
и других аспектах общества. Современность – это не всегда о молодых учите-
лях; это о тех опытных учителях, которые идут со временем в ногу, которые 
смогут влиться в коллектив молодых учащихся с уверенностью и представить 
свою позицию	(Ангелина	Г.);	чувство	юмора	(Лучший способ снять напряжение учеб-
ного процесса, повысить мотивацию и стимулировать к познанию – пошутить 
по-доброму, продемонстрировать остроумие и иронию. По моему опыту, занятия 
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всегда проходят легче и интереснее, если учитель улыбается, тем самым, пока-
зывая, как приятно ему быть в данном коллективе и как он любит свою профес-
сию	 (Ксения	 В.);	 самокритичность	 (Умение объективно и непредвзято оценивать 
себя, свои действия, адекватность поставленных целей и примененных форм и 
методов обучения	(Юлия	Л.);	способность	оценивать	риски	и	принимать	правильные	
решения	в	нестандартных	ситуациях	(Учитель должен адекватно реагировать на 
неудачи и недостигнутый результат; уметь поменять стратегию/план урока в 
непредвидимых ситуациях, не теряться, сохранять спокойствие и сдержанность 
(Ангелина	 Г.)	 и	 др.	 Учителю	необходимо	постоянно	 совершенствоваться	духовно	и	
интеллектуально	(Учитель всегда должен расти и самообразовываться. Не долж-
но быть такого периода, когда он думает, что знаний достаточно. Он должен 
знать больше остальных, потому что на его плечах лежит огромная миссия – 
учить других	 (Оксана	Ю.)).	Студенты	подчеркивают	важность	развития	целого	ком-
плекса	личностных	и	профессиональных	характеристик	для	того,	чтобы	осуществлять	
преподавательскую	деятельность	(Я не могу выделить для педагога самые важные 
качества, поскольку все перечисленные качества в совокупности должны присут-
ствовать в настоящем учителе в равной степени. Нельзя превозносить только 
несколько качеств, отодвигая остальные на второй план, ведь педагог – это эта-
лон, пример для окружающих, фундамент нашего будущего и настоящего	(Ангели-
на	Г.)).	Студенты	откровенно	признаются	в	том,	что	не	в	полной	мере	соответствуют	
представленному	образу	учителя.	Однако	сформулированный	список	качеств	специ-
алиста	в	области	обучения	и	воспитания	подрастающего	поколения	намечает	стра-
тегический	ориентир	 нравственного,	морального,	 эстетического,	 психологического,	
профессионального	развития	и	совершенствования	обучающихся	педагогических	на-
правлений	подготовки	бакалавриата	(Конечно, не все сразу будет улучшаться в рав-
ном темпе, но цель есть, поэтому будет и результат	(Ангелина	Г.)).

Студенты	дают	точные	объяснения	существенных	положений	ведущих	принципов	
интеллектуализации	образования	(фундаментализация,	универсализация,	гуманиза-
ция,	креативизация	и	информатизация),	поясняют	смысловое	значение	данных	прин-
ципов	в	контексте	иноязычного	образования	и	обосновано	предлагают	соответствую-
щие	комплексы	образовательных	технологий,	обеспечивающие	реализацию	каждого	
из	основных	теоретических	принципов	в	практике	обучения	ИЯ	в	вузе.	Студенты	как	
экспериментальной,	так	и	контрольной	групп	отмечают,	что	указанные	принципы	ин-
теллектуализации	образования	в	полной	мере	осуществляются	в	учебно-познаватель-
ной	и	научно-исследовательской	деятельности	обучающихся	ПетрГУ.	

Студенты	обозначили	актуальность	и	важность	нововведения	в	системе	общего	и	
высшего	образования	и,	отдельно,	в	иноязычном	образовании.	(Современное обще-
ство диктует запросы, требования и условия существования в соответствии с 
огромными нескончаемыми информационными потоками. В настоящее время необ-
ходимо обучать людей ориентироваться в этом потоке информации, критически 
мыслить, разумно и избирательно применять свои ЗУНы в различных ситуациях. 
По началу все инновации, особенно абсолютно новые и неизвестные, отвергаются 
людьми или принимаются с осторожностью и недоверием. Так происходит и в на-
стоящее время: не все учителя школ, преподаватели вузов, люди разных профес-
сий современного общества перестроились на новую модель образования и модель 
общества в целом. Конечно, заметны общие тенденции положительного, прогрес-
сивного развития государства, системы образования, системы здравоохранения и 
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общества в целом. На мой взгляд, все современные технологии эффективны, они 
позволяют создавать новый мир вокруг нас, «выпускать» людей с новыми возмож-
ностями, мыслями, идеями, что является основой развития нашего государства и 
мира в целом. Некоторые из новшеств не нашли широкомасштабной поддержки 
на данный момент, но, я надеюсь, что наше государство не остановит свою по-
литику в этом направлении, не вернется к исключительно традиционным консер-
вативным подходам к обучению и будет совершенствовать систему образования 
с учетом общемировых тенденций и ориентируясь на сохранение и развитие наци-
онального самосознания граждан нашей страны	(Ангелина	Г.)).

Ответы	студентов	экспериментальной	группы	на	тест-задание	на	английском	язы-
ке	по	теме	«Jobs	and	Professions»,	направленный	на	констатацию	повышения	уровня	
проявлений	 вербально-содержательного,	 информационно-смыслового	 и	 ценност-
но-этического	 компонентов	 интеллектуальной	 культуры	 личности	 обучающихся	 пе-
дагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	средствами	иноязычного	обра-
зования,	были	более	подробными	и	обоснованными.	Студенты	экспериментальной	
группы,	 будучи	 обучающимися	 выпускного	 курса	 ПетрГУ,	 проявили	 живой	 эмоцио-
нальный	и	практический	интерес	к	тематической	направленности	предложенных	за-
даний	 теста,	 поделились	 собственным	 педагогическим	 опытом,	 приобретенным	 во	
время	педагогической	практики	в	общеобразовательных	школах	 г.	Петрозаводска	и	
малокомплектных	 поселковых	школах	 Республики	 Карелия,	 выразили	 любопытные	
идеи,	отличающиеся	неординарностью	и	своеобразным	индивидуальным	видением	
и	интерпретацией	ситуации.	

Количественные	результаты	проявления показателей	критериев	мировоззренче-
ской	культуры	студентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	на	диагностическом,	
преобразующем	и	контрольно-оценочном	этапах	экспериментального	обучения,	по-
лученные	 с	 использованием	 балльной	 система	 оценки	 выделенных	 показателей	 и	
критериев	(С.	А.	Корнилов)	[12],	представлены	в	таблице	3.

Процентное	соотношение	количества	баллов,	набранных	студентами	эксперимен-
тальной	и	контрольной	групп	при	определении	степени	проявления	показателей	кри-
териев	мировоззренческой	культуры,	представлено	в	таблице	4.	

Таблица 3 
Результаты	фиксации	проявлений	показателей	критериев	мировоззренческой	

культуры	у	студентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	на	диагностическом,	
преобразующем	и	контрольно-оценочном	этапах	экспериментального	обучения	

Экспериментальная	группа	

Критерии Целостность	знаний Ценностные	
ориентации

Социальная	
активность	 Уровни	

Этапы Д Пр КО Д Пр КО Д Пр КО	 Начало	 Конец	
Ангелина	Г. 1 2 2 2 2 2 1 2 2 С В
Юлия	Л.	 1 2 2 1 2 2 1 1 1 С В
Полина	В. 1 1 2 0 1 1 0 1 1 Н С
Валерия	Н. 0 1 2 0 1 1 0 1 2 Н С
Юлия	К. 0 1 2 0 0 1 0 0 1 Н С
Оксана	Ю. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 Н Н
Ксения	В.	 1 2 2 1 2 2 1 2 2 С В
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Контрольная	группа	

Критерии Целостность	
знаний

Ценностные	
ориентации	

Социальная	
активность	 Уровни

Этапы Д КО Д КО Д КО Начало	 Конец
Елизавета	П. 1 2 1 2 1 2 С В
Яна	Ф.	 1 2 1 2 1 2 С В
Екатерина	Л.	 1 1 1 1 1 1 С С
Арина	Х. 0 1 1 2 1 1 С С
Людмила	Г. 1 1 1 1 2 2 С С
Юлия	К. 1 1 1 1 1 1 С С
Зинаида	З. 0 1 1 1 1 1 С С
Юлия	Г. 0 1 1 1 0 0 Н С
Виктория	С. 0 1 1 1 0 1 С С
Надежда	Т. 0 0 1 1 1 2 Н С
Белла	Т. 0 1 1 1 0 1 Н С
Этапы:	Д	–	диагностический,	Пр	–	преобразующий,	КО	–	контрольно-оценочный	
Уровни:	В	–	высокий,	С	–	средний,	Н	–	низкий	

Таблица 4
Результаты	фиксации	уровней	сформированности	компонентов	мировоззренческой	

культуры	личности	обучающихся	педагогических	направлений	подготовки	
бакалавриата	средствами	иноязычного	образования	в	экспериментальной	и	

контрольной	группах	

Экспериментальная	группа Контрольная	группа
Этапы	

исследования
Диагностический	

срез	%
Преобразующий	

срез	%
Контрольно-

оценочный	срез	%
Контрольно-

оценочный	срез	%

уровни
--------------------

критерии

высокий
средний
низкий

высокий
средний
низкий

высокий
средний
низкий

высокий
средний
низкий

целостность	
знаний 0 / 57,14 / 42,86 42,86 /42,86 / 14,28 85,72 / 14,28 / 0 18,18 / 72,73 / 9,09

ценностные	
ориентации 14,28 / 28,58 / 57,14 42,86 / 28,57 / 28,57 42,86 / 57,14 / 0 27,28 / 54,54 /18,18

социальная	
активность 0 / 42,86 / 57,14 28,57 / 42,86 / 28,57 42,86 / 42,86 / 14,28 36,36 / 54,55 / 9,09

Динамика	 развития	мировоззренческой	 культуры	 студентов	 экспериментальной	
группы	в	ходе	целостного	процесса	реализации	методической	модели	развития	ин-
теллектуальной	культуры	личности	обучающихся	педагогических	направлений	подго-
товки	бакалавриата	средствами	иноязычного	образования	представлена	на	рисунке	1.	

Сравнительные	 результаты	 уровней	 развития	 мировоззренческой	 культуры	 сту-
дентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	в	ходе	экспериментального	обучения	
представлен	на	рисунке	2.	

Анализ	итоговых срезов	в	экспериментальной группе	и контрольной группе	выя-
вил	следующие	результаты	ценностно-этического	компонента	интеллектуальной	куль-
туры	личности	обучающихся	 педагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	
средствами	иноязычного	образования	в	процессе	реализации	разработанной	концеп-
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туально-методической	модели	обучения	ИЯ,	ориентированной	на	обеспечение	интел-
лектуализации	иноязычного	образования	в	вузе.	Наблюдается	значительный	прирост	
по	 показателю	целостности знаний	 у	 студентов	 экспериментальной	 группы	 (85,72	
%),	проявляющийся	в	повышении	уровня	образованности	(широкой	эрудированности,	
осведомленности,	 прочности	 усвоенных	 знаний),	 в	 также	 сформированности	миро-
понимания	и	профессионально-педагогического	мировоззрения,	устойчивости	пред-
ставлений	о	целостности	картины	мира,	осознания	самого	себя	в	качестве	субъекта	
познания	и	стремлении	к	самоанализу	на	основе	самопонимания.	42,86	%	студентов	
экспериментальной	 группы	и	27,28	%	контрольной	 группы	проявляют	высокий	уро-
вень	по	показателю	ценностных ориентаций:	успешность	инкультурации	и	социали-
зации	в	процессе	обучения	ИЯ	(освоение	культуры	и	социокультурных	норм,	ролей,	
паттеров	поведения,	свойственных	родной	культуре	и	культуре	стран	изучаемого	язы-
ка),	сформированность	нравственных	и	эстетических	идеалов,	интегрирующих	субъ-
ективно	значимую	для	личности	обучающихся	систему	ценностей,	придающих	един-
ство	мировоззренческому	знанию,	смысложизненным	ориентациям	и	убеждениям,	
предопределяющим	направленность	жизнедеятельность,	в	том	числе	мотивационно-
ценностное	отношение	к	профессиональному	выбору	и	выполнению	педагогической	
миссии.	Степень	проявления	социальной активности	 у	 студентов	 эксперименталь-
ной	группы,	раскрывающаяся	в	переносе	внутренней	мировоззренческой	позиции	во	
внешний	план	действий,	личное	поведение	и	порядок	жизнедеятельности,	 а	 также	
активной	вовлеченности	студентов	в	социальную	жизнь	(познавательную,	коммуни-
кативную,	исследовательскую,	трудовую,	педагогическую,	социально-культурную,	ма-
териально-преобразовательную	и	др.)	возрастает	на	42,86	%,	однако	14,28	%	студен-
тов	–	будущих	учителей	свойственен	пассивный	уровень	по	данному	показателю,	что	
является	проявлением	низкой	удовлетворенности	выбранной	профессией,	неумения	
сотрудничать	и	поддерживать	продуктивные	взаимоотношения,	низкой	активности	в	
профессиональном	становлении.	

Рисунок 1 Сравнительные	результаты	уровней	развития	мировоззренческой	
культуры	студентов	экспериментальной	группы	на	диагностическом,	преобразующем	

и	контрольно-оценочном	этапах
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Рисунок 2 Сравнительные	результаты	уровней	развития	мировоззренческой	
культуры	студентов	экспериментальной	и	контрольной	групп	на	контрольно-

оценочном	этапе	экспериментального	обучения		

Для	статистической	обработки	был	использован	метод	вычисления	коэффициента	
корреляции	Пирсона	(r-Пирсона),	который	позволил	выявить	следующее:	а)	измене-
ние степени корреляции	количества	студентов	с	высоким,	средним	и	низким	уровня-
ми	по	показателям	критериев	мировоззренческой	культуры	в	ЭГ	и	КГ	на	начальном 
(0,614)	и	конечном	этапах	(0,474),	что	связано	со	значительным	улучшением	резуль-
татов	 у	 студентов	ЭГ;	 б)	 высокий	уровень	корреляции	показателей	 у	 студентов	КГ	 в	
начале	и	конце	исследования	(0,829),	т.	е.	относительно	низкую	динамику	развития	у	
студентов,	не	вовлеченных	в	экспериментальной	обучение;	в)	отсутствие	корреляции	
(–0,846)	в	ЭГ	на	предэкспериментальном	(диагностирующем)	и	итоговом	(контрольно-
оценочном)	этапах	исследования,	что	объясняется	значительными положительными 
преобразованиями	показателей,	в	частности	увеличением	количества	студентом	с	вы-
соким уровнем	и	отсутствием	студентов	с низким уровнем	проявления	целостности	
знаний,	ценностных	ориентаций	и	социальной	активности	в	результате	проведенного	
опытно-экспериментального	обучения	ИЯ.	

Обсуждение	результатов

В	образовательном пространстве развития познавательного и интеллекту-
ального потенциала студентов	комплексно	и	единовременно	осуществляется	ста-
новление	 профессионального	 опыта	 будущего	 специалиста,	 развитие	 логического,	
критического	 и	 дивергентного	 мышления	 в	 контексте	 специализированного	 и	 ино-
язычного	образования,	эффективная	и	продуктивная	деятельность	с	использованием	
ИЯ	для	подготовки	студентов	к	 самоопределению	в	социальном	окружении,	 содер-
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жательному	обмену	профессиональной	информацией	и	опытом	функционирования	в	
профессиональной	общности,	развитие	личностных	качеств	обучающихся	для	межъ-
языковой	коммуникации	и	межкультурного	взаимодействия,	развитие	и	обогащение	
эмоционально-волевых	аспектов	личности	 студентов,	 качественных	проявлений	об-
щей	культуры	будущего	профессионалов,	расширение,	возможное	изменение	и	пре-
образование	субъективного	миропонимания.	Многоаспектность	целевых	установок	в	
рамках	интеллектуализации	иноязычного	образования	в	вузе	соотносится	с	опреде-
лением	Г.	И.	Егоровой	интеллектуальной культуры	как	сложной	многоструктурной	
системы,	охватывающей	культуру	умственного	труда,	культуру	рефлексивного	мышле-
ния,	методологическую	культуру,	когнитивную	культуру,	коммуникативную	культуру,	
культуру	творчества	[9].	

Организация	учебно-познавательной	деятельности	субъектов	иноязычного	обра-
зования	в	вузе,	нацеленного	на	развитие	ценностных	и	мировоззренческих	установок	
в	процессе	изучения	ИЯ,	предполагает	необходимость	решения	следующих	групп	за-
дач,	соотносимых	с	положениями	теории	и	практики	индивидуального	и	творческого	
развития	и	психолого-педагогической	подготовки	учителей	(Е.	Н.	Шиянов,	С.	В.	Недба-
ева)	[22]:	а)	диагностические задачи	связаны	с	выявлением	и	анализом	наличеству-
ющих	и	потенциальных	психофизических	способностей	обучающихся	и	степени	готов-
ности	к	осуществлению	образовательной	деятельности;	б)	проектировочные задачи 
предполагают	создание	на	основе	результатов	диагностических	мероприятий	инди-
видуальных	программ	обучения,	организации	самостоятельной	работы,	осуществле-
ния	мониторинга,	контроля	и	оценивания	выполняемой	деятельности;	в)	коммуника-
тивные задачи отождествляются	с	установлением	целесообразных	и	продуктивных	
взаимоотношений	субъектов	учебно-педагогического	процесса	с	учетом	целевой	на-
правленности	профессиональной	подготовки	обучающихся	и	проведения	необходи-
мых	поддерживающих	вспомогательных	действий	со	стороны	преподавателя;	 г)	ор-
ганизационные задачи	 требуют	 рационального	 отбора	 и	 применения	 эффективных	
гуманистический	методов	и	форм	профессиональной	подготовки	будущих	учителей,	
стимулирующих	проявление	самостоятельности	обучающихся;	д)	регулирование	про-
цесса	 педагогического	 взаимодействия	 посредством	 познания,	 организации	 и	 кон-
троля,	а	также	самопознания,	самоорганизации	и	самоконтроля.	Управление	учебно-
профессионального	процесса	на	основе	рефлексивной деятельности	предполагает	
осознанность	и	осмысленность	всеми	субъектами	целей	и	стратегий	образовательно-
го	процесса,	обеспечение	условий	для	активизации	стремления	обучающихся	к	само-
анализу,	саморефлексии,	самомониторингу,	самооценке	и	т.	д.

Соглашаясь	 с	 утверждением	С.	Ю.	Степановым	о	важности	рефлексивной	ком-
петентности	как	профессионального	качества	личности	 [17],	 следует	отметить,	что	
рефлексивные детерминанты мышления и поведения	обучающихся	обусловлива-
ют	развитие	и	проявление	мировоззренческой	культуры	студентов	–	будущих	учите-
лей.	Формирование	мировоззренческой	 культуры	личности	 студентов	педагогиче-
ских	специальностей	вуза	средствами	иноязычного	образования	связано	с	развитие	
способности	мыслить,	рассуждать	и	определять	свое	отношение	к	действительно-
сти,	т.	е.	развитием	интеллектуальной рефлексии	–	осознания	и	переосмысления	
собственных	 действий,	 составляющих	 интеллектуальную	 деятельность,	 в	 основе	
которых	лежат	процессуальные	и	личностные	характеристики	познавательных	пси-
хических	 процессов;	 понимания	 процесса,	 способов	 и	 результатов	 мыслительной	
деятельности;	анализа	причин	трудностей	и	неудач	в	конкретных	ситуациях.	Куль-
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турно-мировоззренческая	рефлексия	как	способ	познания	проявляется	на	метаког-
нитивном	уровне,	связанном	с	объяснением	значений	и	переосмыслением	результа-
тов	собственных	умственных	процессов	и	действий,	основанных	на	познавательных	
свойствах	и	личностных	характеристиках	 студента.	Комплексная	рефлексивная	де-
ятельность	на	основе	и	в	 связи	с	изучаемым	учебным	иноязычным	материалом	в	
контексте	развития	мировоззренческой	культуры	будущих	учителей	формирует	ин-
теллектуальную	саморефлексию	 –	 самоанализ,	 самоконтроль,	 способность	объек-
тивно	оценивать	 собственные	умственные	ресурсы	и	показатели	становления	ког-
нитивного,	 коммуникативного,	 регулятивного,	 творческого	 и	 этико-нравственного	
компонентов	интеллектуальной	культуры.	

Развитие	интеллектуальной	культуры	личности	обучающихся	педагогических	на-
правлений	подготовки	бакалавриата	средствами	иноязычного	образования	происхо-
дит	в	ходе	активной	учебно-познавательной	деятельности	по	изучению	ИЯ	как	сред-
ства	ознакомления	и	постижения	иной	культуры.	

Разделяя	мнение	Е.	В.	Борзова	о	том,	что	культура	в	жизни	человека	проявляется	
разнообразно	и	многомерно,	т.	к.	являясь	субъектом	–	носителем	культуры	различных	
типов	и	уровней	выраженности,	человек	находится	в	пространстве	культуру	и	высту-
пает	объектом,	испытывающим	влияние	культурной	жизни	определенного	 сообще-
ства	[3],	в	настоящем	исследование	подчеркивается,	что	в	процессе	обучения	ИЯ	как	
явления	иной	культуры,	системы	регулирования	взаимоотношений	людей	между	со-
бой	и	окружающим	миром	в	иной	культурной	реальности,	обучающийся	развивает	
личностную культуры,	расширяет	свои	познания,	формирует	нравственно-мировоз-
зренческой	установки	и	проявляет	социальную	активность.	

Выделенные	в	рамках	исследования	показатели	мировоззренческой	культуры	об-
учающихся	педагогических	направлений	подготовки	бакалавриата	(целостность	зна-
ний,	ценностные	ориентации	и	социальная	активность)	 соотносятся	с	показателями	
развития,	 обозначенными	 Е.	 В.	 Борзовой:	«общепсихологические (обучаемость,	 си-
стемность	и	динамичность	 знаний,	 способность	 к	переносу,	 познание	 сущности	яв-
лений,	 уровень	 умственного	 развития	 и	 др.),	 показатели развития личности	 как	
системного	социального	качества	индивида,	субъекта	общественных	отношений	(на-
правленность,	 ценностные	 ориентации	 и	 личностные	 смыслы,	 убеждения,	 самосо-
знание,	способы	взаимодействия	с	миром	и	другими)»	[3,	с.	18].	Интеллектуализация	
иноязычного	образования	в	вузе	должна	осуществляться	с	учетом	ценностных	устано-
вок	студентов,	выступающих	смысложизненными	регуляторами	и	ориентирами	учеб-
но-познавательной	деятельности.	

Единый	целенаправленный	процесс	воспитания	и	обучения	средствами	ино-
язычного	образования	в	вузе	обеспечивает	развитие	внутренней культуры бу-
дущего	 специалиста	 (особые	 личностные	 качества,	 проявляющиеся	 в	 интерак-
тивном	 взаимодействии)	 и	 образованности (системность,	 полнота,	 широта	 и	
глубина	усвоенных	знаний),	выдвигаемые	Г.	З.	Ефимовой,	А.	Н.	Сорокиным	и	М.	
В.	 Грибовским	 важными	 личностными	 качествами	 и	 проявлениями	 социально-
профессиональных	компетенций	специалиста	в	сфере	образования	[10].	Данные	
выводы	согласуются	с	мнением	Е.	В.	Борзовой	о	том,	что	«образование	в	целом,	
объединяя	воспитание	и	обучение,	призвано	помочь	молодому	человеку	найти	
в	мире	свое	достойное	место,	создать	условия	для	его	гармоничного	развития	и	
вхождения	в	мир	взрослых,	обеспечить	и	умелость,	и	нравственность,	наряду	с	
другими	качествами»	[3,	с.	17].
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Заключение	

Развитие	интеллектуальной	культуры	личности	будущих	специалистов	в	условиях	
высшей	школы,	в	частности	обучающихся	педагогических	направлений	подготовки	ба-
калавриата,	выдвигается	стратегической	целью	профессионального	образования.	

Интеллектуальная	 культура	 учителя	 предполагает	 большой	 кругозор,	 обширные	
и	глубокие	познания,	систему	интеллектуальных	умений	и	универсалий,	способность	
к	осмысленным	действиям	в	социально-культурной	и	профессиональной	среде,	т.	е.	
сформированность	 мировоззренческой культуры специалиста	 в	 сфере	 обучения	 и	
воспитания	 подрастающего	 поколения.	 Развитие	 интеллекта	 связано	 с	 целенаправ-
ленным	и	осмысленным	постижением	духовных	ценностей	и	духовным	обогащением.	

Интеллектуальное,	личностное	и	общекультурное	развитие	каждого	обучающего-
ся,	обеспечивающее	становление	интеллектуальной	культуры	общества,	невозможно	
без	гуманизации, фундаментализации, ноосферизации, креативизации профессио-
нальной педагогической подготовки,	а	также	реализации	других	важных	принципов	
интеллектуализации	образования	в	процессе	профессионального	становления	буду-
щего	 учителя.	 Развитие	 интеллектуальной	 культуры	 должно	 осуществляться	 в	 ходе	
непрерывного	обоснованного	последовательного	выполнения	учебных	действий,	са-
мообучения,	практической	деятельности	и	приобретения	профессионального	опыта.	
Интеллектуализация	иноязычного	образования	в	вузе	выдвигает	актуальность	задачи	
обновления	образовательных	технологий,	разработку	и	внедрение	новых	технологий	
обучения	ИЯ,	способных	обеспечить	развитие	рационального	познания,	когнитивного	
и	рефлексивного	мышления,	мировоззренческой	зрелости	обучающихся	педагогиче-
ских	направлений	подготовки	бакалавриата.	

Методологические основы	определения	условий	интеллектуального	и	общекуль-
турного	развития	и	совершенствования	студентов	–	будущих	учителей	в	процессе	меж-
культурного	(иноязычного)	образования	в	высшей	школе,	направленного	на	развитие	
логического,	 критического	и	дивергентного	мышления,	речемыслительной	деятель-
ности,	становление	позитивной	личности	и	субъектности	обучающихся,	вовлечение	в	
философско-этические	вопросы	жизни	и	стремление	к	миропониманию	средствами	
изучаемого	языка	и	иноязычной	культуры	в	процессе	формирования	иноязычной	про-
фессиональной	 коммуникативной	 компетенции,	 отражают	 сложившуюся	полипара-
дигмальность научно-педагогического знания. 

С	 учетом	 представленного	 философского,	 общенаучного,	 конкретно-научного	 и	
технологического	уровней	методологии	исследования	происходит	достижение	цели	
иноязычного	образования	на	уровне	высшей	школы	–	формирование	иноязычной	про-
фессиональной	коммуникативной	компетентности,	сопутствующей	и	предопределяю-
щей	развитие	интеллектуальной	культуры	личности	будущих	специалистов	и	станов-
ление	мировоззренческой	культуры	будущих	учителей.	Разнообразное	содержание	и	
многоаспектные	формы	осуществления	интеллектуальной	деятельности	обучающих-
ся	 педагогических	 направлений	 подготовки	 бакалавриата	 средствами	 иноязычного	
образования	 обусловливают	 реализацию	 различных	функций процессуальной сто-
роны	целостной	диалектической	многоуровневой	системы	интеллектуальной	культу-
ры	при	 выполнении	методологических,	 научно-исследовательских,	 инновационных,	
интеллектуальных	и	других	задач.	Наиболее	значимыми	функциями интеллектуаль-
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ной культуры	индивидуального	уровня,	раскрывающими	мировоззренческую,	нрав-
ственную	и	профессиональную	культуру	специалиста	в	сфере	образования,	являются	
следующие	взаимообусловленные	и	взаимосвязанные	проявления:

•	 когнитивная функция	–	способность	студентов	к	самостоятельному	поиску,	из-
учению,	усвоению,	сохранению,	накоплению	и	использованию	знаний);	

•	 гносеологическая функция	–	изучение	и	постижение	связи	и	взаимозависимо-
сти	объектов	предметного	знания,	познание	самого	себя	в	процессе	осмысле-
ния	и	познания	действительности;	

•	 регулятивная функция	–	умение	адекватно	оценивать	и	упорядочивать	свою	
познавательную	 деятельность,	 быть	 объектом	 внешнего	 регулятивного	 воз-
действия,	а	также	способность	соразмерять	и	регулировать	мышление	других	
людей	в	процессе	общения	и	взаимодействия	в	соответствии	с	многообразной	
знаковой	системой	«стимулов	–	средств»	(Л.	С.	Выготский);	

•	 информационная функция	 –	информационное	обогащение	когнитивного,	 ак-
сиологического,	 технологического,	личностно-творческого	аспектов	интеллек-
туальной	культуры	 студентов	посредством:	 а)	 обмена	 знаниями,	навыками	и	
умениями;	б)	усложнения	транслируемых	знаний	от	элементарно-прикладных	
элементов	информации	до	сложных	упорядоченных	абстрактных	идей;	в)	пре-
образования	систематизированной	информации	в	истинное	осмысленное	зна-
ние	и	интеллектуальную	собственностью	человека;	

•	 коммуникативная функция	–	потребность	в	социальной	коммуникации	(устной,	
письменной,	электронной,	 с	помощью	вербальных	и	невербальных	средств),	
стремление	понять	и	быть	понятым,	осмысление	важности	общения	и	воспи-
тание	 умения	 общаться	 (слушать	 и	 слышать	 собеседника,	 соблюдать	 нормы	
речевого	этикета,	аргументировать	собственное	мнение,	совершенствоваться	
во	владении	языком,	работать	над	грамотностью	и	выразительностью	речевой	
деятельности);	

•	 компенсирующая и корректирующая функции	 –	 восполнение	 недостаточно-
сти	сопровождения	и	обеспечение	необходимых	условий	личностного	и	про-
фессионального	развития	будущих	специалистов,	исправление	деструктивных	
форм	деятельности	и	уменьшение	негативного	влияние	на	развитие	личности	
студентов;

•	 защитная функция	 –	 обеспечение	 социальной	 защищенности,	 уменьшение	
негативных	воздействий,	нейтрализация	неблагоприятных	последствий	влия-
ния	внешних	факторов;

•	 обучающе-воспитательная функция	–	решение	проблем,	требующих	развито-
сти	рефлексивного	мышления	и	культуры	умственного	труда	(синтеза	личност-
ных	качеств	и	отношения	к	учебной	деятельности);	удовлетворение	потребно-
сти	в	освоении	и	преобразовании	самого	себя	и	окружающей	действительности;	
постижение	и	творческое	применение	новых	знаний	при	становлении	духа	ин-
теллектуальной	свободы	в	процессе	и	результате	осуществления	рационально-
го	(сознательного	и	осознанного)	выбора	при	содействии,	в	том	числе,	ирраци-
ональных	(парасознательных)	процессов;	

•	 социально-нормативная функция	–	социализация	студентов	(освоению	соци-
ального	опыта,	системы	знаний,	ценностей	и	норм	для	того,	чтобы	полноправ-
но	жить,	мыслить	и	действовать	в	социокультурной	среде);	студент	с	развитой	
интеллектуальной	культурой	как	равноправный	представитель	общества	спо-
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Н. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина, Ю. В. Гольцева

Подготовка будущих педагогов к формированию 
личностного самоопределения обучающихся в условиях 
виртуальной социализирующей среды
Введение. В условиях современной социализирующей среды, которая приобретает виртуальный характер 
и характеризуется высокой степенью неопределенности, актуализируется проблема подготовки будущих 
педагогов к формированию у обучающихся способности к самоопределению. Целью нашей статьи 
является анализ имеющихся у будущих педагогов затруднений в формировании действий самоопределения 
у обучающихся в условиях виртуальной социализирующей среды и обоснование необходимых изменений в 
содержании педагогического образования.

Методы. Проведено онлайн-анкетирование 84 студентов факультета подготовки учителей начальных 
классов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета для выявления 
у них имеющихся компетенций и затруднений в формировании у младших школьников способности к 
самоопределению. Использован метод контент-анализа содержания 29 примерных образовательных 
программ по педагогическому и психолого-педагогическому направлениям высшего образования с 
позиций отражения в них планируемых результатов подготовки будущих учителей к решению проблемы 
самоопределения личности.

Результаты. Выявлена неудовлетворенность 60 % студентов степенью готовности к исследуемому процессу, 
установлены имеющиеся у них затруднения. Определены индикаторы ориентированности образовательных 
программ на формирование у студентов соответствующих профессиональных действий. Наименьшие 
коэффициенты частоты проявления имеют показатели, связанные с умениями безопасного поведения и 
взаимодействия с субъектами образовательного процесса в мире виртуальной реальности (соответственно 
0,1 и 0,06). Предложено комплексное решение исследуемой проблемы профессиональной подготовки 
посредством интеграции с процессами формирования критического мышления, функциональной и медийно-
информационной грамотности обучающихся.

Заключение. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для совершенствования 
процесса подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности с учетом возможностей и рисков 
виртуальной социализирующей среды. Тем самым будет обеспечено формирование у обучающихся таких 
учебных действий, как осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы; 
нахождение противоречия в рассматриваемых фактах, распознавание достоверной и недостоверной 
информации и др. 

Ключевые слова: личностные универсальные учебные действия, самоопределение, личностное 
самоопределение, самоопределение младших школьников, действия самоопределения, профессиональная 
подготовка, готовность к формированию способности к самоопределению
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N. P. Shityakova, I. V. Verkhovykh, I. V. Zabrodina, Yu. V. Goltseva

Preparation of future teachers for the formation of personal 
self-determination of students in a virtual socializing 
environment
Introduction. In the conditions of the modern socializing environment, which acquires a virtual character and is 
characterized by a high degree of uncertainty, the problem of preparing future teachers for the formation of students' 
ability to self-determination is actualized.

The purpose of our article is to analyze the difficulties that future teachers have in forming self-determination actions 
among students in a virtual socializing environment and substantiate the necessary changes in the content of pedagogical 
education.

Methods. An online survey of 84 students of the Faculty of Primary School Teacher Training of the South Ural State 
Humanitarian Pedagogical University was conducted to identify existing competencies and difficulties in the formation 
of the ability of younger schoolchildren to self-determination. The method of content analysis of the content of 29 
sample educational programs in pedagogical and psychological-pedagogical areas of higher education is used from the 
standpoint of reflecting in them the planned results of training future teachers to solve the problem of self-determination 
of the individual.

Results. Dissatisfaction of 60% of students with the degree of readiness for the process under study was revealed, their 
difficulties were identified. The indicators of the orientation of educational programs to the formation of appropriate 
professional actions among students are determined. The lowest frequency coefficients of manifestation have indicators 
related to the skills of safe behavior and interaction with the subjects of the educational process in the world of virtual 
reality (0.1 and 0.06, respectively). A comprehensive solution to the problem of vocational training is proposed through 
integration with the processes of formation of critical thinking, functional and media-information literacy of students.

Conclusion. The data obtained in the course of the study can be used to improve the process of preparing future 
teachers for professional activity, taking into account the opportunities and risks of a virtual socializing environment. 
This will ensure the formation of such educational actions among students as making a reasonable moral choice 
based on ethical norms; finding contradictions in the facts under consideration, recognizing reliable and unreliable 
information, etc.

Keywords: personal universal educational actions, self-determination, personal self-determination, self-determination 
of younger schoolchildren, self-determination actions, professional training, readiness to form the ability to self-
determination
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Введение

Вопросы	формирования	у	будущих	педагогов	профессиональных	компетенций,	
в	том	числе,	в	области	развития	у	обучающихся	способности	к	самоопределе-
нию,	активно	исследуются	в	современной	педагогической	науке.	Внедрение	

на	основании	Федерального	государственного	образовательного	стандарта	началь-
ного	 общего	 образования	 [1]	 в	 педагогический	 словарь	 понятия	 «универсальные	
учебные	действия»	способствовало	появлению	ряда	исследований,	посвященных	их	
формированию	у	младших	школьников.	Так,	например,	А.	Г.	Асмолов	[2]	отмечает,	
что	освоение	ребенком	универсальных	учебных	действий	определяет	его	реальную	
и	потенциальную	готовность	находиться	в	ситуации	неопределенности,	которая	ха-
рактерна	для	современного	мира.	В	зарубежных	исследованиях	данная	проблема	
также	нашла	свое	отражение.	Теория	самоопределения	личности	легла	в	основу	ис-
следований	C.	Rigby	и	K.	M.	Sheldon	[3;	4].	По	мнению	S.	Field	и	A.	Hoffman,	способ-
ность	ребёнка	к	самоопределению	находится	в	прямой	зависимости	от	её	сформиро-
ванности	у	педагога.	Самоопределение	необходимо	поддерживать	на	всех	уровнях	
школьной	организации	и	использовать	различные	способы	вовлечения	родителей	в	
данный	процесс	[5].

В	то	же	время	педагоги-практики	видят	существующие	трудности	при	овладении	
детьми	такими	действиями,	как	осуществление	обоснованного	нравственного	выбора	
с	опорой	на	этические	нормы;	восприятие	и	формулирование	суждения,	выражение	
эмоций	в	соответствии	с	целями	и	условиями	общения;	нахождение	противоречия	в	
рассматриваемых	фактах,	данных	и	наблюдениях	на	основе	предложенного	педаго-
гом	 алгоритма;	 сравнение	 нескольких	 вариантов	 решения	 задачи,	 выбор	 наиболее	
подходящих;	распознавание	достоверной	и	недостоверной	информации	и	др.	Имен-
но	эти	действия	являются	основой	для	формирования	способности	у	младших	школь-
ников	к	самоопределению.

Психологические	аспекты	развития	самоопределения	младшего	школьника	пред-
ставлены	в	трудах	российских	учёных.	В	исследовании	В.	В.	Сохранова	названы	осо-
бенности	самоопределения	младших	школьников.	К	ним	относятся:	установление	со-
циальных	 связей;	 охрана	 границ	 собственного	 «Я»,	 структурирование	 собственного	
психического	пространства,	обозначение	принадлежности	окружающего	предметно-
го	мира	своему	«Я»;	осознанная	мера	регуляции	своих	поступков	и	своей	биографии,	
«пробы	себя»,	смена	читательских	интересов,	соотнесение	концепций	(«Я-концепция»	
и	концепция	«Другого	человека»)	и	т.	д.	[6].	

Формирование	личностного	самоопределения	связано	с	процессом	социализации	
личности	и	зависит	от	ряда	факторов,	среди	которых:	насыщение	образовательного	
процесса	духовно-нравственным	содержанием,	обеспечение	взаимодействия	школы	
и	 социума,	 семьи.	 Социализация	 современных	школьников	 происходит	 в	 условиях	
виртуальной	среды,	которая	обладает	мощным	образовательным	потенциалом,	но	в	
то	же	время	оказывает	негативное	психологическое	воздействие	на	формирующуюся	
личность,	так	как	влияет	на:

•	 изменение	структуры	досуга	учащихся,	
•	 каналы	получения	информации,
•	 характер	межличностных	взаимодействий,
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•	 усвоение	социальных	норм,
•	 формирование	ценностных	ориентаций	[7].	
А.	В.	Пищелко	отмечает,	что	«у	человека	в	сети	формируется	не	только	чувство	без-

опасности,	 но	и	безответственность,	 что	 в	 определенной	 степени	 криминализирует	
коммуникативную	деятельность	в	сети»,	что	не	может	не	оказывать	влияние	на	лич-
ностное	самоопределение»	[8].	

Тем	 не	 менее,	 в	 современных	 исследованиях	 отражены	 и	 противоположные	
взгляды	на	влияние	онлайн-среды	на	личностное	самоопределение.	Н.	П.	Дерягин	
демонстрирует	её	возможности	в	организации	воспитательной	работы	с	обучающи-
мися	[9].	О.	А.	Зимовина	рассматривает	воспитательные	функции	виртуальной	обра-
зовательной	среды	школы,	подчёркивает	её	значимость	как	эффективного	средства	
для	развития	коммуникации	участников	образовательного	процесса	[10].	Н.	Ю.	Ко-
ролева	считает	условием	повышения	результативности	образовательного	процесса	
формирование	 виртуальной	 социально-образовательной	 среды	 учебного	 заведе-
ния	[11].	В.	А.	Плешаков	утверждает,	что	«киберпространство	предлагает	широкие	
возможности	для	реализации	творческого	потенциала	и	личностного	самоопреде-
ления	молодых	людей.	Успешность	личностного	самоопределения	во	многом	зави-
сит	от	способности	человека	к	рефлексии.	Интернет-среда	предоставляет	большие	
возможности	для	развития	рефлексии	благодаря	блогам,	авторским	дневникам,	за-
писям,	 публикуемым	 на	 страницах	 интернет-сообществ	 в	 социальных	 сетях»	 [12].	
Huang,	Y.	C.	Рассматривает,	каким	образом	контексты	технологии	трехмерной	вир-
туальной	 реальности	 удовлетворяют	 или	 препятствуют	 психологическим	 потреб-
ностям	 обучающихся	 [13].	 Bram	 Pynoo,	 Pieter	 Devolder	 и	 др.	 в	 ходе	 проведённого	
исследования	пришли	к	выводу	о	том,	что	руководители	образовательных	органи-
заций	должны	настоятельно	поощрять	учителей	к	использованию	цифровой	среды	
обучения	[14].	Однако	авторами	не	были	изучены	аспекты	влияния	данной	среды	на	
социализацию	школьников.

Д.	В.	Коломиец	критически	относится	к	популяризации	виртуальной	среды,	так	как	
«это	приводит	к	ограничению	сферы	восприятия	и	понимания	человеком	мира	грани-
цами	доминирующей	виртуальной	реальности,	при	этом	«автономизация»	человека	
как	коммуниканта	вызывает	клиповость	мышления	из-за	отсутствия	принципа	систем-
ности	в	процессе	обучения	и	формирования	личностной	картины	мира»	[15].

Несомненно,	 виртуальная	 социализирующая	 среда	 будет	 оказывать	 влияние	 на	
самоопределение	личности.	Этот	факт	необходимо	учитывать	в	процессе	подготовки	
будущих	педагогов	к	формированию	личностных	универсальных	учебных	действий,	в	
частности	способности	к	самоопределению.	Решение	данной	проблемы	достаточно	
полно	отражено	в	современной	педагогической	литературе	и	характеризуется:	ори-
ентиром	на	изучение	вопросов	профессиональной	подготовки	к	различным	аспектам	
педагогической	деятельности	учителя	начальных	классов;	серьезными	исследовани-
ями	понятий	«самоопределение»,	«личностные	универсальные	учебные	действия»,	
«виртуальная	среда»,	«профессиональная	готовность»;	выявлением	возможностей	и	
рисков	виртуальной	социализирующей	среды	для	развития	личности	младших	школь-
ников	 и	 др.	 Н.	М.	Жданова	 отмечает	 специфику	 содержания	 процесса	 подготовки,	
определяет	его	конкретные	результаты	[16].	Ravhuhali,	F.	Даёт	характеристику	модели	
профессионального	развития	учителей	[17].	Darling-Hammond	даёт	обзор	новаторских	
программ	подготовки	учителей,	включающих	способы	формирования	у	будущих	педа-
гогов	мышления,	необходимого	для	обучения	учеников	XXI	века	[18].	
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Способность	личности	к	самоопределению	в	настоящее	время,	на	наш	взгляд,	свя-
зана	с	медийно-информационной	грамотностью.	В	этом	отношении	интерес	представ-
ляет	соответствующая	программа	обучения	педагогов,	опубликованная	под	редакци-
ей	Алтона	Гриззла	и	Кэролайн	Уилси	[19].	Ее	применение	позволит	будущему	учителю	
свободно	ориентироваться	 в	 онлайн-пространстве,	 отбирать	 цифровой	 контент,	 на-
учить	этим	и	другим	действиям	своих	учеников.	Zha,	S.	И	др.	описан	опыт	использова-
ния	информационных	технологий	в	формировании	педагогических	компетенций	[20].	
Однако	мы	обнаружили	единичные	исследования,	в	которых	рассматривается	готов-
ность	студентов	к	формированию	у	младших	школьников	учебных	действий,	лежащих	
в	основе	способности	к	самоопределению.	

Целью нашей статьи является	исследование	готовности	студентов	к	формирова-
нию	личностных	универсальных	учебных	действий	у	младших	школьников,	в	том	чис-
ле	способности	к	самоопределению,	для	совершенствования	на	основе	полученных	
данных	содержания	подготовки	будущих	педагогов	к	осуществлению	данного	процес-
са	в	образовательной	организации	в	условиях	виртуальной	социализирующей	среды.	

Материалы	и	методы

Проведенное	нами	исследование	было	направлено	на	решение	следующих	задач:	
1)	определить	состояние	проблемы	подготовки	будущих	педагогов	к	формированию	
у	обучающихся	способности	к	самоопределению	в	педагогической	теории;	2)	выявить	
понимание	 будущими	 педагогами	 сущности	 понятий	 «личностные	 универсальные	
учебные	действия»,	«самоопределение»;	3)	изучить	отношение	будущих	педагогов	к	
процессу	и	результатам	формирования	личностных	универсальных	учебных	действий	
у	младших	школьников;	4)	определить	степень	готовности	студентов	к	формированию	
у	младших	школьников	способности	к	самоопределению.	

Этапы	исследования:	
•	 изучение	состояния	проблемы	подготовки	будущих	педагогов	к	формированию	

универсальных	учебных	действий	обучающихся	в	современных	научных	иссле-
дованиях;

•	 контент-анализ	примерных	основных	образовательных	программ	педагогиче-
ского	и	психолого-педагогического	направления;

•	 разработка	авторского	опросника,	направленного	на	определение	готовности	
будущих	педагогов	к	формированию	у	младших	школьников	способности	к	са-
моопределению;

•	 апробация	опросника,	корректировка	вопросов,	размещение	его	в	интернете	
(https://forms.gle/wecQ5v7aeoU63Pau7);

•	 анализ	результатов	опроса	среди	студентов	выпускных	курсов	факультета	под-
готовки	учителей	начальных	классов	ЮУрГГПУ.

Состояние	проблемы	подготовки	будущих	педагогов	к	формированию	универсаль-
ных	учебных	действий	изучалось	с	применением	анализа	психолого-педагогической	
литературы	(цель:	определение	достижений	в	решении	проблемы,	существующих	то-
чек	зрения),	элементов	контент-анализа	(цель:	выявление	ключевых	понятий	иссле-
дования	в	содержании	образовательных	программ)	и	метода	опроса	(цель:	изучение	
степени	готовности	будущих	педагогов	к	формированию	у	младших	школьников	учеб-
ных	действий	самоопределения).	
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В	 качестве	 метода	 качественно-количественного	 анализа	 состояния	 проблемы	
подготовки	будущих	учителей	к	формированию	у	обучающихся	способности	к	само-
определению	был	выбран	контент-анализ.	Объектами	исследования	выступили	про-
екты	примерных	образовательных	программ	по	педагогическому	и	психолого-педа-
гогическому	направлениям	бакалавриата,	представленных	на	портале	Федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов	 высшего	 образования.	 Предметом	
данного	анализа	стали	индикаторы	достижения	компетенций,	обеспечивающих	фор-
мирование	у	обучающихся	способности	к	самоопределению	в	условиях	виртуальной	
социализирующей	среды:	

•	 знание	 планируемых	 результатов	 освоения	 обучающимися	 образовательной	
программы;

•	 знание	правил	безопасного	поведения	в	мире	виртуальной	реальности;
•	 умение	использовать	возможности	интернет-пространства	и	социальных	сетей	

в	качестве	инструмента	взаимодействия	с	субъектами	образовательного	про-
цесса;

•	 умение	 формировать	 установки	 обучающихся	 на	 использование	 образцов	 и	
ценностей	социального	поведения.

Выборка	 составила	 29	 примерных	 основных	 образовательных	 программ.	
Нами	 определялась	 частота	 проявления	 этих	 категорий	 в	 программах.	 Удельный	
вес	 той	 или	 иной	 категории	 вычислялся	 с	 помощью	 формулы:	 К=("число	 единиц	
анализа,фиксирующих	данную	категорию")/("общее	число	единиц	анализа").	

В	опросе	приняли	участие	84	студентки	факультета	подготовки	учителей	началь-
ных	классов	ЮУрГГПУ.	Возраст	респондентов	–	от	21	до	23	лет.	Все	участницы	иссле-
дования	в	процессе	обучения	в	вузе	освоили	дисциплины	психолого-педагогического	
цикла,	 в	 том	числе	«Технологии	формирования	 универсальных	 учебных	действий».	
Респонденты	были	ознакомлены	с	целью	проводимого	опроса:	изучение	понимания	
и	отношения	будущих	педагогов	к	процессу	и	результатам	формирования	способности	
к	самоопределению	у	младших	школьников.

Вопросы	 были	 направлены	 на	 выявление	 понимания	 будущими	 педагогами:	 1)	
сущности	 универсальных	 учебных	 действий;	 2)	 требований	 Федерального	 государ-
ственного	образовательного	стандарта	к	формированию	личностных	универсальных	
учебных	действий;	3)	понятия	«самоопределение»;	4)	особенностей	самоопределе-
ния	младших	школьников;	5)	форм,	методов	и	приёмов	формирования	действий	са-
моопределения.

Результаты	исследования

Современное	состояние	проблемы	готовности	будущих	учителей	формировать	у	
младших	школьников	способность	к	самоопределению	в	условиях	виртуальной	соци-
ализирующей	среды	характеризуется	следующим:	

•	 серьезными	исследованиями	понятий	«профессиональная	подготовка»	и	«про-
фессиональная	готовность»,	«самоопределение»,	«личностные	универсальные	
учебные	действия»	и	др.;

•	 недостаточным	вниманием	к	изучению	особенностей	пропедевтической	рабо-
ты	учителя	по	формированию	способности	к	самоопределению	у	детей	млад-
шего	школьного	возраста;	
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•	 ориентиром	на	исследование	вопросов	профессиональной	подготовки	к	раз-
личным	аспектам	педагогической	деятельности	учителя	начальных	классов,	но	
в	меньшей	мере	к	пропедевтической	работе	по	формированию	способности	к	
самоопределению;	

•	 выявлением	 возможностей	 и	 рисков	 виртуальной	 социализирующей	 среды	
для	развития	личности	младших	школьников,	в	целом,	но	недостаточным	вни-
манием	к	их	учету	в	педагогическом	процессе,	в	частности.

Контент-анализ	примерных	основных	образовательных	программ	педагогическо-
го	 и	 психолого-педагогического	 направления	 помог	 выявить	 коэффициент	 частоты	
проявления	индикаторов	достижения	компетенций,	обеспечивающих	формирование	
у	обучающихся	способности	к	самоопределению	(полученные	результаты	представле-
ны	в	табл.	1).	

Таблица 1
Результаты	контент-анализа	примерных	основных	образовательных	программ

Индикаторы	достижения	компетенций,	обеспечивающих	формирование	у	обучающихся	
способности	к	самоопределению

знание	планируемых	
результатов	освоения	

обучающимися	
образовательной	

программы

знание	правил	
безопасного	поведения	
в	мире	виртуальной	

реальности

умение	использовать	
возможности	интернет-

пространства	и	
социальных	сетей	в	
качестве	инструмента	

взаимодействия	
с	субъектами	

образовательного	
процесса

умение	формировать	
установки	обучающихся	

на	использование	
образцов	и	ценностей	
социального	поведения

Количество	
упоминаний 29 3 2 18

Коэффициент	
частоты	
проявления

1 0,1 0,06 0,6

Знание	планируемых	результатов	освоения	обучающимися	образовательной	про-
граммы	как	индикатор	присутствует	во	всех	образовательных	программах	 (коэффи-
циент	1).	Умение	формировать	установки	обучающихся	на	использование	образцов	
и	ценностей	 социального	поведения	 упоминается	более	 чем	в	 половине	программ	
(коэффициент	0,6).	Знание	правил	безопасного	поведения	в	мире	виртуальной	реаль-
ности	и	умение	использовать	возможности	интернет-пространства	и	социальных	се-
тей	в	качестве	инструмента	взаимодействия	с	субъектами	образовательного	процесса	
имеют	наименьшие	коэффициенты	(0,1	и	0,06	соответственно).	Это	свидетельствует	о	
недостаточной	конкретизации	планируемых	результатов	подготовки	будущих	учите-
лей	к	формированию	самоопределения	младших	школьников,	которые	не	учитыва-
ют	особенности	и	риски	виртуальной	социализирующей	среды,	а	также	особенности	
межличностного	взаимодействия	в	ее	условиях.

В	ходе	исследования	студенты	в	целом	оценили	степень	своей	готовности	к	фор-
мированию	 у	 младших	 школьников	 способности	 к	 самоопределению	 в	 условиях	
виртуальной	социализирующей	среды.	Только	40,5	%	будущих	педагогов	считают	до-
статочной	свою	готовность	к	осуществлению	рассматриваемого	нами	процесса.	Про-
иллюстрируем	на	примерах	как	элементы	готовности,	так	и	затруднения,	которые	ис-
пытывают	будущие	учителя	начальных	классов.
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Один	из	вопросов	был	направлен	на	понимание	будущими	учителями	началь-
ных	 классов	 сущности	 личностных	 универсальных	 учебных	 действий.	 Так,	 86,5%	
респондентов	 считают,	 что	 личностные	 универсальные	 учебные	 действия	 обе-
спечивают	ценностно-смысловую	ориентацию	обучающихся,	 5,4	%	 связывают	их	
с	организацией	учебной	деятельности,	5,4	%	–	с	самостоятельным	выделением	и	
формулированием	познавательной	цели,	а	2,7	%	–	со	смысловым	аспектом	обще-
ния	и	социального	взаимодействия.	Полученные	данные	позволяют	нам	сделать	
вывод	о	том,	что	не	все	студенты	могут	точно	определить	назначение	личностных	
универсальных	учебных	действий.

К	критериям	сформированности	у	младших	школьников	личностных	универсаль-
ных	учебных	действий,	в	 том	числе	 способности	к	 самоопределению,	респонденты	
относят:	способность	адекватно	судить	о	причинах	своего	успеха/неуспеха	в	учении,	
связывая	 успех	 с	 усилиями,	 трудолюбием,	 старанием	 (45,9	 %);	 представленность	 в	
Я-концепции	социальной	роли	ученика	(40,5	%);	положительное	отношение	к	школе,	
ориентировка	на	моральную	норму	(по	29,7	%);	сформированность	познавательных	
мотивов	–	интерес	к	новому	(13,5	%).	Полученные	результаты	позволяют	нам	конста-
тировать	 недостаточное	 понимание	 будущими	 педагогами	 значимости	 ориентации	
на	 моральную	 оценку	 как	 критерия	 сформированности	 личностных	 универсальных	
учебных	действий	у	младших	школьников,	в	том	числе	учебных	действий,	лежащих	в	
основе	способности	к	самоопределению.

Было	изучено	понимание	студентами	понятия	«самоопределение».	35,1	%	опро-
шенных	рассматривают	самоопределение	как	процесс	и	результат	выбора	личностью	
собственной	позиции;	29,7	%	респондентов	–	как	функцию,	которая	является	духов-
ным	выбором	личности;	27	%	–	как	механизм	становления	личностной	зрелости;	8,2	%	
–	как	обретение	человеком	своего	ценностно-смыслового	единства.	При	этом	только	
56,7	%	студентов	выбрали	те	характеристики	рассматриваемого	понятия,	в	которых	от-
ражены	учебные	действия,	лежащие	в	основе	способности	к	самоопределению.	Дан-
ный	факт	необходимо	учитывать	при	разработке	учебных	программ	психолого-педа-
гогических	дисциплин.	

Отдельный	раздел	проведённого	опроса	связан	с	характеристикой	самоопределе-
ния	в	младшем	школьном	возрасте.	На	вопрос	«Какое	(или	какие)	из	нижеследующих	
определений	 отражает	 (-ют)	 особенности	 самоопределения	 в	 младшем	 школьном	
возрасте?»	мы	получили	следующие	ответы	(см.	рис.	2).

Рисунок 2	Понимание	студентами	сущности	самоопределения	младших	школьников



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

168

Очевидно,	 что	 студентам	 было	 сложно	 выделить	 те	 характеристики,	 в	 которых	
отражены	возрастные	особенности	младших	школьников.	Возможно,	в	программах	
учебных	дисциплин	представлено	недостаточное	количество	заданий,	направленных	
на	 учёт	 возрастных	 особенностей	 младших	 школьников	 в	 процессе	 формирования	
способности	к	самоопределению.

Один	 из	 вопросов	 анкеты	 сформулирован	 следующим	 образом:	 «Выполнение,	
каких	 из	 требований	 Федерального	 государственного	 образовательного	 стандарта	
начального	 общего	 образования	 влияет	 на	 формирование	 способности	 младшего	
школьника	к	самоопределению?».	Больше	половины	респондентов	(56,8	%)	назвали	
такое	требование,	как	развитие	самостоятельности	и	личной	ответственности	за	свои	
поступки,	в	том	числе	в	информационной	деятельности,	на	основе	представлений	о	
нравственных	нормах,	социальной	справедливости	и	свободе.	29,7	%	студентов	счита-
ют,	что	это	овладение	начальными	навыками	адаптации	в	динамично	изменяющемся	
и	развивающемся	мире,	27	%	–	формирование	основ	российской	гражданской	иден-
тичности,	чувства	гордости	за	свою	Родину,	российский	народ	и	историю	России,	осоз-
нание	 своей	 этнической	и	национальной	принадлежности	и	 столько	же	–	 развитие	
этических	чувств,	доброжелательности	и	эмоционально-нравственной	отзывчивости,	
понимания	и	 сопереживания	чувствам	других	людей.	 Таким	образом,	 студенты	вы-
брали	именно	те	требования,	которые	влияют	на	формирование	способности	млад-
шего	школьника	к	самоопределению,	исключив	требования,	не	относящиеся	к	данно-
му	процессу.

В	ходе	исследования	мы	выявили	умение	студентов	определять	планируемые	ре-
зультаты,	которые	связаны	со	способностью	к	самоопределению	у	младших	школьни-
ков.	Из	представленного	перечня	планируемых	результатов	большее	количество	вы-
боров	получили	следующие:	выполнение	различных	ролей	в	группе,	сотрудничество	
в	совместном	решении	проблемы	(задачи)	–	67,6	%,	умение	принимать	другую	точку	
зрения,	готовность	изменить	свою	точку	зрения	–	62,2	%,	формулировать	самому	про-
стые	правила	поведения	(56,8	%).

Нами	были	выявлены	знания	студентов	о	формах	и	видах	деятельности,	которые	
способствуют	формированию	самоопределения	младших	школьников.	Прежде	всего,	
по	мнению	будущих	педагогов,	 это	проектная	деятельность	 (73	%),	 учебное	сотруд-
ничество	и	проблемно-ценностное	общение	(по	67,6	%),	трудовая	деятельность	(59,5	
%),	художественное	творчество	(51,4	%),	контрольно-оценочная	деятельность	(35,1	%),	
спортивно-оздоровительная	деятельность	 (27	%).	Также	можно	констатировать	уме-
ние	респондентов	определять	типы	заданий,	способствующие	формированию	само-
определения	младших	школьников.

Таким	образом,	мы	можем	констатировать	недостаточную	готовность	будущих	пе-
дагогов	к	формированию	у	младших	школьников	способности	к	 самоопределению.	
Считаем	целесообразным	внести	в	содержание	учебных	программ	знания	о	способах	
формирования	 следующих	 учебных	 действий:	 осуществление	 обоснованного	 нрав-
ственного	 выбора	 с	 опорой	 на	 этические	 нормы;	 нахождение	 противоречия	 в	 рас-
сматриваемых	фактах,	данных	и	наблюдениях	на	основе	предложенного	педагогом	
алгоритма;	распознавание	достоверной	и	недостоверной	информации	и	др.;	задания,	
направленные	 на	 учёт	 возрастных	 особенностей	 младших	 школьников	 в	 процессе	
формирования	их	способности	к	самоопределению;	обучение	студентов	способам	ни-
велирования	негативного	воздействия	виртуальной	среды	на	самоопределение	млад-
ших	школьников	и	т.п.	
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Обсуждение	результатов

Проблема	подготовки	будущих	учителей	к	формированию	у	обучающихся	 спо-
собности	к	самоопределению	изучается	современными	исследователями,	но	в	ос-
новном	 она	 рассматривается	 в	 рамках	формирования	 личностных	 универсальных	
учебных	действий	в	целом	и	касается	старших	возрастных	групп.	В	своем	исследо-
вании	мы	обратились	к	изучению	состояния	решения	данной	проблемы	в	работе	с	
младшими	школьниками,	опираясь	на	мнения	ученых	о	возможности	формирова-
ния	самоопределения	уже	в	этом	возрасте.	

Мы	 согласны	 с	 характеристикой	 особенностей	 самоопределения	 младших	
школьников,	данной	В.	В.	Сохрановым	[6],	но	считаем	необходимым	сделать	акцент	
на	совокупности	учебных	действий	(личностных,	регулятивных,	логических,	инфор-
мационных	и	др.),	которые	являются	основой	для	формирования	данной	способно-
сти	в	учебной	деятельности.	Кроме	того,	мы	видим	взаимосвязь	самоопределения	
личности	с	функциональной	 грамотностью,	которая	обеспечивает	умение	обучаю-
щихся	применять	приобретаемые	знания,	умения	и	навыки	для	решения	конкрет-
ных	жизненных	задач.	С	учетом	возрастных	возможностей	в	соответствии	с	требо-
ваниями	ФГОС	НОО	(2021	г.)	рассматриваем	самоопределение	младшего	школьника	
как	 совокупность	 учебных	 действий,	 способствующих	 выбору	 и	 осознанию	млад-
шими	школьниками	своей	позиции,	вида	деятельности,	средств	достижения	цели;	
включению	личности	в	систему	социальных	отношений	на	основе	сформированных	
интересов	и	потребностей.	

Полученные	нами	данные	в	ходе	анализа	существующих	исследований	согла-
суются	 с	мнением	Н.	М.	Ждановой	 [16],	 Darling-Hammond	 [18]	 и	 др.	 о	 специфи-
ке	содержания	процесса	подготовки	учителя	к	обучению	учеников	XXI	века,	Т.	А.	
Мурованы	 о	 взаимосвязи	 критического	 мышления	 и	 медийно-информационной	
грамотности	 [21],	 но	 делая	 акцент	 на	 подготовке	 будущих	 учителей	 к	 развитию	
у	 обучающихся	 способности	 к	 самоопределению,	 подчеркиваем	 необходимость	
его	интеграции	с	формированием	критического	мышления,	медийно-информаци-
онной	и	функциональной	грамотности.	Этот	вывод	связан	и	с	особенностями	ис-
следуемых	процессов	в	условиях	виртуальной	социализирующей	среды,	которая	
обладает	 как	 возможностями	для	 развития	 личности	 обучающихся,	 так	 и	 значи-
тельными	угрозами,	и	рисками.	

Анализ	 примерных	 основных	 образовательных	 программ	 педагогической	 и	
психолого-педагогической	направленности	показал	их	ориентированность	на	фор-
мирование	у	студентов	умения	использовать	возможности	образовательной	среды	
для	достижения	личностных	результатов	обучения	детей.	Однако	их	содержание	
требует	конкретизации	с	учетом	особенностей	и	рисков	виртуальной	социализи-
рующей	среды.	

Использование	 в	 нашем	 исследовании	 метода	 опроса	 согласуется	 с	 мнением	
S.	Narciss	о	необходимости	интерактивной	обратной	 связи	 с	будущими	учителями	
для	развития	их	компетенций	[22].	В	результате	были	сформулированы	конкретные	
предложения	 по	 совершенствованию	 содержания	 программ	 профессиональной	
подготовки.	
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Заключение

Подготовка	студентов	к	формированию	у	младших	школьников	личностных	уни-
версальных	 учебных	 действий,	 в	 том	 числе	 способности	 к	 самоопределению,	 в	 ус-
ловиях	 виртуальной	 социализирующей	 среды	 является	 актуальной	 проблемой	 для	
современной	педагогической	теории.	Она	представляет	собой	специально	организо-
ванный	педагогический	процесс,	направленный	на	обеспечение	профессиональной	
компетентности	будущих	педагогов	в	области	общей	и	социальной	педагогики,	общей	
и	возрастной	психологии,	методик	воспитания	и	обучения,	информатики,	а	также	фор-
мирование	направленности	личности	на	реализацию	системно-деятельностного	под-
хода	к	развитию	самоопределения	в	условиях	виртуальной	социализирующей	среды.	

На	основании	результатов	нашего	исследования	можно	сделать	вывод	о	необхо-
димости	совершенствования	программ	педагогического	и	психолого-педагогического	
образования	с	учетом	современных	международных	и	отечественных	исследований	в	
сфере	формирования	не	только	педагогических	компетенций	в	целом,	но	и	формиро-
вания	критического	мышления	личности,	медийно-информационной	и	функциональ-
ной	грамотности,	в	частности.	
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П. И. Образцов, Е. Ю. Марченко

Формирование межкультурной толерантности будущих 
учителей с помощью цифрового образовательного 
ресурса в организациях профессионального образования
Введение. Процессы глобализации, происходящие во всем мире, приводят к академической 
мобильности студентов, которая выражается в возможности поступать в любые учебные заведения, в 
том числе, находящиеся за границей. Вследствие этого, в образовательных учреждениях складывается 
особая межкультурная среда обучения, мирное сосуществование в которой, во многом определяется 
наличием такого качество как межкультурная толерантность. Особую роль данное качество играет у 
студентов педагогических специальностей, поскольку от них будет зависеть качество образовательного 
процесса и психологический климат внутри ученического коллектива. Вследствие этого, проблема 
формирования межкультурной толерантности выходит на первый план. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 81 студентов 1-4 курсов педагогических 
направлений ГБПОУ КО «КИПК им. А. П. Чурилина» Обучение экспериментальных групп происходило 
с использованием разработанной технологии обучения иностранному языку и цифрового 
образовательного ресурса. В контрольных группах использовались технологии обучения, заявленные 
в рабочей программе дисциплины «Иностранный язык». Для определения уровня сформированности 
межкультурной толерантности использована методика А. Кыверялга, позволяющая определить общий 
уровень сформированности исследуемого феномена, исходя из показателей каждого компонента. 
Математико-статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением 
критерия хи-квадрата Пирсона (χ2). 

Результаты. Выявлены статистически значимые различия между распределениями контрольных 
и экспериментальных групп по следующим показателям: мотивационному (χ2=16,98 и χ2=31,369), 
когнитивному (χ2=21,123 и χ2=38,956), деятельностному (χ2=12,588 и χ2=8,75) и рефлексивному 
(χ2=7,892 и χ2=7,317). 

Заключение. Диагностические показатели позволили сделать вывод, что студенты экспериментальных 
групп используют методы межкультурного взаимодействия, которые основаны на знаниях о 
культурном многообразии участников образовательного процесса, умениях использовать различные 
методы взаимодействия с позиций исследуемого феномена, самостоятельно искать пути выхода из 
конфликтных ситуаций, планировать учебную и профессиональную деятельности. 

Ключевые слова: межкультурная толерантность, цифровой образовательный ресурс, иностранный 
язык, технологии обучения, организации среднего профессионального образования, будущие учителя
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P. I. Obraztsov, E. Yu. Marchenko

Formation of future teachers’ intercultural tolerance 
through digital learning resource at professional education 
institutions 
Introduction. The worldwide globalisation processes lead to academic mobility of students, which is 
expressed in the possibility of entering any educational institutions, including those located abroad. As a 
consequence, educational institutions are developing a special intercultural learning environment, where 
peaceful coexistence is largely determined by the presence of such quality as intercultural tolerance. This 
quality is especially important for students of pedagogical specialties since the quality of educational process 
and the psychological climate within the involved learners’ team will depend on them. Therefore the problem 
of formation of intercultural tolerance comes to the fore. 

Materials and methods. The research involved 81 pedagogical-profile students of the 1st-4th years of study 
at the State budget-funded educational institution of secondary vocational education of Kaluga region “A.P. 
Churilin Kirov Industrial and Pedagogical College”. The teaching at experimental groups involved the use 
of specially developed technology for foreign-language teaching and the digital educational resource. The 
control groups worked under a teaching technology described in the programme for the discipline “Foreign 
language”. In order to assess the level of formation of intercultural tolerance, A. Kyveralg’s method was 
used, which allows the researcher to evaluate the general level of formation of the explored phenomenon 
proceeding from each component’s indicators. The mathematical and statistical processing of the results was 
carried out using Pearson’s chi-squared test (χ2). 

Results. A number of statistically significant differences were revealed in the distribution between the control 
and experimental groups under the following indicators: motivational χ2=16.98 and χ2=31.369), cognitive 
(χ2=21.123 and χ2=38.956), activity-based (χ2=12.588 and χ2=8.75) and reflexive (χ2=7.892 and χ2=7.317). 

Conclusion. The diagnostic indicators made it possible to conclude that the students in the experimental 
groups used the methods of intercultural interaction that are based on the knowledge of cultural diversity 
of educational process participants, the ability to apply different interaction methods from the positions of 
the explored phenomenon, to seek ways out of conflict situations independently, to plan educational and 
professional activities. 

Keywords: intercultural tolerance, digital educational resource, foreign language, teaching technologies, 
secondary vocational education organisations, future teachers
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Введение

В условиях	 глобализации,	 оказывающей	 влияние	 на	 миграционные	 потоки	 и	
международное	сотрудничество,	особую	роль	приобретает	сохранение	культу-
ры	толерантности	в	сфере	межкультурных	взаимоотношений,	что	подтвержда-

ется	принятием	Декларации	тысячелетия	Организации	Объединенных	наций.	Данный	
документ	подчеркивает	значимость	толерантности,	как	некой	платформы,	позволяю-
щей	обеспечить	мирное	 сосуществование	всех	 участников	межкультурного	 взаимо-
действия.

Общеизвестно,	что	российское	общество	многонационально,	следствием	этого	яв-
ляется	поликультурность	образовательной	среды,	которая	предполагает	воспитание	
уважительного	отношения	у	обучающихся	к	культурным	и	национальным	традициям	
государства,	создание	условий	для	их	интеграции	в	культуры	других	народов,	форми-
рование	умений	и	навыков	гуманного	межнационального	общения.

Вследствие	этого,	на	первый	план	выходит	проблема	формирования	межкультур-
ной	толерантности	в	образовательных	организациях.	В	связи	с	чем,	возникает	потреб-
ность	подготовки	педагогов,	способных	осуществлять	образовательную	деятельность	
с	позиций	межкультурной	толерантности.	

Использование	цифровых	образовательных	технологий	предоставляет	огромные	
возможности	для	развития	современного	образования.	По	мнению	современных	ис-
следователей,	 процесс	 обучения	 становится	 лично-ориентированным,	 что	 достига-
ется	за	счет	использования	образовательных	платформ,	цифровых	образовательных	
продуктов,	выступающих	инструментами,	обеспечивающими	взаимодействие	между	
преподавателями	и	студентами.

Необходимо	отметить,	что	цифровая	трансформация	является	одним	из	ведущих	
стимулов	к	качественному	преобразованию	не	только	образовательной	деятельности,	
но	и	образовательного	пространства.	Информационные	технологии	и	ресурсы	карди-
нальным	образом	меняют	концепцию	«времени»	и	пространства»	на	занятиях,	что	в	
свою	очередь	приводит	к	изменению	стиля	взаимодействия	между	педагогами	и	сту-
дентами	[32].	Говоря	о	формировании	межкультурной	толерантности,	стоит	отметить	
потенциал	дисциплины	«Иностранный	язык»,	имеющей	 своей	целью	не	 только	по-
знакомить	обучающихся	с	лингвистическими	средствами	языка,	но	и	создать	условия	
для	«культурного	и	исторического	погружения»	обучающихся,	сформировать	модели	
продуктивного	решения	конфликтов	в	ситуациях	межкультурного	взаимодействия,	а	
также	при	решении	учебных	и	профессиональных	задач.	По	мнению	ряда	исследова-
телей,	на	 сегодняшний	день	 качество	преподавания	иностранного	 языка	напрямую	
зависит	 от	 использования	 современных	 образовательных	 технологий	 и	 инструмен-
тов,	внедряемых	в	образовательный	процесс.	Однако	необходимо	иметь	в	виду,	что	
каждый	участник	образовательного	пространства	несет	в	 себе	определенный	опыт,	
культурное	наследие.	Следовательно,	при	решении	учебных	задач	и	проектировании	
образовательного	процесса,	связанного	с	формированием	межкультурной	толерант-
ности,	данный	факт	должен	учитываться.

С	учетом	вышесказанного,	целью	исследования	является	разработка	и	апробиро-
вания	цифрового	образовательного	ресурса,	способствующего	формированию	меж-
культурной	толерантности	у	будущих	учителей.
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Задачами	настоящего	исследования	выступают:
1.	уточнение	сущности,	содержания	и	структуры	межкультурной	толерантности;
2.	 определение	критериев,	показателей	и	 уровней	 сформированности	межкуль-

турной	толерантности	будущих	учителей	в	процессе	обучения	(на	примере	изучения	
иностранного	языка);

3.	 разработка	 технологии	обучения	иностранному	языку	и	цифрового	образова-
тельного	ресурса	(далее	по	тексту	–	ЦОР),	способствующих	формированию	межкуль-
турной	 толерантности	 будущих	 учителей	 процессе	 обучения	 (на	 примере	 изучения	
иностранного	языка).

4.	оценка	эффективности	разработанной	технологии	обучения	иностранному	язы-
ку	и	ЦОР	в	процессе	формирования	межкультурной	толерантности	будущих	учителей.

Материалы	и	методы

Теоретическую	 основу	 исследования	 составили	 концепции	 и	 положения	 теории	
межкультурной	 коммуникации	 (С.	 Г.	 Тер-Минасова	 [21]),	 труды	 в	 области	 обучения	
иностранным	языкам	(Е.	И.	Пассов	[15],	И.	А.	Зимняя	[9]),	работы,	посвященные	во-
просам	использования	современных	компьютерных,	информационных	и	коммуника-
ционных	средств	в	области	педагогических	технологий	(В.	П.	Беспалько	[5]).

Методологической	 основой	 исследования	 послужил	 технологический	 подход.	 В	
рамках	 настоящего	 исследования	 технологический	 подход	 определяет	 инструмен-
тальное	управление	процесса	формирования	межкультурной	 толерантности	у	буду-
щих	учителей	в	процессе	обучения	иностранному	языку,	что	обеспечивает	достиже-
ние	 поставленных	 целей.	 Данный	 подход	 определяет	 использование	 программных	
средств	и	инструментов	при	организации	образовательной	деятельности,	обеспечи-
вает	непрерывность	образования.	

Формирование	межкультурной	толерантности	будущих	учителей	в	процессе	обуче-
ния	иностранному	языку	осуществляется	с	использованием	цифрового	образователь-
ного	ресурса,	который	моделирует	ситуации,	с	которыми	студент	может	столкнуться	
в	процессе	своей	профессиональной	и	учебной	деятельности,	а	 также	способствует	
разрешению	 конфликтных	 ситуаций,	 обогащению	 знаний	 студентов	 по	 изучаемому	
вопросу.	

Технологический	подход	позволяет	реализовать	технологию	обучения	в	интересах	
формирования	у	будущих	учителей	межкультурной	толерантности	в	процессе	обуче-
ния	иностранному	языку.

Основными	методами	 исследования	 являются:	 анализ	философской,	 психолого-
педагогической,	социологической,	учебно-методической,	этнографической,	культуро-
логической	и	искусствоведческой	литературы;	анализ	стандартов	и	учебных	программ	
профессионального	образования;	педагогический	эксперимент.

Формирующий	эксперимент	проводился	в	естественных	условиях	образователь-
ного	процесса	организации	ГБПОУ	КО	«КИПК	им.	А.	П.	Чурилина»	со	студентами	второ-
го	курса	специальностей	44.02.02	«Преподавание	в	начальных	классах»,	49.02.01	«Фи-
зическая	 культура»,	 44.02.06	 «Профессиональное	 образование»	 в	 четырех	 группах:	
двух	экспериментальных	(18	и	22	студентов)	и	двух	контрольных	(19	и	22	студентов).	

Для	выявления	уровня	сформированности	межкультурной	толерантности	были	ис-
пользованы	следующие	методики:
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1.	Тест	«Диагностика	направленности	мотивации	изучения	предмета»	по	методике	
Т.	Д.	Дубовицкой.	Данный	тест	направлен	на	изучение	мотивов	к	учебной	деятельно-
сти	обучающихся	при	изучении	ими	дисциплин.	Данный	инструментарий	позволяет	
судить	об	уровне	сформированности	мотивационного	компонента	межкультурной	то-
лерантности	[7].

2.	Экспресс-опросник	«Индекс	толерантности»	по	методике	Г.	У	Солдатовой,	О.	А.	
Кравцовой,	О.	Е.	Хухлаева,	Л.	А.	Шайгеровой.	С	помощью	данного	теста	можно	оце-
нить	уровень	знаний	о	сущности	исследуемого	феномена,	что	соответствует	когнитив-
ному	компоненту	межкультурной	толерантности	[20].

3.	Тест	«Изучение	способности	к	самоуправлению	в	общении»	Н.	П.	Фетискин,	В.	В.	
Козлов.	Диагностика	позволяет	выявить	уровень	сформированности	деятельностного	
компонента	межкультурной	толерантности	[23].

4.	Тест	на	выявление	уровня	толерантной	установки	состоит	из	ситуаций,	требую-
щих	разрешения	с	позиции	межкультурной	толерантности.	Данный	инструментарий	
позволяет	оценить	уровень	сформированности	рефлексивного	компонента	[2].

Для	оценки	общего	уровня	сформированности	межкультурной	толерантности	бу-
дущих	учителей	была	использована	методика	А.	А.	Кыверялга.	В	соответствии	с	пред-
ложенной	методикой	средний	уровень	определяется	25%	отклонением	значения	от	
среднего	 по	 диапазону	 балльных	 оценок.	 Достоверность	 результатов	 эксперимен-
тальной	работы	на	констатирующем	и	контрольных	этапах	подтверждена	использова-
нием	метода	математической	статистики	χ2-Пирсона.

Исследование	проводилось	в	несколько	этапов	с	применением	определенных	методов.
На	первом	этапе	определялась	проблема,	предмет	и	задачи	исследования;	прово-

дился	анализ	научной	литературы	по	теме	исследования.	Результатом	проделанной	ра-
боты	явились	формулировка	методологического	аппарата	исследования.	Одновременно	
осуществлялся	констатирующий	этап	экспериментальной	части	исследования,	который	
подтвердил	актуальность	указанной	выше	проблемы.	На	данном	этапе	использовались	
анализ	 философской,	 психолого-педагогической,	 социологической,	 учебно-методиче-
ской,	этнографической,	культурологической	и	искусствоведческой	литературы;	анализ	
стандартов	и	учебных	программ	среднего	профессионального	образования.

На	втором	этапе	был	создан	ЦОР	и	разработана	соответствующая	технология	об-
учения.	 На	 данном	 этапе	 нашли	 свое	 применение	 следующие	методы:	 изучение	 и	
обобщение	педагогического	 опыта,	 наблюдение,	 беседа,	 опрос,	 тестирование,	 кон-
статирующий	педагогический	эксперимент.

На	третьем	этапе	была	проведена	систематизация	и	обобщение	результатов	ис-
следования	с	использованием	методов	математической	статистики	и	обобщения	пе-
дагогического	опыта.

Обзор	источников

В	целях	выявления	сущности,	содержания	и	структуры	категории	межкультурной	
толерантности	и	ее	формирования	в	образовательном	процессе	СПО	обратимся	к	ана-
лизу	родовой	для	нее	категории	толерантности.	

Под	толерантностью	языка	понимается	снисходительная	терпимость	к	кому-либо,	
чему-либо	(чужому	мнению,	иному	верованию	и	т.д.)	как	обязательное	условие	поли-
тического	плюрализма	[8,	с.	726].	
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В	«Современном	словаре	иностранных	слов»	толерантность	рассматривается	как	
терпимость,	снисходительность	к	кому-либо,	чему-либо	[4,	c.	671].	

В	широком	смысле	под	толерантностью	понимается	«готовность	человека	признать	
право	другого	человека	быть	отличным	от	него.	Под	готовностью,	в	данном	случае,	по-
нимается	уважение	мнения	других	людей	без	осуждения	или	порицания»	[26,	c.15].	

Как	видно	из	определений,	общим	для	всех	них	является	такое	качество	как	тер-
пимость.

Выделяют	два	подхода	к	пониманию	терпимости.	Согласно	первому	подходу,	тер-
пимость	–	«снисходительное	отношение	к	иной,	 чаще	негативно	настроенной	 груп-
пе».	Второй	подход	под	терпимостью	понимает	«позитивную	реакцию	на	любое	раз-
нообразие,	с	которой	сталкивается	человек»	[30,	c.899].

Однако	 толерантность	 в	 корне	отличается	 от	 терпимости	и	 сводится	 к	 активной	
жизненной	позиции,	а	не	к	пассивному	восприятию	окружающей	действительности.	
Нам	близка	точка	зрения	А.	Г.	Асмолова,	который	связывает	толерантность	не	только	
с	терпимостью,	но,	прежде	всего,	видит	в	ней	активную	нравственную	позицию	лич-
ности,	предполагающую	создание	в	общественном	и	индивидуальном	сознании	уста-
новки	на	диалог,	на	сотрудничество	при	взаимном	уважении	[3].	

Г.	Олпорт	добавляет,	что	толерантность	является	не	чем	иным,	как	чертой	харак-
тера,	т.к.	она	охватывает	не	только	расовые	и	межэтнические	конфликты,	а	широкий	
круг	психологических	явлений.	Кроме	того,	толерантность,	как	черта	характера,	позво-
ляет	строить	взаимодействие	с	представителями	различных	культур	[13,	с.	11].

Формирование	толерантности	невозможно	представить	вне	образования.	Данную	
идею	поддерживает	К.	Б.	Алдашева:	«толерантность	–	готовность	усвоения	ценного	
социального	опыта	других	народов	 с	 развитием	 гражданской	 зрелости	и	осознани-
ем	особенностей	своего	народа,	своих	традиционных	ценностей	и	современных	про-
блем»	[1,	c.4].	Данная	готовность	формируется	у	личности	в	процессе	образователь-
ной	деятельности,	которая	имеет	своей	целью,	по	мнению	Г.	М.	Шеламовой,	«научить	
принимать	другого	человека	во	всем	его	многообразии,	признавать	его	индивидуаль-
ность,	уважать	свое	мнение	и	чужие	взгляды»	[24,	c.	8].

Существенной	чертой	данного	подхода	является	признание	отличия	другого	че-
ловека	как	ценности,	позволяющего	преодолеть	несовместимость	на	уровне	созна-
ния,	которая	выражается	в	аксиологических	и	ценностно-целевых	приоритетах	сфе-
ры	образования.

Аналогичной	точки	зрения	придерживается	С.	Кизи,	отмечая,	что	«современный	
педагог	должен	обладать	профессиональными	компетенциями,	позволяющими	взаи-
модействовать	со	всеми	участниками	образовательного	процесса,	социальными	пар-
тнерами,	руководить	 коллективом,	 толерантно	воспринимая	различия	 в	 своей	про-
фессиональной	деятельности»	[31,	c.	136].

И.	 Богиан	 добавляет,	 что	 «образование	 является	 одним	 из	 самых	 эффективных	
средств	предотвращения	нетерпимости,	а	межкультурное	образование	–	одним	из	ак-
туальных	способов	поощрения	толерантного	поведения»	[28,	c.	191].

Говоря	о	современном	образовательном	процессе	РФ,	необходимо	заметить,	что	
он	происходит	в	условиях	поликультурности,	где	участники	данного	процесса	принад-
лежат	к	разным	культурным	группам,	вследствие	чего	в	рамках	исследования	целесо-
образнее	говорить	о	межкультурной	толерантности.

В	настоящем	исследовании	межкультурная	толерантность	рассматривается	как	ро-
довое	понятие	по	отношению	к	«толерантности».



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

180

Анализ	психолого-педагогической	литературы	показывает,	что	имеется	небольшое	
число	определений	исследуемого	феномена.

Так	Л.	Р.	Слобажанкина	видит	межкультурную	толерантность	как	комплекс	черт	и	
способностей	личности,	позволяющих	ей	проявлять	терпимость,	уважение	и	добро-
желательное	отношение	к	представителям	других	этнокультурных	общностей	и	фено-
менам	других	этнокультур	[19].	

Л.	Ф.	Свойкина	подчеркивает,	что	межкультурная	толерантность	–	это	комплексное	
качество	личности,	которое	проявляется	в	умении	находить	общий	язык	с	разными	
людьми,	подбирать	к	ним	индивидуальный	подход,	в	терпимости	и	естественности	в	
общении	с	людьми	[17].	

Говоря	о	структуре	межкультурной	толерантности,	Э.	Е.	Норина	выделяет	следую-
щие	компоненты:

•	 когнитивный,	включающий	осознание	многомерности	культуры	человечества,	
этнических	традиций,	уважения	к	этнокультурным	идеям	личности;

•	 эмоциональный,	означающий	отношение	личности	к	процессу	и	результатам	
формирования	межкультурной	толерантности,	которая	проявляется	через	силу	
эмоций,	удовлетворенности	от	возникающей	ситуации;

•	 инструментальный,	имеющий	своей	целью	организовать	межкультурное	взаи-
модействие,	овладеть	языком	и	средствами	народной	культуры;

•	 коннотативный,	 предполагающий	 ориентацию	 личности	 на	 инициатив-
ность,	 социальную	 ответственность	 в	 ходе	 межкультурного	 взаимодей-
ствия	[11,	с.	244].

О.	Б.	Скрябина	выделяет	следующие	компоненты	в	рассматриваемом	феномене:
•	 поведенческий,	проявляется	в	умении	взаимодействовать	с	людьми	и	находить	

общие	точки	соприкосновения	в	решении	различных	проблем;
•	 когнитивный,	заключается	в	осознании	факта	о	многомерности	мира;
•	 эмоциональный	компонент,	 способствует	пониманию	смысла	действий	и	по-

ступков	с	точки	зрения	эмоциональной	составляющей;
•	 вербальный,	связан	со	знаниевой	составляющей	и	заключается	в	толерантном	

выражении	имеющихся	знаний	[18].
Формирование	каждого	компонента	исследуемого	феномена	происходит	в	про-

цессе	образовательной	деятельности,	в	ходе	решения	как	учебных,	так	и	профессио-
нальных	задач.

Необходимо	отметить,	что	образовательный	процесс	в	СПО	происходит	с	приме-
нением	различных	технологий,	вследствие	этого	огромное	влияние	на	формирование	
исследуемого	феномена	будет	оказывать	технологический	подход.	

Технологический	подход	в	процессе	формирования	межкультурной	толерантности	
предполагает	 проектирование	 учебного	процесса	 с	 целью	 гарантированного	дости-
жения	дидактических	целей,	поставленных	исходя	из	исходных	установок,	в	качестве	
которых	могут	выступать	социальный	заказ,	образовательные	ориентиры,	цели	и	со-
держание	обучения.	Вследствие	этого,	формирование	исследуемого	феномена	будет	
происходить	с	помощью	технологии	обучения,	под	которой	понимается	«последова-
тельность	педагогических	действий,	операций	и	процедур,	инструментально	обеспе-
чивающих	достижение	прогнозируемого	результата	обучения	в	изменяющихся	усло-
виях	образовательного	процесса»	[12,	с.122].	

Таким	образом,	формирование	межкультурной	толерантности	будущих	учите-
лей	 представляет	 собой	целенаправленный	педагогический	 процесс	 взаимодей-
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ствия	преподавателей	и	студентов,	организованный	в	условиях	учебной	деятель-
ности	и	направленный	на	приобретение	профессиональных	компетенций	и	качеств	
личности	за	счет	осознания	факта	многообразия	культур	и	принятия	идеи	мирно-
го	сосуществования	в	поликультурной	образовательной	среде,	усвоения	знаний	о	
ценности,	значимости	и	способах	толерантного	взаимодействия,	закрепления	их	в	
практической	деятельности.

Структурными	 компонентами	 исследуемого	 феномена	 являются:	 мотивацион-
ный	компонент,	включающий	личностную	направленность	учителя,	проявляющуюся	
в	осознании	социальной	ценности	межкультурной	толерантности	в	образовательном	
процессе,	 проявлении	 инициативности	 в	 организации	 ее	 формирования;	 когнитив-
ный	компонент,	отражающий	представления	будущего	учителя	о	культурном	много-
образии	мира,	воплощенного	в	языке,	знании	особенностей	организации	образова-
тельного	процесса	в	условиях	поликультурной	образовательной	среды,	готовности	к	
аксиологической	интерпретации	языковых	фактов;	деятельностный	компонент,	вклю-
чающий	способность	к	толерантному	высказыванию,	проявлению	толерантного	отно-
шения	к	высказываниям	и	поступкам	других	людей,	а	также	в	конфликтных	ситуациях,	
происходящих	в	учебной	и	профессиональной	деятельности;	рефлексивный	–	направ-
лен	на	анализ	педагогической	деятельности,	а	также	оценивание	качества	решения	
возникающих	профессиональных	задач,	связанных	с	формированием	межкультурной	
толерантности.

Результаты	исследования

Выделим	варьируемые	условия,	на	основе	которых	проходило	формирование	ис-
следуемого	феномена	в	контрольных	и	экспериментальных	группах:

•	 формирование	исследуемого	феномена	в	экспериментальных	группах	прохо-
дило	с	использованием	ЦОР	в	процессе	обучения	иностранному	языку,	которое	
носило	 систематический	 характер,	 в	 то	 время	как	 в	 контрольных	 группах	ис-
пользование	информационно-коммуникативных	технологий	в	процессе	обуче-
ния	иностранному	языку	носило	не	систематический	характер;

•	 технология	 обучения	 иностранному	 языку,	 способствующая	 формированию	
межкультурной	толерантности,	применялась	на	протяжении	всего	эксперимен-
та,	в	то	время	как	в	контрольных	группах	обучение	проходило,	основываясь	на	
классические	методиках	обучения;

•	 в	 контрольных	 группах	 использовались	 классические	 средства	 и	 методы	
оценки,	а	в	экспериментальных	группах	оценивание	проходило	с	использо-
ванием	ЦОР;

•	 студенты	экспериментальных	групп	имели	возможность	использовать	ЦОР	во	
время	внеаудиторной	работы;

•	 в	экспериментальных	 группах	студенты	имели	возможность	поделиться	опы-
том	по	вопросу	формирования	межкультурной	толерантности,	выступая	своего	
рода	наставниками	для	студентов	младших	курсов.

Используя	методику	А.	А.	Кыверялга,	представим	уровень	сформированности	
межкультурной	толерантности	будущих	учителей	на	формирующем	этапе	экспери-
мента	[10].
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Таблица 1
Сформировалось	межкультурной	толерантности	будущих	учителей	в	процессе	
обучения	иностранному	языку	в	контрольных	и	экспериментальных	группах	на	

формирующем	этапе	эксперимента

Группы Кол-во	
ст.

Уровень	сформированности	межкультурной	толерантности
Критический Допустимый Высокий

До После До После До После
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

1	Э	 18 9 34% 0 0% 6 33% 10 56% 6 33% 8 44%
1	К 22 11 50% 7 32% 4 18% 6 27% 7 32% 9 41%
2	Э 22 4 18% 0 0% 12 55% 10 45% 6 27% 12 55%
2	К 19 7 37% 4 21% 8 42% 10 53% 3 21% 5 26%

Представим	эмпирические	данные	χ2-Пирсона	на	констатирующем	и	формирую-
щем	этапах	эксперимента.

Таблица 2 
Эмпирические	данные	χ2-Пирсона	на	констатирующем	и	формирующем	

этапах	эксперимента

Компоненты	
межкультурной	
толерантности

Хи-квадрат	Пирсона	
в	1	КГ	и	1	ЭК	на	
конст.	этапе

Хи-квадрат	Пирсона	
в	2	КГ	и	2	ЭГ	на	
конст.	этапе

Хи-квадрат	Пирсона	
в	1	КГ	и	1	ЭК	на	
форм.	этапе

Хи-квадрат	Пирсона	
в	2	КГ	и	2	ЭГ	на	
форм.	этапе

Мотивационный 2,9 3,782 16,98 31,369
Когнитивный 0,182 3,114 21,123 38,956
Деятельностный 2,303 3,491 12,588 8,75
Рефлексивный 1,841 3,268 7,892 7,317

Поскольку	 число	 степеней	 свободы	 в	 рамках	 настоящего	 исследования	 равно	
двум,	то	в	соответствии	с	таблицей	критических	значений	χ2-Пирсона	при	p=0.05,	то	
значение	χ2	должно	быть	больше	критического,	равного	5,991.

Используем	 данный	 алгоритм	 на	 приведенной	 выше	 таблице,	 получаем,	 что	
на	констатирующем	этапе	эксперимента	зависимость	между	контрольными	и	экс-
периментальными	группами	статически	незначима,	в	то	время,	как	на	формирую-
щем	этапе	 эксперимента	 зависимость	между	данными	 группами	является	 стати-
стически	значимой.	

Для	подтверждения	валидности	проведенных	диагностик	использовались	допол-
нительные	методы.	

При	 анализе	 решений	 проблемных	 ситуаций,	 основанных	 на	 межкультурном	
взаимодействии,	в	экспериментальных	группах	был	отмечен	сдвиг	от	стереотипно-
сти	восприятия	к	восприятию	проблемной	ситуации	с	точки	зрения	межкультурной	
толерантности,	проявления	терпимости	в	процессе	поиска	решения,	демонстрация	
способов	реагирования	с	позиции	исследуемого	феномена	в	ситуациях	межкультур-
ного	взаимодействия.

В	 процессе	осуществления	 учебной	и	будущей	профессиональной	деятельности	
наблюдалась	направленность	 студентов	на	анализ	 собственной	деятельности,	осоз-
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нание	факта	 ответственности	 за	 принятые	 решения.	 Будущие	 учителя	 планировали	
деятельность,	анализировали	полученные	результаты,	вносили	коррективы	в	после-
дующие	действия.	

Для	контрольных	групп,	по-прежнему,	была	характерна	шаблонность	мышления.	
Решение	 проблемных	 ситуаций	 очень	 редко	 происходило	 с	 позиций	 исследуемого	
феномена	и	носило	интуитивный	характер.	Будущие	учителя	не	всегда	проявляли	тер-
пимость,	не	всегда	были	готовы	корректировать	свою	деятельность,	наблюдалась	низ-
кая	рефлексивная	способность	к	оценке	учебной	и	профессиональной	деятельности.

Представим	более	подробно	систему	работу	по	формированию	межкультурной	то-
лерантности.

Основываясь	на	принципы	методологии	педагогического	проектирования,	и	опи-
раясь	на	практический	опыт	преподавания	иностранного	языка	в	организациях	СПО,	
опишем	каждую	ступень	предлагаемой	технологии.

Первый	этап	–	диагностический,	служит	для	определения	первоначального	уров-
ня	сформированности	межкультурной	толерантности	будущих	учителей	и	дальней-
шем	проектировании	целей	обучения	на	основе	полученных	результатов	входного	
мониторинга.

На	следующем	этапе	происходит	структурирование,	отбор	содержания	учебно-
го	 материала	 согласно	 учебному	 плану	 и	 нормативных	 документов	 и	 реализация	
предложенной	технологии	обучения,	представляющая	собой	осуществление	непре-
рывного	образования	в	трех	направлениях:	единство	цели,	содержания	и	педагоги-
ческих	техник.

Конечным	этапом	является	оценка	результативности	проделанной	работы.	
На	предметном	уровне	оценка	производится	в	рамках	промежуточной	аттестации	

по	дисциплине.
Однако	если	говорить	о	межкультурной	толерантности,	то	уровень	ее	сформиро-

ванности	можно	определит	в	ходе	проведения	диагностических	методик.	
Формирование	 межкультурной	 толерантности	 происходит	 посредством	 целена-

правленной	педагогической	деятельности,	 которая	образует	 пространство	для	фор-
мирования	исследуемого	феномена.

Говоря	о	формировании	межкультурной	 толерантности	в	процессе	обучения	ино-
странному	языку,	стоит	отметить,	что	оно	происходит	в	единой	образовательной	среде,	
задача	которого	заключается	в	том,	чтобы	обеспечить	множественность	выбора	стра-
тегий	толерантного	поведения,	основанных	на	нравственных	нормах.	Это	достигается	
за	счет	взаимодействия	преподавателя	и	студентов.	Стоит	отметить,	что	в	рамках	насто-
ящего	исследования	формирование	межкультурной	толерантности	происходит	в	про-
цессе	обучения	иностранному	языку	в	специально	созданной	информационной	среде.	

Одним	из	 средств	информационного	 взаимодействия,	 способствующего	форми-
рованию	 межкультурной	 толерантности	 в	 процессе	 обучения	 иностранному	 языку,	
является	ЦОР.	Для	 обеспечения	 взаимодействия	 с	 помощью	ЦОР	необходимо	 уста-
новить	на	компьютер	программное	обеспечение,	запускающее	ЦОР.	После	этого	сту-
денту	и	преподавателю	следует	пройти	регистрацию,	включающую	создание	личного	
кабинета.	Личный	кабинет	позволяет	отслеживать	динамику	прохождения	учебного	
материала,	качество	выполняемых	заданий.

ЦОР	 позволяет	 участниками	 обмениваться	 сообщениями,	 что	 позволяет	 оста-
ваться	на	связи	в	любое	время	и	в	любом	месте.	Создание	подкастов	объединяет	
пользователей	в	микрогруппы,	объединенных	единой	тематикой,	что	дает	возмож-
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ность	обсудить	ту	или	иную	проблему,	наметить	стратегию	реализации	совместных	
действий,	получить	консультацию	по	интересующему	вопросу.	Информация,	 кото-
рой	обмениваются	участники	образовательного	процесса,	относится	к	сфере	меж-
культурного	взаимодействия.	Анализ	и	интерпретация	данных	осуществляется	с	по-
зиций	межкультурной	толерантности.

Рассмотрим	более	подробно	корреляцию	ЦОР	с	методами	и	формами	обучения	
иностранному	языку,	используемыми	при	реализации	технологии	обучения,	способ-
ствующей	формированию	межкультурной	толерантности	у	будущих	учителей.	

ЦОР	 состоит	 из	 нескольких	 компонентов,	 одним	 из	 которых	 является	 элек-
тронная	библиотека,	 содержащая	 электронные	версии	 учебников	по	иностран-
ному	языку,	учебных	пособий	по	вопросам	формирования	межкультурной	толе-
рантности,	а	также	учебников	по	психологии	и	педагогики,	содержащих	разделы,	
касающиеся	методов,	 форм	 и	 средств	 взаимодействия	между	 участниками	 об-
разовательного	процесса.	Основной	формой	работы	с	электронной	библиотекой	
–	самостоятельная	работа	студентов.	Они	изучают	учебный	материал	или	знако-
мятся	с	дополнительным	материалом	по	изучаемой	теме.	Обсуждение	изученно-
го	материала	происходит	в	ходе	практических	занятий	или	занятий	с	использова-
нием	проблемных	ситуаций.

Такие	 элементы	ЦОР,	 как	«Нормативные	документы»,	 «Лекции»,	 «Практические	
работы»,	«Средства	контроля»,	отражают	сущность	УМК	«Иностранный	язык»	и	про-
граммы	 элективного	 курса	 «Межкультурная	 толерантность».	 Раздел	 «Нормативные	
документы»	включает	в	себя	ФГОС	специальности,	рабочую	программу,	календарно-
тематический	план,	программу	элективного	курса	по	формированию	межкультурной	
толерантности,	ФОС,	учебно-информационные	материалы	для	проведения	занятий,	
учебно-методические	материалы	и	рекомендации	для	преподавателей	по	проведе-
нию	занятий.	Данный	раздел	посвящен	в	большей	степени	преподавателям	и	пред-
ставляет	собой	нормативную	базу,	на	основе	которой	происходит	процесс	обучения	
иностранному	языку,	способствующий	формированию	межкультурной	толерантности.

Еще	одними	компонентами	ЦОР	являются	аудио-	и	видеоприложения.	Они	содер-
жат	проблемные	ситуации	или	вопросы	для	размышления,	связанные	с	межкультур-
ной	толерантности.	Цель	их	использования	–	вызывать	эмоциональный	отклик	студен-
тов	по	изучаемой	проблеме.	Для	этого	используются	такие	формы	проведения	занятий	
как	 дискуссии,	 круглые	 столы,	 практические	 занятия.	 Студенты	 просматривают	 или	
прослушивают	 данные	материалы,	 а	 затем	 под	 руководством	 преподавателя	 выяв-
ляют	проблему,	находят	пути	ее	решения.	Обсуждение	проводится	на	иностранном	
языке,	в	конце	занятия	преподаватель	оценивает	правильность	речи	с	точки	зрение	
лексических	и	 грамматических	ошибок,	 а	 также	оценивает	 качество	предложенных	
способов	решения	проблемной	ситуации.

Одним	из	средств,	способствующих	формированию	межкультурной	толерантности	
в	процессе	обучения	иностранному	языку,	являются	проблемные	ситуации,	которым	
посвящен	отдельный	раздел.	Рассмотрим	методику	работы	с	ними	в	рамках	формиро-
вания	исследуемого	феномена.	

При	решение	проблемной	ситуации	необходимо	соблюдать	определенную	после-
довательность	действий:

1.	представление	задания;
2.	обсуждение	проблемной	ситуации	и	поиск	ее	решения;
3.	представление	способа	решения	проблемной	ситуации.
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Постановка	проблемной	ситуации	может	преследовать	разные	цели:	презентовать	
новую	тему,	развивать	коммуникативные	навыки	и	т.д.

В	рамках	использования	ЦОР	будущим	учителям	предлагаются	оставить	коммента-
рии	к	постам,	которые	содержат	проблемные	ситуации,	касающиеся	межкультурного	
взаимодействия,	требующие	применение	принципов	межкультурной	толерантности.	
Сначала	эти	посты	публикуют	преподаватели,	вступая	в	активное	онлайн-обсуждение.	
Затем	студенты	сами	начинают	искать	актуальные	темы	и	активно	их	обсуждать,	при-
влекая	своих	ровесников.	Решение	проблемных	ситуаций	происходит	в	форме	дело-
вых	игр,	конференций.	При	этом	преподаватель	выступает	в	качестве	наставника.	Он	
направляет	 деятельность	 студентов,	 создает	 условия	 для	 проявления	 компетентно-
стей,	входящих	в	состав	межкультурной	толерантности.

Еще	одним	способом	формирования	межкультурной	толерантности	является	ис-
пользования	заданий	с	перекрестной	оценкой.	Смысл	данного	задания	заключается	
в	следующем:	студенту	предлагается	проблемная	ситуация,	студент	ее	решает,	затем	
данная	ситуация,	дается	другому	студенту,	он	демонстрирует	свое	решение	и	оставля-
ет	комментарии	к	ранее	предложенному	варианту.	Аналогичные	действия	выполняет	
первый	студент.	Данное	средство	позволяет	активизировать	рефлексивную	деятель-
ность	студентов,	создает	условия	для	имитации	условий	для	выполнения	преподава-
тельских	функций.

Работа	будущих	учителей	с	ЦОР	предполагает,	что	сначала	они	пассивно	восприни-
мают	информацию,	полученную	на	данном	ресурсе,	выполняют	задания,	общаются	с	
преподавателем	и	с	другими	студентами	по	форме	обратной	связи.	А	затем	вступают	
в	процесс	активной	разработки	заданий,	которые	предполагают	решение	професси-
ональных	задач,	с	позиции	межкультурной	толерантности.	Становятся	наставниками	
для	студентов	младших	курсов,	тем	самым	обеспечивая	преемственность	обучения.

Остановимся	подробнее	на	механизмах	реализации	учебно-методического	сопро-
вождения	 преподавателей	 в	 процессе	 обучения	 иностранному	 языку	 посредством	
ЦОР.	В	первую	очередь,	оно	осуществляется	с	помощью	УМК	дисциплины	«Иностран-
ный	язык»,	а	также	элективного	курса	«Межкультурная	толерантность»,	представлен-
ных	как	на	бумажном	носителе,	так	и	в	электронном	формате	(ЦОР).	Они	включают	
в	 себя	 рабочие	 программы,	 методическое	 сопровождение,	 состоящее	 из	 краткого	
описания	 содержания	 каждого	 занятия	 по	 программе	 изучения	 иностранного	 язы-
ка,	а	также	элективного	курса,	методов,	форм	и	средств,	используемых	на	занятиях,	
а	также	планируемых	результатов.	На	базе	ЦОР	также	представлены	контрольно-из-
мерительные	 материалы,	 которые	 способствуют	 оценке	 уровня	 сформированности	
общекультурных	компетенций,	входящих	в	состав	межкультурной	толерантности.	Они	
также	сопровождаются	учебно-методическими	рекомендациями,	способствующие	их	
правильному	применению	и	верной	интерпретацией	полученных	результатов.

Использование	УМК,	на	базе	ЦОР	дает	возможность	преподавателям	воспользо-
ваться	готовыми	наработками	по	проблеме	формирования	межкультурной	толерант-
ности,	а	также	внести	в	нее	дополнительные	коррективы.

Используя	форму	обратной	связи,	преподаватель	может	связаться	с	разработчи-
ком	ЦОР	и	задать	интересующие	вопросы.	Наличие	чата	позволяет	 создать	 темати-
ческие	беседы,	в	которых	преподаватели	могут	делиться	опытом,	по	вопросам	фор-
мирования	межкультурной	толерантности	у	будущих	учителей	в	процессе	обучения	
иностранному	языку	в	организациях	СПО,	оставлять	комментарии	к	организации	учеб-
ного	процесса	и	т.д.
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В	ЦОР	находится	раздел,	посвященный	проблемным	ситуациям.	Студентам	в	ходе	
учебной	или	профессиональной	деятельности	необходимо	их	решить.	Содержание	вы-
шеупомянутых	ситуаций	связано	с	межкультурным	взаимодействием.	Следовательно,	
их	решение	предусматривает	реагирование	с	позиций	межкультурной	толерантности.

Учебно-методическая	помощь,	связанная	с	решением	проблемных	ситуаций,	осу-
ществляется	с	помощью	метода	моделирования.	Моделирование	реализуется	в	ходе	
разработки	и	решения	проблемных	 ситуаций,	 связанных	 с	межкультурным	взаимо-
действием	и	реализуется	с	помощью	ЦОР.	На	практике	это	выглядит	следующим	об-
разом:	студентам	предлагается	проблемная	ситуация,	обучающиеся	знакомятся	с	её	
содержанием.	Педагог	 воспроизводит	 ее	 в	 процессе	 занятия	 в	 виде	деловой	 игры,	
видеоролика	или	аудиозаписи,	а	затем	предлагает	студентам	найти	возможные	пути	
решения.	Использование	метода	моделирования	позволяет	педагогу	«проникнуть»	в	
работу	студентов	и	направить	ее	в	нужном	направлении.	Более	того,	педагог	имеет	
возможность	пополнять	фонд	проблемных	ситуаций,	представленных	на	сайте,	а	так-
же	оставлять	комментарии	к	возможным	вариантам	их	решения.	

Учебно-методическая	помощь	в	процессе	моделирования	заключается	в	снабже-
нии	преподавателя	педагогическим	инструментарием,	помогающим	отбирать	эффек-
тивные	методы,	приемы	и	средства	решения	проблемной	ситуации	и	руководства	де-
ятельностью	студентов,	выражающихся	в	виде	наводящих	вопросов.

При	формировании	исследуемого	феномена	у	студентов	целесообразнее	говорить	
о	помощи,	которая	включает	в	себя	следующие	формы	работы:	просвещение,	реше-
ние	проблемных	ситуаций,	научно-исследовательская	деятельность.

В	ходе	занятий	по	иностранному	языку	студенты	знакомятся	с	культурными	осо-
бенностями	стран	изучаемого	языка.	Некоторые	страноведческие	факты	идут	в	разрез	
со	 сложившимися	 представлениями.	 Вследствие	 этого,	 преподавателю	необходимо	
проводить	разъяснительную	беседу,	проводить	аналогии	с	культурой	родной	страны,	
тем	самым,	подводя	обучаемых,	к	идее	о	культурном	многообразии	мира	и	принятии	
этого	с	позиции	межкультурной	толерантности.

Использование	видеороликов	и	аудиофайлов	культурологического	и	страноведче-
ского	характера,	содержащихся	в	ЦОР,	способствует	просвещению	студентов,	форми-
рованию	у	них	модели	поведения	с	позиции	межкультурной	толерантности.

Научно-исследовательская	работа	позволяет	углубиться	в	проблему	межкультур-
ной	 толерантности,	 провести	 исследование	и	 апробацию	разработок,	 которые	 впо-
следствии	добавляются	в	ЦОР.	

Все	 вышеназванные	формы	и	методы	работы	 обеспечивают	 тесное	 взаимодей-
ствие	 преподавателя	 и	 студентов,	 в	 ходе	 которого	 происходит	 обогащение	 каждой	
стороны	и	способствует	формированию	всех	компонентов	исследуемого	феномена.

Обсуждение	результатов

Мы	согласны	с	Ф.	Бацевич,	который	под	межкультурной	толерантностью	понимает	
«терпимость,	отношение	с	пониманием	к	имеющимся	различиям	в	коммуникативном	
поведении	участников	межкультурной	коммуникации,	которые	зависят	от	различий	
в	родных	языках	и	культурах	их	носителей»	[14,	с.	11].	Однако	считаем	необходимым	
добавить,	 что	 в	 рамках	 настоящего	 исследования,	 под	 межкультурной	 толерантно-
стью	 будущего	 учителя	 будет	 пониматься	 профессиональное	 качество,	 являющееся	
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существенным	выражением	компетентности	учителя,	которое	проявляется	в	его	дея-
тельности	и	выражается	в	ценностном	отношении	к	субъектам	образовательного	про-
цесса,	уважении	и	признании	их	культурных	традиций,	наличии	собственной	позиции	
к	рассматриваемым	вопросам,	настроенности	на	взаимодействие	со	всеми	участника-
ми	образовательного	процесса.

Мы	разделяем	позицию	Е.	Э.	Нориной	и	О.	Б.	Скрябиной	[11],	касающуюся	струк-
туры	межкультурной	 толерантности,	 но	 на	 наш	 взгляд,	 принципиальным	 отличием	
межкультурной	 толерантности	 является	 включение	 в	 нее	 культурологического	 ком-
понента,	 поскольку	он	 во	многом	является	причиной	возникающих	непониманий	в	
процессе	взаимодействия.	Межкультурная	толерантность	представляет	собой	особую	
ориентацию	в	культуре,	позволяющую	поставить	ценности	на	первый	план	обеспечить	
мирное	взаимодействие	всех	субъектов	культуры.	Она	выступает	главным	условием	
функционирования	культуры,	и	приводит	к	смягчению	неприязни	и	конфликтов	в	со-
циальной	жизни	общества.

Для	формирования	межкультурной	толерантности	у	будущих	учителей	нами	была	
предложена	технология	обучения	иностранному	языку	и	ЦОР,	апробация	которых	по-
казала	 положительную	динамику	изменения	 уровней	 сформированности	исследуе-
мого	феномена	в	экспериментальных	группах.

Необходимо	 отметить,	 что	 в	 мировой	 педагогической	 практике	 формирование	
межкультурной	толерантности	происходит	в	рамках	межкультурного	общения	в	усло-
виях	поликультурности	образовательной	среды	(Aman	R	[25],	Blasco	M	[27],	M.	Ferry	
[29]).	 Однако	 в	 условиях	 цифровизации	 образования	 действенным	 подходом,	 спо-
собствующим	 формированию	 исследуемого	 феномена,	 является	 технологический	
подход,	 содержательный	 компонент	 которого	 предусматривает	 насыщение	 педаго-
гического	 процесса	 знаниями	 о	 межкультурной	 толерантности,	 знаниями	 культуро-
логического	характера,	расширение	представлений	о	способах	выхода	из	конфликт-
ных	ситуаций,	формирование	системы	ценностей	и	модели	толерантного	поведения.	
Технологическая	составляющая	включает	в	себя	методы,	средства	и	формы	обучения,	
способствующие	формированию	межкультурной	толерантности	будущих	учителей	по-
средством	ЦОР.

 
Выводы

Результаты	исследования	позволяют	сформулировать	следующие	выводы.
Во-первых,	 формирование	 межкультурной	 толерантности	 в	 процессе	 обучения	

будущих	учителей	в	организациях	СПО	на	примере	иностранного	языка	представляет	
собой	целенаправленный	педагогический	процесс	взаимодействия	преподавателей	и	
студентов,	организованный	в	условиях	учебной	деятельности	и	направленный	на	при-
обретение	профессиональных	качеств	и	компетенций	личности	за	счет	осознания	фак-
та	многообразия	культур	и	принятии	идеи	мирного	сосуществования	в	поликультурной	
образовательной	среде	организаций	СПО,	усвоения	знаний	о	ценности,	значимости	и	
способах	толерантного	взаимодействия,	закрепления	их	в	практической	деятельности.

Во-вторых,	теоретический	анализ	подходов	к	рассмотрению	изучаемого	феноме-
на	позволил	трактовать	его	как	совокупность	мотивационного,	когнитивного,	деятель-
ностного	и	рефлексивного	компонентов,	что,	на	наш	взгляд,	наиболее	точно	отвечает	
специфике	профессиональной	деятельности	будущего	учителя.
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А. Н. Калижанова, Т. Ю. Шелестова, А. У. Аупенова, С. А. Талжанов, М. В. Бедельбаева

Образовательный потенциал внеклассных мероприятий 
по английскому языку с элементами палеонтологии 
в средней школе

Введение. Актуальность исследования определяется поиском новых педагогических технологий для формирования, 
сохранения и воспроизводства традиционных культурных ценностей в социокультурном пространстве. 

Цель статьи – анализ образовательного потенциала внеклассной деятельности по английскому языку с 
элементами палеонтологии обучающихся средней школы.

Материалы и методы: 1) изучение нормативных документов и научно-методической литературы; 2) проведение 
2 экспертных интервью с учеными-палеонтологами мирового уровня; 3) анкетирование 64 обучающихся 8-ых 
классов двух школ Карагандинской области Республики Казахстан; 4) экспериментальная работа по внедрению 
серии внеклассных мероприятий по английскому языку с элементами палеонтологии; 5) методы математической 
обработки результатов исследования: коэффициент ассоциации Юла (Q), коэффициент контингенции Пирсона 
(Кк), φ-критерий углового преобразования Фишера, критерия Мак-Немара (χ2). 

Результаты исследования. Выявлен ряд факторов, согласно которым палеонтологическим находкам на 
территории Казахстана отводится роль культурного компонента, который усиливает интерес к истории родного 
края, развивает патриотизм, повышает качество обучения, а также привлекает к проблеме дисбаланса между 
интересом к палео Казахстану мирового научного сообщества и неосведомленностью казахстанской молодежи о 
богатстве древней флоре и фауне страны. 

Изучение нормативной базы выявило несогласованность и пробелы в тематике учебных программ 7-9 классах 
школьного курса биологии, восполнить которые представилось возможным только в рамках внеклассной работы 
по английскому языку с включением в нее элементов палеонтологии.

Суммарная оценка, сформированная с помощью анализа 2 экспертных интервью, позволяет сделать вывод 
об интересе со стороны мирового сообщества ученых-палеонтологов к древней флоре и фауне Казахстана, а 
также о мотивационном, образовательном и социокультурном потенциале палеонтологического контента в 
образовательной школьной деятельности. 

Выявлены статистически достоверные различия в предпочтениях видов внеклассной деятельности обучающихся 
8-х классов (χ2

эксп =7,719; p≤0,05), в повышении мотивации к участию в подобных внеклассных мероприятиях 
(φэмп=2,353 при p≤0,05), и в расширении словарного запаса по тематике палеонтологии на английском языке 
(χ2  = 9.524 при p≤0,05).

Выводы. Доказательная база образовательного потенциала элементов палеонтологии во внеклассной 
деятельности по английскому языку в средних классах общеобразовательных школ может быть использована в 
межпредметной внеклассной работе на всех образовательных уровнях. 

Ключевые слова: элементы палеонтологии, внеклассная деятельность по английскому языку, динозавры, 
палеонаходки, активная гражданская позиция, популяризация родного края 
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А. N. Kalizhanova, T. Yu. Shelestova, A. U. Aupenova, S. A. Talzhanov, M. V. Bedelbaeva

Educational potential of English-language extracurricular 
activities with elements of palaeontology at secondary 
school
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the search of new pedagogical technologies for the 
formation, preservation and reproduction of traditional cultural values in the socio-cultural space. 

The aim of the article is to analyse the educational potential of extracurricular activities in the English language involving 
the elements of palaeontology for secondary school students.

Materials and methods: 1) study of due normative documents and scientific methodological literature; 2) organisation 
of two expert interviews with worldclass palaeontologists; 3) questioning encompassing sixty-four 8th-year pupils of 
two schools of Karaganda region, Kazakhstan; 4) experimental work aimed at introduction of a series of extracurricular 
activities in the English language with elements of palaeontology; 5) methods of mathematical processing of research 
results: Yule’s coefficient of association (Q), Pearson’s contingency coefficient (Cc), Fisher’s angular transformation 
criterion (φ), McNemar test (χ2). 

Results. A number of factors were revealed testifying that the palaeontological discoveries on the territory of Kazakhstan 
represent a cultural component which heightens the interest to the history of the native land, develops patriotism, 
improves the quality of education, as well as draws attention to the problem of imbalance between the interest in 
palaeontological finds of Kazakhstan on the part of the world scientific community and the lack of knowledge in Kazakh 
young people about the richness of the country’s ancient flora and fauna. 

The study of the regulatory framework revealed some inconsistencies and gaps in the biology curriculum for 7th-9th year 
school learners, which were filled only with the help of extracurricular activities in the English language with the inclusion 
of elements of palaeontology.

The cumulative assessment formed by the means of analysis of two expert interviews makes one conclude on the interest 
of the global palaeontological community in the ancient flora and fauna of Kazakhstan as well as on the motivational, 
educational and socio-cultural potential of palaeontological content in school’s educational activities. 

Some statistically significant differences were revealed in respect of preference of extracurricular activity types in 8th-
year learners (χ2

exp =7.719; p≤0.05), on the ways to increase motivation to participate in such extracurricular activities 
(φemp=2.353 with p≤0.05) and regarding the extension of vocabulary on palaeontology in English (χ2 = 9.524 with p≤0.05).

Conclusions. The evidential base of the educational potential of palaeontological elements in extracurricular activities at 
classes of English at secondary middle school can be used in interdisciplinary extracurricular activities at all educational 
levels. 

Keywords: elements of palaeontology, extracurricular activities at English language classes, dinosaurs, palaeontological 
finds, active civic stand, popularisation of the native land 
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Введение

С тремительное	 развитие	 Интернета	 и	 технологий	 высокоскоростной	 пере-
дачи	 данных	 переместило	 человечество	 из	 устойчивого,	 предсказуемого,	
простого	 и	 определенного	мира	 SPOD	 (англ.:	 steady,	 predictable,	 ordinary,	

definite)	 в	 VUCA-мир	 (англ.:	 V	—	 volatility,	 U	—	 uncertainty,	 C	—	 complexity,	 A	—	
ambiguity),	 который	 обесценил	 информацию	 вседоступностью	 и	 заставил	 заду-
маться	о	возврате	к	человеческим	ценностям	и	мудрости	[1].	В	ряде	документов	
ЮНЕСКО	 и	 Европейского	 Союза	 сформулирована	 необходимость	 «непрерывного	
образования»	 (continuing	 education)	 и	 «образования	 в	 течение	 всей	жизни»	 (life	
long	 learning)	 [2-4],	 которое	 направлено	 на	 всестороннее	 гармоничное	 развитие	
личности	и	должно	 в	 обязательном	порядке	 учитывать	 ее	 способности,	мотивы,	
интересы	и	ценностные	установки	[5].	

Доступ	к	качественным	знаниям	обеспечивается	за	счет	неформальной	деятель-
ности,	частью	которой	являются	интегрированные	уроки	и	внеклассные	мероприятия,	
в	том	числе	и	по	английскому	языку	 [6;	7,	с.	153].	Вовлечение	в	такие	мероприятия	
способствует	развитию	позитивной	самооценки	и	социальных	навыков	и	ценностей	
[8;	9].	Использование	национально-регионального	компонента	в	обучении	иностран-
ным	языкам	сближает	личный	опыт	обучающихся	и	коммуникацию	с	представителя-
ми	других	культур	[10,	c.	148].	Такой	подход	способствует	появлению	у	обучающихся	
личных	переживаний,	что,	в	свою	очередь,	усиливает	эффективность	нравственного,	
гражданского	 и	 эстетического	 аспектов	 воспитания,	 а	 также	 значительно	 повышает	
мотивацию	учащихся	к	изучению	иностранного	языка	[10,	c.	148].	

Вопрос	подбора	интересного	и	полезного	для	обучающихся	материала	о	родном	
крае	 является	 актуальным	в	 контексте	 образовательной	парадигмы	Республики	Ка-
захстан,	где	воспитание	любви,	гордости	и	преданности	своему	краю	и	его	истории,	
культуре,	традициям	и	быту,	нравственном	долге	перед	Родиной	осуществляется	на	
государственном	 уровне	 через	 спецпроекты	 «Туған	 жер»	 и	 «Сакральная	 география	
Казахстана»,	 озвученные	 в	 рамках	 статьи	 «Взгляд	 в	 будущее:	 модернизация	 обще-
ственного	сознания»	[11;	12],	а	языковая	политика	в	целях	развития	лингвистических	
процессов	[13,	с.	56-57;	14]	позволяет	реализовывать	данные	проекты	через	внекласс-
ную	деятельность	 по	 английскому	 языку,	 включающую	 выполнение	 исследователь-
ских	или	проектных	работ,	обучающимися	под	руководством	педагогов,	а	также	с	по-
сещение	историко-краеведческих	музеев	в	Казахстане,	в	которых	можно	обнаружить	
интересные	палеонтологические	находки	 [15].	Например,	на	 территории	Северного	
и	Восточного	Казахстана	находятся	музеи	 с	 палеонтологическими	коллекциями,	 ко-
торые	позволяют	проникнуть	в	тайны	эволюции	человека,	флоры	и	фауны	и	постичь	
историческое	прошлое	[16,	с.	181].	

Термин	«палеонтология»	обозначает	науку,	которая	«изучает	ископаемые	органи-
ческие	тела»	[17].	Палеонтология	не	раскручена	в	медиа-пространстве,	на	нее	не	вы-
деляются	большие	средства,	и	ее	не	преподают	в	школах	отдельно	[18,	c.	40].	Тем	не	
менее	палеонтологические	коллекции	широко	используются	в	музейной	педагогики	
для	развития	осведомленности	об	истории	и	культуре	родного	края	у	детей	с	их	врож-
денным	интересом	к	динозаврам	и	другим	мистическим	существам,	который	можно	
использовать	для	усиления	мотивации	к	изучению	различных	предметов,	в	том	числе	
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естественно-научного	направления,	через	посещение	палеонтологических,	историче-
ских,	 археологических	и	 краеведческих	музеев	 с	целью	изучения	истории	древнего	
животного	и	растительного	мира	родного	края	[19,	с.	507;	20,	с.	149].	Более	того,	изуче-
ние	истории	динозавров,	как	неотъемлемого	компонента,	и	курса	биологии	в	школе,	
и	программы	обучения	английскому	языку,	способствует	развитию	навыков	критиче-
ского	мышления	наряду	с	коммуникативными	и	лингвистическими	[21,	с.	69-70].	Об-
учающиеся	учатся	классифицировать,	сравнивать,	решать	задачи	и	выбирать	между	
различными	видами	древних	животных	во	время	парной	и	групповой	дискуссии	или	
во	время	игровой	учебной	деятельности	[21,	с.	69-70].	

Цель данной статьи	–	анализ	социокультурного	и	образовательного	потенциала	
внеклассной	деятельности	по	английскому	языку	с	элементами	палеонтологии	обуча-
ющихся	средней	школы.

Материалы	и	методы

В	работе	были	использованы	следующие	методы	исследования:	изучение	норма-
тивных	документов	и	научно-методической	литературы,	экспертное	интервью,	опрос,	
количественный	и	качественный	анализ,	обобщение	данных.

1)	 Анализ	 нормативных	 документов,	 а	 именно	методические	 рекомендации	 по	
формированию	казахстанского	патриотизма	обучающихся	организаций	образования	
через	программу	«Туған	жер»	и	учебная	программа	для	6-9	классов	уровня	основного	
среднего	образования	[22;	23].	На	данном	этапе	ставилась	задача	анализа	возможно-
стей	включения	занятий	на	английском	языке	с	элементами	палеонтологии	в	образо-
вательный	процесс	казахстанских	общеобразовательных	школ.

2)	 Проведение	 двух	 экспертных	 интервью	 учеными-палеонтологами	 мирового	
уровня,	а	именно	британским	ученым-палеонтологом	Gareth	Dyke	(Scopus	h-индекс	=	
28	без	учета	самоцитирования;	Google	Scholar	h-индекс	=	41)	и	научным	сотрудником	
департамента	дистанционного	зондирования	Земли	АО	«НЦКИТ»	Дмитрием	Малахо-
вым	 (Scopus	h-индекс	=	5	без	учета	самоцитирования;	Google	Scholar	h-индекс	=	7),	
с	целью	выявления	проблематики	касательно	текущего	состояния	дел	относительно	
потенциала	палеонтологических	исследований	и	их	влияния	на	патриотическое	вос-
питание	юных	граждан	Казахстана	через	внеклассную	деятельность	по	английскому	
языку.	На	данном	этапе	преследовалась	цель	познакомить	обучающихся	с	професси-
ональной	деятельностью	палеонтологов	и,	как	следствие,	популяризировать	данную	
профессию;	раскрыть	ценность	палеонтологической	 составляющей	Казахстана;	дать	
школьникам	возможность	пообщаться	с	носителем	английского	языка	и	попрактико-
ваться	 в	 говорении	 изучаемого	 языка.	 Обучающимся	 предоставилась	 возможность	
лично	задать	интересующие	их	вопросы	ученным.

3)	Проведение	опроса	 64	 обучающихся	 среднего	 звена	КГУ	 «Гимназия	№	45»	 г.	
Караганды	(Школа	1)	и	в	КГУ	«Школа-лицей	№	17»	г.	Балхаш	(Школа	2)	с	целью	выяв-
ления	их	отношения	к	внеклассной	деятельности	по	английскому	языку	и	каких-либо	
знаний	палеонтологии,	 особенно	применительно	 к	Казахстану.	Опрос	был	 создан	 с	
помощью	Google	Forms	и	состоял	из	2	частей	–	19	вопросов	(https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfl0XNg-jhY6GJpQ5Me--xWesvo4iLVy9ut47tbu7i3gPqkOg/viewform). 
Первая	часть	включала	6	вопросов	для	выявления	мотивации	участников	к	участию	во	
внеклассных	мероприятиях	по	английскому	языку,	а	также	предпочтительных	видов	
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внеклассной	деятельности.	Вторая	часть	состояла	из	13	вопросов	на	знание	элементов	
палеонтологии,	связанной	с	древней	флорой	и	фауной	Казахстана.

4)	Проведение	серии	внеклассных	мероприятий	с	элементами	палеонтологии	по	
английскому	языку	для	обучающихся	8-ых	классов.	Был	разработан	алгоритм	исполь-
зования	элементов	палеонтологии	во	внеклассной	деятельности	по	английскому	язы-
ку.	По	окончании	проведения	серии	мероприятий,	был	проведен	опрос	с	использова-
нием	мотивационной	анкеты,	которая	позволила	установить,	повышение	мотивация	
обучающихся.	

5)	Мотивационная	анкета,	состоящая	из	8	вопросов	направленных	на	определение	
уровня	вовлеченности	обучающихся	в	учебный	процесс,	и	как	следствие	личностного	
отношения	каждого	к	проведенным	мероприятиям

6)	Сравнительный	анализ	результатов	проведенных	опросов	до	и	после	серии	вне-
классных	мероприятий	по	английскому	языку	с	элементами	палеонтологии	был	про-
изведен	с	помощью	методов	математической	статистики	(коэффициента	ассоциации	
Юла	(Q),	коэфициента	контингенции	Пирсона	(Кк),	φ-критерий	углового	преобразова-
ния	Фишера,	критерия	Мак-Немара	(χ2).

Результаты	исследования

Изучение	нормативной	базы	основной	средней	школы	Республики	Казахстан	по-
казал,	что	цель	изучения	школьного	курса	биологии	заключается	в	формировании	у	
обучающихся	системы	знаний	о	многообразии	органического	мира,	о	закономерно-
стях	и	процессах,	протекающих	в	нем,	формирование	осознанного	понимания	того,	
что	человек	является	его	неотъемлемой	частью,	а	одной	из	задач	является	формиро-
вание	системы	знаний	о	структурно-функциональных	и	генетических	основах	жизни,	
размножении	и	развитии	организмов	основных	царств	живой	природы,	экосистемах,	
биоразнообразии,	эволюции	для	осознания	ценности	всего	живого	на	Земле	 [22,	с.	
164].	Одним	из	разделов	программы	обновленного	содержания	по	предмету	«Биоло-
гия»	является	«Эволюционное	развитие,	организм	и	окружающая	среда»	[22,	с.	165],	
который	изучается	 в	 9-х	 классах	 в	объеме	23	часов	в	 таких	 темах	 как:	 1)	 «Развитие	
эволюционных	идей.	Доказательства	эволюции»	(4	ч.);	2)	«Механизмы	эволюционно-
го	процесса»	 (7	 ч.);	 3)	«Возникновение	жизни	на	Земле»	 (2	 ч.);	 4)	«Развитие	жизни	
на	Земле»	(6ч.)	[23,	с.	24-25].	Нами	также	отмечается,	что	в	7-ых	классах	школьники	
изучают	древний	мир	флоры	и	фауны,	в	рамках	таких	тем	как	«Класс	Земноводные»	
(3	ч.);	«Класс	Пресмыкающихся»	(4	ч.);	«Класс	Птицы»	(6ч.);	«Класс	Млекопитающие	
или	Звери»	(9	ч.)	[23,	с.	14-15].	Тем	не	менее,	согласно	программе,	обучающиеся	8-го	
класса	весь	учебный	год	изучают	анатомию	человека,	а	потому	вполне	естественно,	
что	изученное	в	предыдущих	классах	постепенно	забывается,	и	в	9-ом	классе	могут	
возникнуть	сложности	в	процессе	изучения	темы	«Эволюция»	[23,	с.	16-22].	

Типовая	программа	по	английскому	языку	для	5-9	классов	содержит	такие	тем	как	
«Животный	и	 растительный	мир	 (нашей	 страны	и	 страны	изучаемого	 языка)»,	 «Ре-
льеф,	экономическое	и	географическое	положение	США»	(18	ч.)	и	«Моя	Родина	–	Ка-
захстан»,	«Географическое	положение	Казахстана»,	«Экологические	проблемы	(в	на-
шей	стране	и	в	странах	изучаемого	языка)»	(9	ч.)	[23,	c.	13].	Грамматический	материал	
включает	в	себя	прилагательные,	а	также	их	степени	сравнения,	что	свидетельствует	
о	необходимости	изучения	особенностей	родной	страны	и	стран	изучаемого	языка	в	
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сравнении	[23,	c.	14].	Учитывая,	что	обучающиеся	8-х	классов	не	будут	проходить	по	
биологии	темы,	 связанные	с	животным	и	растительным	миром,	а	количество	часов	
в	 рамках	 дисциплины	 «Английский	 язык»	 ограничено,	 внеклассные	мероприятия	 с	
элементами	палеонтологии	на	английском	языке	смогут	обеспечить	безболезненный	
перевод	к	программе	по	биологии	9-го	класса	и	одновременно	внесут	вклад	в	улучше-
ние	уровня	владения	английским	языком	у	обучающихся.

Обработка	информации	полученной	в	ходе	2	экспертных	интервью	со	специали-
стами	 палеонтологами:	 британским	 ученым-палеонтологом	Gareth	 Dyke	 и	 научным	
сотрудником	Дмитрием	Малаховым,	выявила	тот	факт,	что	у	молодого	поколения	есть	
много	 возможностей	 развиваться	 в	 палеонтологической	 сфере	 Казахстана,	 так	 как	
территория	страны	славиться	разнообразием	флоры	и	фауны,	особенно	принадлежа-
щей	к	меловому	периоду	–	последнему	периоду	мезозойской	эры.	Также,	в	интервью	
информанты	раскрыли	сущность	использования	палеонтологического	компонента	в	
учебном	процессе	и	понимание	социальнокультурной	ценности	его	составляющей.	

Два	ученых-палеонтолога,	Gareth	Dyke	и	Дмитрий	Малахов,	были	выбраны	в	ка-
честве	экспертов	для	экспертных	интервью,	поскольку	принимали	участие	во	многих	
экспедициях,	 связанных	 с	 раскопками	 палеонтологических	 древностей	 на	 террито-
рии	Республики	Казахстан,	а	потом	описывали	находки	в	научных	статьях.	Еще	в	1998	
году	Дмитрий	Малахов	описал	останки	верхнемеловых	птиц,	найденных	на	террито-
рии	Тургайского	пролива	в	Северном	Казахстане	[24],	в	1999	году	поведал	миру	о	сле-
дах	гигантского	плиозавра	в	северо-восточном	Казахстане	[25].	В	совместной	работе	
ученых-палеонтологов	Gareth	Dyke	и	Дмитрия	Малахова	2004	года	было	сделано	за-
ключение,	что	зубы,	собранные	на	горизонтах	северо-восточного	региона	Аральско-
го	моря	Республики	Казахстан,	подтверждают	присутствие	тероподов	(theropods),	га-
дрозавров	 (hadrosaurs)	и	 зауропод	 (sauropods),	 что	 согласуется	 с	предположениями	
о	динозавровой	фауне	на	территории	Казахстана	[26].	В	2005	году	Дмитрий	Малахов	
заявил	о	многочисленных	окаменелых	останках	змей,	ящериц	и	лягушек,	найденных	
на	территории	Аягоза	в	Восточном	Казахстане	[27].	А	в	2006	году	совместная	работа	
экспертов	в	области	палеонтологии	рассказала	о	костях	гигантского	носорога	или	«ин-
дрикотерия»,	найденного	в	Торгайской	впадине	[28].	

Анализ	литературных	источников	по	палеонтологическим	находкам	Казахстана	на-
равне	с	2	экспертными	интервью	свидетельствуют	об	огромном	интересе	ко	всему,	
что	 связано	 с	 палеонтологией	 Казахстана	 зарубежом	 и	 недостаточном	 интересе	 на	
местном	уровне.	По	словам	Д.	Малахова,	зарубежные	палеонтологи	заинтересованы	
в	раскопках	на	территориях	Казахстана	намного	больше	нежели	сами	казахстанцы,	а	
британский	ученый	Gareth	Dyke	 также	отмечает	острую	нехватку	профессионалов	в	
области	палеонтологии	в	Республике	Казахстан.	

Также	Gareth	Dyke	назвал	в	 числе	 самых	привлекательных	 стран	 с	 точки	 зрения	
палеонаходок	США,	Канаду	и	Великобританию,	которые	как	раз	и	являются	странами,	
где	проживают	носители	английского	языка.	Этот	факт	мы	решили	использовать	для	
подготовки	заданий	на	английском	языке	для	развития	навыков	критического	мышле-
ния	восьмиклассников.	

Дмитрий	Малахов,	на	вопрос	о	том,	стоит	ли	популяризировать	палеонтологию	в	
Казахстане,	отметил,	что	делать	это	нужно	системно	и	в	долгосрочной	перспективе,	
не	ожидая	сверхприбылей	и	мгновенного	эффекта,	иначе	в	противном	случае	можно	
получить	«огромную	банду	черных	копателей,	которым	интересно	только	одно	–	про-
дать	свои	находки».	
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На	вопрос	о	том	какой	научный	проект	по	палеонтологии	был	бы	интересен	школь-
никам,	Gareth	Dyke	отметил,	что	включение	материала	на	английском	языке	о	дино-
заврах	 положительно	 влияет	 на	 мотивацию	 обучающихся	 к	 изучению	 английского	
языка	и	других	предметов,	и	поделился	своей	мечтой	написать	детскую	книгу	о	дино-
заврах	Казахстана,	которая	пока,	к	сожалению,не	осуществилась	из-за	невозможности	
найти	подходящего	художника.

Дмитрий	Малахов,	в	свою	очередь,	заметил,	что	возможно	проект	на	тему	"Совре-
менные	динозавры	Казахстана"	мог	бы	выполняться	с	привлечением	детей,	высказав,	
однако,	сомнение,	сославшись	на	«инертность	и	нежелание	приложить	больше	уси-
лий,	нежели	требуется	для	перелистывания	ссылок	в	смартфоне»	у	молодежи.	Пони-
мая,	что	самая	увлекательная	часть	проекта	–	раскопки	–	невозможна	из-за	пандемии,	
по	словам	Дмитрия,	«дети	должны	работать	по	литературе	и	прочим	источникам,	а	
выбор	объектов	должен	впечатлять	детей	и	потрясать	их	воображение:	нужны	звери	
представительные,	не	лягушонки	в	коробчонках,	а	что-то	мощное	и	брутальное».	Из	
таких	Малахов	отметил	существовавших	на	территории	Казахстана	динозавров,	в	част-
ности,	птерозавра	из	юры,	под	названием	"нечисть	волосатая",	мамонтов,	носорогов,	
акул.	Дмитрий	Малахов	посоветовал	почаще	отвлекаться	от	сотового	телефона	и	смо-
треть	в	окно	на	птиц,	которые	являются	прямыми	потомками	динозавров,	а	 группа	
хищных	бипедальных	динозваров	Theropoda,	к	которой	относится	знаменитый	T-rex,	
ныне	почти	единогласно	объединяется	с	птицами.	

При	проведении	анализа	результатов	опроса,	предпочтения	обучающихся	Школы	
1	в	плане	видов	внеклассной	деятельности	на	английском	языке	были	выявлены	в	сле-
дующем	соотношении:	(44%,	n=14)/(38%,	n=12)/(19%,	n=6)	за	классный	час,	посещение	
музеев	или	театров	и	проектную	деятельность	соответственно	в	сравнении	с	резуль-
татами	по	аналогичеому	вопросу	обучающихся	Школы	2	–	 (59%,	n=19)/(34%,	n=11)/
(41%,	n=13)	за	классный	час,	посещение	музеев	или	театров	и	проектную	деятельность	
соответственно	(см.	рис.	1).	

 

Рисунок 1 Сравнительные	результаты	предпочтений	по	видам	внеклассной	
деятельности	обучающихся	Школ	1	и	2
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Проведенный	нами	анализ	опроса	на	выявление	предпочтений	видов	внекласс-
ной	деятельности	определил	«классный	час»,	более	предпочтительным	внеклассным	
мероприятием	 для	 обучающихся,	 чем	 проекты	 и	музеи,	 а	 потому	 целесообразным	
представляется	проведение	классного	часа	с	целью	повышения	осведомленности	о	
возможностях	 научных	 проектов	 и	 посещения.	 Результаты	 опроса,	 представленные	
в	таблице	1	на	первый	взгляд	отличаются	от	равномерного	распределения,	поэтому	
применение	критерия	Пирсона	было	призвано	проверить	значимость	корреляцию.	

Таблица 1
Результаты	опроса	обучающихся	на	предмет	предпочтений	видов	внеклассной	

деятельности

№ Виды	внекласной	деятельности niэ (niэ)^2
1 Классный	час 31 961
2 Проекты 13 169
3 Музей 20 400

64 1530
χ2

эксп	=7,71875	|	χ
2
кр =5,991

При	проведении	расчетов,	полученное	экспериментальное	значение	χ2
эксп =7,71875. 

При	числе	степеней	свободы	v=2,	χ2
кр	=	5,991	(для	p≤0,05).	Поскольку	χ

2
эксп	>	χ

2
кр,	при-

нимаем	 гипотезу	о	 том,	что	зафиксировано	достоверное	отличие	предпочтений	об-
учающихся,	т.е.	есть	основание	утверждать,	что	обучающиеся	действительно	предпо-
читают	классные	часы.	

Обработка	данных	второй	части	анкеты	на	знание	элементов	палеонтологии,	свя-
занной	с	древней	флорой	и	фауной	Казахстана,	выявила	слабые	знания	обучающихся	
8-ых	классов	Школ	1	и	2	о	палеонтологии	Казахстана.	Больше	половины	класса	Школы	
1	(69%,	n=22)	и	чуть	больше	половины	класса	Школы	2	(53%,	n=17)	не	знали	значения	
слова	«палеонтология».	Половина	респондентов	из	Школы	1	(50%,	n=16)	и	немногим	
более	чем	половина	опрошенных	из	Школы	2	(56%,	n=18)	дали	правильное	опреде-
ление	тому,	кто	занимается	палеонтологическими	исследованиями,	а	именно	пале-
онтологу.	Далеко	не	все	респонденты	Школы	1	смогли	сделать	такое	умозаключение,	
основываясь	на	предыдущих	вопросах:	16%	(n=5)	назвали	данного	специалиста	архео-
логом,	6,4%	(n=2)	–	ученым,	а	28%	(n=9)	ответили	«не	знаю».	В	Школе	2	были	и	те,	кто	
назвал	данного	специалиста	антропологом	(3,2%,	n=1),	ученым	(3,2%,	n=1),	историком	
(3,2%,	n=1),	и	не	смогли	ответить	34%	(n=11).

Подавляющее	 большинство	 обучающихся-участников	 опроса	 из	 Школы	 1	 (84%,	
n=27)	назвали	известных	им	динозавров,	и	практически	все	респонденты	(97%,	n=31)	
предприняли	попытку	описать	данное	существо.	В	Школе	2	только	6,4%,	(n=2)	не	суме-
ли	назвать	каких-либо	известных	им	видов	динозавров,	а	абсолютно	все	респонденты	
(100%,	n=32)	с	удовольствием	описали	данное	существо.

Треть	опрошенных	из	Школы	1	(34%,	n=11)	и	практически	столько	же	из	Шко-
лы	2	(38%,	n=12)	не	смогли	указать	происхождение	самого	крупного	динозавра	в	
мире.	 Больше	половины	респондентов	из	обеих	школ	 (63%,	n=20)	не	 смогли	на-
звать	разновидности	динозавров,	населявших	Казахстан	в	древние	времена;	были	
и	те,	кто	утверждал,	что	на	этой	территории	вообще	не	водились	древние	обитате-
ли	подобного	рода.
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Чуть	больше	половины	участников	из	Школы	1	(53%,	n=17)	и	немногим	меньше,	а	
именно	(41%,	n=13),	обучающихся	из	Школы	2	не	знали	какие	еще	древние	предста-
вители	фауны	и	флоры	населяли	Казахстан,	и	только	13%	(n=4)	Школ	1	и	2	знали	или	
догадались	в	честь	кого	или	чего	был	назван	найденный	на	 территории	Казахстана	
«актаутитан».

На	последний	вопрос	о	том,	хотели	бы	обучающиеся	побольше	узнать	обо	всем,	
что	связано	с	увлекательным	миром	палеонтологии	в	частности	на	территории	древ-
него	Казахстана	ответы	участников	опроса	Школы	1	разделились	 следующим	обра-
зом:	(41%,	n=13)	/	(47%,	n=15)	/	(13%,	n=4)	ответили,	что	«хотели	бы»,	«не	хотели	бы»	
и	«не	знаю»	соответственно,	в	отличии	от	респондентов	Школы	2	–	(72%,	n=23)	/	(13%,	
n=4)	/	(13%,	n=4)	ответили,	что	«хотели	бы»,	«не	хотели	бы»	и	«не	знаю»	соответствен-
но	(см.	рис.	2).

Рисунок 2 Сводная	таблица	результатов	опроса	по	предпочтениям	по	видам	
внеклассной	деятельности	обучающихся	Школы	1	и	Школы	2

Как	видно	из	рисунков	1	и	2,	обучающиеся	Школы	2	показывают	большую	откры-
тость	к	проектной	деятельности,	а	также	большую	заинтересованность	узнать	что-либо	
новое.	Из	 разговора	 с	 классным	руководителем	Школы	1	мы	выяснили,	 что	 в	 этом	
учебном	учреждении	проектная	деятельность	начинается	с	9-го	класса,	а	в	10-11	клас-
сах	обучающиеся	уже	пытаются	участвовать	в	проектах	на	областном	и	республикан-
ском	уровне,	поэтому	логично,	что	на	данном	этапе	респонденты	голосуют	за	класс-
ный	час	или	посещение	музеев	и	театров.	Что	касается	Школы	2,	то	сотрудничество	
на	регулярной	основе	с	ведущими	учеными	Карагандинского	университета	им.	Е.А.	
Букетова	и	совместная	проектная	деятельность	с	ними,	начиная	с	начальной	школы,	
принесли	свои	плоды	–	обучающиеся	не	боятся	проектов,	имеют	о	них	представление	
и	готовы	участвовать	в	новых.	

Достоверность	связи	между	предпочениями,	заинтересованностью	и	обучающи-
мися	разных	школ	подтвердилась	при	проведении	корреляции	между	альтернативны-
ми	признаками,	измеренными	по	дихотомической	номинативной	шкале	с	помощью	
коэффициента ассоциации Юла	(Q)	и	коэфициентом контингенции Пирсона	(Кк).	В	
таблице	2	представлены	данные	о	результатах	проведенного	исследования.	
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Таблица 2 
Сопряженность	признаков	между	обучающися	разных	школ	и	их	

заинтересованностью	узнать	что-либо	новое

Предпочтение	узнать	что	то	новое
есть нет всего

Школа	2 26 6 32
Школа	1 18 14 32
Итого 44 20 64

Кк	=	0,27	|	Q	=	0,54

Для	качественной	оценки	силы	связи	при	использовании	коэффициента	ассоциа-
ции	Юла	и	коэффициента	контингенции	Пирсона	мы	руководствовались	шкалой	Чед-
дока.	Как	видно	из	показателей	таблицы	2,	значение	контингенции	Пирсона	(Кк = 0,27) 
менее	 0,3.	 Согласно	шкале	 Чеддока,	 это	 означает,	 что	 характеристика	 зависимости	
имеется,	но	очень	слабая.	Значение	коэффициента	ассоциаций	(Q = 0,54)	больше	0,5.	
Данный	показатель	означает,	что	связь	между	обучающимися	школ	и	их	интересами	
достоверна.	

По	результатам	интервью	и	анкетирования,	была	разработана	серия	серия	после-
довательных	внеклассных	мероприятий	с	элементами	палеонтологии	по	английскому	
языку,	представленных	в	таблице	3,	с	целью	повышения	осведомленности	представи-
телей	молодого	поколения	о	богатом	палеонтологическом	потенциале,	формирова-
ния	недостающие	знания	в	области	эволюционного	развития	для	обеспечения	плав-
ного	перехода	к	школьному	курсу	биологии	9-го	класса,	и	обогащения	академического	
словарного	запаса	по	английскому	языку.	

Таблица 3
Виды	внеклассных	мероприятий,	направленные	на	социокультурное	и	когнитивное	

развитие	обучающихся	8-х	классов

№ Этап Обоснование	или	практический	пример
1 Ознакомительный	классный	час Классный	час	является	распространенной	и	уже	

знакомой	формой	внеклассной	деятельности	для	
обучающихся,	поэтому	предлагаем	начать	именно	с	
него.

1.1 Знакомство	с	новой	лексикой	по	теме	
«Палеонтология»	и	«Проектная	деятельность».	Здесь	
можно	применять	инструменты	Quizlet,	Quizzez,	
LearningApps	и	другие

1.2 Описание	науки	палеонтологии,	ее	целей	и	основных	
ресурсов

1.3 Знакомство	с	определением	«Проектная	
деятельность»	и	ее	характеристиками

1.4 Обсуждение	возможных	проектных	работ	по	теме	
палеонтология	учащихся	школьного	возраста

2 Организация	и	проведение	проектно-
исследовательской	работы

В	нашем	случае	это	было	проведение	
Республиканского	конкурса	открыток,	в	ходе	которого	
обучающиеся	занимались	изучением	древней	флоры	
и	фауны	Казахстана	(самостоятельно/с	руководителем)	
и	продемонстрировали	творческие	способности.
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3 Участие	обучающих	в	конкурсе	или	проекте	
с	целью	развития	патриотизма,	активной	
гражданской	позиции,	профессионального	
самоопределения	обучающихся

В	нашем	случае	это	была	подготовка	к	
республиканскому	конкурсу	на	тему	«»,	что	
позволило	углубиться	в	историю	родного	края,	
развить	исследовательские	навыки	и	заинтересовать	
обучающихся

4 Организация	и	проведение	встречи	
обучающихся	с	зарубежным	ученым-
палеонтологом	на	английском	языке

В	нашем	случае	это	была	встреча	с	известным	
британским	палеонтологом	Gareth	Dyke.	Подобные	
встречи	внесут	значительный	вклад	в	развитие	
заинтересованности	и	осознанности	у	обучающихся	
при	выборе	профессии	и	понимании	важности	
выполняемой	работы	и	послужат	дополнительным	
источником	мотивации	для	дальнейшего	изучения	
данной	темы.

5 Классный	час	на	предмет	знакомства	с	
новым	материалом	и	лексикой	по	теме	
«Палеонтология	Казахстана»

Это	позволит	раскрыть	больше	деталей,	которые	
возможно	были	упущены	при	самостоятельной	
исследовательской	работе	учащихся,	акцентируя	
внимание	на	изучение	названий	древней	флоры	и	
фауны	на	английском	языке

6 Проведение	викторины	с	применением	
информационно-коммуникативных	
технологий	на	английском	языке	или	
на	всех	трех	языках:	государственном,	
русском	и	английском	с	целью	мониторинга	
полученных	знаний	учащихся

В	нашем	случае	это	была	международная	викторина-
лотерея	на	сайте	www.postcrossing.com	

Здесь	стоит	отдельно	остановиться	на	проведении	международной	лотереи	на	
официальном	сайте	посткроссеров	(www.postcrossing.com),	чтобы	еще	раз	показать	
нашим	участникам	интерес	к	теме	палеонтологии,	а	также	к	Казахстану	в	качестве	
места	богатого	на	разного	рода	палеонаходки	со	стороны	известных	палеонтологов.	
Лотерея	длилась	три	дня	и	привлекла	внимание	49	участников	из	21	страны	мира	
(см.	рис.	3).

 

Рисунок 3 Страны	участников	лотереи	посткроссеров
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Участники	 из	 21	 страны	 на	 поставленный	 перед	 ними	 вопрос	 «Что	 Вы	 знаете	 о	
древней	флоре	и	фауне	Казахстана?»	ответили	следующим	образом:	

1)	6	участников	написали,	что	они	ничего	не	знали	до	лотереи	о	древней	флоре	и	
фауне	Казахстана	вообще,	но	однако	«прогуглили»	информацию,	что	тоже	неплохо,	
поскольку	Google	устроен	таким	образом,	что	запоминает	запросы	и	выстраивает	ча-
стотность	обращений,	а	потому	это	также	способствует	популяризации	Казахстана.	

2)	9	участников	просто	поблагодарили	за	возможность	поучаствовать	в	лотерее,	
при	этом	не	утруждая	себя	поиском	ответа	на	поставленный	вопрос.	

3)	5	участников	ответили,	что	они	либо	ничего	не	знали	либо	не	знают	о	древней	
природе	страны	–	хозяйки	лотереи.	В	ответах	на	вопрос	четко	прослеживается	стерео-
тип	о	юртах,	диких	лошадях,	почему-то	тундре,	а	не	степях,	беркуте	и	тюльпане.	

Наиболее	серьезно	отнеслись	к	лотереи	участники	из	США:	они	не	просто	давали	
ответ	на	вопрос,	но	и	 указывали	найденный	источник.	Например,	 участник	из	США	
ответил	так:	«That’s	exactly	what	I	did	(Googled)	and	came	to	a	fascinating	website	called	
Fauna & Flora International which is the world’s oldest international wildlife conservation 
organization	focusing	on	protecting	biodiversity.	So…Flora	is	plant	life;	fauna	animals.	This	
was a sad search because it shows that Kazakhstan’s natural environment and biodiversity are 
suffering from the effects of human pressures – both current and historical. Modern pressures-
including oil, gas, coal and uranium extraction, road and infrastructure development, and 
poaching –coupled with historical issues such as nuclear weapons testing have degraded 
natural	habitats	and	led	to	severe	soil,	air	and	water	pollution.	On	the	upside…the	country	
is still home to over 6,000 vascular plants, 178 mammals and 489 bird species. Credit for this 
information must be given to: www.fauna-flora.org/countries/Kazakhstan. However, thanks 
for	spurring	me	on	to	do	some	reading	and	learning».	

Некоторые	участники	сопровождали	свои	ответы	картинками.	Но	единогласным	фа-
воритом	стал	ответ	другого	участника	из	США,	который	внимательно	прочитал	вопрос	
и	дал	довольно	исчерпывающий	ответ:	«Since	you	specifically	asked	for	“ancient”	flora	
and fauna, I found a paper exploring the plants of the Turgai Plateau in central Kazakhstan 
during the transition between the Oligoscene and Mioscene periods (roughly 23 million 
years ago). It said that there were lots of angiosperms (a type of flowering plants) and high 
numbers of trees in the birch and walnut families. There were some pine trees, but most 
of the trees were deciduous, broad leaf trees of various varieties. As for ancient animals, I 
found an article about the Siberian Unicorn, which was more like a giant rhino. They were 
thought to have gine extinct around 350,000 years ago, but a skull discovered the Pavlodar 
region suggests they survived until as recently as 30,000 years ago. I looked up dinosaurs as 
well. I found 2 dinosaurs that have been found in the Kazakhstan area:the aralosaurus and 
the jaxartosaurus. They both were 2-legged herbivores from the Cretaceous period (about 
90 million years ago). The aralosaurus was about 8 meters long while the jaxartosaurus was 
9 meters long and had a crest in its head. the name Jaxartosaurus sounded really familiar to 
me.	It	turns	out	that	it	is	one	of	the	dinosaurs	listed	in	my	daughter’s	dinosaur	book».	

Половина	участников	поблагодарила	нас	за	возможность	узнать	что-то	новое	о	Ка-
захстане,	особенно	о	его	древней	флоре	и	фауне.	

После	объявления	победителей,	мы	получили	отзывы	с	благодарностью	за	позна-
вательность	лотереи,	а	также	пожелания	продолжить	начатую	тенденцию.	Так,	Марта	
из	США	написала	следующее:	«Thank	you!	I	think	you	did	a	great	post	encouraging	people	
to	research	your	country	by	just	asking	what	we	know	about	it.	Awesome!	Maybe	others	
will	follow	too!».	Другая	участница	лотереи,	Джессика	из	США,	написала:	«Hi,	thank	you	
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for	teaching	all	participants	about	Kazakhstan!	This	kind	of	educational	lottery	is	my	favorite	
because	it	put	a	new	place	in	my	mental	map.	I	am	really	excited	to	have	won».	Также	было	
приятно	узнать,	что	филипинский	участник	Абигайл	мечтал	побывать	в	нашей	стране,	
о	чем	он	упомянул	в	своем	отзыве:	«Good	day!	I	thank	you	humbly	for	this.	You	know,	
some years back, I have been planning to go to Kazakhstan and stay for a month, but I got 
short	in	funds.	So	being	chosen	in	this	lotto	really	means	a	lot	to	me».

Таким	образом,	мы	еще	раз	 убедились	 в	 актуальности	и	 необходимости	 нашей	
темы,	которая	не	оставляет	равнодушными	людей	всех	поколений,	независимо	от	гео-
локации,	возраста	и	рода	занятий.

Обработка	ответов	мотивационной	анкеты,	составленной	с	помощью	Google	Forms	
и	состоящей	из	8	вопросов,	направленных	на	определение	уровня	вовлеченности	об-
учающихся	в	учебный	процесс,	и,	как	следствие,	личностного	отношения	каждого	к	
проведенным	 мероприятиям,	 показала	 следующее:	 для	 большинства	 опрошенных	
(93,7%)	 внеклассные	 занятия	 с	 элементами	 палеонтологии	 по	 английскому	 языку	
были	интересными	и	познавательными.	Большая	часть	опрошенных	заявила	о	жела-
нии	посетить	«Музей	Природы»	в	Алматы;	79,6%	опрошенных	хотели	бы	найти	кости	
древних	существ	и	поучаствовать	в	экспедиции;	75%	респондентов	высоко	оценили	
потенциал	профессии	«палеонтолог»,	назвав	ее	значимой	для	общества;	87,5%	опро-
шенных	отметили	важность	осведомленности	о	палеонтологической	сущности	своей	
страны;	75%	школьников	поменяли	свои	точку	зрения	относительно	желания	видеть	
на	территории	Казахстана	иностранных	граждан,	путешествующих	по	местам	древней	
флоры	и	фауны.	Результаты	мотивационной	анкеты	приведены	в	таблице	4.

Таблица 4
Показтели	результатов	анкетирования

Вопросы	
до	(кол-во	

положительных	
ответов)

%
после	(кол-во	
положительных	

ответов)
%

«Мне	очень	нравится	учиться,	расширять	свои	
знания	о	мире».	Подходит	ли	это	высказывание	к	
тебе	и	твоему	отношению	к	учебе?	

46 71.8 51 79.6

Нравятся	ли	тебе	дополнительные	уроки	по	
палеонтологии	Казахстана? 54 84.3 60 93.7

Хотел	бы	ты	посетить	музей	палеонтологических	
находок	«Музей	Природы»	в	Алмате? 62 96.8 62 96.8

Хотел	бы	ты	найти	кости	древнего	мамонта	или	
динозавра? 60 93.7 56 87.5

Хотел	бы	ты	быть	участником	экспедиции	с	такими	
известными	палеонтологами	как	Gareth	Dyke	и	
нашим	соотечественником	Владимиром	Ярцевым?

48 75 51 79.6

Было	бы	тебе	интересно	смотреть	TikTok	по	теме	
палеонаходки	и	палео-ценности	территории	
Казахстана?	Ты	бы	подписался?

59 92 55 85.9

Считаешь	ли	ты	важным,	чтобы	люди,	живущие	
в	Казахстане,	знали	палеонтологическую	
составляющую	Казахстана?	(историю	древних	
существ	на	нашей	территории)	

49 76.6 56 87.5

Хотел	бы	ты,	чтобы	иностранные	граждане	
приезжали	на	нашу	территорию	на	туристические	
поездки	по	ценным	для	палеонтологии	местам	
Казахстана?	

31 48.4 48 75
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Для	проверки	эффективности	проведения	внеклассных	мероприятий	и	достовер-
ности	различий,	мы	применили	φ-критерий	углового	преобразования	Фишера.	Опре-
делили	те	значения	признака,	которые	являются	критерием	для	разделения	испыту-
емых	 на	 тех,	 у	 кого	 наблюдалась	 положительная	 динамика	 в	 выполнении	 заданий	
«есть	 эффект»	и	 тех,	 у	 кого	не	наблюдалась	«нет	 эффекта»,	определив	процентные	
доли	испытуемых,	путем	отнесения	их	количества	к	общему	количеству	испытуемых	в	
группе.	В	четырехпольной	таблице	5	представлены	результаты.

Таблица 5
Результаты	проведенного	анкетирования

Результаты
«Есть	эффект» «Нет	эффекта»

Сумма Показатель
Кол-во	испытуемых Кол-во	испытуемых

«после»	эксперимента 55 (85.9%) 9 (14.1%) ni=64 (100%) φэмп=2,353
«до»	эксперимента 44 (68.8 %) 20 (31.2%) ni=64 (100%) φкр=2,31

φэмп > φкр

Результаты	проведенного	заключительного	мотивационного	анкетирования	позво-
ляют	сделать	следующие	выводы:	уровень	осведомленности	обучающихся	8-ых	клас-
сов	наряду	с	уровнем	их	заинтересованности	в	данной	сфере,	выросли	(φэмп=2,353>	
φкр=2,31	при	p≤0,05),	что	является	показателем	эффективности	проведенных	внекласс-
ных	занятий.	Таким	образом,	то,	что	доля	(%)	учащихся	«после»	превышает	долю	«до»,	
является	статистически	достоверным.

Таким	 образом,	 благодаря	 данным	 мероприятиям,	 восьмиклассники	 повысили	
свой	 лексический	 запас,	 содержащий	 палеонтологический	 компонент,	 узнав	 такие	
названия	древних	 существ	на	 английском	языке,	 как	 «mammoth»,	 «indricotherium»,	
«ptychodus»,	«ichthysaurs»	и	другие,	а	также	запомнив	английские	названия	геологиче-
ских	эпох	и	динозавров,	обитающих	на	территории	страны.	Словарный	запас	обучаю-
щихся	пополнился	такими	терминами	как	«fossils»	(ископаемые),	«remains»	(останки),	
«extinct»	(вымерший),	«genus»	(род),	«ancient»	(древний)	и	другими.	Приобретенный	
лексический	запас	поможет	участникам	эксперимента	при	изучении	биологии	на	ан-
глийском	языке.	

Таблица 6
Результаты	первичных	и	вторичных	измерений

Методика	 расчета	 достоверности	 различий	 между	 полученными	 результатами	
по	 критерию	 Мак-Немара	 основана	 на	 построении	 четырехпольной	 таблицы	 или	
«таблицы	2х2»,	куда	были	занесены	результаты	входного	и	выходного	тестирования	
участников	 эксперимента	 на	 знание	 палеонтологического	 компонента	 (см.	 табл.	 6).	
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Требовалось	 проверить	 насколько	 результаты	 первичных	 измерений	 отличаются	 от	
вторичных.	Для	проверки	статистической	гипотезы	с	помощью	критерия	Мак-Немара	
подсчитывалось	значение	величины,	называемой	статистикой	критерия	(T).	

Полученное	значение	статистики	при	5%-ном	уровне	значимости	р=0,003	сравни-
ли	с	критическим,	которое	равно	значению	для	степени	свободы	распределения	χ2

эксп 
=	9.524	при	p≤0,05,	что	позволяет	говорить	о	достоверности	различий	между	резуль-
татами	первичных	и	вторичных	измерений	в	 сторону	 улучения	и	об	 эффективности	
предложенной	программы	отработки	соответствующих	умений.

Обсуждение	результатов

Анализ	научной	литературы	и	обработка	2	экспертных	интервью	подтвердило	уже	
имеющееся	утверждение	о	том,	что	Казахстан	–	это	настоящая	кладовая	мировой	па-
леонтологии,	которая	вызывает	интерес	мирового	сообщества	[29].	

В	пользу	интеграции	элементов	палеонтологии	во	внеклассную	работу	по	англий-
скому	языку,	с	целью	формирования	интегрированной	системы	знаний	и	научного	ми-
ровоззрения	на	изучаемом	языке	свидетельствует	и	использование	таких	подходов	как	
соизучение	языка	и	культуры,	«двойное	вхождение	знаний»,	обусловлены	глобальны-
ми	изменениями	в	современном	мире	[30,	c.	325]	реализующиеся	через:	предметно-
языковое	интегрированное	обучение	(CLIL	–	Content	and	Language	Integrated	Learning)	
[31,	 с.	 141-142];	 создание	 научно-методических	 разработок	 и	 рекомендаций	 по	 ис-
пользованию	CLIL-технологий	 по	 учебным	предметам	 естественно-математического	
цикла	[32;	33];	программу	«Рухани	Жаңғыру»,	посредством	перевода	учебников	луч-
ших	университетов	мира	на	казахский	язык	[22,	c.	324],	разработку	трехъязычных	сло-
варей	и	глоссариев	в	помощь	учителям	и	обучающимся	школ,	а	также	преподавателям	
и	студентам	высших	учебных	заведений	[22,	c.	327];	обогащение	словарей	лингвокуль-
турологическим	содержанием	с	целью	приобщения	индивида	к	лингвокультурам	дру-
гих	этносов	в	рамках	единого	государства	[22,	с.	226-227].	Примером	такого	словаря	
является	электронный	словарь	биологических	терминов	с	лингвокультурологическим	
компонентом,	содержащий,	по	задумке	авторов,	три	версии:	печатную,	дисковую	и	в	
виде	сайта-поисковика	биологических	терминов	на	трех	языках,	дополненных	богатой	
базой	видео,	аудио	и	фото	материалов	лингвокультурологического	характера	 [34,	с.	
717-718].	В	2019	году	словарь	пополнился	179	терминами	палеонтологического	харак-
тера,	12	из	которых	были	дополнены	лингвокультурологическим	компонентом	 [35].	
Данная	работа	продолжается	и	по	сей	день	с	привлечением,	как	студентов	вузов,	так	и	
обучающихся	средних	школ,	что,	в	свою	очередь	подтверждает	мнение	одного	из	экс-
пертов	по	возможности	привлечения	обучающихся	к	работе	с	научными	источниками.

Результаты	анализа	данных,	полученных	нами	из	экспертных	интервью	ученых	па-
леонтологов,	о	позитивном	опыте	использования	палеонтологического	компонента	в	
учебном	процессе,	и	опроса	обучающихся,	подтверждают	мнение	о	динозаврах,	как	о	
пропуске	в	мир	научного	воображения	[36,	c.	242],	благодаря	аутентичному	размеру	и	
оригинальным	останкам	скелетов	в	бегущей	позиции	[37;	38],	что	и	привлекают	людей	
всех	возрастов.	

В	дополнению	к	идеям	экспертов-палеонтологов	о	возможности	детских	научных	
проектов	с	элементами	палеонтологии,	найдено	описание	интеграции	динозавров	в	
сценки,	 театральные	постановки,	 концерты	и	 песни,	 что,	 по	мнению	автора	 статьи,	
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фасилитирует	усвоение	материала	в	процессе	обучения	английскому	языку	и	другим	
предметам	[39,	c.	580].	В	Норвегии	разработана	программа	по	отработке	английского	
произношения	маленькими	посетителями	детских	садов,	на	основе	имитации	звуков,	
которые	издают	динозавры	и	другие	древние	существа	[40,	c.	71],	а	любовь	детей	к	
анимации,	необычным	звукам	и	фантастическим	существам	используется	для	форми-
рования	культуры	общения	со	сверстниками	[41,	c.	43].	

Проблему,	озвученную	Дмитрием	Малаховым,	о	излишней	инертности	современ-
ных	детей	и	нежелания	отвлекаться	от	 сотовых	 телефонов,	 в	мире	 также	решают	 с	
помощью	 динозавров.	 Для	 цифровых	 аборигенов	 разработан	 массовый	 открытый	
онлайн-курс	«Dino	101»	на	платформе	Coursera,	в	рамках	которого	юные	слушатели	
исследуют	разнообразные	элементы	палеонтологии	с	помощью	цифровых	техноло-
гий	[42,	c.	95],	а	игра-симулятор	DinoLab	используется	в	развитии	критического	мыш-
ления	у	обучающихся	[43].

Мы	согласны	с	результатами,	изложенными	в	статьях,	раскрывающих	эффектив-
ность	такой	внеклассной	деятельности,	как	классный	час,	во	время	которого	учитель	
может	уделить	внимание	индивидуальным	потребностям	обучающихся	и	направить	
их	на	развитие	социокультурных	навыков	[44,	с.	13],	посещение	научных	музеев,	что	
позитивно	отражается	на	академических	показателях	школьников	и	имеет	образова-
тельный	потенциал	[9,	c.	14;	45,	с.	41],	а	также	выполнение	научных	проектов,	как	спо-
соб	формирования	активной	гражданской	позиции	обучающихся	[46].	

Ряд	предположений,	определенных	нами	в	ходе	анализа	результатов	опроса	сре-
ди	восьмиклассников,	подтверждают,	что	проектная	деятельность	с	элементами	па-
триотического	 воспитания	или	 экскурсии	в	музеи	оказывают	благотворное	влияние	
на	социоэмоциональное	развитие	13-летних	подростков	и	помогает	в	профессиональ-
ном	самоопределении	[47;	48,	c.	79].	Однако	мнение	о	том,	что	посещение	палеонто-
логических	музеев	улучшает	академическую	успеваемость	у	мальчиков	больше	чем	у	
девочек	[49],	в	нашем	исследовании	не	подтвердилось.	Зато	подтвердилось	мнение	
Gareth	Dyke	о	потенциале	профессии	палеонтолога	как	представителя	мира	естествен-
ных	наук:	Казахстану	нужны	специалисты	по	научным	исследованиям	[50;	51,	с.	154],	
а	популяризация	естественно-научного	направления	остается	в	числе	приоритетных	
задач	образовательной	системы	страны	[52,	c.	924].	

Утверждения	о	том,	что	посещение	выставок	с	динозаврами	больше	влияет	на	де-
вочек	в	плане	желания	заниматься	естественными	науками	в	будущем	[49],	а	также	
тот	факт,	что	несмотря	на	все	усилия	на	 государственном	уровне,	ученые	в	области	
естественных	наук	не	входят	в	перечень	10	самых	популярных	профессий	у	молодежи	
[53,	c.	334],	делают	необходимым	проведение	дополнительных	исследований	с	целью	
анализа	влияния	внеклассной	деятельности	с	элементами	палеонтологии	по	англий-
скому	языку	на	профессиональное	определение	обучающихся.	

В	то	же	самое	время	наше	решение	алгоритмизировать	палеонтологический	кон-
тент	на	английском	языке	для	внеклассной	работы	также	нашел	подтверждение	сре-
ди	примеров	успешного	использования	содержания,	связанного	с	древней	флорой	и	
фауной,	особенно	с	динозаврами,	в	обучении	разным	предметам	и	во	внеклассной	
деятельности.	 Еще	 в	 1971	 году	 была	 предпринята	 попытка	 алгоритмизировать	 ис-
пользование	материалов	с	динозаврами	с	школе	[54,	c.	40-41].	Учительница	из	США,	
штата	 Иллинойс,	 Джейн	 Сакс,	 в	 частности,	 заметив	 интерес	 обучающихся	 началь-
ной	школы	к	динозаврам,	вводила	материалы	с	представителями	древней	фауны	в	
следующей	 последовательности:	 использование	 наглядности	 в	 форме	 картинок	 с	
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динозаврами→конкурс	 рисунков	 динозавров→отдельное	 рассмотрение	 бронтозав-
ров	за	их	огромный	размер,	тяжелый	вес	и	диспропорцию	тела	и	головы→уделение	
внимания	тираннозавру	рексу,	известного	киллера	с	острыми	зубами	→конкурс	поде-
лок	в	виде	фигурок	динозавров	из	папье-маше	[54,	c.	40-41].

Что	 касается,	 посткроссинга,	 его	 применение	описано	 в	 российской	 литературе,	
как	успешная	технология	для	формирования	социокультурной	компетенции	обучаю-
щихся	[55,	c.	38]	и	развития	межкультурной	коммуникации	[56],	однако	мы	не	нашли	
ни	одного	зарубежного	источника	касательно	эффективности	посткроссинга	в	плане	
популяризации	родной	страны,	а	потому	наше	упоминание	о	нем	послужит	сигналом	
для	использования	данного	цифрового	ресурса	на	мировом	уровне.

Интересным	 представляется	 продолжить	 исследования	 в	 области	 разработки	
познавательного	 контента	 естественно-научного	 содержания,	 который	 был	 бы	 ин-
тересен	современному	поколению	цифровых	аборигенов	и	способствовал	бы	их	со-
циокультурному	развитию.	В	настоящее	время	разрабатывается	проект	по	созданию	
музейных	 подкастов	 по	 тематике	Музея	 археологии	 и	 этнографии	 Сарыаркинского	
археологического	института,	научные	сотрудники	которого	принимали	участие	в	ис-
следовании	137	древних	 геномов	и	установили	родственные	связи	между	разными	
историческими	группами	людей	степного	края	с	конца	бронзового	века	и	до	наших	
дней,	а	также	выяснили,	что	казахстанские	степи	первоначально	населялись	индоев-
ропейцами,	а	потом	стали	домом	для	современных	тюркоязычных	людей	[57,	c.	372-
374].	Ученые	этого	музея,	В.	Г.	Ломан	и	И.	А.	Кукушкин,	принимали	участие	в	раскопках	
останков	древних	лошадей	на	территории	Средней	Азии	и	анализе	их	ДНК,	устано-
вив,	что	лошадей	впервые	приручили	именно	на	территории	современного	Казахста-
на	[58].	Подобный	материал	является	актуальным	для	дальнейшего	исследования	и	
требует	оценки	образовательного	потенциала,	а	также	понимания	того,	может	ли	он	
заменять	очные	экскурсии	[59,	c.110]	и	стать	решением	для	инклюзии	в	культурном	
пространстве	[60,	с.	55].	Также,	прослеживается	перспектива	создания	интерактивного	
атласа	сакральной	географии	Казахстана,	на	основании	наработанного	опыта	по	соз-
данию	подобных	электронных	продуктов	[61].

Заключение

Наше	исследование	доказало	 эфективность	проведения	 такой	внеклассной	дея-
тельности	в	рамках	трехъязычия,	как	классные	часы,	посещение	музеев,	реализация	
научных	 проектов,	 связанная	 с	 разработкой	 контента,	 содержащего	 палео-	 и	 линг-
вокультурный	компоненты,	 который	не	 только	обогащает	 словарный	запас	обучаю-
щихся,	но	и	вносит	существенный	вклад	в	их	гражданско-патриотическое	воспитание.	
Cистематическое	 проведение	 внеклассных	 занятий	 естественно-научного	 характера	
способствует	повышению	уровня	знаний	обучающихся	по	данной	теме,	их	заинтере-
сованности	в	самостоятельной	исследовательской	и	творческой	деятельности,	что	яв-
ляется	также	показателем	эффективности	проведенных	внеклассных	занятий.	Также,	
считаем,	что	не	только	большой	отклик	со	стороны	участников	нашего	конкурса,	но	
и	обратная	связь	со	стороны	иностранных	граждан	указывает	на	большой	интерес	и	
особое	внимание	на	палеонтологическую	составляющую	Казахстана,	являясь	доказа-
тельством,	что	нынешнее	поколение	возможно	заинтересовать	и	 смотивировать	на	
изучение	природного	и	исторического	наследия	своей	родной	земли.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

208

Благодарности

Исследовательская	 группа	 выражает	 признательность	 доктору	 философии	 (PhD)	
Gareth	Dyke	и	ведущему	научному	сотруднику	департамента	дистанционного	зонди-
рования	Земли	АО	«НЦКИТ»	Дмитрию	Малахову	за	согласие	принять	участие	в	науч-
ном	исследовании	и	экспертном	интервью.

Финансирование

Данное	исследование	выполнено	в	рамках	внутреннего	гранта,	финансируемым	
Карагандинским	университетом	им.	академика	Е.А.	Букетова	№	01-ВГ-22	на	тему	«Ре-
гиональные	историко-географические	особенности	и	неформальное	образовательное	
пространство:	поле	для	взаимодействия»

ЛИТЕРАТУРА
1. Обухова	 Н.	 И.	 VUCA-мир	 и	 образовательная	 среда	 //	 Научно-методический	 электронный	 журнал	

«Калининградский	 вестник	 образования».	 2021.	 №	 3(11).	 Р.	 11-22.	 https://koirojournal.ru/realises/
g2021/30sent2021/kvo302/ 

2. Akther	J.	Influence	of	UNESCO	in	the	Development	of	Lifelong	Learning	//	Open	Journal	of	Social	Sciences.	2020.	Т.	
8.	№.	3.	Р.	103-112.	doi:	10.4236/jss.2020.83010

3. Kaplan A. Lifelong learning: conclusions from a literature review // International Online Journal of Primary Education 
(IOJPE).	2016.	Т.	5.	№.	2.	Р.	43-59.

4. Webb S. et al. Conceptualising lifelong learning for sustainable development and education 2030 // International 
Journal	of	Lifelong	Education.	2019.	Т.	38.	№.	3.	237-240.	doi:	10.1080/02601370.2019.1635353

5. Сизова	 И.	 А.	 Музей	 –	 активный	 участник	 рынка	 непрерывного	 образования	 //	 Вестник	 Томского	
государственного	университета.	2021.	№	464.	C.	225–231.	doi:	10.17223/15617793/464/25.

6. Шарова	Н.	В.	и	др.	Повышение	качества	образования	посредством	межпредметной	интеграции	//	Вестник	
научных	конференций.	ООО	Консалтинговая	компания	Юком,	2017.	№.	9-1.	C.	123-124.

7. Дубаков	А.	В.,	Лялин	Д.	В.,	Шалабодова	В.	И.	Организация	неформального	обучения	иностранному	языку	//	
Мир	науки,	культуры,	образования.	2019.	№.	6	(79).	C.	152-154.	doi:	10.24411/1991-5497-2019-10066

8. Carbonaro W., Maloney E. Extracurricular Activities and Student Outcomes in Elementary and Middle School: 
Causal	Effects	or	Self-Selection?	//	Socius.	2019.	Т.	5.	doi:	10.1177/2378023119845496

9. Zhang D., Tang X. The influence of extracurricular activities on middle school students’ science learning in China // 
International	Journal	of	Science	Education.	2017.	Т.	39.	№.	10.	P.	1381-1402.	doi:	10.1080/09500693.2017.1332797	

10. Семенова	 Е.	 С.,	 Васильева	 Е.	 Н.	 Национально-региональный	 компонент	 как	 средство	 формирования	
социокультурной	компетенции	школьников	на	уроках	английского	языка	//	Вестник	ЧГПУ	им.	И.Я.	Яковлева.	
2016.	№3	(91).	C.	147-153.	

11. Khassenova R.T., Sarkulova M.S. Exploring Cultural Landscapes of Kazakhstan in a Semiotic Way // Adam alemi. 
2021. No. 4 (90). P. 11-20. doi: 10.48010/2021.4/1999-5849.02

12. Tsyrempilov N., Bigozhin U., Zhumabayev B. A Nation’s Holy Land: Kazakhstan’s Large-Scale National Project to Map 
Its Sacred Geography // Nationalities Papers. 2021. 1-18. doi: 10.1017/nps.2021.22

13. Zhumay N. et al. Multilingual Education in the Republic of Kazakhstan: Problems and Prospects // Social Inclusion. 
2021.	Т.	9.	№.	1,	P.	56-62.

14. Бекебасова	А.	Н.	Зарубежные	стандарты	языкового	образования.	Стандарт	языкового	образования.	2018.	
URL:	https://articlekz.com/article/	19632	(дата	обращения:	28.06.2021)

15. Орлов	Ю.А.	Основы	палеонтологии:	справочник	для	палеонтологов	и	геологов	СССР	в	пятнадцати	томах	//	
Москва:	Издательство	Академии	Наук	СССР.	1959.	512	с.

16. Aliyassova V. N., Assylbekova G. E., Tarasovskaya N. E. Museums of Kazakhstan as centers for preservation and 
popularization of paleontological collections // Man in India. 2017. 97(16). P. 173–183.

17. Михайлова	И.	А.,	Бондаренко	О.	Б.	Палеонтология.	Ч.	1:	Учебник.	М.:	Издательство	МГУ.	1997.	448	с.
18. Магомедова	 Н.	 П.,	 Лоткова	 О.	 А.	 Астрономия	 и	 палеонтология	 –	 науки	 будущего	 //	 Научный	 вестник	



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

209

Государственного	 автономного	 образовательного	 учреждения	 высшего	 профессионального	 образования	
"Невинномысский	государственный	гуманитарно-технический	институт".	2018.	№	2.	C.	39-42.

19. Conn S. Science museums and the culture wars // A companion to museum studies. 2006. P. 494-508. doi: 
10.1002/9780470996836.ch30

20. Barker	 J.	A.	Support	your	 local	dinosaur!—a	survey	of	dinosaur	 teaching	 resources.	 J	Biol	Educ.	1983.	17(2).	P.	
149–158. doi:10.1080/00219266.1983.9654524

21. Strader W. H., Rinker C. A. A child-centered approach to dinosaurs. Early Child Dev Care. 1989. 43(1). P. 65–76. 
doi:10.1080/0300443890430107

22. Методические	 рекомендации	 по	формированию	 казахстанского	 патриотизма	 обучающихся	 организаций	
образования	через	программу	«Туған	жер»	Нур-Султан:	НАО	имени	И.	Алтынсарина.	2019.	192	с.

23. Учебная	программа	для	6-9	классов	уровня	основного	среднего	образования.	Астана:	НАО	им.	И.Алтынсарина.	
2013.	33	с.

24. Малахов	 Д.	 В.,	 Устинов	 А.	 Новые	 находки	 верхнемеловых	 птиц	 в	 Северном	 Казахстане	 (Aves:	
Hesperornitiformes).	Вестник	КазГУ,	серия	Биологическая.	1998.	№	5.

25. Malakhov D. V. Giant pliosaur (Reptilia; Sauropterygia) from the Late Jurassic of Kazakhstan and some remarks on 
the	systematics	of	Pliosauridae	//	Russian	Journal	of	Herpetology.	1999.	6	(3).	Р.	241-246.

26. Dyke G. J., & Malakhov D. V. Abundance and Taphonomy of Dinosaur Teeth and Other Vertebrate Remains from the 
Bostobynskaya Formation, North-east Aral Sea Region, Republic of Kazakhstan. Cretaceous Research. 2004. 25(5). 
Р.	669–674.	doi:10.1016/j.cretres.2004.06.004

27. Malakhov	D.	V.	The	early	Miocene	herpetofauna	of	Ayakoz	(Eastern	Kazakhstan)	//	Biota.	2005.	6(1-2).	Р.	29-35.
28. Dyke G. J., Malakhov D. V., & Chiappe L. M. A re-analysis of the marine bird Asiahesperornis from northern 

Kazakhstan.	Cretaceous	Research.	2006.	27(6).	Р.	947–953.	doi:10.1016/j.cretres.2006.05.001
29. Raja N. B. et al. Colonial history and global economics distort our understanding of deep-time biodiversity //Nature 

Ecology & Evolution. 2021. 1-10. DOI: 10.1038/s41559-021-01608-8
30. Методические	рекомендации	по	результатам	научных	исследований	в	области	трехъязычного	образования	

в	Республике	Казахстан.	Методические	рекомендации.	г.	Нур-Султан:	НАО	имени	И.Алтынсарина.	2019.	152	с.
31. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2010.
32. Интегрированное	обучение	английскому	языку	и	учебным	предметам	ЕМЦ	(информатика,	физика,	химия,	

биология,	естествознание).	Учебно-	методическое	пособие.	Астана:	НАО	имени	И.	Алтынсарина.	2016.	111	с.	
URL:	https://nao.kz/files/blogs/1488274245371.pdf	(дата	обращения:	28.06.2021)

33. Ажигулова	М.	С.	Методические	рекомендации	по	разработке	и	ведению	занятий	по	предметам	«Физика»,	
«Химия»,	 «Биология»,	 «Информатика»	 на	 английском	 языке.	 URL:	 http://orleuastana.kz/kz/2017/11/01/
metodicheskie–rekomendatsii–po–razrabotke–i–vedeniyu–zanyatij–po–predmetam–fizika–himiya–biologiya–
informatika–na–anglijskom–yazy–ke/	(дата	обращения:	28.06.2021)

34. Kalizhanova A. N. et al. Creation of an Electronic Trilingual Dictionary of Biological Terms with Linguoculturological 
Components	//	Opción.	2020.	36	(27).	Р.	705-723.

35. Kalizhanova A. N. et al. A Trilingual E-dictionary of Biological Terms for Paleobiological and Historical Research in 
Kazakhstan // Historical Biology. 2019. doi: 10.1080/08912963.2019.1650276

36. Hudson K. Museums for the 1980s: A survey of world trends. Paris: UNESCO. 1977.
37. Hudson K. Museums of influence. Bath: Cambridge University Press. 1988
38. Lambert D. The ultimate dinosaurs book. New York, NY: Avon Books. 1993
39. Koeun Kim, Koomi Kim Multimodal play–literacy: a preschooler’s storytelling, drawing, and performing 

of	 dinosaur	 extinction	 theories	 //	 Early	 Child	 Development	 and	 Care.	 2017.	 187:3-4.	 Р.	 568-582.	 doi:	
10.1080/03004430.2016.1225044

40. Elvin P., Maagerø, E., Simonsen, B. How do the dinosaurs speak in England? English in kindergarten // European 
Early Childhood Education Research Journal. 2007. 15(1). P. 71-86. doi: 10.1080/13502930601103199

41. Wohlwend	K.	E.	Who	gets	to	play?	Access,	popular	media	and	participatory	literacies	//	Early	Years.	2017.	Т.	37.	
№.	1.	Р.	62-76.

42. Yin Y. et al. A classroom at home: Children and the lived world of MOOCs // Educational Media International. 2015. 
52:2.	Р.	88-99.	doi:	10.1080/09523987.2015.1053287

43. Butcher K. R., Runburg M., Altizer R. Dino lab: Designing and developing an educational game for critical thinking // 
Research	Anthology	on	Developing	Critical	Thinking	Skills	in	Students.	IGI	Global.	2021.	Р.	395-428

44. Ellerbrock C. R., Kiefer S. M. The interplay between adolescent needs and secondary school structures: Fostering 
developmentally responsive middle and high school environments across the transition // The High School Journal. 
2013.	Р.	170-194.

45. Mujtaba T. et al. Learning and engagement through natural history museums // Studies in science education. 2018. 
Т.	54.	№.	1.	Р.	41-67.	doi:	10.1080/03057267.2018.1442820

46. Keser F., Akar H., Yildirim A. The role of extracurricular activities in active citizenship education // Journal of 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

210

curriculum	studies.	2011.	Т.	43.	№.	6.	Р.	809-837.	doi:	10.1080/00220272.2011.591433
47. Guèvremont A., Findlay L., Kohen D. Organized extracurricular activities: are in-school and out-of-school activities 

associated	with	different	outcomes	for	Canadian	youth?	//	Journal	of	School	Health.	2014.	Т.	84.	№.	5.	Р.	317-325.	
doi: 10.1111/josh.12154

48. Bekomson A. N. et al. Interest in Extra Curricular Activities and Self Efficacy of Senior Secondary School Students in 
Cross	River	State,	Nigeria	//	International	Education	Studies.	2020.	Т.	13.	№.	8.	Р.	79-87.	doi:	10.5539/ies.v13n8p79

49. Salmi H., Thuneberg H., Vainikainen M. Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning, and making 
observations // International Journal of Science Education, Part B. 2016. doi: 10.1080/21548455.2016.1200155

50. Satpayev D. We should change not ministers, but the system of their activity assessment. URL: http://forbes.
kz/process/expertise/menyat_nado_ne_ministrov_a_sistemu_otsenki_ih_deyatelnosti	 (дата	 обращения:	
14.01.2022).

51. Bauyrzhanuly A. A. Influence of Work Values and Almaty (Kazakhstan) Youth's Work Style and Work Strategies // 
Rev.	Eur.	Stud.	2015.	Т.	7.	Р.	152-161.

52. Dlimbetova G. et al. Formation of Youth Readiness to the Development of Environmental Volunteering at University 
//	ARPHA	Proceedings.	2019.	Т.	1.	Р.	915-926.	doi:	10.3897/ap.1.e0869	

53. Kaldybayeva O. V. et al. Youth installations to labour in modern Kazakhstan // International Journal of Learning and 
Change.	2018.	Т.	10.	№.	4.	Р.	325-345.	doi:	10.1504/ijlc.2018.095817

54. Sacks J. Dinosaurs. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas. 1971. 5(4). P. 40-41. doi: 
10.1080/00368121.1971.10113328

55. Борщук	 А.	 Л.,	 Шестакова	 В.	 П.	 Использование	 возможностей	 посткроссинга	 для	 формирования	
социокультурной	компетенции	студентов	в	профессиональном	модуле	"Иностранный	язык"	 //	Методист.	
2016.	№	5.	С.	38.

56. Бондарчук	А.	М.,	Николашина	Е.	А.	Посткроссинг	как	средство	межкультурной	коммуникации	//	Актуальные	
проблемы	 гуманитарных	 наук	 глазами	 молодёжи:	 сборник	 научных	 трудов	 XII	 Межвузовской	 научно-
практической	конференции,	Киров:	Межрегиональный	центр	инновационных	технологий	в	образовании,	
2020.	С.	21–25.

57. de	Barros	Damgaard	P.	et	al.	137	ancient	human	genomes	from	across	the	Eurasian	steppes	//	Nature.	2018.	Т.	557.	
№.	7705.	С.	369-374.	doi:	10.1038/s41586-018-0094-2

58. Librado	P.	et	al.	The	origins	and	spread	of	domestic	horses	from	the	Western	Eurasian	steppes	//	Nature.	2021.	Т.	
598.	№.	7882.	С.	634-640.	doi:	10.1038/s41586-021-04018-9

59. Ченцова	О.В.	Отечественные	музеи	в	условиях	интерактивности:	современные	тенденции	развития	музейной	
образовательной	среды	//	Наследие	веков.	2019.	№	4	(20).	C.	106-112.	doi:	10.36343/SB.2019.20.4.013

60. Никольская	Е.	Ю.,	Афанасьев	О.	Е.,	 Галкин	Д.	В.,	Солнцева	О.	Г.	Оценка	доступности	музейной	среды	для	
посетителей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	//	Сервис	в	России	и	за	рубежом.	2021.	№4	(96).	С.	
151-168. doi: 10.24412/1995-042X-2021-4-151-168

61. Ишмуратова	М.	Ю.	 и	 другие.	 Электронный	 учебник	 «Атлас-путеводитель	 особо	 охраняемых	 территорий	
Карагандинской	области»:	Программа	для	ЭВМ.	№	13189	от	«13»	ноября	2020	года

REFERENCES
1. Obukhova N. I. VUCA-world and educational environment. Scientific-methodical electronic journal "Kaliningrad 

Bulletin of Education", 2021, no. 3(11), pp. 11-22. Available at: https://koirojournal.ru/realises/g2021/30sent2021/
kvo302/ 

2. Akther J. Influence of UNESCO in the Development of Lifelong Learning. Open Journal of Social Sciences, 2020, vol. 
8, no. 3, pp. 103-112. doi: 10.4236/jss.2020.83010.

3. Kaplan A. Lifelong learning: conclusions from a literature review. International Online Journal of Primary Education 
(IOJPE), 2016, vol. 5, no. 2, pp. 43-59.

4. Webb S. et al. Conceptualizing lifelong learning for sustainable development and education 2030. International 
Journal of Lifelong Education, 2019, vol. 38, no. 3, pp. 237-240. doi: 10.1080/02601370.2019.1635353

5. Sizova I. A. Museum - an active participant in the market of continuing education. Bulletin of Tomsk State University, 
2021, no. 464, pp. 225-231. doi: 10.17223/15617793/464/25.

6. Sharova N. V. et al. Increasing the quality of education through interdisciplinary integration. Bulletin of Scientific 
Conferences. LLC Consulting company Yukom, 2017, no. 9-1, pp. 123-124.

7. Dubakov A. V., Lyalin D. V., Shalabodova V. I. Organization of informal learning of a foreign language. World of 
Science, Culture, Education, 2019, no. 6 (79), pp. 152-154. doi: 10.24411/1991-5497-2019-10066

8. Carbonaro W., Maloney E. Extracurricular Activities and Student Outcomes in Elementary and Middle School: 
Causal Effects or Self-Selection? Socius, 2019, vol. 5. doi: 10.1177/2378023119845496

9. Zhang D., Tang X. The influence of extracurricular activities on high school students' science learning in China. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

211

International Journal of Science Education, 2017, vol. 39, no. 10, pp. 1381-1402.  doi: 10.1080/09500693.2017.1332797 
10. Semenova E. S., Vasilieva E. N. The national-regional component as a means of forming the socio-cultural 

competence of schoolchildren in English lessons. Bulletin of I. Yakovlev Chelyabinsk State Pedagogical University, 
2016, no. 3 (91), pp. 147-153.

11. Khassenova R.T., Sarkulova M.S. Exploring Cultural Landscapes of Kazakhstan in a Semiotic Way. Adam alemi, 2021, 
no. 4 (90), pp. 11-20. doi: 10.48010/2021.4/1999-5849.02

12. Tsyrempilov N., Bigozhin U., Zhumabayev B. A Nation's Holy Land: Kazakhstan's Large-Scale National Project to Map 
Its Sacred Geography. Nationalities Papers, 2021, pp. 1-18. doi: 10.1017/nps.2021.22.

13. Zhumay N. et al. Multilingual Education in the Republic of Kazakhstan: Problems and Prospects. Social Inclusion, 
2021, vol. 9, no. 1, pp. 56-62.

14. Bekebasova A. N. Foreign standards of language education. The standard of language education, 2018. URL: 
https://articlekz.com/article/ 19632 (accessed 28.06.2021)

15. Orlov Yu.A. Fundamentals of paleontology: a handbook for paleontologists and geologists of the USSR in fifteen 
volumes. Moscow, Academy of Sciences of the USSR. 1959. 512 p.

16. Aliyassova V. N., Assylbekova G. E., Tarasovskaya N. E. Museums of Kazakhstan as centers for preservation and 
popularization of paleontological collections. Man in India, 2017, vol. 97(16), pp. 173-183.

17. Mikhailova	I.	A.,	Bondarenko	O.	B.	Paleontology.	Ч.	1:	Textbook.	Moscow,	Moscow	State	University	Press.	1997.	
448 p.

18. Magomedova N.P., Lotkova O. A. Astronomy and paleontology - sciences of the future. Scientific Bulletin of the 
State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Nevinnomyssk State Humanitarian 
and Technical Institute", 2018, no. 2, pp. 39-42.

19. Conn S. Science museums and the culture wars. A companion to museum studies, 2006. pp. 494-508. doi: 
10.1002/9780470996836.ch30

20. Barker	J.	A.	Support	your	local	dinosaur!-a	survey	of	dinosaur	teaching	resources.	J Biol Educ, 1983, vol. 17(2), pp. 
149–158. doi: 10.1080/00219266.1983.9654524

21. Strader W. H., Rinker C. A. A child-centered approach to dinosaurs. Early Child Dev Care, 1989, vol. 43(1), pp. 65-76. 
doi: 10.1080/0300443890430107

22. Methodological recommendations for the formation of Kazakh patriotism of students of educational organizations 
through the program "Tugan zher" Nur-Sultan, I. Altynsarin NAO, 2019. 192 p.

23. Curriculum for grades 6-9 of the level of basic secondary education. Astana, I. Altynsarin NAO, 2013. 33 p.
24. Malakhov D.V., Ustinov A. New finds of Upper Cretaceous birds in Northern Kazakhstan (Aves: Hesperornitiformes). 

Vestnik KazSU, Biological Series, 1998, no. 5.
25. Malakhov D. V. Giant pliosaur (Reptilia; Sauropterygia) from the Late Jurassic of Kazakhstan and some remarks on 

the systematics of Pliosauridae. Russian Journal of Herpetology, 1999, vol. 6 (3), pp. 241-246.
26. Dyke G. J., & Malakhov D. V. Abundance and Taphonomy of Dinosaur Teeth and Other Vertebrate Remains from 

the Bostobynskaya Formation, North-east Aral Sea Region, Republic of Kazakhstan. Cretaceous Research, 2004, vol. 
25(5), pp. 669–674. doi: 10.1016/j.cretres.2004.06.004

27. Malakhov D. V. The early Miocene herpetofauna of Ayakoz (Eastern Kazakhstan). Biota, 2005, no. 6(1-2), pp. 29-35.
28. Dyke G. J., Malakhov D. V., & Chiappe L. M. A re-analysis of the marine bird Asiahesperornis from northern 

Kazakhstan. Cretaceous Research, 2006, vol. 27(6), pp. 947–953. doi: 10.1016/j.cretres.2006.05.001
29. Raja N. B. et al. Colonial history and global economics distort our understanding of deep-time biodiversity. Nature 

Ecology & Evolution, 2021, pp. 1-10. DOI: 10.1038/s41559-021-01608-8
30. Methodological recommendations on the results of scientific research in the field of trilingual education in the 

Republic of Kazakhstan. Methodological recommendations. Nur-Sultan, I. Altynsarin NAO, 2019. 152 p.
31. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge, Cambridge University 

Press, 2010.
32. Integrated instruction in English and the EMC subjects (computer science, physics, chemistry, biology, natural 

science).	Training	and	tutorial	manual.	Astana,	I.	Altynsarin	NAO,	2016.	111	с.	Available	at:	https://nao.kz/files/
blogs/1488274245371.pdf (accessed 28.06.2021)

33. Methodological recommendations for developing and conducting classes on the subjects "Physics", "Chemistry", 
"Biology", "Informatics" in English. Available at: http://orleuastana.kz/kz/2017/11/01/metodicheskie-
rekomendatsii-po-razrabotke-i-vedeniyu-zanyatij-po-predmetam-fizika-himiya-biologiya-informatika-na-
anglijskom-yazy-ke/ (date of access: 28.06.2021)

34. Kalizhanova A. N. et al. Creation of an Electronic Trilingual Dictionary of Biological Terms with Linguoculturological 
Components. Opción, 2020, vol. 36 (27), pp. 705-723.

35. Kalizhanova A. N. et al. A Trilingual E-dictionary of Biological Terms for Paleobiological and Historical Research in 
Kazakhstan. Historical Biology, 2019. doi: 10.1080/08912963.2019.1650276

36. Hudson K. Museums for the 1980s: A survey of world trends. Paris, UNESCO. 1977.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

212

37. Hudson K. Museums of influence. Bath, Cambridge University Press. 1988
38. Lambert D. The ultimate dinosaurs book. New York, NY, Avon Books. 1993
39. Koeun Kim, Koomi Kim Multimodal play–literacy: a preschooler’s storytelling, drawing, and performing 

of dinosaur extinction theories. Early Child Development and Care, 2017, vol. 187: 3-4, pp. 568-582. doi: 
10.1080/03004430.2016.1225044

40. Elvin P., Maagerø, E., Simonsen, B. How do the dinosaurs speak in England? English in kindergarten. European Early 
Childhood Education Research Journal, 2007, vol. 15(1), pp. 71-86. doi: 10.1080/13502930601103199

41. Wohlwend K. E. Who gets to play? Access, popular media and participatory literacies. Early Years, 2017, vol. 37, 
no. 1, pp. 62-76.

42. Yin Y. et al. A classroom at home: Children and the lived world of MOOCs. Educational Media International, 2015. 
52: 2, pp. 88-99. doi: 10.1080/09523987.2015.1053287

43. Butcher K. R., Runburg M., Altizer R. Dino lab: Designing and developing an educational game for critical thinking. 
Research Anthology on Developing Critical Thinking Skills in Students. IGI Global, 2021, pp. 395-428

44. Ellerbrock C. R., Kiefer S. M. The interplay between adolescent needs and secondary school structures: Fostering 
developmentally responsive middle and high school environments across the transition. The High School Journal, 
2013, pp. 170-194.

45. Mujtaba T. et al. Learning and engagement through natural history museums. Studies in science education, 2018, 
vol. 54, no. 1, pp. 41-67. doi: 10.1080/03057267.2018.1442820

46. Keser F., Akar H., Yildirim A. The role of extracurricular activities in active citizenship education. Journal of curriculum 
studies, 2011, vol. 43, no. 6, pp. 809-837. doi: 10.1080/00220272.2011.591433

47. Guèvremont A., Findlay L., Kohen D. Organized extracurricular activities: are in-school and out-of-school activities 
associated with different outcomes for Canadian youth? Journal of School Health, 2014, vol. 84, no. 5, pp. 317-325. 
doi: 10.1111/josh.12154

48. Bekomson A. N. et al. Interest in Extra Curricular Activities and Self Efficacy of Senior Secondary School Students 
in Cross River State, Nigeria. International Education Studies, 2020, vol. 13, no. 8, pp. 79-87. doi: 10.5539/ies.
v13n8p79

49. Salmi H., Thuneberg H., Vainikainen M. Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning, and 
making observations. International Journal of Science Education, 2016. doi: 10.1080/21548455.2016.1200155

50. Satpayev D. We should change not ministers, but the system of their activity assessment. Available at: http://
forbes.kz/process/expertise/menyat_nado_ne_ministrov_a_sistemu_otsenki_ih_deyatelnosti	 (дата	 обращения:	
14.01.2022).

51. Bauyrzhanuly A. A. Influence of Work Values and Almaty (Kazakhstan) Youth's Work Style and Work Strategies. Rev. 
Eur. Stud, 2015, vol. 7, pp. 152-161.

52. Dlimbetova G. et al. Formation of Youth Readiness to the Development of Environmental Volunteering at University. 
ARPHA Proceedings, 2019, vol. 1, pp. 915-926. doi: 10.3897/ap.1.e0869 

53. Kaldybayeva O. V. et al. Youth installations to labour in modern Kazakhstan. International Journal of Learning and 
Change, 2018, vol. 10, no. 4, pp. 325-345. doi: 10.1504/ijlc.2018.095817

54. Sacks J. Dinosaurs. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 1971, vol. 5(4), pp. 40-41. doi: 
10.1080/00368121.1971.10113328

55. Borshchuk A. L., Shestakova V. P. The use of postcrossing to form the socio-cultural competence of students in the 
professional module "Foreign Language". Methodist, 2016, no. 5, p. 38.

56. Bondarchuk A. M., Nikolashina E. A. Postcrossing as a means of intercultural communication. Actual problems 
of the humanities through the eyes of young people: collection of scientific papers. XII Interuniversity scientific-
practical conference, Kirov: Interregional Center for Innovative Technologies in Education, 2020, pp. 21-25.

57. de Barros Damgaard P. et al. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes. Nature, 2018, vol. 557, 
no. 7705, pp. 369-374. doi: 10.1038/s41586-018-0094-2

58. Librado P. et al. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 2021, vol. 
598, no. 7882, pp. 634-640. doi: 10.1038/s41586-021-04018-9

59. Chentsova O.V. Domestic museums in the conditions of interactivity: modern trends in the development of museum 
educational environment. Heritage of the Ages, 2019, no. 4 (20), pp. 106-112. doi: 10.36343/SB.2019.20.4.013

60. Nikolskaya E. Yu., Afanasyev O. E., Galkin D. V., Solntseva O. Evaluation of the accessibility of the museum environment 
for visitors with disabilities. Service in Russia and abroad, 2021, no. 4 (96), pp. 151-168. doi: 10.24412/1995-042X-
2021-4-151-168

61. Ishmuratova M. Yu. et al. Electronic textbook "Atlas-guidebook of specially protected territories of Karaganda 
region": Computer program, no. 13189 from November "13", 2020



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

213

Информация об авторах 
Калижанова Анна Николаевна

(Казахстан,	г.	Караганда)
Магистр	филологических	наук,	старший	

преподаватель
Карагандинский	университет	им.	Е.А.	Букетова

E-mail: anna.kaliyhanova2017@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-2337-2280

Scopus ID: 57210320921
ResearcherID: AAJ-2342-2020

Шелестова Татьяна Юрьевна
(Казахстан,	г.	Караганда)

Доктор	философии	(PhD),	ассоциированный	
профессор

Карагандинский	университет	им.	Е.А.	Букетова
E-mail: shelestova2009@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-5072-454X

Scopus ID: 56087964400
ResearcherID: D-7792-2012

Аупенова Алия Укужановна
(Казахстан,	г.	Караганда)

Магистр	исторических	наук,	старший	преподаватель
Карагандинский	университет	им.	Е.А.	Букетова

E-mail: aliya.aupenova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1850-2052

Талжанов Серикболат Алдунгарович
(Казахстан,	г.	Караганда)

Кандидат	биологических	наук,	ассоциированный	
профессор

Карагандинский	университет	им.	Е.А.	Букетова
E-mail: s_a_talzhanov@mail.ru
ResearcherID: AAF-2900-2020

Бедельбаева Марина Васильевна
(Казахстан,	г.	Караганда)

Кандидат	исторических	наук,	заведующая	музеем	
археологии	и	этнографии

Сарыаркинский	археологический	институт
Карагандинский	университет	им.	Е.А.	Букетова

E-mail: bmv_1967@mail.ru

Information about the authors
Anna N. Kalizhanova

(Kazakhstan, Karaganda)
MA in Philology, Senior Lecturer

Karaganda State University 
E-mail: anna.kaliyhanova2017@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-2337-2280
Scopus ID: 57210320921

ResearcherID: AAJ-2342-2020

Tatiana Yu. Shelestova
(Kazakhstan, Karaganda)

Doctor of Philosophy (PhD), Associated Professor
Karaganda State University 

E-mail: shelestova2009@mail.ru
ORCID ID: 0000-0001-5072-454X

Scopus ID: 56087964400
ResearcherID: D-7792-2012

Aliya U. Aupenova
(Kazakhstan, Karaganda)

MA in History, Senior Lecturer
Karaganda State University 

E-mail: aliya.aupenova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1850-2052

Serikbolat A. Talzhanov
(Kazakhstan, Karaganda)

Cand. Sci. (Biology), Associated Professor
Karaganda State University 

E-mail: s_a_talzhanov@mail.ru
Researcher ID: AAF-2900-2020

Marina V. Bedelbayeva
(Kazakhstan, Karaganda)

Cand. Sci. (History), Head of the Museum of Archaeology 
and Ethnography

Saryarka Institute of Archaeology
Karaganda State University 
E-mail: bmv_1967@mail.ru



В. Г. Рябчикова, Н. А. Сергеева, А. А. Зайцев, И. В. Островский, И. А. Тютюнник

Развитие вербальной креативности студентов 
с использованием флэш-карт на занятиях 
по иностранному языку
Проблема и цель. Развитие языкового разнообразия, распространение творческих идей при 
иноязычном общении – ключевые направления международной деятельности, поддерживаемые на 
уровне Организации Объединённых Наций. Важным условием эффективности любого диалога является 
вербальная креативность. Подготовка личности к профессиональному творческому мышлению, к 
преодолению словесных стереотипов происходит в рамках высшего образования. Авторы предлагают 
в преподавании иностранного языка для развития вербальной креативности студентов использовать 
интерактивные ресурсы флэш-карт.

Методы исследования. Обучение иностранному языку с помощью флэш-карт основывается на методе 
Лейтнера. Флэш-карты как тематические карточки с изображением предметов (понятий) используются 
и для развития речи (словарный запас, морфология, словообразование, синтаксис, звуковая стороны 
речи), и психологических процессов, ведущих к новым результатам (беглость, оригинальность, 
гибкость). Проводится тестирование, разработанное авторами, включающее блоки «Словарный запас», 
«Морфология», «Словообразование», «Синтаксис», «Звуковая стороны речи», «фигурный тест Торренса». 
Экспериментальное исследование проведено в Вятском государственном университете при изучении 
курсов «Электронные ресурсы в профессиональной деятельности», «Иностранный язык». Задействованы 
60 студентов с первого курса по направлению подготовки «Психология» (уровень бакалавриата). Для 
создания флэш-карт используется ресурс Lexilize. Статистическая обработка результатов выполнена с 
помощью критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Студенты изучают сервисы по созданию флэш-карт, применяют их для обработки нового 
материала, запоминания и представления понятий, словообразования в разнообразных контекстах. 
Выявлены статистически достоверные различия в качественных изменениях, произошедших в системе 
по уровням развития вербальной креативности, χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (9,997 > 9,488)

В заключении описываются особенности представленного варианта применения флэш-карт в 
обучении иностранному языку: сочетание с другими средствами (мобильными приложениями, 
тренажёрами, инфографикой) и традиционными формами передачи информации; межпредметные 
связи. Формулируются правила, выполнение которых обеспечивает эффективность использования 
флэш-карт для развития вербальной креативности.

Ключевые слова: творчество, языковое многообразие, лингводидактика, креативность речи, 
интерактивный сервис, Lexilize
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V. G. Ryabchikova, N. A. Sergeeva, A. A. Zaitsev, I. V. Ostrovskiy, I. A. Tyutyunnik

Development of students’ verbal creativity using flash cards 
in foreign language classes
The problem and the aim. Development of linguistic diversity, creative ideas in foreign language 
communication are key areas of international activity supported at the level of the United Nations. An 
important condition for effectiveness of any dialogue is verbal creativity. Preparation of the individual for 
professional creative thinking, for overcoming verbal stereotypes takes place within the framework of higher 
education. The authors suggest using interactive resources of flash cards in teaching a foreign language to 
develop students' verbal creativity.

Research methods. Teaching a foreign language using flash cards is based on the Leitner method. Flash 
cards as thematic cards depicting objects (concepts) are also used for development of speech (vocabulary, 
morphology, word formation, syntax, pronunciation), and psychological processes leading to new results 
(fluency, originality, flexibility). The testing developed by the authors is carried out, it includes the parts 
"Vocabulary", "Morphology", "Word formation", "Syntax", "Pronunciation", "Torrance figure test". An 
experimental study was conducted at Vyatka State University during the study of the disciplines "Electronic 
resources in the professional activity", "Foreign language". 60 first-year students studying Psychology 
(bachelor degree level) are involved. The Lexilize resource is used to create flash cards. Statistical processing 
of the results was performed using Pearson's χ2 (chi-square) test.

Results. Students study services for creating flash cards, use them to process new material, memorize 
and present concepts, word formation in a variety of contexts. Statistically significant differences in the 
qualitative changes that occurred in the system according to the levels of development of verbal creativity 
were revealed, χ2

obs. 2 > χ2
crit0.05 (9,997 > 9,488)

In conclusion the features of the presented version of using flash cards when teaching a foreign language 
are described: combination with other means (mobile applications, simulators, infographics) and traditional 
forms of information transfer; interdisciplinary connections. Rules are formulated, implementation of which 
ensures effectiveness of using flash cards for development of verbal creativity.

Keywords: creativity, linguistic diversity, linguodidactics, speech creativity, interactive service, Lexilize
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Introduction

The UN General Assembly has proclaimed the period from 2022 to 2032 as the 
International Decade of the World's Indigenous Languages. Firstly, this event is aimed 
at mobilizing resources for their preservation, revival and promotion [1]. Secondly, 

the proclamation of the "decade of the world languages" is one of the important results of 
UNESCO's activities in the direction of intensifying international cooperation and stimulating 
the dialogue of nations. Thirdly, recommendations that regulate how states should promote 
development of the information environment for a deep analysis of modern problems and 
trends in the development of world languages, for the introduction of scientific developments 
in the educational process were developed.

As part of implementation of these recommendations international events are 
held to develop new approaches to development of foreign language communication, 
for example, the training on formation of creative and innovative thinking skills. The 
training was organized by the UNESCO Cluster Office in Almaty for the employees of the 
Youth Resource Centers [2]. As part of the training the concepts of creative thinking in 
the digital world were considered, effective techniques for generating ideas and non-
standard problem solving using information technologies were studied. In practice it 
was demonstrated that tasks focused on the creation of verbal patterns are positively 
perceived by students. Relevant activities support a creative atmosphere and make it 
easier to perceive facts of scientific information.

The same practical conclusions are confirmed in the theoretical research work of E. Sur, 
M.	Ateş	[3].	Their	experimental	data	prove	that	the	study	of	linguistic	disciplines	helps	to	
increase the level of development of students' creative abilities, enrich the inner world and 
increase self-esteem. As a result the creative personality of the future specialist is formed, 
who is willing and able to learn (improve skills) throughout life.

At the same time in 2021 the Programme for International Student Assessment (PISA) 
for the first time introduces the assessment of creative thinking as one of the leading 
components [4]. Within the framework of the study a special group is made up of “tasks for 
verbal self-expression”.

Formation of verbal creativity as “the ability to overcome verbal stereotypes at the final 
stage of mental synthesis and the breadth of the field of associations” is, according to E. V. 
Dudorova, S. V. Shumkova, one of the urgent tasks of the higher education system in Russia 
[5]. Training of a highly qualified specialist in demand on the international labor market implies 
a focus on the education of a graduate who not only possesses a system of special knowledge 
in academic disciplines, but is also able to create and transform the surrounding reality [6].

A foreign language is included in the basic cycle of the humanities studied at many levels 
of	education,	including	at	the	stage	of	higher	education.	N.	Yemez,	K.	Dikilitaş	substantiate	
this means that the teacher of a foreign language faces the task of developing students' 
communicative skills (listening, speaking, reading and writing), language skills (phonetic, 
lexical, grammatical), and sociocultural awareness [7]. These findings allow them to 
suggest that turning to productive models of teaching a foreign language can contribute 
to improvement of communication skills and language skills; stimulate formation of non-
standard-minded highly qualified specialists of the future; to support training of graduates 
who are able to creatively refract the acquired knowledge in practice.
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Thus, there is an objective need for additional study of development of students' verbal 
creativity in foreign language classes.

The research hypothesis is that using flash cards in foreign language classes will provide 
additional conditions for the development of students' verbal creativity.

The purpose of the study is to identify and confirm effectiveness of using flash cards 
when teaching English as a means of developing students' verbal creativity.

Materials and methods

The following methods were used in the work: theoretical analysis and generalization 
of literature when reviewing scientific theories on creativity; highlighting the main criteria, 
conditions and modern means for development of verbal creativity.

Learning a foreign language using flash cards is based on the Leitner method. The 
essence of the method is the repetition of foreign words at different intervals, depending on 
the result of reproducing the word from memory. Rational time management makes flash 
cards a powerful tool for remembering information.

The study used flash cards for various purposes: for board games (Shooter, Tic Tac), for 
quests (Role Play cards, Black cab), for mobile phones (Quizlet, Anki and Lexilize Flashcards), 
for modification on a computer (Free Printable Flash Card Maker). For example, Role Play 
cards are a set of 60 cards for developing speaking skills in English lessons. Each card 
suggests a situation in which actors are two students/two groups of students. The method 
contributes to establishment of direct links between a particular word and its image; helps 
to make the lesson more emotional, entertaining.

The following criteria are used as the main criteria for assessing formation of verbal 
creativity: fluency, flexibility, originality.

Working with flash cards is designed taking into account the principles of the system-
activity approach to learning: when compiling a set of words the understanding of 
relationships, principles and algorithms of word formation takes place; attention and 
memory are activated; imagination develops; skills of systematic control and self-control 
are formed.

To obtain up-to-date information on effectiveness of using flash cards when teaching 
English as a means of developing students' verbal creativity, empirical methods are used:

•	 monitoring the communication of all participants of the interaction (for example, 
explaining a simple word in one minute);

•	 analysis of answers in a situation of professional communication (negotiations, 
employment, conclusion of a contract);

•	 discussion of the results of working with flash cards (how two cards are connected to 
each other or how the image on the card relates to the word);

•	 the number of words/phrases used by the student when working with a flash card in 
the process of studying the material;

•	 time to memorize new words;
•	 the scope and compliance of the used functionality of services for creating flash 

cards for development of verbal creativity, etc.
Testing was used to assess the input conditions, it included the following parts 

"Vocabulary", "Morphology", "Word formation", "Syntax", "Pronunciation", "Torrance 
figure test".
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In the part "Vocabulary" the tasks "Classification of concepts", "Finding synonyms", 
"Giving definitions" are involved. 

When studying the lexical and grammatical structure of speech in terms of "Morphology" 
the technique "Checking formation of conscious attitude to grammatical constructions" was 
used. For the "Word formation" part the task "Checking the ability to critically evaluate 
speech, the ability to find errors in the use of word formation methods" was chosen, and 
for the "Syntax" part the task "Checking the ability to construct sentences" was chosen. The 
study of the sound side of speech is supported by the method of "Examination of sound 
pronunciation".

The Torrance figure test (short version) uses three tasks. Answers to all tasks are given 
in the form of drawings and captions to them.

Auxiliary methods of computer data processing are also used: design in the form of 
tables, diagrams, graphs, presentations and "*.pdf" files. 

The experimental study was conducted on the basis of Vyatka State University while 
studying the disciplines "Electronic resources in professional activity" and "Foreign 
language". 60 first-year students of the training program 37.03.01 Psychology (bachelor 
degree level) were involved. The average age of the respondents was 19 (78% of girls and 
12% of young people). 

The levels "bad", "below the norm", "norm", "above the norm", "excellent" were 
introduced to determine the level of formation of verbal creativity. The methodology for 
determining the levels is described below (program and results of the study). Statistical 
processing of the results was performed using Pearson's χ2 (chi-square) test.

Literature review

The Universal Declaration on Cultural Diversity, adopted by UNESCO, is aimed not only 
at protecting endangered languages, but also defines a range of activities that countries/
states should implement [8]:

•	 preservation of the linguistic heritage of mankind, promotion of the dissemination 
of creative ideas;

•	 encouragement of linguistic diversity, education of respect for the native language, 
popularization of the study of several languages from childhood;

•	 development of linguistic diversity in cyberspace and promotion of universal equal 
access through global networks to any information that is in the public domain.

R. Barac et al. argue that work in accordance with these areas should be started at 
the level of preschool education and continued at all stages of education, including 
at	university	 teaching	 [9].	N.	Yemez,	K.	Dikilitaş	 conclude	 that	 the	 learning	model	 in	 the	
modern multicultural world should involve formation of a creative personality capable of 
independent creative search for solving professional problems [7].

During the analysis of the literature it was revealed that creativity as a property of a 
person is complex. It is a process and result of a person's development of individuality and, 
according to E. Bernabeu-Brotons, C. De-La-Peña can be considered as a universal ability of 
a person allowing to successfully navigate in changing conditions of life, productively and 
creatively transform it [10].

To confirm this statement we note that one of the key areas of work of a teacher-
psychologist in the modern educational environment involves orientation of a specialist 
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to develop abilities of an individual in the minimum time, to find the most accurate and 
effective speech means for effective communication with a person of any age, intellectual 
level, material and social status [11]. According to N.V. Verkhorubova, the richness of speech, 
vocabulary is manifestation of speech creativity [12]. This ability of a person, according to 
E. Yu. Zavershneva, is considered as the ability to easily and freely argue, influence people 
and lead them [13]. T. A. Barysheva proves that development of speech creativity is an 
important condition for formation of creative, innovative thinking [11].

In modern conditions the presence of creative thinking determines not only professional 
competences of specialists in the field of psychology, but also contributes to solving such 
a problem as overcoming barriers of personal development, being one of the determining 
factors of successful professional activity [6].

Personal creativity, as shown by A. Litvinov, S. Bukovsky, is an internal resource of 
a person, which determines readiness for changes; propensity to find non-standard 
solutions to emerging problems; the ability to approach implementation of various tasks in 
an original way; to successfully self-realize in society, and in the professional environment 
in particular [14].

In	the	work	of	E.	Sur,	M.	Ateş	it	is	proved	that	the	concept	of	linguistic	creativity	is	an	
important concept of theoretical linguistics and determines a whole direction in the study 
of linguistic material [3].

H. Wang studies features of development and improvement of creative thinking when 
studying a foreign language, namely the speech process [15]. The author considers creative 
thinking through the unity of its development both in qualitatively-substantial and procedural 
directions. The methodology for development of creative thinking when teaching a foreign 
language should be based on the following principles: activity, individuality, consistency, 
phasing, cyclicity, psychological comfort, cooperation. J. L. Ortega-Martin et al. developed 
the concept of “creativization” and presented it as a methodological and theoretical category 
in the process of learning a foreign language [16]. The concept of "creativization" covers 
conceptual ideas and basic principles of the approach to creative thinking when studying 
a foreign language. This approach is formulated in the form of several methodological 
principles and theoretical aspects.

S.	 Bukantaitė,	 Z.	 Sederevičiūtė-Pačiauskienė	 believe	 that	 an	 important	 condition	 for	
modern education is the creation of a comfortable psychological climate in the classroom 
[17]. The educational environment should help students feel confident; contribute to the 
activation of their desire for creative self-expression. It is necessary to understand that the 
emotional background is closely related to personal feelings, therefore, the atmosphere 
prevailing in a foreign language classroom can both positively and negatively affect 
manifestation of students' initiative [15].

B. Forgács concludes that modern communication is characterized by the presence 
of a variety of linguistic phenomena, including polymodal units of online communication 
[18]. These units consist of several components: verbal and non-verbal. Cases of using 
metaphors are particularly interesting in the author's opinion. In Internet communication 
a metaphor often takes a verbal-graphic form, turning into multimodal memes. In such 
cases there is a language game, code switching. In the course of the research the scientist 
tries to establish factors that determine the degree of success of metaphors (i.e., the 
absence or low level of cognitive dissonance in its perception). In addition, the author 
tries to determine the role of the multimodal malaphore in modifying the picture of the 
world of a linguistic personality.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

220

M. Van Dijk et al. prove that creativity in the use of language involves experience of 
creating, perceiving and criticizing speech works [19]. They view language as a human 
activity. In the course of this activity people not only communicate, but also replenish the 
stock of obsessive associations and spontaneous speech reactions to randomly presented 
stimuli. Typical everyday using is opposed to "creativity" of the rare and unusual. The authors 
note that the less probable and plausible a word is in a given context, the more creative 
the sentence with it is. The creatives consciously included in the speech are presented in 
a special way: with a playful intonation and a peculiar look thrown at the listeners to make 
sure how the creative is appreciated.

F. von Reumont, A. Budke use comics to develop creativity [20]. They put forward and 
substantiated the assumption that along with traditional tasks in the field of graphic design 
(font, iconography, corporate identity, etc.) it is advisable to more widely use the potential of 
comics in shaping the design culture of students. The art of comics, according to the authors, 
is not only used in graphic design and advertising. Comics are actively developing both as 
a method of teaching and learning. A comic is a universal form of presenting information: 
capacious, figurative. The scientists highlight the prospects for the use of comics in education. 
On the basis of comics lessons in dynamic or plot drawing, mathematical modeling can be 
introduced at school.

Y. Ying, D. Marchelline, G. Wijaya in their study describe development of a new digital 
didactic tool - flash cards [21]. They consider a variety of examples: how stickers with foreign 
translations were used (glued to objects at home); the possibility of presentations or posters 
in the "*.pdf" format; means for mobile devices. Y. Ying, D. Marchelline, G. Wijaya prove on 
experimental data that today teachers can and should offer their students such an effective 
digital tool for memorization and development of creative thinking as a flash card.

C. Malik et al. note that in the modern world of computer technology there are programs 
for memorization based on the Leitner method [22]. Programs can count the frequency 
and number of correct and incorrect answers. At the same time the digital resource uses 
the indicators "forgetting", "repetition"; keeps detailed statistics; “shifts” cards from one 
cell to another. Indeed, today's adolescents have different, in comparison with previous 
generations of children, possibilities of perception (in particular, its speed), a different 
threshold level of development of combinatorial and technical abilities. These features of 
students must be taken into account when designing the educational environment based 
on digital technologies, when realizing the didactic potential of interactive tools [23]. It is 
useful to use the experience of extracurricular activities (for example, electives, educational 
centers, film studios) to create educational films or flash cards.

S. Lai et al. describe how learning with the help of flash cards can be implemented taking 
into account the individual approach, and how it can be used class [24]. They note that this 
method greatly reduces the time for language learning. However, it should be remembered 
that a lot also depends on the person's efforts. The level of initial knowledge, the emotional 
mood during the training period and, most importantly, the regularity of classes matter.

Thus, in the course of analytical work with the literature, it is substantiated that:
•	 development of linguistic diversity, promotion of creative ideas, inclusion of digital 

resources in teaching foreign languages – initiatives supported at the level of UNESCO;
•	 presence of creative thinking determines many professional competences of future 

specialists;
•	 creativity of speech is the ability of the individual to creative thinking, manifested in 

the creation of a new original speech (verbal) product in any of its verbal forms (oral, 
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written, prose, poetic, monologue, dialogic, etc.);
•	 teaching a foreign language has a powerful didactic potential for development of 

verbal creativity;
•	 in the modern educational space new digital tools appear that create additional 

conditions for development of creativity in general, and verbal creativity in particular.
Thus, there is an objective need for additional study of the use of flash cards in foreign 

language classes in order to develop the verbal creativity of students.

Research program

The main purpose of the experiment was to test effectiveness of using flash cards 
when learning a foreign language for development of students' verbal creativity. The study 
was carried out on the basis of Vyatka State University during the study of the disciplines 
"Electronic resources in professional activity" and "Foreign language". 60 first-year students 
of the training program 37.03.01 Psychology (bachelor degree level) were involved. The 
average age of the respondents was 19.

At the preparatory stage of the experiment the teacher analyzed the modern 
achievements of linguodidactics regarding the potential of digital services, interactive tools 
for teaching a foreign language. The main methodological idea was stated: “one should 
teach not only knowledge, but also skills that help to apply this knowledge and explore the 
world, create new things, solve problems, work in a team, understand oneself and others, 
and manage oneself” [10].

To achieve this goal there was a need for a special organization of the process of learning 
a foreign language. Its essence is expressed in the combination of creative pedagogical 
influence and complex of optimal pedagogical conditions, which should be based on the 
integration and interpenetration of modern achievements in pedagogy and psychology. It 
was also determined that development of creativity in language learning involves preparing 
the individual for creative thinking. It was decided to use flash cards as the psychological and 
pedagogical means to provide additional conditions for development of verbal creativity. 
On flash cards only pictures can be presented or they can be accompanied by data. Dates, 
formulas can also be presented on the card. Flash cards can be used both in the classroom, 
and online, and in individual training.

Various ready-made sets of flash cards are considered: "Teaching English is fun", 
"Babyenglish Best", "Fabula-russia", SIGHT WORDS flash cards and others. Various digital 
services for creating own flash cards were analyzed: online generator (https://kids-
flashcards.com/ru/online-flashcards-maker), mobile application (https://lexilize.com/ru/), 
Quizlet, Anki, etc.

A feature of Quizlet is that the service can be used in several modes: consolidating 
material and combining cards ("modules") into courses. After studying the theoretical 
material the student can look for pairs of cards, do a test.

Anki is the easiest to prepare card sets. While memorizing words, the student can use 
the board, take notes and save, then everything can be downloaded to the mobile phone 
and it is possible to work offline.

Lexilize Flashcards offers a spectacular user interface, various games ("Guess", "Recall" 
and "Make a pair"). The student can come up with your own memory game. After the 
student learns a new set of words, the application offers to repeat the old material.
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The following criteria were used as selection criteria: type of technology (cloud/online 
or offline), financial basis (free/commercial), functionality (types of interactive tasks, 
possibility to create own maps and print them), interface and design. The Lexilize Flashcards 
service (https://lexilize.com/ru/) was chosen based on the analytical work. Its advantages 
are: work without the Internet; automatic pronunciation of all studied words and phrases; 
memorizing only “own” words and phrases using a system of spaced repetitions; import 
words from Excel files; support for 118 languages; non-linguistic categories (medicine, 
mathematics, history), etc.

The testing was developed to assess the input conditions, it comprised 6 parts: 
“Professional Vocabulary”, “Morphology”, “Word Formation”, “Syntax”, “Pronounciation”, 
“Torrance Figure Test”.

In the part "Vocabulary" the following methods were used "Classification of concepts", 
"Selection of synonyms", "Selection of definitions".

The method "Classification of concepts" is aimed at revealing the level of generalization. 
30 pictures with images in various categories (including the future profession) are used. 
Next, the number of correct choices of pictures is calculated both by category and in general. 
For each correct choice 1 point is given. The highest score is 30 points.

The method "Synonym selection" is aimed at revealing the level synonym selecting. The 
student is asked to choose a word that is close in meaning to the given word. 10 words from 
everyday life and professional sphere are presented. The student receives 1 point if the 
chosen word is a synonym; 0 point if the selected word does not match the semantic field 
of the given one. The highest score is 10 points.

The method "Selection of definitions" is aimed at revealing the level of selecting 
definitions. The student is asked to come up with as many definitions for the given word as 
possible. 5 words are presented (everyday life, profession). The student receives 2 points - if 
more than 3 words are given; 1 point - if less than 3 words were given; 0 point - if there is 
no answer or the answer does not correspond to the semantic field of the presented word. 
The highest score is 20 points.

Thus, in the part "Professional Vocabulary" maximum of points is 60.
In the course of using the method “Checking formation of the conscious attitude to 

grammatical constructions” students are invited to listen to the phrase. Next, they need to 
determine which forms are used incorrectly. Verbal material: the girl "are painting", and 
the boy is sculpting Russian "dolles"; I am eating "apples ripe red"; the boy came home 
and told his mother that he "goed in a cinema”; I will build "much" houses "of sands". 
Phrases from everyday life and the professional sphere are presented. The student gets 
2 points for a correct answer. The highest score is 10 points. This score is the total for the 
"Morphology" part.

In the course of using the method “Checking the ability to critically evaluate speech, to 
find errors in the use of word formation methods”, students are invited to listen to incorrect 
word forms and express their opinion. 5 word forms from everyday life and the professional 
sphere are presented. The student gets 2 points for a correct answer. The highest score is 10 
points. This score is the total for the part "Word Formation".

In the course of using the method “Checking the ability to construct sentences” the 
student is offered three words (everyday life, profession). Using these words he/she must 
make up a sentence: friends, walk, park; read, memoirs, psychiatrist. 4 sets of words from 
everyday life and the professional sphere are presented. The student receives 3 points for 
a correct answer. The highest score is 12 points. This score is the total for the part "Syntax".
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The study of pronunciation is supported by the method "Examination of sound 
pronunciation". During it the student is presented 12 pictures with necessary sounds at the 
beginning, middle, and end of the word.

The principle of selecting pictures: the possibility to check the pronunciation of all sounds 
in all positions; content accessibility; image realism. The student is asked to independently 
name the depicted object. If he/she makes a mistake in pronunciation, it is advised to look 
at the teacher and listen to how the sound is pronounced, and then repeat. In the case of 
correct pronunciation, it can be concluded that the sound is present, but it is not automated, 
not fixed. Each indicator is evaluated separately. The highest score is 12 points. This score is 
the total for the part.

Three tasks are used in Torrance figure test (short version). Answers to all tasks are given 
in the form of drawings and captions to them. The time to complete the task is not limited, 
since the creative process involves free organization of the temporary component of creative 
activity. The artistic level of performance in the drawings is not taken into account. The 
interpretation of the results of the Torrance test was made according to the methodology. 
The analysis added up all the scores obtained in the evaluation of five factors (“fluency”, 
“originality”, “abstractness of the name”, “resistance” and “elaboration”). The total score 
was divided by five. 

Thus, as a result of the initial diagnosis each student scored from 30 to 174 points. To 
determine the level of formation of verbal creativity (according to the sum of all 6 parts) 
the levels “bad” (from 30 to 49 points (inclusive)), “below the norm” (from 50 to 89 points 
(inclusive)), “norm” (from 90 to 149 points (inclusive)), "above the norm" (from 150 to 173 
points (inclusive)), "excellent" (more than 174 points) were introduced.

Thus, it was possible to get data on 60 students, from which the experimental and 
control groups were formed. There were 30 people in each of them. The sample was not 
random. The experimental group included 78% girls and 22% young people.

The second stage of the experiment was to study the changing structure of foreign 
language classes in accordance with the purpose of the study. The teacher studied the 
digital service for creating flash cards/using a ready-made set in the classroom in the course 
of the discipline "Electronic Resources in Professional Activities". Then, in foreign language 
classes, the parts were studied (“Modern manners”, “Judging by appearance”, “Changing 
life”, “Race to the sun”).

The third stage of the study. Then, when organizing practical work, research and creative 
activities, the students were asked to arrange the studied concepts, new words and set 
expressions in the form of a set of flash cards. The student could use Lexilize Flashcards 
(https://lexilize.com/ru/) as a computer program. But they were also free in their choice 
and could use another digital service.

Statistical processing of the results was performed using Pearson's χ2 (chi-square) test.

Research results

In the course of the analysis and generalization of the scientific literature the author's 
positions regarding the key concepts of the study were determined:

•	 Creative thinking - the ability to productively participate in the process of developing, 
evaluating and improving ideas aimed at obtaining innovative and effective solutions, 
and/or new knowledge, and/or effective expression of the imagination.
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•	 Verbal creativity is one of the components of the concept of creativity of the linguistic 
personality, which reveals the ability of a native speaker to creatively use ready-
made linguistic forms and meanings and update their repertoire in conditions of 
conscious deviation from canonical forms of speech.

•	 Verbal creativity criteria: fluency, flexibility, originality.
•	 Success of completing tasks for development of speech creativity should depend 

more on organization of thought processes (speed, fluency, originality) than on the 
depth of knowledge of a particular subject.

Flash cards in this study are understood as electronic/physical thematic cards depicting 
objects or concepts.

Effectiveness of using flash cards for development of verbal creativity was tested during 
training of specialists whose future professional activity involves solving problems in the 
field of education, healthcare, culture, sports, management, and social assistance to the 
population. The integrating quality of a graduate is the personal potential of a teacher-
psychologist, the structure of which consists of fundamental and practical knowledge, skills 
and abilities that determine professional competence; professionally directed knowledge, 
skills; creative activity; intellectual abilities; communication skills. At each stage of vocational 
training it was important to provide not only formation of certain knowledge and skills, 
but also formation and development of the system-forming foundations, properties, and 
qualities of the professional personality, including development of verbal creativity.

The verbal component of creativity is measured both in terms of speech development 
(vocabulary, morphology, word formation, syntax, pronounciation, etc.), and in terms of 
psychological processes leading to new results (Torrance figure test).

The students were asked to answer the questions of 6 methods (described in the research 
program). The measurement results before the experiment are presented in Table 1.

According to the logic of the research program, when studying the discipline "Electronic 
resources in professional activities", students studied services for working with flash cards. 
Examples of tasks they performed in the software environment are:

1. Compile sets of words by topic/category in the form of a text document and in the 
format of an electronic sheet.

2. Install the flash card application.
3. Explore the interface and functionality: select your native language and language to 

learn, select the type of subscription (free/premium), study ready-made categories 
of words and add new ones, edit words.

4. Design flash cards to study new material (for example, to study the biography of a 
scientist-psychologist, a list of new professions).

5. Complete	 game	 tasks	 for	 consolidation	 and	 systematization:	 the	 games	 “Guess!”,	
“Remember”, “Find a pair”.

6. Apply sets of cards in a specific communication situation (psychological consultation, 
conflict resolution, etc.).

Specific practical results that marked the end of practice in the flash card service:
1. Theoretical knowledge about interactive tools in professional activities.
2. Formation of skills to use ready-made flash cards and create own. Understanding the 

practical value of the products of this service for solving future professional problems.
3. Own sets of flash cards reflecting specifics of the subject.
Figure 1 shows one of the results of students' work in the Lexilize Flashcards service 

(https://lexilize.com/ru/).
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Figure 1 The result of working with the digital service for creating flash cards

Further, the students of the experimental group used flash cards when learning a 
foreign language. Examples of exercises based on flash cards for development of creativity 
in speech.

Exercise 1 (fluency). Number of participants: 2 per team. Number of flash cards: 9 for 
one team. With the help of this exercise it is good to practice words related to one part of 
speech and topic - names of animals, fruits and vegetables, household items, etc. For each 
pair, the student can use own version of flash cards, and then change the options.

All nine flash cards are laid out face up. Students are given the opportunity to memorize 
as many words as possible within 2-3 minutes. Next, the flash cards are turned over. And the 
students should take turns to name all the words that were on the flash cards. The winner is 
the one who named more words and did not repeat after the second player.

In order to work out the words not only orally, the players can be asked to write as many 
words from memory as they remember.

Exercise 2 (flexibility). Number of participants: 2. Number of phrases: 5 phrases for each 
player (or more, depending on the duration of the game, the level of students). Number 
of flash cards with phrases: 10 (5 for each participant). Flash cards use phrases that have 
a dash instead of the last word. Flash cards are shuffled and distributed to participants, 
5 cards are given to each student. The first participant voices the phrase. The task of the 
second is to name the missing word. For example, the first player says: "How old are ____"? 
The	second	one	should	continue	and	say:	“…..	you?”.	If	the	second	player	finds	it	difficult	
and cannot continue the phrase (choose a flash card), then the move goes to the first player.

Exercise 3 (originality). The teacher draws a star and a flash card is laid out at each end. 
The task of the participant is to explain the essence of the subject, the phenomenon with the 
help of their flash cards. For example, “Psychologist” is a specialist who studies the human 
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psyche and provides with psychological assistance in various life situations, with various 
psychological disorders. "Psychologist" is a specialist who received a higher humanitarian 
education. "Psychologist" is Sigmund Freud.

Such a game contributes to the ability to explain words in English at the upper levels of 
learning.

Exercise 4 (combined). Pyramid Discussion is a type of discussion, as it takes place in 
several stages. Students have more opportunities to practice foreign language skills.

Example "What to take with you to a desert island". The teacher prepares a set of flash 
cards for students, from which they must choose only 3. These flash cards are symbols of 
those items that they will definitely take with them to an imaginary island. Participants can 
also argue why they made this choice. Firstly, students make their own decisions. Then they 
work in pairs, it is necessary to unanimously decide which flash cards (items) should be taken 
with them. Then they work in mini-groups of 4 people, then - 8 people, etc. (depending on 
class size). As a result, the team must make a decision unanimously.

Students from the control group studied software tools for creating flash cards within 
the discipline "Electronic resources in professional activities". However, there was no 
specially organized activity to include flash cards for development of fluency, flexibility 
and originality of speech in foreign language classes. The students of the control group 
studied the material on the exercises and assignments presented in the work programs. An 
example of the exercise: words are presented to students on a paper sheet/in electronic 
form. Students from the control group are to explain what each word is associated with. For 
example: a profession is a business (labor activity) in which a person is engaged; a profession 
is a business in which a person receives a livelihood; profession - specialty; profession - to 
defend the Motherland.

At the fixing stage of the experiment the testing was again carried out according to the 
methods of 6 parts. Post-experiment data are also presented in Table 1.

Table 1. Results of measurements by the level of development of verbal creativity

Level
Groups

Experimental (30 students) Control (30 students)
Before the experiment After the experiment Before the experiment After the experiment

“Bad” 3 1 3 2
“Below the norm” 6 2 7 8
“Norm” 14 8 13 12
"Above the norm" 5 8 5 5
“Excellent”» 2 11 2 3

In this case, the hypotheses are formulated as follows.
H0: the level of verbal creativity in the experimental group is statistically equal to the 

level of students in the control group; H1: the level in the experimental group is higher than 
the level of the control group.

In the online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html the values of 
the	criterion	before	(χ2

obs.1)	and	after	(χ
2

obs.2)	the	experiment	were	calculated.	For	α	=	0.05	
according	 to	 the	distribution	 tables,	 the	 χ2

crit	 is	 9.488.	 Thus,	we	get:	 χ
2

obs.1<	 χ
2

crit (0.114 < 
9.488),	and	χ2

obs.2>	χ2crit (9.997	>	9.488).	Therefore,	the	shift	towards	increasing	the	level	of	
verbal creativity of the students of the experimental group can be considered non-random.
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Discussion of the results

Performing the quantitative analysis of the obtained data, we can conclude that 
after the completion of the experiment, 37% of the students in the experimental group 
had “excellent” level of verbal creativity (11 students out of 30). Initially this percentage 
was 7% (2 respondents out of 30). The number of students with "below the norm" and 
"bad" levels has significantly decreased from 30% to 10%. For the control group the 
following was recorded: the indicator for the level "excellent" qualitatively changed 
from 7% to 10%, and for the level of "bad" – from 10% to 7%. 

Of the functionality of services for creating interactive cards and the sets of flash 
cards, which have a positive didactic effect on development of verbal creativity, the 
participants of the experiment noted: the use of global social network accounts 
(Facebook, VK or Instagram); the ability to repeat words, import from spreadsheets; 
creating own categories of words; work on the computer and in the mobile application. 
Also in the discussion the following areas for improving the service were highlighted:

•	 to change the location of the button for voicing words on cards with a word in 
the studied language;

•	 configure the application so that one side of the card is shown first, and then the 
other. That is, first the user translates from Russian into English, and then from 
English into Russian.

The following didactic possibilities of flash cards were identified in relation to learning 
in the conditions of development of the modern digital educational environment: active 
participation in the process of learning a foreign language; didactic games with the 
inclusion of digital services; development of creative thinking, speech, intelligence; 
systematization and generalization of the material; new forms of control; opportunity 
to learn independently.

The latter advantage is of particular importance in the context of training highly 
qualified specialists of the future. Indeed, the participants in the experimental group 
received additional conditions for training concentration of attention and memory, 
fostering self-motivation, developing critical thinking, and gaining experience of 
planning independent work. Based on observations made after experimental training, 
a decrease in the number of errors in writing English words, a rapid mastery of abstract 
concepts, an improvement in memory and attention among students was noted.

The research materials comply with the principles of the UN and UNESCO regarding 
the need to develop linguistic diversity, promote creative ideas, and include digital 
resources in education [1]. In addition, the practical results of the study can be applied 
in the framework of international events to introduce new approaches to development 
of foreign language communication (for example, in trainings, conferences for the 
exchange of experience) [2].

The formulated conclusions supplement the conclusions of C. Lai et al. regarding the 
potential of flash cards for the individual approach, for group work [24]. In addition, the 
obtained results expand the ideas of M. Van Dijk et al. regarding the range of didactic 
means for development of creativity of speech [19].
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Conclusion

The most important principle of modern education is optimization of learning through 
the use of innovative psychological and pedagogical technologies and tools. Flash cards are 
one of such medium. Flash cards are thematic cards depicting objects or concepts. This is 
a simple, universal, but insufficiently studied resource in terms of its influence on creative 
thinking, creativity of the individual.

In modern conditions the presence of creative thinking determines not only professional 
competences of highly qualified specialists, but also contributes to solving such a problem 
as overcoming barriers to professional development. Creativity is one of determining factors 
of successful professional activity.

In the present study creativity is considered in relation to speech as the ability to speak 
in an original, non-standard, not stereotyped, interesting way. As a consequence, the verbal 
component of creativity is measured both in terms of speech development (vocabulary, 
morphology, word formation, syntax, pronunciation) and in terms of psychological processes 
leading to new results (fluency, originality, flexibility).

Distinctive features of the study:
1. Flash cards and a learning instrument (in the course "Electronic Resources in 

Professional Activities"), and a teaching techniques (in foreign language classes), and a new 
tool for self-expression. For example, with the help of flash cards developed in the Lexilize 
Flashcards service (https://lexilize.com/ru/), the 4th year students prepared a thematic 
story on career guidance for applicants.

In other cases flash cards were actively used in other academic disciplines: modeling 
psychological situations, communication problems, biographical descriptions. The 
flash card method was used in art therapy classes as a support for self-knowledge in a 
comfortable atmosphere.

2. The use of flash cards is not a separate experiment, but part of the purposeful 
systematic work of teachers to include new digital tools in the educational environment 
of the university. Flash cards are used simultaneously with mobile applications, interactive 
simulators, infographics, etc.

Effectiveness of flash cards is determined precisely by the fact that they help to establish 
direct links between a particular word and its image. In addition, the tool creates conditions 
for cognitive activity, helps to make the lesson more emotional and entertaining.

The materials of the study allow us to reasonably assert that the use of flash cards in 
teaching a foreign language makes it possible to provide additional conditions for development 
of the person's creative abilities. These abilities are manifested in thinking, feelings, speech 
and other activities. In relation to studying a foreign language these are creativity in speaking 
and creativity in listening and creativity in reading and creativity in writing.

When summarizing the results of the pedagogical experiment, the rules were formulated, 
implementation of which ensures effectiveness of using flash cards for development of 
students' verbal creativity:

1. It is not recommended to create flashcards just for the sake of remembering facts.
Flash cards can and should be useful and interesting at the same time. What turns into 

a game is remembered much better.
2. It is not recommended to simply read what is written on the flash card. It is advised to 
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use game techniques; connect facial expressions/gestures; give an analogy; use other visual 
means (animation, sketches); justify with practical examples.

3. Use ready-made sets of flash cards only at the initial stage of training. Much more 
effective in terms of developing speech creativity is to create and enrich your flash card system.

When designing own system, we advise to think about the answers to the following 
questions: How regularly do you plan to use flash cards? Is your set universal or professional? 
How should cards be grouped into categories? What is the update period for the content of 
the flash cards? Is it needed to use pictures and audio files?

4. Work with flash cards should support personal and professional development. Improving 
sets of flash cards - you improve yourself, acquire the ability to learn throughout life.

5. Use mnemonics. Dynamic images in infographics have a positive effect on formation 
of the skill of linguistic guessing, which activates the chain of mental operations. Mnemonics 
can be effectively used when learning new words; converting words into images (coding); 
formation of links between reference images and memorized images.

6. Be sure to say the answers (inscriptions on flash cards) aloud. This method makes 
the	brain	understand:	“Information	 is	very	 important!”.	 In	addition,	 this	approach	makes	
memorization more vivid, as it connects the auditory channel.

This rule is especially important when learning a foreign language. When you learn 
English, for example, there are actually four different languages: English reading, English 
speaking and pronunciation, English listening, English writing.

7. Flash cards should not be considered as a universal and magical didactic tool.
Flash cards are an effective tool for influencing, stimulating, activating. But it is not the 

only one and has restrictions when using. The best option is to combine this method with 
others, traditional or innovative: tests, textbooks, studying grammar and rules with a teacher 
in the classroom, classes with a tutor, communication with native speakers, training videos.

8. One question - one answer. This rule should be followed at the very beginning, when 
you are just starting to work with a new set of flash cards.

In some time, when you realize that you studied the basic level, you can complicate the 
cards. Or you can not mention what you have long studied. For example, when you never 
make a mistake in any card during the week.

9. Productivity sometimes means procrastination. When you are learning English, you 
may want to put all the words you come across while watching a movie or reading a book 
on flashcards. But this is not entirely correct. There are many English words that you need 
to learn at first. Some of them form stable phrases, which also need to be remembered. But 
there are complex and ancient words that you can meet in books, most likely, you will not 
need at the beginning of the study (or even never at all).

10. Learn, then memorize. Just memorizing words automatically is not the most effective 
approach. To begin with, you should be interested this word. You can find out exactly what 
it means, or the history of its formation.

For example, if you study the periodic table using flash cards, you can first study each 
element separately. Then experiment with simple formulas (water, coal), known and 
understandable. A new (creative) product may result from a random pronunciation/spelling 
error or from a combination of flash cards.

Thus, inclusion of flash cards in teaching a foreign language contributes to development 
of students' verbal creativity. Moreover, it seems possible and necessary to use the flash 
card method, mobile applications, mnemonic techniques not only when learning a foreign 
language, but also any other subject.
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Н. И. Попов, Е. В. Яковлева

Методические аспекты смешанного обучения 
математике студентов медицинских специальностей 
в вузе
Проблема и цель. Трансформация сферы образования привела к необходимости использования смешанного 
обучения при реализации образовательных программ в вузе. Интеграция компетентностного, системно-
деятельностного, когнитивно-визуального, личностно-ориентированного и информационно-технологического 
подходов при проектировании учебного курса по математике для студентов медицинских специальностей в 
университете может обеспечить достижение целей обучения с учетом заданных педагогических условий. Цель 
статьи – исследование эффективности используемых методов обучения математике студентов медицинских 
специальностей в вузе.

Методы исследования. В педагогическом эксперименте приняли участие 83 студента Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина, обучающиеся на специальностях «Лечебное дело» и 
«Педиатрия». В процессе исследования проведены теоретический анализ и обобщение научной литературы для 
выбора модели смешанного обучения и методических подходов, используемых при проектировании и реализации 
учебного курса по математике. Для выявления когнитивных особенностей и уровня математической подготовки 
обучаемых, а также анализа усвоения учебного материала респондентами применялись методы эмпирического 
исследования. Для оценки эффективности применяемых подходов при обучении математике и обработки 
статистических результатов экспериментальной работы использовались F-критерий Фишера и U-критерий Манна-
Уитни.

Результаты исследования. В учебном процессе экспериментальной группы студентов применялись 
дополнительные факторы: при решении математических задач существенно использованы когнитивно-
визуальный подход и метод схематизации; для повышения уровня знаний обучаемых применялся диагностико-
технологический подход для выделения ключевых примеров в системах математических задач. Статистическая 
обработка полученных эмпирических данных показала на уровне значимости α = 0,05 однородность контрольной 
и экспериментальной групп на начальном этапе исследования (Fнабл.=1.02 < Fкрит.=1.87) и наличие значимых 
различий итоговых результатов обучения студентов по дисциплине (Uэксп. = 592 < Uкрит. = 679). 

Заключение. На основе результатов экспериментальной деятельности авторами статьи разработана методическая 
система обучения математике студентов нематематических направлений подготовки вуза. Используемые в работе 
методические подходы могут быть полезными преподавателям естественно-научных дисциплин в вузах.

Ключевые слова: когнитивно-визуальный подход, метод схематизации, электронный курс, смешанное обучение, 
методика обучения математике
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N. I. Popov, E. V. Yakovleva

Methodical aspects of blended learning of mathematics 
to students of medical specialties at the university
Problem and purpose. Transformation of the sphere of education has led to the need to use blended learning in the 
implementation of educational programs at the university. The integration of competence, system-activity, cognitive-
visual, personality-oriented, information-technological approaches in the design of a training course in mathematics for 
students of medical specialties of the university can ensure the achievement of educational goals taking into account 
given pedagogical conditions. The purpose of the article is to investigate the effectiveness of the methods used to teach 
mathematics to medical students at the university.

Research methods. The pedagogical experiment was attended by 83 students of Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, 
studying in the specialties «General Medicine» and «Pediatrics». In the course of the research a theoretical analysis and 
synthesis of scientific literature were carried out to select a blended learning model and methodical approaches used in 
the design and implementation of the course in mathematics. In order to identify the cognitive features and the level 
of mathematical training of students, as well as to analyze the comprehension of educational material by respondents 
were used methods of empirical research. Fisher's F-criterion and Mann-Whitney U-criterion were used to evaluate the 
effectiveness of the approaches used in mathematics teaching and the statistical results of the experimental work.

Research results. In the learning process of the experimental group of students additional factors were applied: cognitive-
visual approach and schematization method were significantly used in solving mathematical problems; diagnostic-
technological approach was used to select key examples from the systems of mathematical problems to improve the level 
of knowledge of trainees. Statistical processing of the empirical data obtained showed at significance level α = 0.05 the 
homogeneity of control and experimental groups at the initial stage of the research (Femp.=1.02 < Fcr.=1.87) and the presence 
of significant differences in the final results of student learning (Uemp. = 592 < Ucrit. = 679). 

Conclusion. Based on the results of experimental activities, the authors of the article developed a methodical system for 
teaching mathematics to students of non-mathematical areas of higher education. The methodical approaches used in the 
work can be useful to teachers of natural science disciplines in universities.

Keywords: cognitive-visual approach, schematization method, electronic course, blended learning, mathematics teaching 
method
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Введение

В настоящее	время	на	различных	образовательных	уровнях	обсуждаются	про-
блемы,	 связанные	 с	 технологиями	 и	 средствами	 обучения,	 ориентирован-
ными	на	человека.	В	декабре	2021	года	ЮНЕСКО	рассмотрела	декларацию	о	

подключении	к	Интернету	в	целях	образования	 (The	Rewired	Global	Declaration	on	
Connectivity	 for	 Education),	 учитывающую	 вызовы,	 адресованные	 системе	 образо-
вания	всего	мира	в	связи	с	пандемией	COVID-2019.	Один	из	ее	основополагающих	
принципов	–	цифровая	трансформация	образования	невозможна	без	изменений	и	
педагогических	инноваций.	Необходимо	внедрение	новых	типов	учебного	контента,	
форм	преподавания	и	обучения,	а	не	копирование	 традиционных	очных	моделей	
учебного	процесса	в	цифровом	пространстве,	при	этом	интерактивные	и	мультиме-
дийные	возможности	информационных	технологий	должны	сочетаться	с	лучшими	
практиками	обучения.

Выбор	 оптимальной	 модели	 организации	 учебного	 процесса	 по	 основной	 про-
фессиональной	образовательной	программе	и	каждой	дисциплине	(модулю),	ее	ре-
сурсное	 обеспечение	 –	 актуальные	 проблемы,	 обсуждаемые	 профессиональным	
сообществом	 [1;	 2].	 Ускорение	 научно-технического	 прогресса	 оказывает	 влияние	
на	все	сферы	жизни	общества,	в	том	числе	на	сферу	образования,	вызывая	ее	транс-
формацию.	Предпосылки	изменений	технологий	и	методов	обучения	появились	еще	
в	XX	веке	с	развитием	компьютерной	техники	и	программного	обеспечения,	ростом	
доступности	персональных	компьютеров	для	обучающихся.	Новый	этап	их	развития	
на	государственном	уровне	зафиксирован	в	Федеральном	законе	«Об	образовании	в	
Российской	федерации»	от	29.	12.	2012	года	№	273-ФЗ,	который	определил	право	каж-
дого	вуза	использовать	при	реализации	образовательных	программ	дистанционные	
образовательные	 технологии	 (ДОТ),	 электронное	 обучение.	 Установлены	 требова-
ния	по	развитию	электронной	информационно-образовательной	среды	(ЭИОС)	вуза,	
представляющей	 собой	 совокупность	 информационных	 и	 телекоммуникационных	
технологий,	 технологических	 средств,	 а	 также	информационных	и	образовательных	
ресурсов,	позволяющих	обеспечить	освоение	обучающимися	образовательной	про-
граммы	полностью	вне	зависимости	от	места	нахождения	в	случае	использования	ис-
ключительно	электронного	обучения	и	ДОТ.	Высшие	учебные	заведения	в	разной	сте-
пени	обеспечивали	выполнение	отмеченных	требований,	поскольку	указанная	среда	
моделировалась	 каждой	организацией	 самостоятельно	 с	 учетом	программы	разви-
тия	 образовательной	 деятельности.	 Качество	 внедряемых	 ЭИОС	 при	 этом	 зависело	
от	финансового	обеспечения	на	приобретение	технических	средств	и	программного	
обеспечения	или	его	разработку	(адаптацию)	под	потребности	конкретной	образова-
тельной	организации;	наличия	в	вузе	IT-специалистов,	обладающих	соответствующи-
ми	компетенциями;	мотивации	и	уровня	владения	информационно-коммуникацион-
ными	технологиями	преподавателей.	При	формировании	ЭИОС	вузы	ставили	перед	
собой	разные	задачи:	реализация	образовательных	программ	в	полном	объеме	или	
только	их	отдельных	элементов	с	применением	электронного	обучения	и	ДОТ;	обе-
спечение	доступа	обучающихся	к	образовательным	ресурсам	и	организация	их	само-
стоятельной	работы.	Вместе	с	тем,	по	мнению	исследователей	[3],	ЭИОС	должна	быть	
нацелена	на	создание	возможностей	для	получения	качественного	образования	граж-
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данами	разного	возраста	и	социального	положения	с	использованием	современных	
информационных	технологий.	

Проблема	усугубилась	в	связи	с	всеобщим	переходом	к	дистанционному	обуче-
нию	в	условиях	неблагоприятной	эпидемиологической	обстановки	последних	лет,	что	
потребовало	использования	ЭИОС	вуза	не	только	для	обеспечения	самостоятельной	
работы	студентов,	а	также	и	осуществления	в	полном	объеме	учебного	процесса	по	
программам	высшего	образования.	Профессиональное	сообщество	уже	дало	оценку	
ситуации,	 определив,	 что	 недостатки	дистанционного	обучения	не	 позволяют	 в	 на-
стоящее	время	использовать	его	как	базовую	форму	реализации	основных	профес-
сиональных	образовательных	программ,	предпочтение	следует	отдать	 смешанному	
обучению,	безальтернативному	в	условиях	трансформации	системы	образования	(со-
вмещающему	онлайн	и	очный	форматы)	[3;	4].	Методы	онлайн-образования	рассма-
триваются	исследователями	как	дополнение	к	основным,	используемым	при	тради-
ционном	обучении,	позволяющим	достичь	большего	успеха	с	учетом	современного	
темпа	жизни	[3].

	Новые	вызовы	в	обществе	обозначили	перед	педагогами	задачу	осуществления	
смешанного	обучения	по	преподаваемым	им	дисциплинам	(модулям)	с	использова-
нием	ЭИОС	вуза.	Цель	настоящей	работы	–	анализ	методических	аспектов	смешанно-
го	обучения	математике	студентов	медицинских	специальностей	вуза,	связанных	с	его	
планированием	и	реализацией	в	совместной	деятельности	преподавателя	и	обучаю-
щихся,	а	также	оценка	эффективности	применяемых	подходов.

Обзор	источников

Понятие	 смешанного	 обучения	 (blended	 learning)	 в	 трудах	 ученых	 трактуется	 в	
широком	 контексте.	 Одни	 авторы	 определяют	 его	 как	 модель	 комбинированного	
обучения,	то	есть	соединения	эффекта	личного	воздействия	на	обучаемого	при	тра-
диционном	обучении	с	удобством	и	экономичностью	электронного	[2],	другие	–	как	
обучение	с	использованием	не	только	классических	средств	(традиционных),	но	и	воз-
можностей	цифровых	образовательных	ресурсов	[3].	Следует	отметить,	что	в	работах	
исследователей	 системы	 образования	 отсутствует	 единая	 трактовка	 в	 определении	
смешанного	обучения,	 которое	различными	авторами	понимается	и	 как	форма	ор-
ганизации	обучения,	модель	образовательного	процесса,	концепция,	технология	или	
методика.	Вместе	с	тем,	в	национальном	стандарте	«Информационно-коммуникаци-
онные	технологии	в	образовании.	Термины	и	определения»	приводится	следующее	
утверждение:	«смешанное	обучение	(blended	learning)	–	сочетание	сетевого	обучения	
с	очным	или	автономным	обучением».	При	этом	под	сетевым	понимается	обучение	
с	помощью	информационно-телекоммуникационной	сети	(on-line	learning),	а	под	ав-
тономным	–	обучение	с	помощью	компьютера	без	подключения	к	информационно-
телекоммуникационной	 сети	 (off-line	 learning).	При	проектировании	 учебного	 курса	
по	математике	мы	руководствовались	следующим	сочетанием	способов	организации	
обучения:	традиционного	очного;	дистанционного	взаимодействия	студентов	с	пре-
подавателем	 или	 сетевым	 интерактивным	 ресурсом;	 автономного	 использования	
студентами	методических	материалов	электронного	курса.	Существуют	дифференци-
рованные	 подходы	 к	 классификации	 организационно-дидактических	 моделей	 сме-
шанного	обучения,	отраженные	в	работах	зарубежных	и	российских	исследователей.	
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В	частности,	в	работе	Х.	Стейкера	и	М.	Хорна	«Классификация	смешанного	обучения	
К-12»	[5],	представлена	эмпирическая	типология	моделей	смешанного	обучения	для	
12-летней	 общеобразовательной	 школы.	 Неоднократно	 переизданная	 работа	 Д.	 Р.	
Гаррисона	 [6]	представляет	собой	базирующуюся	на	опыте	основу	понимания	элек-
тронного,	в	том	числе	смешанного,	обучения,	в	которой	обсуждаются	вопросы	техно-
логических,	педагогических	и	организационных	последствий	его	использования	для	
образования.	По	мнению	автора,	смешанные	подходы	к	обучению,	обеспечивающие	
связь	с	обучаемыми	в	удобное	временя	и	на	любом	расстоянии,	продемонстрирова-
ли	также	способность	создавать	и	поддерживать	их	сообщества,	сосредоточенные	на	
преимуществах	 совместного	мышления	 и	 учебной	деятельности.	 Авторская	модель	
смешанного	обучения	приведена	в	статье	А.	Норберга,	Ч.	Дзюбана,	П.	Д.	Москаль	[7].	
Модель,	построенная	на	трех	взаимодополняющих	компонентах	(стратегии,	платфор-
ме	и	процессе	обучения),	для	исследования	сочетания	формального	и	личного	аспек-
тов	обучения	представлена	в	работе	С.	Э.	Бахджи,	Ю.	Лефдауи,	Дж.	Эль	Алами	[8].	В	
работе	В.	И.	Блинова,	Е.	Ю.	Есениной	и	С.	И.	Сергеева	[4]	представлен	анализ	существу-
ющих	подходов	к	выделению	и	классификации	моделей	смешанного	обучения,	обо-
снован	авторский	подход	к	их	типологии	и	примерам	реализации	на	различных	обра-
зовательных	уровнях.	Классификация	В.	А.	Фандей	[9]	основывается	на	сравнительном	
анализе	и	следующем	комплексе	критериев:	степени	интеграции	ИКТ	в	учебный	про-
цесс,	изменении	содержания	учебного	курса,	соотношения	времени	аудиторных	за-
нятий,	самостоятельной	работы	и	мероприятий	по	контролю	учебного	процесса.	Н.	В.	
Чичериной,	Ю.	С.	Васильевой,	Е.	В.	Родионовой	в	исследовании	[10]	выделены	условия	
для	использования	одной	из	моделей	смешанного	обучения	при	реализации	учебной	
дисциплины.	Работа	И.	Н.	Семёновой	и	А.	В.	Слепухина	[11]	представляет	собой	си-
стемное	обоснование	перечня	критериев,	который,	по	мнению	авторов,	позволил	бы	
каждому	разработчику	самостоятельно	создавать	модель	смешанного	обучения.

В	педагогической	деятельности	одним	из	авторов	статьи	использовались	модели	
«Смешанный	 учебный	предмет»	и	 «Онлайн	поддержка»,	 представленные	 в	 работе	
[4].	Особенность	первой	модели	состоит	в	 том,	что	часть	разделов	и	тем	изучаются	
студентами	 полностью	 онлайн,	 включая	 все	 этапы	 освоения	 (ознакомление,	 закре-
пление,	применение	знаний,	текущее	оценивание).	Перечень	тем	или	разделов,	из-
учаемых	в	данном	формате,	определяются	преподавателем	при	составлении	рабочей	
программы,	причем	это	могут	быть	как	несложные	для	усвоения	разделы,	так	и	бо-
лее	трудные,	логика	изучения	которых	знакома	обучаемым	на	основе	уже	усвоенного	
материала.	Преподавание	учебного	курса	по	второй	модели	проектируется	с	опорой	
на	очное	взаимодействие	студентов	с	педагогом	и	друг	с	другом;	элементы	онлайн-
обучения,	электронные	образовательные	ресурсы	используются	при	этом	в	качестве	
дополнительных	средств,	например,	для	организации	самостоятельной	работы	обу-
чающихся.	

С	точки	зрения	когнитивной	науки	существует	множество	педагогических	приёмов,	
направленных	на	организацию	учебного	процесса	и	создающих	специальными	сред-
ствами	 условия,	 мотивирующие	 познавательный	 интерес	 обучающихся,	 например,	
методы	активного	обучения.	Blended	 learning	включает	в	себя	элементы,	позволяю-
щие	контролировать	время,	место,	траекторию	и	темп	обучения	[5]	при	этом:

•	 время	больше	не	ограничивается	учебным	днем	или	иным	периодом,	обучае-
мый	может	участвовать	в	планировании	своего	учебного	времени;

•	 место	обучения	не	ограничивается	стенами	аудитории;
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•	 путь	достижения	результата	больше	не	ограничивается	только	методами	обуче-
ния,	используемыми	преподавателем,	интерактивное	и	адаптивное	программ-
ное	обеспечение	позволяет	им	осваивать	дисциплину	способом,	соответствую-
щим	их	потребностям;

•	 темп	обучения	не	ограничивается	темпом	учебной	группы.
Основные	дидактические	особенности	смешанного	обучения	[4]:
•	 возможность	оптимального	сочетания	преимуществ	и	интеграция	дидактиче-

ских	возможностей	традиционного	и	электронного	обучения;	
•	 адаптивность	для	всех	уровней	образования;	
•	 повышение	индивидуализации	образовательного	процесса;	
•	 развитие	навыков	самостоятельной	работы	обучающегося,	развитие	образова-

тельного	потенциала	личности,	обеспечивающего	возможность	самообразова-
ния	на	последующих	этапах	жизни;	

•	 широкое	использование	активных	методов	обучения,	в	том	числе	для	форми-
рования	позитивной	мотивации	к	обучению.

Интерес	к	проблеме	смешанного	обучения	постоянно	возрастает	не	только	со	сторо-
ны	ученых,	обучающихся,	преподавателей,	но	и	со	стороны	государственной	власти,	ру-
ководителей	образовательных	организаций	и	организаций	–	заказчиков	специалистов,	
в	связи	с	возможностью	сокращения	расходов	на	кадровое,	материально-техническое	
и	инфраструктурное	обеспечение	учебного	процесса	 [4;	9].	Изучение	смешанного	об-
учения	и	его	эффективности	не	ограничивается	определением	подходов	и	моделей.	В	
публикациях	исследователей	обсуждаются	также	вопросы	разработки	эффективной	об-
учающей	среды	на	основе	последних	данных	о	процессах	познания	и	обучения	 [12];	
проблемы	реализации	образовательных	программ	[10;	13];	необходимые	педагогиче-
ские	приемы	и	методики	[14];	цифровые	технологии,	применяемые	при	обучении	ма-
тематике	[15];	подготовка	квалифицированных	преподавателей	[16].	Вместе	с	тем,	на-
учная	рефлексия	в	настоящее	время	отстает	от	опережающего	развития	практики	[4].	

Методические	особенности	смешанного	обучения	математике	
студентов	медицинских	специальностей

Разработка,	апробация	и	корректировка	учебного	курса	по	математике	для	студен-
тов	медицинского	 института	 Сыктывкарского	 государственного	 университета	 имени	
Питирима	Сорокина	осуществлялась	в	2018–2021	годах	с	учетом	следующих	педаго-
гических	условий:

•	 в	учебных	планах	основных	профессиональных	образовательных	программ	по	
специальностям	 «Лечебное	 дело»	 и	 «Педиатрия»	 выделялся	 ограниченный	
объем	зачетных	единиц	(учебного	времени)	для	изучения	дисциплины;

•	 в	процессе	реализации	учебного	курса	периодически	осуществлялся	переход	
на	дистанционный	формат	обучения;

•	 для	организации	самостоятельной	работы	обучаемых	подготовлено	специаль-
ное	методическое	обеспечение;	

•	 обучение	по	дисциплине	осуществлялось	на	русском	и	английском	языках,	в	
связи	 с	 наличием	 групп	иностранных	 студентов	 на	 билингвальной	образова-
тельной	программе	«Лечебное	дело»	(дисциплины	на	младших	курсах	обуче-
ния	реализовались	на	английском	языке,	а	на	старших	–	на	русском);
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•	 содержание	учебного	курса	было	направлено	на	освоение	математических	ме-
тодов	в	профессиональной	деятельности	и	обеспечение	поддержки	реализа-
ции	межпредметных	связей,	в	том	числе	с	естественно-научными	дисциплина-
ми	образовательной	программы.	

В	рамках	педагогического	исследования	авторы	статьи	активно	занимались	про-
блемами	 разработки	 методической	 системы	 обучения	 математике	 студентов	 не-
математических	направлений	подготовки	вуза.	В	современных	условиях,	когда	вузы	
перешли	на	«компетентностно-контекстный	формат	обучения	все	большее	внимание	
уделяется	исследованию	проблемы	построения	методической	системы	с	наперед	за-
данными	свойствами»	[1].	

Рисунок 1 Структурно-логическая	схема	обучения	математике	студентов	вуза	
c	использованием	электронного	курса	

Оптимальной	моделью	организации	усвоения	студентами	математических	знаний	
(при	заданных	начальных	условиях)	является	смешанное	обучение	с	использованием	
электронного	курса	по	дисциплине.	С	учетом	анализа	работ	исследователей	[1;	17]	по-
строена	структурно-логическая	схема	обучения	математике	студентов	медицинского	
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института	c	применением	электронного	курса	(см.	рис.	1).	В	процессе	преподавания	
математики	все	разделы	дисциплины,	за	исключением	основ	теории	вероятностей,	
проектировались	в	соответствии	с	организационно-дидактической	моделью	смешан-
ного	обучения	«Онлайн	поддержка»,	при	этом	очный	формат	в	любое	время	мог	быть	
заменен	на	дистанционный	с	использованием	видеоконференций.	Обучение	основам	
теории	вероятностей	проектировалось	по	модели	«Смешанный	учебный	предмет»,	
при	этом	в	связи	со	значимостью	раздела	математики	для	подготовки	будущих	врачей	
наиболее	сложные	темы	и	типовые	задачи	были	разобраны	преподавателем	в	очном	
формате.	Текущий	контроль	в	разработанном	электронном	курсе	осуществлен	с	ис-
пользованием	тестов,	а	итоговый	–	предполагал	выполнение	обучаемыми	письмен-
ной	работы	по	решению	математических	задач	по	всем	разделам	дисциплины.	

Содержание	дисциплины	разработано	с	учетом	теории	контекстного	обучения	[17],	
определяющей	методологию	перехода	от	профессиональной	деятельности	к	учебной,	
что	усиливает	профессиональную	направленность	обучения.	Сущность	рассматрива-
емой	теории	–	в	ориентации	на	практику	с	опорой	на	фундаментальное	содержание	
наук	 о	 природе,	 обществе	 и	 человеке;	 общего	 и	 профессионального	 развития	 лич-
ности,	движущейся	по	ступеням	непрерывного	образования;	обеспечения	единства	
обучения	 и	 воспитания.	 В	 качестве	 одной	 из	 основных	 составляющих	 в	 программу	
математической	дисциплины	включены	фундаментальные	предметные	знания,	явля-
ющиеся	базой	формирования	общей	и	профессиональной	культуры,	быстрой	адапта-
ции	к	изменениям	в	сфере	профессиональной	деятельности,	теоретической	основой	
осуществления	 прикладных	 исследований	 и	 освоения	 иных,	 например,	 естествен-
но-научных	дисциплин	образовательной	программы.	Профессиональная	направлен-
ность	обучения	учтена	при	подготовке	дидактических	материалов	и	учебных	задач,	
при	разработке	которых	использовались	результаты	медицинских	исследований,	ста-
тистическая	информация	по	отрасли	«Здравоохранение»,	ситуационные	задачи	соот-
ветствующей	направленности.	

Для	реализации	модели	смешанного	обучения	одним	из	авторов	статьи	спроек-
тирован	электронный	курс	по	математике	на	основе	LMS	Moodle.	В	его	содержании	
представлена	фундаментальная	часть	дисциплины,	а	разделы,	связанные	с	будущей	
профессиональной	деятельностью,	требующие	особого	внимания	в	рамках	контекст-
ного	обучения,	осваиваются	студентами	преимущественно	на	очных	аудиторных	за-
нятиях.	В	2021	году	в	связи	с	изменением	образовательного	стандарта	название	мате-
матической	дисциплины	в	образовательных	программах	специальностей	«Лечебное	
дело»	и	«Педиатрия»	поменялось	на	«Математические	методы	в	профессиональной	
деятельности»,	но	при	этом	в	разработанном	электронном	курсе	сохранена	его	фун-
даментальная	часть.	Для	управления	учебной	деятельностью	студентов	при	освоении	
дисциплины	 с	 применением	 электронного	 курса	мы	использовали	 следующие	воз-
можности	LMS	Moodle:	размещение	дидактических	материалов	(возможность	добав-
ления	файлов	разного	формата),	мультимедийных	объектов,	гиперссылок	на	внешние	
ресурсы,	в	том	числе	на	литературу	из	электронно-библиотечных	систем;	коммуника-
ция	и	обратная	связь	–	модули	«Форум»,	«Чат»,	«Конференция»;	оценивание	–	оценка	
заданий	 студентов	из	модуля	 «Задание»,	 настраиваемые	 тесты;	мониторинг	 и	фик-
сация	хода	учебного	процесса	–	модуль	«Задание»	с	возможностью	хранения	работ	
студентов;	статистика	обучающихся	по	показателям	успеваемости	и	активности.	

Главная	 страница	 и	 фрагмент	 содержания	 электронного	 курса,	 разделы,	 посвя-
щенные	основам	 теории	вероятностей	и	 статистического	анализа,	представлены	на	
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рисунке	2.	При	проектировании	и	реализации	математической	дисциплины	автора-
ми	работы	существенно	использовались	когнитивно-визуальный	подход	и	метод	схе-
матизации.	Анализ	научной	и	методической	литературы	показал,	 что	наглядность	в	
процессе	 обучения	 выполняет	 различные	 функции,	 в	 частности,	 познавательную,	
направляющую	 (управление	 деятельностью	 обучающихся),	 а	 также	мотивации	 вос-
приятия	 учебного	 материала	 [18].	 Исследователями	 определено,	 что	 в	 основе	 ког-
нитивно-визуального	 подхода	 при	 обучении	 математике	 лежит	 целенаправленное	
использование	 познавательной	 функции	 наглядности.	 Следует	 отметить,	 что	 визуа-
лизация	в	методике	обучения	математике	является	одной	из	проблем,	актуальность	
которой	представляют	собой	непрерывную	возрастающую	функцию	от	переменной	
времени,	несмотря	на	многочисленные	исследования	последних	лет,	она	поворачива-
ется	к	исследователям	все	новыми	и	новыми	сторонами,	требующими	решения	[19].	
В	настоящее	время	усиливаются	те	аспекты	проблемы,	которые	связаны	с	возможно-
стью	применения	электронных	средств	визуализации	учебной	информации.	Одним	из	
основных	инструментов	реализации	когнитивно-визуального	подхода	при	обучении	
математике	являются	визуализированные	задачи,	роль	которых	заключается	в	фор-
мировании	наглядной	 схемы,	 помогающей	решать	 возникающие	проблемы.	 Визуа-
лизированной	называется	 задача,	 в	 которой	 схематизированное	изображение	явно	
или	неявно	задано	в	условии,	определяет	метод	решения	задачи,	создает	опору	или	
сопутствует	этапам	выполнения	задания	[20].	Существуют	дифференцированные	под-
ходы	к	классификации	схем,	используемых	в	процессе	обучения	различным	дисци-
плинам.	В	научно-методической	литературе	по	психологии	выделяются	три	типа	схем:	
объектно-онтологические,	отражающие	объекты	и	являющиеся	средством	передачи	и	
синтеза	знаний;	направляющие	–	акцентирующие	внимание	обучающихся	на	предме-
те	обсуждения;	организационно-деятельностные	–	способствующие	организации	де-
ятельности	индивидуума	или	коллектива,	отражающие	маршруты	освоения	темы	или	
раздела.	К	организационно-деятельностным	схемам	относятся	майнд-карты,	опорные	
сигналы	(конспекты),	пиктограммы,	инфографика.	Все	указанные	типы	схем	можно	ис-
пользовать	при	обучении	математике.

Одной	из	важнейших	целей	образования	является	воспитание	личности,	способной	
успешно	решать	задачи,	возникающие	в	различные	сферах	жизнедеятельности	чело-
века.	В	системе	образования	серьезное	внимание	уделяется	теории	развивающего	об-
учения,	методическим	приемам	организационно-деятельностной	педагогики,	которые	
переносят	акцент	на	развитие	мышления	человека.	Современные	специалисты	вынуж-
дены	работать	с	большими	объемами	информации.	Схематизация,	по	мнению	психо-
логов,	один	из	способов	научить	человека	ориентироваться	в	информационном	потоке,	
находить	необходимую	информацию,	осмысленно	ее	обрабатывать,	структурировать,	
определять	взаимосвязи,	выделять	главное,	поскольку	она	содействует	формированию	
развитого	сознания.	Формирование	умений	и	навыков	обучаемых	для	использования	
моделей,	 знаково-символических	 средств	 представления	 информации	 осуществля-
ется	еще	в	начальном	и	среднем	общем	образовании.	Тем	не	менее,	преподаватели	
констатируют	 слабый	 уровень	 сформированности	 навыков	 самостоятельной	 работы	
студентов	с	моделями	и	схематизированными	изображениями,	как	метапредметного	
результата	освоения	предшествующих	образовательных	программ,	что	подтверждает-
ся,	например,	результатами	работы	студентов	с	пространственными	образами,	пред-
ставленными	в	настоящей	 статье.	Несомненно,	 развитие	 специальных	 способностей	
обучаемых	должно	быть	продолжено	на	следующих	уровнях	образования.	
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Рисунок 2	Иллюстрация	главной	страницы	и	фрагментов	содержания	
электронного	курса

При	проектировании	дисциплины	в	электронный	курс	были	включены	различные	
типы	задач,	используемых	при	изучении	математики	в	вузе:

•	 типовые,	наиболее	часто	встречающиеся	на	практике;
•	 полуэвристические	 (полуалгоритмические),	 встречающиеся	 в	 определенной	

деятельности,	использование	которых	важно	для	обучения	применению	мате-
матических	методов	в	профессиональной	деятельности;	

•	 эвристические	или	творческие	предполагают	самостоятельный	поиск	и	форму-
лировку	способа	решения	задачи,	заранее	неизвестного;	применение	их	в	про-
цессе	 обучения	математике	 способствует	 освоению	 обучающимися	 приёмов	
учебно-познавательной	 эвристической	 деятельности,	 что	мотивирует	форми-
рование	самоорганизации	личности,	создает	предпосылки	успешности	после-
дующей	профессиональной	деятельности	специалиста.

Обучение	 решению	 задач	 первого	 типа	 построено	 на	 технологии	 поэтапного	
формирования	умственных	действий,	как	наиболее	соответствующей	естественно-
му	процессу	запоминания.	В	ее	основе	концепция	П.	Я.	Гальперина,	в	соответствии	
с	которой	учебный	курс	должен	быть	переработан	так,	чтобы	задавать	обучающим-
ся	ключевые	ориентиры	–	схемы	ориентировочной	основы	действия	(опорные	кон-
спекты),	 за	 счет	 этого	поэтапно	формируются	действия,	 которые	выполняются	без	
ошибок.	 Достоинства	 технологии:	 индивидуальный	 темп	 работы	 обучающегося;	
сокращение	времени	формирования	умений	и	навыков	за	 счет	демонстрации	об-
разцов	выполнения	действий;	достижение	алгоритмизации	действий;	обеспечение	
доступного	 контроля	 качества	 выполнения	 действия	 и	 его	 отдельных	 операций;	
возможность	оперативной	коррекции	методик	обучения	с	целью	их	оптимизации.	
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Недостатками	рассматриваемой	 технологии	являются:	ограничение	возможностей	
усвоения	теоретических	знаний,	что	в	нашей	работе	минимизируется	использовани-
ем	метода	схематизации,	позволяющим	с	помощью	используемых	методов,	форм	
и	средств	обучения	обеспечить	мотивацию	обучающихся	к	саморазвитию,	научить	
ориентации	в	больших	объемах	информации;	формирование	у	обучаемых	шаблон-
ных	мыслительных	действий,	не	способствующих	развитию	творческого	потенциа-
ла,	что	корректируется	в	процессе	обучения	за	счет	рассмотрения	на	занятиях	вы-
шеуказанных	задач	второго	и	третьего	типов.	

Развитие	 личности	 обучаемого	 средствами	 математики	 –	 актуальная	 проблема	
на	протяжении	вот	уже	нескольких	десятилетий,	которая	учитывается	авторами	ста-
тьи	при	разработке	учебного	курса.	Профессия	врача,	с	одной	стороны,	требует	таких	
личностных	качеств	как	высокая	эрудиция,	оригинальность	мышления,	стремление	к	
саморазвитию;	с	другой	стороны	–	это	профессиональная	деятельность,	связанная	с	
анализом,	 исследованиями	 и	 испытаниями,	 планированием,	 контролем	 и	 управле-
нием	людьми.	На	основе	анализа	методической	литературы,	посвященной	решению	
текстовых	алгебраических	задач,	авторами	статьи	разработана	схематическая	модель	
для	обучения	школьников	и	студентов	решению	математических	задач,	представлен-
ная	в	работе	[21].	В	статье	показаны	взаимосвязи	разработанной	модели	и	метода	схе-
матизации,	влияние	методического	подхода	на	развитие	междисциплинарных	связей,	
иллюстрацию	взаимосвязи	решаемых	задач	с	будущей	практической	деятельностью	
специалиста,	формирование	важного	 качества	личности	–	рефлексивности.	Исполь-
зование	разработанной	схематической	модели	в	образовательном	процессе	способ-
ствует	не	только	усвоению	алгоритма	решения	математических	задач,	ее	адаптации	и	
воспроизведению	в	необходимых	случаях	для	выполнения	различных	практических	
заданий,	но	и	оценке	рациональности	получаемых	решений.	

Один	из	основных	разделов	электронного	курса	по	математической	дисциплине	
посвящен	основам	теории	вероятностей,	который	исследователи	системы	образова-
ния	связывают	с	развитием	вероятностного	стиля	мышления	[22].	Подготовка	специ-
алистов,	 самостоятельно	решающих	профессиональные	 задачи	 в	 ситуациях	 выбора	
и	неопределенности	в	современном	мире,	умеющих	преодолевать	многопараметри-
ческие	 проблемы	 социального	 взаимодействия,	 ускоренно	 принимать	 правильные	
решения	 в	динамично	изменяющейся	информационной	 среде	–	 актуальная	 задача	
системы	профессионального	образования.	Особая	роль	в	формировании	вероятност-
ного	стиля	мышления	студентов	отводится	математическому	образованию,	а	для	фун-
даментальной	диагностики	такого	стиля	мышления	у	обучаемых	используются	учеб-
ные	материалы	по	теории	вероятностей.	

Рассматривая	 проектируемую	 методическую	 систему	 во	 взаимосвязи	 со	 струк-
турой	 деятельности	 обучения,	 состоящей	 из	 трех	 основных	 компонентов	 (проекти-
рование,	реализация	и	корректировка	учебного	курса),	и	 трехуровневым	подходом	
реализации	модели	смешанного	обучения,	представленным	в	работе	[23],	получаем	
структурно-логическую	схему,	представленную	на	рисунке	3.	К	требованиям	внешней	
среды	в	данном	случае	относятся	потребности	общества	и	рынка	труда,	федеральных	
государственных	 образовательных	 стандартов,	 основных	 профессиональных	 обра-
зовательных	программ.	Макроуровень	опирается	на	определенную	концептуальную	
рамку	 –	 выбранную	модель	 смешанного	 обучения,	 является	 уровнем	 определения	
стратегии,	учебной	платформы	(системы	управления	обучением),	методов	и	техноло-
гий,	используемых	в	учебном	процессе.	Мезоуровень	непосредственно	связан	с	реа-
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лизацией	смешанного	обучения,	включая	дизайн	процесса	обучения,	используемые	
педагогические	 сценарии,	 методы	 обучения	 (face-to-face,	 on-line,	 game-based,	 text-
based,	media-based	learning),	осуществление	педагогической	деятельности,	распреде-
ление	ролей	при	смешанном	обучении.	Микроуровень	–	уровень	средств	обучения.

 

Рисунок 3 Структурно-логическая	схема	для	иллюстрации	взаимосвязей	компонентов	
модели	смешанного	обучения

Разработанная	структурно-логическая	схема	обучения	математике	студентов	вуза	
c	использованием	электронного	курса	определила	педагогические	условия,	реализо-
ванные	в	экспериментальной	части	исследования;	апробация	курса	осуществлялась	в	
медицинском	институте	университета.	

Содержание	математической	дисциплины	было	представлено	несколькими	раз-
делами,	после	изучения	которых	проводился	 текущий	контроль	знаний	студентов	в	
виде	устного	опроса,	выполнения	самостоятельных	работ,	тестирования.	В	частности,	
изучение	раздела,	связанного	с	основами	линейной	алгебры,	завершилось	выполне-
нием	контрольной	работы;	блока,	посвященного	основам	математического	анализа	
–	 домашней	 самостоятельной	 работой;	 после	 изучения	 основ	 теории	 вероятностей	
и	 статистического	 анализа	 предусматривалось	 выполнение	 тестов,	 содержащихся	 в	
электронном	курсе.	Такая	вариативность	видов	текущего	контроля	в	зависимости	от	
изучаемого	раздела	доводится	до	сведения	студентов	на	первом	занятии	по	дисци-
плине	и	позволяет	обучаемым	планировать	самостоятельную	работу,	а	также	управ-
лять	своим	учебным	временем.	Для	промежуточной	аттестации	знаний	студентов	по-
сле	завершения	изучения	математического	курса	предлагалась	итоговая	письменная	
работа.	Таким	образом,	на	каждом	этапе	обучения	проводилась	диагностика,	опреде-
лялись	темы	и	задачи,	вызвавшие	затруднения	у	обучаемых.	Повышение	уровня	мате-
матических	знаний	студентов	по	итогам	мероприятий	по	контролю	усвоения	учебного	
материала	может	быть	осуществлено,	в	частности,	с	помощью	применения	диагности-
ко-технологического	подхода	для	выделения	ключевых	примеров	и	задач,	представ-
ленного	в	работах	[24,	25].	Указанная	технология	позволяет	повысить	качество	знаний	
студентов	и	сэкономить	затрачиваемое	время,	а	также	улучшить	результаты	выполне-
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ния	не	только	выделенных	заданий,	но	и	тех	задач,	с	которыми	они	имеют	сильные	
связи,	поэтому	при	проведении	консультации	или	повторении	учебного	материала	на	
ключевые	задачи	преподаватель	должен	обратить	особое	внимание.	

Интеграция	 компетентностного,	 системно-деятельностного,	 когнитивно-визуаль-
ного,	 личностно-ориентированного	 и	 информационно-технологического	 подходов	
при	проектировании	и	реализации	учебного	курса	по	математике	обеспечила	дости-
жение	необходимого	уровня	сформированности	математических	знаний	студентов	с	
учетом	выделенных	педагогических	условий	и	целей	изучения	дисциплины,	что	отра-
жено	в	результатах	экспериментальной	работы.

Материалы	и	методы

В	педагогическом	эксперименте	в	2021–2022	учебном	году	участвовали	83	студен-
та	первого	курса	четырех	академических	групп	университета,	обучающиеся	по	специ-
альностям	«Лечебное	дело»	и	«Педиатрия».	

Цель	проведенного	исследования	–	экспериментальное	обоснование	эффективно-
сти	использования	когнитивно-визуального	подхода	и	метода	схематизации	при	сме-
шанном	обучении	студентов	математике.	

Объект	исследования:	процесс	смешанного	обучения	математике	студентов	в	вузе	
с	использованием	специальных	схематизированных	изображений.

Для	достижения	поставленной	цели	были	решены	следующие	задачи:	
1. Выявление	теоретических	основ	и	проектирование	модели	смешанного	обуче-

ния	математике	студентов	медицинских	специальностей	в	вузе,	разработка	ее	
компонентов.	

2. Определение	педагогических	условий	для	практического	использования	когни-
тивно-визуального	подхода	и	метода	схематизации	при	смешанном	обучении	
математике	студентов	нематематических	направлений	подготовки	в	вузе.	

3. Экспериментальная	 проверка	 эффективности	 применения	 когнитивно-визу-
ального	подхода	и	метода	схематизации	при	смешанном	обучении	математике	
студентов	медицинских	специальностей	в	университете.	

Гипотеза	исследования:	эффективность	обучения	математике	студентов	медицин-
ских	специальностей	в	вузе	повысится	при	использовании	модели	смешанного	обуче-
ния,	основанной	на	когнитивно-визуальном	подходе	и	методе	схематизации,	учиты-
вающих	индивидуальные	особенности	обучаемых.	

Для	учета	индивидуальных	различий	студентов	на	первоначальном	этапе	экспе-
риментальной	работы	одним	из	авторов	статьи	было	проведено	специальное	иссле-
дование	типов	восприятия	информации	респондентами	с	помощью	диагностики	до-
минирующей	перцептивной	модальности	[26].	Проблемы	соотношения	визуального	и	
других	способов	представления	информации	при	обучении	математике,	учета	индиви-
дуальных	когнитивных	особенностей	обучаемых	подробно	рассмотрены	в	известной	
работе	В.	А.	Крутецкого	[27].	Известны	пять	основных	каналов	восприятия	человеком	
информации:	зрительный,	слуховой,	тактильный,	вкусовой	и	обонятельный.	Для	це-
лей	настоящей	работы	выделены	следующие	типы	классификации	людей	по	ведуще-
му	каналу	восприятия	информации:	визуальный	(сосредоточение	преимущественно	
на	зрительных	образах),	аудиальный	(концентрация	на	слуховых	образах),	кинестети-
ческий	(сосредоточение	на	физических	ощущениях).	На	занятиях	по	математике	в	ака-
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демических	группах	студентов	присутствуют	обучающиеся	с	разным	доминирующим	
типом	восприятия	информации,	что	учитывалось	преподавателем	при	подготовке	и	
воспроизведении	учебного	материала,	представленного	в	разных	формах.	

В	связи	с	тем,	что	абитуриенты	медицинских	специальностей	университета	не	сда-
ют	вступительные	испытания	по	математике,	до	начала	реализации	дисциплины	для	
определения	 уровня	 подготовки	 студентов	было	проведено	диагностическое	 тести-
рование	с	использованием	вариантов	задач	базового	уровня	ЕГЭ	по	математике.	На	
основе	полученных	результатов	произведено	разделение	рассматриваемой	совокуп-
ности	 обучающихся	 на	 контрольную	 и	 экспериментальную	 группы;	 с	 применением	
F-критерия	Фишера	обоснована	однородность	указанных	групп	по	уровню	математи-
ческой	подготовки.	

Реализация	 дисциплины	 осуществлена	 в	 соответствии	 с	 моделью	 смешанного	
обучения	с	использованием	разработанного	электронного	курса	(рис.	3).	Дополни-
тельным	фактором	при	обучении	студентов	экспериментальной	группы	(в	отличие	
от	обучаемых	контрольной	группы)	было	применение	в	образовательном	процессе	
когнитивно-визуального	подхода	и	метода	схематизации,	а	также	использование	в	
учебном	процессе	 визуализированных	 задач.	 На	 заключительном	 этапе	 педагоги-
ческого	эксперимента	был	проведен	срез	математических	знаний	обучаемых	на	ос-
нове	итоговой	письменной	работы	по	всем	разделам	дисциплины	с	целью	выявле-
ния	различий	в	результатах	контрольной	и	экспериментальной	групп.	Для	проверки	
достоверности	 различий	 между	 двумя	 независимыми	 выборками	 использовался	
U-критерий	Манна-Уитни.

Результаты	исследования

По	 итогам	 диагностики	 доминирующей	 перцептивной	 модальности	 получены	
следующие	результаты	для	характеристики	студентов	(в	процентах):	визуальный	тип	
–	26,1;	аудиальный	–	42,4;	кинестетический	–	31,5.	Очевидно,	что	аудиальный	тип	вос-
приятия	 информации	 обучаемыми	 доминировал	 в	 рассматриваемых	 группах,	 но	 в	
достаточно	высоких	долях	присутствовали	и	обучающиеся	с	визуальным	и	кинесте-
тическим	типами.	У	15	респондентов	ведущими	являлись	одновременно	два	канала	
восприятия	информации,	а	у	двух	–	все	три.	Следует	отметить,	что	авторами	статьи	
исследования	проводились	в	течение	нескольких	лет,	в	том	числе	с	иностранными	сту-
дентами,	в	зависимости	от	контингента	обучаемых	получены	разные	результаты	рас-
пределения	типов	восприятия	информации.	Тем	не	менее,	доминирующими	всегда	
являлись	визуальный	или	аудиальный	типы,	а	кинестетический	все	же	присутствовал	
во	всех	распределениях	в	достаточно	высоких	долях.	Мы	считаем	такую	характеристи-
ку	 студентов	 медицинского	 института	 соответствующей	 образовательным	 програм-
мам,	 поскольку	 особенности	 личности	 являются	 профессионально	 важными	 каче-
ствами	в	деятельности	 врача.	 Врач	относится	 к	 типу	профессий	«человек-человек»;	
для	 успешного	 выполнения	профессиональной	деятельности	 ему	 требуется	 умение	
устанавливать	и	поддерживать	коммуникации	с	другими	людьми,	обладать	развиты-
ми	лексическими	способностями	и	вербальным	мышлением,	а	также	эмоциональной	
устойчивостью	и	умением	понимать	пациентов.	Дополнительный	тип	этой	профессии	
«человек-природа»	связан	с	изучением	и	наблюдением	за	объектами	живой	природы,	
с	профилактикой	и	лечением	заболеваний	человека.	Врач	должен	иметь	склонности	
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к	работе	с	живыми	организмами,	обладать	внимательностью	и	наблюдательностью,	а	
на	отдельных	видах	работ	иметь	и	физическую	выносливость.	

Констатирующий этап
До	начала	реализации	дисциплины	была	проведена	диагностика	различий	обу-

чаемых	в	уровне	базовой	математической	подготовки.	Темы	заданий,	предложенных	
студентам,	определялись	с	учетом	содержания	рабочей	программы	дисциплины,	из-
учаемой	 в	 университете.	 Результаты	 тестирования	 обучаемых	 позволили	 выделить	
разделы	математики,	по	которым	остаточные	знания	студентов	проявились	на	низком	
уровне,	что	было	важно	для	дальнейшей	коррекции	процесса	обучения.	Респонденты	
продемонстрировали	следующие	результаты	по	количеству	правильно	выполненных	
заданий	(табл.	1).	Если	рассматривать	итоги	диагностического	тестирования	по	мате-
матике	в	разрезе	отдельных	тем,	то	следует	отметить,	что	студенты	в	целом	успешно	
справились	с	тестом.	Вместе	с	тем,	у	них	вызвали	затруднения	задания	по	темам	«Сте-
реометрия»,	«Задачи	по	стереометрии»,	необходимым	для	развития	пространствен-
ного	мышления	обучающихся,	а	также	по	теме	«Текстовые	задачи».	

Студенты	успешно	справились	с	задачами	по	прикладной	геометрии	и	планиметрии,	
на	анализ	графиков	и	диаграмм.	Кроме	того,	в	рамках	проводимого	исследования	у	об-
учаемых	проверялись	навыки	работы	со	схематизированными	изображениями.

Таблица 1 
Результаты	диагностического	тестирования	по	математике	студентов	1	курса	

медицинского	института	(указан	процент	правильно	решенных	задач)

№ Темы	заданий Результаты	обучающихся	
(Лечебное	дело)

Результаты	обучающихся	
(Педиатрия)

1 Вычисления 84,7 95,8
2 Размеры	и	единицы	измерения 98,3 91,7
3 Чтение	графиков	и	диаграмм	 93,2 100
4 Простейшие	текстовые	задачи 84,7 100
5 Преобразования	выражений	 83,1 79,2
6 Простейшие	уравнения 91,5 79,2
7 Прикладная	геометрия 89,8 79,2
8 Основы	теории	вероятностей 72,9 75,0
9 Стереометрия 50,8 41,7

10 Анализ	графиков	и	диаграмм	 91,5 75,0
11 Планиметрия 76,3 58,3
12 Задачи	по	стереометрии 45,8 16,7
13 Неравенства 74,6 83,3
14 Анализ	утверждений 76,3 70,8
15 Текстовые	задачи 39,0 29,2

Итого:	 75,3

На	основе	полученных	результатов	диагностического	тестирования	из	выборочной	
совокупности	обучаемых	для	проведения	педагогического	эксперимента	были	выде-
лены	контрольная	 (42	студента,	одна	академическая	 группа	специальности	«Педиа-
трия»	и	одна	–	специальности	«Лечебное	дело»)	и	экспериментальная	(41	студент,	две	
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академические	 группы	 специальности	 «Лечебное	 дело»)	 группы.	 Средний	 процент	
правильно	решенных	задач	при	тестировании	студентов	контрольной	группы	оказал-
ся	равным	75,6;	 а	для	 экспериментальной	–	75,1.	Количество	правильно	решенных	
задач	студентами	указанных	групп	представлено	в	таблице	2.

Таблица 2
Результаты	диагностического	тестирования	по	математике	студентов	1	курса	
медицинского	института	(указано	количество	правильно	решенных	задач)

Количество	правильно	решенных	
задач

Количество	студентов	контрольной	
группы

Количество	студентов	
экспериментальной	группы

≤4 0 0
5 2 1
6 0 2
7 2 1
8 2 0
9 0 4

10 6 6
11 8 5
12 7 8
13 8 6
14 6 7
15 1 1

Итого	студентов 42 41
Среднее	число	правильно	

решенных	задач	 11.31 11.27

Исправленная	дисперсия	групп 5.68 5.80

Среднее	 число	 правильно	 решенных	 задач	 и	 значения	 вычисленных	дисперсий	
в	 выделенных	 группах	 оказались	 примерно	 одинаковыми.	 В	 дальнейшем	 сравне-
ние	уровня	математической	подготовки	обучаемых	проводилось	при	условии	одно-
родности	контрольной	и	экспериментальной	групп	до	начала	изучения	дисциплины.	
Для	 проверки	 последнего	 фактора,	 убедившись	 в	 нормальном	 распределении	 ис-
следуемого	признака	в	выборочной	совокупности,	был	использован	F-критерий	Фи-
шера,	суть	которого	заключается	в	нахождении	отношения	дисперсий	двух	выборок:	
F=(D(X))/(D(Y)),	где	D(X)	и	D(Y)	–	большее	и	меньшее	значения	дисперсии	выборок	со-
ответственно.	При	уровне	значимости	α	=	0,05	решалась	задача	проверки	основной	
статистической	гипотезы	H0	(между	контрольной	и	экспериментальной	группами	нет	
различий	в	исследуемом	признаке),	для	которой	альтернативная	гипотеза	H1	(есть	раз-
личия).	Получили	Fнабл.=1.02	и	Fкрит.=1.87	,	то	есть	Fнабл. < Fкрит.,	следовательно,	гипотеза	H0 
на	уровне	значимости	α	=	0,05	была	принята,	что	позволило	сделать	вывод	об	одно-
родности	выделенных	групп	на	начальном	этапе	экспериментальной	работы.	

Формирующий этап
В	рамках	проведенного	педагогического	эксперимента	контрольная	и	экспери-

ментальная	группы	студентов	осваивали	дисциплину	при	сочетании	очного,	сетево-
го	и	автономного	обучения.	Для	реализации	смешанного	обучения	использовался	
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электронный	курс	по	дисциплине,	включающий,	помимо	теоретического	материала,	
тесты	 по	 рассматриваемым	 темам;	 учебный	материал	 представлялся	 студентам	 в	
виде	презентаций,	опорных	конспектов,	специальных	рабочих	тетрадей	по	отдель-
ным	разделам	курса.	При	подготовке	дидактического	материала	применялся	когни-
тивно-визуальный	подход:	для	улучшения	понимания	в	зависимости	от	рассматрива-
емой	темы	в	нем	использовались	различные	виды	схематизированных	изображений	
(график,	чертеж,	рисунок,	схема,	опорный	конспект,	алгоритм,	граф,	майнд-карта).	
При	решении	математических	задач	использовалась	специальная	модель,	представ-
ленная	в	статье	[21],	особое	внимание	обучающихся	обращалось	на	такие	важные	
аспекты	как	проверка	полученного	результата,	анализ	этапов	выполнения	заданий,	
определение	взаимосвязей	учебного	материала	с	ранее	изученными	темами	и	при-
менением	 в	 сфере	 будущей	 профессиональной	деятельности.	 Практические	 заня-
тия	в	контрольной	группе	студентов	проводились	с	использованием	традиционных	
подходов	при	обучении	математике,	а	в	учебный	процесс	экспериментальных	групп	
вводились	дополнительные	факторы:	

•	 для	улучшения	понимания	при	решении	математических	задач	внимание	об-
учающихся	 акцентировалось	 на	 использовании	 различных	 типов	 схематизи-
рованных	изображений	для	обобщения	условий	задачи,	подкрепления	этапов	
выполнения	заданий	или	иллюстрации	полученного	результата;	

•	 повышение	уровня	математических	знаний	студентов	по	итогам	мероприятий	по	
контролю	усвоения	учебного	материала	осуществлялось	с	применением	диагно-
стико-технологического	подхода	для	выделения	ключевых	примеров	и	упражне-
ний	из	систем	математических	задач,	представленного	в	работах	[24;	25].	

Контрольный этап
После	изучения	дисциплины	обучаемые	выполняли	итоговую	письменную	работу.	

Каждая	задача	в	ней	оценивалась	по	шкале	от	0	до	5	баллов	(0	–	не	приступал	к	ре-
шению	задачи;	1	–	выписано	условие,	но	задача	не	решена;	2	–	задание	выполнено	
неправильно;	3	–	основная	часть	задачи	решена;	4	–	задача	решена	с	небольшими	не-
точностями	или	отсутствием	пояснений	на	одном	из	этапов	выполнения;	5	–	задание	
выполнено	правильно).	При	получении	4	или	5	баллов	не	менее	чем	по	половине	из	
предложенных	задач	итоговой	работы	результат	студента	считался	положительным.	
По	итогам	проверки	знаний	обучаемых	в	экспериментальной	и	контрольной	группах	
были	получены	следующие	результаты	по	количеству	правильно	решенных	задач	(см.	
табл.	3).	Значимость	введенного	экспериментального	фактора	проверена	с	использо-
ванием	математического	аппарата	статистического	анализа.	Исследование	различий	
в	уровне	математической	подготовки	студентов	проводилось	с	применением	непара-
метрического	U-критерия	Манна-Уитни.

Таблица 3
Результаты	итоговой	письменной	работы	студентов	

Количество	правильно	решенных	
задач

Количество	студентов	контрольной	
группы

Количество	студентов	
экспериментальной	группы

≤1 0 0
2 3 1
3 1 0
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4 4 2
5 17 13
6 11 9
7 4 10
8 2 5
9 0 0

10 0 1
Итого	студентов 42 41

Среднее	число	правильно	
решенных	задач	 5.24 6.07

На	уровне	значимости	α	=	0,05	решалась	задача	проверки	основной	статистиче-
ской	гипотезы	H0	(различие	в	уровнях	математических	знаний	у	испытуемых	контроль-
ных	и	экспериментальных	групп	отсутствует),	для	которой	альтернативная	гипотеза	H1 
(у	испытуемых	экспериментальных	групп	уровень	математической	подготовки	выше).	
С	учетом	статистических	значений	Uэксп.	=	592	и	Uкрит.	=	679	получено	неравенство	Uэксп. < 
Uкрит.,	следовательно,	на	уровне	значимости	α	=	0,05	была	принята	гипотеза	H1. 

Обсуждение	результатов

Авторами	статьи	был	использован	комплексный	подход	для	представления	содер-
жания	изучаемого	материала	при	обучении	математике	студентов	медицинских	спе-
циальностей	вуза:

•	 при	 реализации	 дисциплины	 применялось	 смешанное	 обучение	 (blended	
learning)	с	использованием	электронного	курса;	

•	 при	проектировании	учебного	курса	для	студентов	медицинских	специально-
стей	вуза	осуществлена	интеграция	компетентностного,	системно-деятельност-
ного,	когнитивно-визуального,	информационно-технологического	и	личностно-
ориентированного	подходов	для	обучения	математике;	

•	 при	подготовке	дидактических	материалов	по	дисциплине	существенно	при-
менялся	когнитивно-визуальный	подход,	а	именно,	для	улучшения	понимания	
обучаемых	в	зависимости	от	рассматриваемой	темы	при	подаче	учебного	мате-
риала	использовались	различные	виды	схематизированных	изображений;	

•	 при	 выполнении	 обучаемыми	 практических	 заданий	 серьезный	 акцент	 де-
лался	 на	 визуализацию	 решения	 задачи,	 а	 также	 на	 выполнение	 типовых,	
полуалгоритмических	 и	 творческих	 задач,	 рассматриваемых	 при	 изучении	
математики	в	вузе,	при	этом	для	выполнения	заданий	использовалась	автор-
ская	схематическая	модель	для	обучения	школьников	и	студентов	решению	
математических	задач	[21];

•	 для	эффективного	повышения	знаний	и	умений	студентов	при	выполнении	
практических	 заданий	 применялся	 диагностико-технологический	 подход	
для	выделения	ключевых	примеров	и	упражнений	в	системах	математиче-
ских	задач	[24;	25].	

Авторы	работы	согласны	с	мнением	С.	Г.	Григорьева,	О.	В.	Андрюшковой,	что	«для	
полноценной	реализации	смешанного	обучения	необходимо	сохранение	общих	прин-
ципов	построения	традиционного	учебного	процесса	с	применением	элементов	асин-
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хронного	и	 синхронного	 электронного	обучения,	 причем	 соотношение	долей	опре-
деляется	необходимостью	получения	новых	образовательных	результатов»	[2].	Итоги	
нашей	экспериментальной	деятельности,	а	также	выводы	исследователей	В.	И.	Бли-
нова,	Е.	Ю.	Есениной,	С.	И.	Сергеева	[4]	подтверждают:	происходящие	в	системе	обра-
зования	перемены	отражаются	на	способах	организации	образовательного	процесса,	
постоянном	обновлении	используемых	педагогических	приемов	и	методик.	Примене-
ние	различных	моделей	смешанного	обучения	при	реализации	образовательных	про-
грамм	требует	также	разных	подходов	к	отбору	дидактических	материалов,	средств	
обучения	и	проектированию	содержания	дисциплины.

Результаты	педагогического	исследования	подтвердили,	что	введенные	в	об-
разовательный	процесс	обучающихся	медицинского	института	эксперименталь-
ные	факторы	являются	значимыми	и	позволяют	повысить	уровень	математиче-
ских	знаний	студентов.

Заключение	

Применение	комплексного	подхода	для	представления	содержания	учебного	мате-
риала	при	обучении	студентов	математике	с	учетом	специфики	подготовки	специали-
стов	для	отрасли	«Здравоохранение»,	 а	 также	использование	 смешанного	обучения	
(blended	learning)	в	образовательном	процессе	позволяют	обеспечить	качественное	ос-
воение	обучаемыми	соответствующего	компонента	программы	высшего	образования.

На	основании	результатов	проведенного	педагогического	эксперимента	эффектив-
ность	описанных	в	работе	методических	подходов	при	обучении	студентов	подтверж-
дена	с	применением	элементов	статистического	анализа.	Использование	смешанного	
обучения	математике	студентов	медицинского	института	позволило	обучаемым	на	вы-
соком	уровне	освоить	математические	методы	для	применения	в	дальнейшей	профес-
сиональной	деятельности,	повысить	качество	математических	знаний,	кроме	того,	осу-
ществить	подготовку	будущих	специалистов	для	работы	в	информационном	обществе.	
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С. И. Калинин, С. И. Торопова

Диагностика математической мотивации как 
составляющая процесса обучения математике студентов 
– будущих экологов
Введение. В современных условиях действительности важность решения экологических проблем 
глобального и регионального характера делает актуальным поиск путей совершенствования процесса 
математической подготовки будущих экологов, одним из направлений которого выступает мотивация к 
изучению математики и ее приложений. Цель исследования – выявить и апробировать методические 
условия, обеспечивающие укрепление математической мотивации студентов – будущих экологов в 
процессе обучения математике в вузе. 

Материалы и методы. В качестве основного диагностического инструмента выбран опросник 
математической мотивации The Mathematics Motivation Questionnaire (MMQ), дополнительного – 
авторская анкета, составленная на основе данного опросника с учетом специфики обучения математике 
будущих экологов. В реализованном анкетировании приняли участие 205 студентов экологических 
направлений подготовки Вятского государственного университета. Статистический анализ полученных 
результатов выполнен посредством U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Впервые представлена технология диагностики математической мотивации 
студентов – будущих экологов на основе современных исследований. Сформулирован ряд методических 
условий, обеспечивающих укрепление исследуемой мотивации, что уточняет и расширяет представления 
о системе математической подготовки бакалавров-экологов. Анализ мотивации выпускников школ при 
поступлении в вуз выявил ряд проблем, на преодоление которых было нацелено вмешательство. Его 
эффективность подтверждена достоверными различиями по опроснику MMQ (Uэмп = 100 < Uкр = 113; 
p < 0,05) и по авторской анкете (Uэмп = 72 < Uкр = 88; p < 0,01). На основе повторной оценки выявлена 
трансформация мотивационных установок студентов – будущих экологов от статических убеждений о 
природе математики к динамическим представлениям. 

Заключение. Практическая значимость исследования определяется возможностями использования 
его результатов при совершенствовании математической подготовки будущих экологов, а также 
оптимизацией процесса обучения математике для поддержания продуктивной мотивации.

Ключевые слова: математическая мотивация, опросник математической мотивации MMQ, студенты – 
будущие экологи
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S. I. Kalinin, S. I. Toropova

Diagnostics of mathematical motivation as a component 
of the process of teaching mathematics to students – future 
ecologists
Aim and Objective. In the conditions of modern reality, the importance of solving environmental problems 
of a global and regional nature makes it relevant to search for ways to improve the process of mathematical 
training of future ecologists. One of such directions is the motivation to study mathematics and its applications. 
The purpose of the study is to identify and test the methodological conditions that ensure the strengthening 
of the mathematical motivation of students – future ecologists in the process of teaching mathematics at a 
university. 

Materials and methods. The Mathematics Motivation Questionnaire (MMQ) was chosen as the main 
diagnostic tool, and the author's questionnaire compiled on the basis of this questionnaire, taking into account 
the specifics of teaching mathematics to future ecologists, was chosen as an additional diagnostic tool. 205 
students of environmental training directions of Vyatka State University took part in the implemented survey. 
Statistical analysis of the obtained results was performed using the Mann-Whitney U test. 

Results. For the first time, a technology for diagnosing the mathematical motivation of students – future 
ecologists based on modern research is presented. A number of methodological conditions have been 
formulated that ensure the strengthening of the motivation under study, which clarifies and expands the ideas 
about the system of mathematical training of future ecologists. The analysis of motivation for admission to the 
university revealed a number of problems, which the intervention was aimed at overcoming. Its effectiveness 
was confirmed by significant differences in the MMQ questionnaire (Uemp = 100 < Ucr = 113; p < 0,05) and 
according to the author's questionnaire (Uemp = 72 < Ucr = 88; p < 0,01). Based on the re-evaluation, the 
transformation of the motivational attitudes of students - future ecologists from static beliefs about the nature 
of mathematics to dynamic ideas was revealed. 

Conclusion. The practical significance of the study is determined by the possibilities of using its results to 
improve the mathematical training of future ecologists, as well as by optimizing the process of teaching 
mathematics to maintain productive motivation. 

Keywords: mathematical motivation, mathematical motivation questionnaire MMQ, students – future 
ecologists
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Введение

Международная	 программа	 по	 фундаментальным	 наукам	 (МПФН),	 созданная	
и	поддерживаемая	ООН,	декларирует:	«В	силу	присущей	им	функции	фунда-
ментальные	науки	приносят	новые	 знания	о	 явлениях	природы	и	 углубляют	

их	понимание.	Они	также	приводят	к	открытиям,	которые	представляют	новые	воз-
можности	и	методы	для	экспериментального	изучения	природы	и	практического	ис-
пользования	научных	результатов»	[17].	МПФН	утверждает	вклад	данных	отраслей	в	
обеспечение	будущих	поколений	знаниями	и	навыками,	необходимыми	для	полно-
ценного	участия	в	формирующемся	обществе,	основанном	на	науке.

В	рамках	МПФН	ЮНЕСКО	организует	работу,	нацеленную	на	повышение	пони-
мания	и	признания	важности	математики	в	общественной	и	повседневной	жизни,	
а	также	поддерживает	инициативы,	сосредоточенные	на	решении	проблемы	отсут-
ствия	у	учащихся	интереса	к	математике.	Направление	и	общая	линия	деятельности	
ЮНЕСКО	в	вопросе	математики	отражена	также	в	резолюции	30,	принятой	Генераль-
ной	конференцией	на	ее	сороковой	сессии	 [24].	В	ней	 говорится	о	 том,	что	повы-
шение	осведомленности	относительно	математических	наук	и	углубленного	обра-
зования	в	указанной	области	играют	ключевую	роль	в	таких	сферах,	как	изменение	
климата	и	устойчивое	развитие.

В	настоящее	время	проблемы	среды	обитания	представляют	существенный	вызов	
XXI	века	[4].	Эксперты	Всемирного	экономического	форума	полагают,	что	первые	три	
места	 рейтинга	 глобальных	 угроз	 по	 степени	 вероятности	 занимают	 экологические	
проблемы	и	 второе	место	по	 степени	воздействия	 (после	инфекционных	 заболева-
ний)	отводится	климатическим	рискам	[26,	с.	14].	Все	это	актуализирует	процесс	про-
фессиональной	подготовки	будущих	экологов.

Анализируя	современное	российское	образование,	коллектив	авторов	 [25]	вы-
деляет	основные	направления	реализации	экологического	образования	в	РФ,	среди	
которых:	направленность	педагогических	технологий	на	экологизацию	дисциплин,	
включая	дисциплины	естественнонаучного	цикла;	сочетание	теоретических	и	прак-
тических	подходов	к	обучению,	которые	позволяют	студентам	реализовать	свой	по-
тенциал	при	выполнении	научно-исследовательских	проектов;	выявление	и	реше-
ние	экологических	проблем	на	примере	своей	малой	родины	или	другой	конкретной	
территории.	С	точки	зрения	ученых,	студенты	должны	самостоятельно	приобретать	
необходимые	знания,	грамотно	работать	с	информацией;	развивать	аналитическое,	
творческое	и	критическое	мышление;	выявлять	причинно-следственные	связи	эко-
логических	явлений;	формировать	навыки	в	области	мониторинговых	исследований.	
Перспективными	представляются	методы	обучения,	предполагающие	использова-
ние	информационно-коммуникационных	технологий	(ИКТ)	и	междисциплинарного	
подхода	к	устойчивому	развитию.	

С	 изложенными	 направлениями	 согласуется	 мнение	 других	 исследователей.	 В	
частности,	R.	Gürbüz	и	M.	Çalık	указывают	на	тот	факт,	что	активное	участие	учащихся	
в	рассмотрении	реальных	экологических	задач	стимулирует	понимание	ими	проблем	
окружающей	среды	[15].	Также	ученые	подчеркивают	междисциплинарный	характер	
экологических	вопросов.	Однако,	A.	Bakker,	J.	Cai,	L.	Zenger	уточняют:	преобладающей	
тенденцией	становится	более	глубокий	(по	сравнению	с	междисциплинарным)	транс-
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дисциплинарный	 уровень	 познания,	 поскольку	 глобальные	 проблемы	 экологии,	 в	
частности	изменение	климата,	выходят	за	пределы	междисциплинарности	[9].

Несомненно,	выделенные	тенденции	должны	найти	адекватное	отражение	в	ма-
тематической	подготовке	студентов	–	будущих	экологов,	которым,	как	и	работникам	
ряда	других	специальностей,	предстоит	выполнять	работу,	требующую	мотивации	и	
эмоциональной	вовлеченности,	разрешать	профессиональные	ситуации,	характери-
зующиеся	сложностью	и	ответственностью	за	благополучие	будущих	поколений	[11].	
Следовательно,	целостное	обучение	студентов	экологических	направлений	подготов-
ки	подразумевает	предоставление	им	не	только	математических	умений	и	навыков,	
но	 и	 формирование	 эмоционально-ценностного	 отношения	 к	 математической	 дея-
тельности	и	ее	результатам.	

Актуальность	исследования	определяется	еще	одним	обстоятельством.	Несмотря	
на	то,	что	мотивация	важна	при	изучении	всех	школьных	и	университетских	дисци-
плин,	только	математика	создает	уникальные	мотивационные	барьеры,	включая	чув-
ство	тревоги	и	убеждения	в	том,	что	математические	знания	не	представляют	личного	
интереса	или	ценности	в	будущей	профессиональной	сфере	[10].	Выводы	ученых	бо-
лее	 чем	 сорока	 стран	мира	 [9]	 показали,	 что	низкая	 заинтересованность	 в	матема-
тическом	 образовании	 особенно	 распространена	 среди	 студентов-первокурсников,	
которые	недостаточно	осознают	сферу	приложений	математики	в	будущей	профес-
сиональной	деятельности.	У	некоторых	студентов	наблюдается	снижение	мотивации	
и	успеваемости	по	математике	отчасти	из-за	устаревшего	содержания	учебного	мате-
риала	[9],	несогласованности	в	изучении	математических	и	ряда	смежных	дисциплин	
[10;	22],	по	причине	предыдущего	негативного	опыта	обучения	 [20],	а	 также	вслед-
ствие	повышенной	сложности	методов	и	моделей	математики	[10].

P.	Hernandez-Martinez	и	P.	Vos	отмечают	«парадокс	релевантности»	в	контексте	ма-
тематической	мотивации,	 понимая	 под	 данным	 явлением	 следующее.	Математика	
очень	актуальна	как	в	повседневной	жизни,	так	и	во	многих	профессиональных	об-
ластях.	Однако,	ни	студенты,	ни	взрослые	(если	последние	не	занимаются	связанны-
ми	с	математикой	профессиями)	не	всегда	в	состоянии	оценить	полезность	математи-
ческих	знаний,	за	исключением	нескольких	элементарных	навыков	[16].	Анализируя	
исследования	коллег	по	вопросам	мотивации,	D.	Gijsbers	с	соавторами	заявляет,	что	
непонимание	востребованности	математики	связано	не	только	с	отрицательным	от-
ношением	студентов	к	самой	математике;	более	того,	также	мотивированные	студен-
ты	сомневаются	в	актуальности	математических	методов	[13].	Таким	образом,	имеет	
место	несоответствие	между	объективной	социальной	значимостью	математики	и	ее	
субъективным	обесцениванием.

Цель исследования	–	выявить	и	апробировать	методические	условия,	обеспечива-
ющие	укрепление	математической	мотивации	студентов	экологических	направлений	
подготовки	в	процессе	обучения	математике	в	вузе.	Также	были	поставлены	дополни-
тельные	задачи	исследования.	

Во-первых,	 на	 основе	 анализа	 литературы	 определить	 и	 при	 необходимости	
адаптировать	 диагностический	 инструментарий	 математической	 мотивации	 буду-
щих	экологов.	

Во-вторых,	установить	характер	математической	мотивации	студентов-первокурс-
ников	до	систематического	изучения	курса	высшей	математики,	выявить	проблемы	и	
их	возможные	причины.	Действительно,	переход	от	школы	к	университету	признает-
ся	российскими	и	зарубежными	учеными	как	один	из	критических	периодов,	важных	
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для	предотвращения	академических	спадов	в	последующее	время	[1;	12].	В	высшем	
образовании,	где	у	студентов	меньше	руководства	и	больше	самостоятельности,	моти-
вация	имеет	существенное	значение	[20].	Однако	прежде	чем	укреплять	мотивацию,	
необходимо	распознать	причины	отрицательного	отношения	к	учебе	[21].

В-третьих,	оценить	динамику	математической	мотивации	будущих	экологов	с	пер-
вого	по	четвертый	курс	обучения	после	вмешательства.	L.	Fiorella	с	соавторами	[10]	в	
качестве	ограничений	ряда	исследований	по	математической	мотивации	указывают	
недостаточное	количество	продольных	исследований.	Решение	данной	задачи	наце-
лено	на	частичное	восполнение	отмеченного	пробела	и	свидетельствует	о	востребо-
ванности	проведенной	работы	по	развитию	математической	мотивации	в	процессе	
обучения	в	бакалавриате.	

Мы	ожидаем,	что	после	планируемого	вмешательства	характер	убеждений	буду-
щих	экологов	о	природе	математики	изменится	со	статических	(математика	как	го-
товая	система	правил,	фактов	и	формул,	которую	нужно	принять	и	использовать)	на	
динамические	(математика	как	открытая	и	постоянно	развивающаяся	система	с	при-
ложениями	в	других	науках	и	повседневной	жизни	человека)	представления	соглас-
но	классификации,	упоминаемой	S.	Geisler	и	K.	Rolka	[12],	T.	Tossavainen	с	коллегами	
[28].	 Формирование	 динамических	 представлений	 позволит	 студентам	 научиться	
функционировать	в	обществе	в	более	широком	смысле,	выходя	за	пределы	отдель-
ных	дисциплин	и	интегрируя	различные	фрагменты	действительности	в	единую	на-
учную	картину	мира	[9].	При	этом	математика	обеспечит	универсальными	методами	
познания	–	современной	методологией	моделирования,	анализом	больших	данных	
и	другими	ресурсами	[5].

Материалы	и	методы

Эмпирическое	исследование	проводилось	в	период	с	2016	по	2021	гг.	на	базе	по-
литехнического	института,	 а	 также	института	 химии	и	 экологии	ФГБОУ	ВО	«Вятский	
государственный	 университет»	 (ВятГУ).	 В	 экспериментальной	 работе	 приняли	 уча-
стие	205	студентов	трех	направлений	подготовки:	05.03.06	Экология	и	природополь-
зование,	20.03.01	Техносферная	безопасность	и	20.03.02	Природообустройство	и	во-
допользование	(109	студентов	2016–2020	годов	обучения	и	96	студентов	2017–2021	
годов	обучения).	В	качестве	основного	инструмента	диагностики	выбран	опросник	ма-
тематической	мотивации	MMQ	(The	Mathematics	Motivation	Questionnaire)	[10].	Ана-
лиз	полученных	данных	реализован	на	основе	U-критерия	Манна-Уитни	с	использова-
нием	программного	пакета	Statistica	10.	Дополнительно	проведено	анкетирование	по	
авторскому	опроснику,	разработанному	на	основе	MMQ,	учитывающему	специфику	
обучения	математике	студентов	–	будущих	экологов	и	математический	аппарат,	вос-
требованный	в	профессиональной	экологической	деятельности.	

Обзор	литературы

Крупномасштабное	 международное	 исследование,	 в	 котором	 приняло	 участие	
более	 двухсот	 респондентов	 из	 сорока	 четырех	 стран	 мира,	 выявило	 ряд	 перспек-
тивных	на	ближайшие	десятилетия	тем	в	области	математического	образования	[9].	
Первое	место	заняли	темы,	связанные	с	подходами	к	обучению	математике,	которые	
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не	просто	обеспечивают	когнитивное	развитие	учащихся,	но	и	преследуют	более	ши-
рокие	образовательные	цели.	К	таковым	относятся	помощь	в	обнаружении	ценности	
математических	знаний	в	повседневной	жизни	и	будущей	профессиональной	сфере,	
развитие	интереса	к	математике.	Согласно	данному	исследованию,	целесообразным	
оказывается	математическое	образование,	основанное	на	задачах,	которые	отражают	
серьезные	социальные	проблемы	в	роли	мотивации	и	ориентации	обучающихся.	В	ка-
честве	примера	респонденты	указали	предотвращение	исчезновения	видов,	решение	
проблем	климата,	построение	устойчивого	будущего.	Авторы	цитируемой	работы,	а	
вслед	за	ними	и	мы	задаемся	вопросом,	какую	роль	математическая	подготовка	мо-
жет	сыграть	в	мотивации	к	решению	и	непосредственно	в	решении	этих	проблем.

Для	более	полного	понимания	изучаемой	проблемы	исследования	дальнейший	
теоретико-методологический	 анализ	 осуществлялся	 в	 двух	 направлениях.	 В	 рамках	
первого	направления	выявлены	методические	условия,	которые	обеспечивают	укре-
пление	математической	мотивации	в	процессе	обучения	математике	студентов	–	бу-
дущих	экологов,	отвечающем	основным	тенденциям	мирового	и	российского	высше-
го	образования.

Первое	 условие	–	обеспечение	междисциплинарности	 и	даже	трансдисципли-
нарности содержания математического образования	студентов	–	будущих	экологов.	
Коллективом	авторов	[19]	обнаружены	статистически	значимые	различия	в	эмоцио-
нальном	восприятии	математики	учащимися	при	построении	обучения	на	междисци-
плинарной	основе.	С	одной	стороны,	поскольку	обосновано,	что	актуальное	содержа-
ние	учебного	материала	 стимулирует	мотивацию	 [9],	 важным	является	обновление	
содержания	обучения	математике	посредством	включения	в	него	современных	ма-
тематических	разделов	и	методов	с	учетом	их	востребованности	в	экологии,	напри-
мер,	введение	 теории	 графов,	нечетких	множеств,	фракталов,	использование	боль-
ших	данных.	Перечисленные	области	математики	позволяют	вывести	образование	на	
трансдисциплинарный	уровень	как	новую	ступень	проявления	его	междисциплинар-
ности	[5].	С	другой	стороны,	сотрудничество	с	учеными	из	других	отраслей	знания	в	
выяснении	того,	как	планируемые	экологические	и	образовательные	цели	могут	быть	
сформированы	в	процессе	математической	подготовки	будущих	экологов.

Второе	условие	–	освоение	метода математического моделирования.	В	совре-
менных	условиях	математизации	наук	(т.	е.	процесса	проникновения	идей	и	методов	
математики	 в	 различные	 области	 науки)	 данный	метод	 является	 необходимым	ин-
струментарием	исследования	[5].	Рынок	труда	испытывает	потребность	в	работниках	
с	определенными	математическими	навыками,	включающими	математическое	моде-
лирование	 [16].	Оно	помогает	 сделать	математику	 актуальной	для	 студентов,	 инте-
грируя	ее	элементы	и	знания	профильных	дисциплин;	закладывает	прочные	аналити-
ческие	навыки	решения	проблем	[22].	Полезность	математического	моделирования	
особенно	 проявляется	 в	 экологии,	 где	 непосредственное	 вмешательство	 в	 природу	
может	быть	дорогостоящим,	труднореализуемым	в	некоторых	экстремальных	услови-
ях,	иметь	опасные	или	необратимые	последствия.	

Важность	моделирования	в	процессе	математического	образования	подтвержде-
на	во	многих	исследованиях	[22].	R.	Gürbüz	и	M.	Çalık	замечают,	что	включение	обуча-
ющихся	в	математическое	моделирование	приводит	их	к	осознанию:	обычных	навы-
ков	решения	задач	недостаточно	для	выработки	эффективных	стратегий	исследования	
реальных	проблем,	что	обусловливает	потребность	к	изучению	математических	наук	
[15].	M.	Liebendörfer	и	S.	Schukajlow	обосновывают	факт:	стимулирование	мотивации	
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учащихся	происходит	не	 столько	обращением	к	приложениям	математики,	 сколько	
формированием	навыков	математического	моделирования,	причем	последнее	ока-
зывается	более	убедительным	для	них,	чем	размышления	о	стандартных	приложени-
ях	[20].	P.	Hernandez-Martinez	и	P.	Vos	доказывают,	что	в	отличие	от	процесса	матема-
тического	моделирования	демонстрация,	например,	в	видеороликах	приложений	для	
будущей	профессии	может	оказаться	неэффективной	по	разным	причинам,	в	частно-
сти,	обеспокоенность	студентов	вызывает	сложность	математического	аппарата,	субъ-
ективная	неактуальность	математических	умений	в	ожидаемой	карьере	[16].

С	высказанным	мнением	согласен	коллектив	авторов	T.	Tossavainen	и	др.:	изучение	
фундаментальных	стратегий	и	обсуждение	теоретических	основ	полученных	результа-
тов	приводит	к	лучшему	результату,	чем	иллюстрация	готовых	математических	инстру-
ментов	на	конкретных	примерах	[28].	В	стандартных	приложениях	модель	очевидна,	
в	то	время	как	в	процессе	моделирования	необходимо	формализовать	(осуществить	
перевод	 задачи	на	 язык	математики)	 и	 интерпретировать	 полученные	математиче-
ские	результаты.	Как	при	построении,	так	и	при	оценке	действуют	глубокие	процессы	
перевода	между	реальным	миром	и	математической	моделью,	которые	обнаружи-
вают	выгоду	качественных	математических	знаний,	тем	самым	повышая	математиче-
скую	мотивацию	обучающихся	[16].	

Разработка	подходящих	моделей	–	сложная	задача.	В	настоящее	время	существует	
множество	ресурсов,	показывающих	влияние	математики	в	современном	мире,	вклю-
чая	математическое	моделирование	больших	данных	в	экологии.	Однако,	привязка	
таких	ресурсов	и	моделей	к	курсу	высшей	математики	для	студентов	–	будущих	эко-
логов	оказывается	труднореализуемой,	поскольку	учебные	задачи	редко	могут	быть	
воспроизведены	так,	как	профессионалы	решают	реальные	проблемы.	Тем	не	менее,	
мы	не	только	формируем	представления	будущих	экологов	о	методе	математического	
моделирования	и	демонстрируем	новые	модели	экологии,	но	и	привлекаем	их	к	са-
мостоятельному	математическому	моделированию	на	основе	достоверных	данных,	в	
частности	в	процессе	проектной	деятельности.	

Третье	 условие	 –	 привлечение	 студентов	 к	 выполнению	прикладных исследова-
тельских проектов на основе региональных экологических проблем.	 Реализация	
стратегий	обучения,	включающих	обучение	на	основе	проектов,	посредством	которых	
учащиеся	обнаруживают	актуальность	предмета,	может	изменить	восприятие	самого	
предмета	и	усилить	мотивацию	к	его	изучению	[21].	Одним	из	направлений	исследо-
ваний	студентов	–	будущих	экологов	ВятГУ	является	установление	статистически	зна-
чимых	связей	заболеваемости	населения	Кировской	области	от	различных	факторов	
окружающей	среды	на	основе	регрессионных	моделей	[2;	6].

Прикладной	характер	проектной	деятельности	иллюстрируют	профессиональ-
ные	приложения	математики	и	ее	методов	 [20].	 В	процессе	осуществления	при-
кладных	 исследований	 будущие	 экологи	 приобретают	 реальные	 практические	
умения	и	навыки,	что	согласуется	с	запросами	студенчества	на	«инновационные»	
тактики	образования	[1].

Исследовательский	 характер	 обучения	математике	 проявляется	 в	 предлагаемой	
нами	последовательности	действий	по	работе	с	проектами,	близкой	к	структуре	науч-
ного	исследования	[2].	Данная	работа	включает	выявление	проблемы,	аргументацию	
ее	актуальности,	постановку	целей	и	задач	исследования,	формулирование	гипотезы,	
выбор	методов	исследования,	анализ	литературы	и	сбор	необходимой	информации,	
обоснование	решения,	обсуждение	полученных	результатов,	их	оформление,	опре-
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деление	дальнейших	перспектив.	Таким	образом,	роль	студента	меняется	со	статуса	
учащегося,	которому	предоставлены	знания,	на	роль	соавтора	исследования,	который	
должен	определить	и	использовать	подходящие	ресурсы	для	решения	проблемы	[22].

Привлечение	 студентов	 к	исследованиям,	 проводимым	в	 университете,	 видится	
целесообразным	по	нескольким	причинам.	Их	интерес	в	значительной	степени	объ-
ясняется	увлеченностью	самого	преподавателя	научной	работой,	его	мастерством	со-
вмещать	обучение	и	исследования,	предполагаемой	полезностью	для	их	дальнейшей	
карьеры	 [3;	 29].	Исследовательская	деятельность	 знакомит	 студентов	 с	 новыми	об-
ластями	знаний	и	помогает	развить	более	четкое	понимание	научного	процесса,	ко-
торое	они	не	могли	бы	получить	в	условиях	традиционных	форм	обучения	–	лекций	и	
семинаров.	Это,	в	свою	очередь,	приводит	к	повышенному	чувству	личного	удовлетво-
рения	от	непосредственного	участия	в	текущих	изысканиях	[14].	

Региональная	направленность	подразумевает	учет	специфики	места	проживания	
или	обучения	участников	образовательного	процесса,	вовлечение	студентов	в	реше-
ние	актуальных	для	конкретной	территории	вопросов	[2].	Как	сообщают	T.	Tossavainen	
с	коллегами,	студенты	отмечали,	что	математика,	по	их	ощущениям,	деконтекстуали-
зирована,	имея	в	виду	отсутствие	каких-либо	ссылок	на	контекст	или	приведение	со-
ответствующих	примеров	[27].	Данное	наблюдение	согласуется	с	исследованиями	D.	
Gijsbers	 с	 соавторами	 [13],	R.	Gürbüz	и	M.	Çalık	 [15],	 K.	 Yaro	 с	 коллегами	 [30]	о	 том,	
что	убеждения	учащихся	относительно	ценности	математики	могут	быть	укреплены	
за	счет	использования	аутентичных	контекстов,	т.	е.	когда	учебная	задача	встроена	в	
реальный	сценарий.	В	нашей	работе	со	студентами	–	будущими	экологами	таким	под-
линным	контекстом,	обеспечивающим	достоверными	числовыми	данными,	является	
экологическая	обстановка	Кировской	области.	

Четвертое	условие	–	использование ИКТ.	Очевидно,	что	в	условиях	современной	
цифровой	эры	построение	и	изучение	математических	моделей,	опережающее	про-
гнозирование	на	их	основе,	например,	потенциальных	техногенных	катастроф,	работа	
с	большими	данными	и	другие	виды	деятельности	не	возможны	без	применения	ИКТ	
[5;	22].	Следовательно,	представляется	целесообразным	формирование	современной	
вычислительной	культуры	студентов	и	создание	условий,	моделирующих	их	будущую	
профессиональную	деятельность.	Так,	в	процессе	выполнения	анонсированных	выше	
прикладных	исследовательских	проектов	студентам	пришлось	самостоятельно	осво-
ить	программные	продукты	Statistica,	Gretl.	

Несомненно,	проектное	обучение	и	ИКТ	не	могут	быть	использованы	на	каждом	
занятии	по	математике.	Решение	задач	выступает	основным	средством	обучения	ма-
тематике	 студентов	 –	 будущих	 экологов.	 Однако,	 по	 справедливому	 замечанию	 R.	
Gürbüz	и	M.	Çalık,	 обычных	математических	 задач	недостаточно	для	 выработки	 эф-
фективных	решений	по	реальным	экологическим	вопросам	[15].

Пятое	условие	–	решение	задач профессиональной экологической направленно-
сти.	В	соответствии	с	рекомендациями	ученых,	контексты	данных	задач	выбираются	
таким	образом,	чтобы	показать	востребованность	математического	аппарата	в	эколо-
гии	 [16];	фабула	задачи	формулируется	на	междисциплинарной	основе,	чтобы	обе-
спечить	 установление	новых	 связей	 со	 знаниями	из	других	дисциплин,	 которые	до	
этого	были	изолированными	[19].	Часть	задач	мы	составляем	самостоятельно	на	ос-
нове	статистических	данных	Кировской	области,	привлекая	к	подобной	работе	самих	
студентов	–	будущих	экологов	[6].	Заметим,	что	подобной	проблемой	–	разработкой	
профессионально	направленных	задач	на	основе	достоверных	данных	–	озадачены	и	
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наши	зарубежные	коллеги.	Например,	T.	Tossavainen	с	соавторами	создают	банк	таких	
задач	для	студентов	–	будущих	биотехнологов	[28],	B.	Pepin	и	Zj.	Kock	–	для	студентов	
инженерных	направлений	подготовки	[22].	Наибольший	интерес	в	контексте	настоя-
щего	исследования	представляют	задачи	экологического	характера,	составленные	на	
материале	реальной	территории,	например,	Ганы	[30].	

Шестое	 условие	 –	 использование	 групповой формы работы.	 По	 мнению	 C.	
Ableitinger	 с	 соавторами,	 учащиеся	 на	 уроках	 математики	 считают	 важными	 за-
нятия	 в	 небольших	 группах	 и	 эмоциональную	 вовлеченность	 товарищей	 в	 со-
вместное	обнаружение	связей,	поиск	ответов	на	поставленные	вопросы	и	др.	[7].	
Коллектив	авторов	[3]	полагает,	что	для	укрепления	мотивации	существенное	зна-
чение	имеет	удовлетворение	потребности	в	уважении,	которая	может	быть	реали-
зована	 только	в	отношениях	 с	другими	людьми,	прежде	всего	одногруппниками	
и	преподавателями.	Организуя	исследовательскую	деятельность	по	математике	в	
группах,	N.	Grindle	с	коллегами	делятся	таким	наблюдением:	студенты	видят,	что	
интеллектуальный	объем	задачи	слишком	велик	для	одного	человека	и	им	необ-
ходимо	 работать	 вместе	 [14].	 Ценность	 групповой	 формы	 обучения	 математике	
также	отмечается	в	исследованиях	 [13;	19].	В	ВятГУ	нередко	работа	по	решению	
профессионально	направленных	задач	организуется	в	группах,	как	и	выполнение	
прикладных	исследовательских	проектов.

Интеграция	пяти	методических	условий	из	шести	предложенных	проиллюстриро-
вана	в	работе	коллектива	авторов	A.	E.	Pierson,	C.	E.	Brady,	D.	B.	Clark	[23].	В	процессе	
выполнения	прикладного	междисциплинарного	проекта	компьютерное	математиче-
ское	моделирование	количества	местных	видов	саламандр	осуществляется	первона-
чально	в	зависимости	от	начальной	численности	популяции	и	скорости	поступления	
пищи	(равноногих	моллюсков	и	детрита).	В	дальнейшем	по	инициативе	учителя	ма-
тематическая	модель	усложняется	за	счет	включения	червей	как	дополнительного	ис-
точника	пищи.	Впоследствии,	работая	в	группах,	учащиеся	выявляют	новые	направле-
ния	исследований	с	построенными	моделями.	

Реализация	всех	перечисленных	методических	условий,	на	наш	взгляд,	обеспечит	
мотивированную	математическую	подготовку	студентов	–	будущих	экологов,	которые	
будут	иметь	 глубокое	 трансдисциплинарное	представление	о	 природе	математики,	
поддерживать	свои	математические	знания	и	навыки	в	актуальном	состоянии	и	рабо-
тать	над	сложными	профессиональными	задачами	в	команде.

В	рамках	второго	направления	определен	инструментарий,	обеспечивающий	на-
дежную	диагностику	математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов	на	ос-
нове	известных	достоверных	методик	(см.	табл.	1).

Однако	ряд	методик	имеет	ограничения.	Так,	шкала	отношений	Феннема-Шер-
мана	представляется	недостаточно	актуальной	в	современных	условиях.	Опросник	
MSLQ	предназначен	не	для	изучения	математики,	а	для	обучения	в	целом,	поэтому	
не	контекстуализируется	в	связи	с	математической	мотивацией.	Методики	MAQ,	
MARS	и	RMAS	направлены	на	определение	тревожности	учащихся	в	процессе	об-
учения	и	контроля	по	математике,	следовательно,	они	не	в	полной	мере	соответ-
ствуют	цели	нашего	исследования.	Анкета	ATMI	содержит	достаточно	длинный	пе-
речень	вопросов	для	изучения.	Практически	все	представленные	шкалы	нацелены	
на	 измерение	мотивации	школьников	или	 учащихся	 средних	 профессиональных	
учебных	заведений.	
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Таблица 1
Методики	диагностики	математической	мотивации

Методики Источники

Шкала	оценки	математической	
тревожности	(The	Mathematics	Anxiety	
Rating Scale, MARS)

Richardson, F. C., & Suinn, R. M. (1972). The Mathematics Anxiety 
Rating Scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 
551–554;
Suinn, R. M., & Winston, E. H. (2003). The Mathematics Anxiety Rating 
Scale, a brief version: Psychometric data. Psychological Reports, 92(1), 
167–173

Шкала	отношения	к	математике	
Феннема-Шермана	(The	Fennema–
Sherman Mathematics Attitude Scale, 
FSMAS)

Fennema, E., & Sherman, J. A. (1976). Fennema-Sherman mathematics 
attitudes scales: Instruments designed to measure attitudes toward 
the learning of mathematics by females and males. Journal for 
Research in Mathematics Education, 7(5), 324–326

Опросник	математической	тревожности	
(The Mathematics Anxiety Questionnaire, 
MAQ)

Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and 
secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80(2), 
210–216

Пересмотренная	шкала	математической	
тревожности	(The	Mathematics	Anxiety	
Rating Scale, RMAS)

Alexander, L., & Martray, C. (1989). The development of an abbreviated 
version of the Mathematics Anxiety Rating Scale. Measurement and 
Evaluation in Counseling and Development, 22, 143–150;
Bowd, A. D., & Brady, P. H. (2002). Factorial structure of the Revised 
Mathematics Anxiety Rating Scale for undergraduate education 
majors. Psychological Reports, 91, 199–200

Опросник	мотивированных	стратегий	
обучения	(The	Motivated	Strategies	for	
Learning Questionnaire, MSLQ)

Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated 
learning components of classroom academic performance. Journal of 
Educational Psychology, 82(1), 33–40;
Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). 
Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological 
Measurement, 53(3), 801–813

Опросник	отношения	к	математике	(The	
Attitude Towards Mathematics Inventory, 
ATMI)

Tapia, M., & Marsh, G. (2004). An instrument to measure mathematics 
attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8, 16–21

Опросник	научной	мотивации	(The	
Science motivation questionnaire, SMQ)

Glynn, S. M., Taasoobshirazi, G., & Brickman, P. (2009). Science 
motivation questionnaire: Construct validation with nonscience 
majors. Journal of Research in Science Teaching, 46(2), 127–146;
Glynn, S. M., Brickman, P., Armstrong, N., & Taasoobshirazi, G. (2011). 
Science motivation questionnaire II: Validation with science majors 
and non-science majors. Journal of Research in Science Teaching, 
48(10), 1159–1176

Опросник	отношения	учащихся	к	
процессу	обучения	математике	(A	
Student Questionnaire on Attitudes 
towards Mathematics Teaching-Learning 
Processes)

Mutohir, T.C., Lowrie, T., & Patahuddin, S.M. (2017). The Development 
of a Student Survey on Attitudes towards Mathematics Teaching-
Learning Processes. Journal on Mathematics Education, 9(1), 1-14

Опросник	математической	мотивации	
(The Mathematics Motivation 
Questionnaire, MMQ)

[10]

В	качестве	основного	инструмента	оценки	математической	мотивации	студентов	
–	 будущих	 экологов	мы	приняли	методику	MMQ	по	 следующим	причинам.	Данная	
шкала	 адаптирована	для	 применения	 в	 различных	 контекстах	 и	 на	 разных	 уровнях	
обучения;	 она	 согласуется	 с	 другими	известными	опросниками,	 является	 самой	 со-
временной	из	них	на	момент	написания	статьи	и	в	наибольшей	степени	отвечает	по-
ставленным	целям	настоящего	исследования.

Кроме	этого,	в	процессе	анализа	различных	методик	не	было	выявлено	опросни-
ка,	учитывающего	специфику	обучения	математике	будущих	экологов	в	вузе	и	востре-
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бованный	ими	в	дальнейшей	профессиональной	деятельности	математический	аппа-
рат.	В	связи	с	этим,	мы	дополнительно	разработали	авторскую	анкету,	нацеленную	на	
то,	чтобы	восполнить	образовавшийся	пробел.	В	нее	были	включены	полузакрытые	и	
открытые	вопросы,	чтобы	улучшить	качество	обратной	связи,	в	частности,	обеспечить	
студентов	возможностью	предложить	свой	ответ,	дать	комментарий	или	объяснение.	
Опросник	MMQ	такое	право	не	предоставляет,	ограничивая	выбор	пятью	ответами	по	
шкале	Лайкерта	[10].

Содержание	представленной	в	работе	[6]	авторской	анкеты	демонстрирует	много-
аспектный	характер	мотивации,	который	подчеркивается	в	MMQ	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Соответствие	вопросов	разработанной	авторами	анкеты	математической	мотивации	

студентов	–	будущих	экологов	факторам	опросника	MMQ	

Факторы	MMQ Номер	и	содержание	вопросов	авторской	анкеты

Внутренняя	ценность
5.	Как	Вы	определяете	для	себя	метод	математического	моделирования?
12.	Считаю,	что	математика	нужна:

Саморегулирование
3.	По	каким	разделам	математики	Вам	хотелось	бы	углубить	свои	знания?
13.	Читаете	ли	Вы	дополнительную	литературу	по	математике?
14.	Если	бы	я	преподавал	математику,	то	обратил	бы	внимание	на	следующее:

Самоэффективность

4.	При	изучении	каких	учебных	дисциплин	в	вузе	Вы	обнаруживали	применение	
математического	аппарата?
8.	По	Вашему	мнению,	успешность	и	высокая	эффективность	использования	
математических	методов	зависит	от:
10.	Имеется	ли	у	Вас	представление	о	возможностях	применения	математического	
аппарата	в	Вашей	будущей	профессиональной	деятельности?

Полезная	стоимость

1.	Какие	разделы	математики	Вы	считаете	наиболее	существенными	в	процессе	
Вашего	профессионального	образования	в	вузе?
2.	Укажите	разделы	математики	(из	числа	перечисленных	ниже),	которые	
используются	(использовались)	в	процессе	обучения	профильным	дисциплинам	в	
вузе.
6.	Какие	математические	модели	из	перечисленных	ниже,	на	Ваш	взгляд,	являются	
наиболее	существенными	для	описания	и	исследования	окружающей	среды?
7.	Оцените	целыми	числами	от	1	до	5	частоту	встречаемости	в	процессе	изучения	
профессиональных	дисциплин	представленных	ниже	понятий,	где	5	–	очень	часто,	
1	–	никогда.

Тестовая	тревожность

9.	Испытывали	ли	Вы	затруднения	в	применении	математических	методов	на	
занятиях	по	профильным	дисциплинам	после	изучения	математики?
11.	Какие	затруднения	Вы	испытываете	(испытывали)	в	процессе	изучения	высшей	
математики?

Посредством	данной	анкеты	обеспечена	специфика	изучаемого	и	применяемо-
го	математического	аппарата	специалистами	экологического	профиля.	Например,	
в	качестве	возможных	ответов	на	вопрос	о	наиболее	востребованных	математи-
ческих	моделях	были	предложены	уравнения	экспоненциального	роста	Мальтуса,	
Лотки-Вольтерры,	Харди-Вайнберга,	глобальные	модели	Форрестера	и	Медоуза,	а	
также	некоторые	другие.	Кроме	того,	студентам	рекомендовалось	оценить	часто-
ту	использования	ряда	понятий,	в	частности,	 экологической	ниши	как	n-мерного	
векторного	 объекта,	 экологического	 риска	 как	 вероятности	 неблагоприятных	 из-
менений	окружающей	среды.
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Результаты	экспериментального	исследования	

На	первом	констатирующем	этапе	(Э1)	исследования	перед	систематическим	из-
учением	курса	высшей	математики	проведена	диагностика	математической	мотива-
ции	студентов	первого	курса	экологических	направлений	подготовки	с	целью	выясне-
ния	отношения	к	математике,	сформированного	в	школе.	

В	результате	определены	следующие	проблемы:	невыраженный	характер	мотива-
ции	к	освоению	математических	методов	и	моделей,	фрагментарный	характер	пред-
ставлений	о	 возможных	приложениях	математики	в	 экологической	 сфере,	дефицит	
или	 отсутствие	 навыков	 самостоятельной,	 научно-исследовательской	 и	 творческой	
математической	деятельности.	

На	втором	формирующем	этапе	в	течение	первого	года	обучения	в	вузе	нами	ре-
ализованы	сформулированные	методические	условия,	направленные	на	укрепление	
математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов.

На	третьем	контролирующем	этапе	(Э3)	после	завершения	изучения	курса	высшей	
математики	выполнена	вторичная	диагностика,	нацеленная	на	выявление	эффектив-
ности	предложенных	методических	условий	на	основе	оценки	динамики	математиче-
ской	мотивации	студентов	экологических	направлений	подготовки.	Количественный	
анализ	полученных	результатов	с	помощью	U-критерия	Манна-Уитни	показал	досто-
верность	различий	математической	мотивации	(см.	табл.	3).	При	вычислении	значе-
ний,	 имеющих	 отношение	 к	 вопросам	 тестовой	 тревожности,	 полученные	 данные	
были	конвертированы.

Таблица 3
Оценка	математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов	

на	основе	опросника	MMQ	

№
Средний	балл

№
Средний	балл

№
Средний	балл

№
Средний	балл

Э1 Э3 Э1 Э3 Э1 Э3 Э1 Э3
1 3,92 4,21 6 2,97 3,36 11 3,32 3,95 16 3,78 4,1
2 2,19 2,56 7 3,12 3,74 12 3,08 3,64 17 2,86 3,2
3 4,14 4,26 8 3,51 3,85 13 3,16 3,59 18 3,27 3,67
4 2,62 2,95 9 2,16 2,23 14 3,49 4,03 19 3,84 4,26
5 3,49 3,85 10 3,05 3,41 15 3,97 4,36

В	связи	с	тем,	что	Uэмп < Uкр (Uэмп = 100, Uкр	=	113	при	p	<	0,05),	уровень	мотивации	
студентов	–	будущих	 экологов	на	Э3	превосходит	продемонстрированный	ими	уро-
вень	на	Э1.	

Изменения	 в	 уровне	 исследуемой	математической	мотивации	 регистрирова-
лись	также	по	первым	четырем	категориям	анкеты	MMQ	(см.	табл.	4).	Фактор	те-
стовой	тревожности	исключен	из	рассмотрения,	поскольку	вопрос	испытываемой	
обучающимися	тревожности	в	отношении	изучения	математики	требует	специаль-
ного	обсуждения.
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Таблица 4
Динамика	математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов	по	четырем	

факторам	опросника	MMQ

Факторы	MMQ Номера	вопросов	в	анкете	MMQ
Средний	балл

Э1 Э3
Внутренняя	ценность 1, 14, 17 3,42 3,81
Саморегулирование 3, 5, 6, 16 3,59 3,89
Самоэффективность 13, 15, 18, 19 3,56 3,97
Полезная	стоимость 7, 8, 11, 12 3,32 3,92

В	соответствии	со	шкалой	[8],	на	Э1	будущие	экологи	показали	нейтральное	отно-
шение	к	обучению	математике	в	вузе	по	всем	рассматриваемым	категориям.	Средний	
балл,	близкий	к	четырем,	на	Э3	свидетельствует	о	том,	что	участники	эксперименталь-
ной	работы	признают	важность	освоения	математических	моделей	и	методов	как	для	
личного,	так	и	профессионального	развития.	

Кроме	того,	на	данном	этапе	проведено	дополнительное	анкетирование	студен-
тов	по	авторскому	опроснику	с	целью	уточнения	их	отношения	к	формируемым	мате-
матическим	знаниям	и	умениям,	а	также	актуальности	математического	аппарата	при	
изучении	профильных	дисциплин	в	вузе.	Основные	результаты	изложены	в	таблице	
5	(в	скобках	отражена	доля	студентов	в	%,	предложивших	указанный	вариант	ответа).

Таблица 5
Оценка	математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов	на	основе	

авторской	анкеты

Ранжирование	
ответов 1	место 2	место 3	место

Наиболее существенными в процессе профессионального образования в вузе являются следующие разделы 
высшей математики:

Э1 теория	вероятностей	(42,6) линейная	алгебра	(37) методы	оптимальных	
решений	(33,3)

Э3 теория	вероятностей	(81,8)
дифференциальное	
исчисление	функции	одной	
переменной	(65,5)

математическая	статистика	
(58,2)

Существует необходимость углубить знания по следующим разделам математики:

Э1 линейная	алгебра	(29,6) математическая	статистика	
(11,1)

дифференциальное	
исчисление	функции	одной	
переменной	(5,6)

Э3 линейная	алгебра	(63,6) теория	вероятностей	(43,6) методы	оптимальных	
решений	(18,2)

Математическое моделирование есть …

Э1 общенаучный	метод	
познания	(35,2) затрудняюсь	ответить	(35,2)

процесс	построения	
математической	модели	
(14,8)

Э3 общенаучный	метод	
познания	(40)

метод	решения	
математических	и	
профессиональных	задач	
(25,5)

процесс	построения	
математической	модели	
(25,5)
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Успешность и высокая эффективность применения математических методов зависит от …

Э1 доступности	изложения	
материала	(64,8)

моей	регулярной	
самостоятельной	работы	
(61,1)

соответствия	изучаемой	
информации	требованиям	
будущей	профессии	(38,9)	

Э3
моей	регулярной	
самостоятельной	работы	
(69,1)

моих	систематических	
занятий	по	математике	(58,	2)

глубины	и	качества	моих	
знаний	(45,5)

В моей будущей профессиональной деятельности необходимы следующие математические умения:

Э1 построение	таблиц,	
графиков,	диаграмм	(50)

статистическая	обработка	
результатов	исследования	
(44,4)

математическое	
моделирование	(42,6)

Э3 построение	таблиц,	
графиков,	диаграмм	(65,5)

статистическая	обработка	
результатов	исследования	
(61,8)

математическое	
моделирование	(50,9)

Математические методы могут быть эффективно использованы на этапе

Э1 анализа	результатов	
исследования	(50) прогнозирования	(31,5) реализации	исследования	

(20,4)

Э3 анализа	результатов	
исследования	(85,5) прогнозирования	(76,4) реализации	исследования	

(43,6)

Для	установления	различий	в	представленных	ответах	студентов	на	Э1	и	Э3	при-
меним	U-критерий	Манна-Уитни.	Имеем	Uэмп < Uкр (Uэмп = 72, Uкр	=	88	при	p	<	0,01), 
следовательно,	различия	достоверны.

На	четвертом,	пятом	и	шестом	этапах	исследования	были	опрошены	студенты	со	
второго	по	четвертый	курс	 соответственно.	Сравнительный	анализ	полученных	по	
авторской	анкете	основных	результатов	с	промежуточными	выводами	отображен	в	
таблице	6.

Таблица 6
Динамика	математической	мотивации	студентов	–	будущих	экологов	

1	курс 2	курс 3	курс 4	курс
Доля студентов, обнаруживших применение математического аппарата в процессе высшего 

экологического образования:
52,6 % 37 % 81,7 % 87,2 %

Вывод:	студенты	всех	лет	обучения	обнаруживают	применение	математических	методов	в	процессе	
профессионального	образования	в	вузе;	резкое	увеличение	их	доли	на	старших	курсах	объясняется,	по-

видимому,	необходимостью	использовать	математические	методы	в	профильных	дисциплинах
Студенты – будущие экологи выявили применение математического аппарата при изучении следующих 

дисциплин:

химии,	информатики,	
физики,	экологии,	
биологии

физики,	экологии
промышленной	
экологии,	экологической	
экспертизы,	
водоснабжения

технической	
инвентаризации,	
геодезии

Вывод: студенты	младших	курсов	отмечают	использование	методов	и	моделей	математики	в	процессе	
изучения	естественнонаучных	дисциплин;	студенты	старших	курсов	–	профильных	учебных	дисциплин

Примеры применения математического аппарата в будущей профессиональной деятельности 
(с	точки	зрения	студентов-экологов):

автоматизация	
технологических	
процессов

расчет	размеров	
технических	установок,	их	
максимальных	нагрузок	

расчет	выбросов	
загрязняющих	веществ	
в	окружающую	среду,	
экоаудит

проектирование	систем	
пожаротушения,	очистки	
сточных	вод
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Вывод:	студенты	имеют	представление	об	использовании	математических	моделей	и	методов	в	будущей	
профессиональной	деятельности

Наиболее существенным условием совершенствования процесса обучения математике является …

доступность	излагаемого	
математического	
материала

заинтересованность	в	
изучении	математических	
тем

демонстрация	
применения	
математического	
аппарата	в	будущей	
профессиональной	
деятельности	

теоретическое	
обоснование	изучаемого	
математического	
материала

Вывод:	на	первом	и	втором	курсах	вуза	в	процессе	изучения	математики	студентам	представляются	
значимыми	доступность	и	интерес	математического	материала;	после	изучения	курса	математики	–	ее	
приложения;	на	четвертом	курсе	наблюдается	глубокий	подход	к	математике,	проявляющийся	в	интересе	к	
теоретическим	аспектам,	составляющим	основу	практических	методов

Основываясь	на	изложенных	результатах,	можно	заключить,	что	после	вмешатель-
ства	 на	 основе	 реализации	 выявленных	методических	 условий	 наблюдается	 транс-
формация	 мотивационных	 установок	 студентов	 –	 будущих	 экологов	 от	 статических	
убеждений	к	динамическим	представлениям	о	приложениях	математики	к	професси-
ональной	экологической	сфере	и	другим	общественно	важным	областям	знания.	

Обсуждение	результатов

Изложенные	выводы	вносят	определенный	вклад	в	теорию	и	методику	обучения	
математике,	 отвечают	 основным	 тенденциям	 современного	 высшего	 образования.	
Реализованное	исследование	способствует	пониманию	того,	что	побуждает	студентов	
экологических	 направлений	 подготовки	 к	мотивированному	 освоению	математиче-
ского	аппарата	для	будущей	профессиональной	деятельности.	Полученные	результа-
ты	согласуются	с	ранее	проведенными	исследованиями.

Во-первых,	выявленные	нами	до	предполагаемого	вмешательства	проблемы	в	
мотивационной	сфере	студентов-экологов	соответствуют	затруднениям	первокурс-
ников	 других	 вузов.	 Этот	 факт	 регистрируется	 представителями	 их	 профессорско-
преподавательского	состава	и	вызывает	у	них	серьезную	обеспокоенность.	Напри-
мер,	авторы	работы	[1]	отмечают,	что	ослабление	мотивации	студенты	связывают,	
в	том	числе,	с	несоответствием	получаемых	знаний	их	представлениям	о	будущей	
профессии,	 испытываемыми	 сложностями	 в	 обучении,	 устаревшей	 организацией	
образовательного	процесса.

Во-вторых,	в	процессе	участия	в	экспериментальной	работе	по	определению	эф-
фективности	предложенных	методических	условий	укрепления	математической	моти-
вации	наблюдалось	сокращение	участия	студентов	в	исследовательской	и	проектной	
деятельности.	Первоначально	студенты	испытывали	удовлетворение	от	полученных	
результатов,	 однако,	длительное	отсутствие	 статистически	 значимых	 связей	различ-
ных	 классов	 заболеваемости	 от	 качества	 окружающей	 среды	 привели	 к	 снижению	
мотивации.	Мы	полагаем,	что	такое	снижение	объясняется	несколькими	причинами:	
студенты	получают	более	реалистичное	представление	о	природе	и	практике	иссле-
дований;	у	них	формируется	понимание	того,	насколько	мала	объяснительная	сила	
отдельного	исследовательского	проекта	или	метода.	Однако,	такого	типа	«неудачи»	
являются	 необходимой	 составляющей	 процесса	 становления	 профессионала-иссле-
дователя.	Заметим,	что	на	аналогичный	недостаток	–	временное	снижение	мотивации	
–	указывают	другие	ученые,	в	частности	[29].	
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В-третьих,	 разработанные	 и	 апробированные	методические	 условия,	 усиливаю-
щие	математическую	мотивацию	студентов	–	будущих	экологов,	находятся	в	соответ-
ствии	с	мнением	ряда	исследователей	о	математическом	образовании	учащихся	школ	
и	студентов	других	направлений	подготовки.	В	частности,	в	работе	[5]	подчеркивает-
ся:	«Роль	математики	в	трансдисциплинарном	тренде	образования	проявляется	глав-
ным	образом	в	том,	что	математическая	подготовка	обеспечивает	формирование	не	
только	общих	трансдисциплинарных	представлений,	но	и	овладение	общекультурной	
когнитивной	стратегией	в	решении	профессиональных	задач».	D.	Gijsbers	с	коллегами	
с	целью	иллюстрации	того,	каким	образом	математика	может	иметь	отношение	к	по-
следующей	карьере,	организует	деятельность	учащихся	в	малых	группах	по	изучению	
обыкновенных	дифференциальных	уравнений	как	эффективного	инструмента	моде-
лирования	 явлений	 различной	 природы	 (биологических,	 медицинских,	 социально-
экономических	и	других)	[13].	

Ряд	ученых,	как	и	мы,	в	работе	со	студентами	делает	акцент	на	исследовательском	
подходе	к	обучению	математике.	Коллектив	авторов	N.	Grindle	и	др.	отказывается	от	
использования	демонстраций	приложений	математики	в	пользу	решения	исследова-
тельских	математических	задач,	объясняя	свой	выбор	следующим	образом.	Студенты	
рассматривают	 сложность	 задачи	 как	 «вызов»,	 интеллектуальное	 затруднение,	 ко-
торое	необходимо	преодолеть,	как	возможность	для	своего	обучения.	Такой	взгляд	
повышает	их	уверенность	в	собственных	силах	и	мотивацию	к	математической	дея-
тельности	 [14].	B.	Kurtén	и	A.-C.	Henriksson	в	 [18]	предлагают	модель	непрерывного	
профессионального	развития	в	сфере	экологических	наук,	основанную	на	исследова-
тельском	подходе	к	обучению.	По	мнению	ученых,	дисциплины	следует	преподавать	
как	процесс	приобретения	научных	знаний,	и	он	должен	стимулировать	понимание	
природы	научного	исследования.	

Проектная	деятельность	на	основе	математического	моделирования	как	средство	
включения	экологических	вопросов	в	обучение	математике	через	реальные	проблемы	
рассмотрена	в	исследовании	R.	Gürbüz	и	M.	Çalık	на	примере	использования	пластико-
вых	отходов	для	создания	типового	проекта	дома	для	игр	с	дверью	и	окнами	[15].	На	
этапе	формализации	математическое	моделирование	 применяется	 для	 усовершен-
ствования	конструкции	с	целью	повышения	теплоизоляции	и	снижения	теплопотерь.	
На	 этапе	интерпретации	обсуждаются	 возможные	причины	отклонения	 собранного	
дома	от	разработанной	модели:	неучтенные	факторы	 (гибкость	пластиковой	бутыл-
ки,	толщина	ее	стенок),	неоднозначность	выбора	материалов	(разный	объем	бутылок,	
разные	размеры	диаметра	дна	при	равном	объеме).

Кроме	того,	некоторые	из	описанных	методических	условий	упоминаются	в	чис-
ле	факторов,	влияющих	на	отношение	к	другим	естественнонаучным	дисциплинам.	
Например,	 J.	Musengimana,	 E.	Kampire,	P.	Ntawiha	указывают	в	качестве	 таковых	 со-
временность	и	 актуальность	 учебных	материалов	по	 химии,	 что	можно	обеспечить	
регулярным	обновлением	их	содержания	[21].

В-четвертых,	выявленные	динамические	убеждения	будущих	экологов	представ-
ляются	 более	 полезными	и	 востребованными,	 поскольку,	 как	 было	 установлено	на	
первом	этапе	исследования,	большинство	первокурсников	придерживается	статиче-
ских	 убеждений	 относительно	 природы	математики.	Данное	 обстоятельство	может	
выступать	 возможной	 причиной	 их	 низкой	 математической	 мотивации.	 S.	 Geisler	 с	
коллегами	считает,	что	динамические	представления	стабильны,	имеют	положитель-
ное	влияние	на	мотивацию,	однако,	их	формирование	требует	длительного	времени	
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и	изменений	в	процессе	обучения	[12].	В	качестве	таких	изменений	мы	предложили	
упоминаемые	выше	методические	условия,	 а	последствия	вмешательства	фиксиро-
вали	в	течение	всего	периода	обучения	–	с	первого	по	четвертый	курс	университета.	

Наконец,	 наибольшие	 затруднения	 в	 реализации	 сформулированных	методиче-
ских	условий	вызывает	работа	со	слабо	мотивированными	студентами.	Они	демон-
стрируют	дефицит	или	отсутствие	побуждений,	когда	вовлеченность	в	деятельность	
носит	формальный	характер	ввиду	утраты	ее	смысла	и	причин	для	выполнения	 [3].	
Такие	студенты,	как	правило,	не	участвуют	в	решении	сложных	академических	и	на-
учных	 задач,	не	используют	 стратегии	обучения,	 требующие	определенных	усилий,	
ответственности	и	творческого	подхода	[10].	Опыт	показывает,	что,	например,	иссле-
довательское	и	проектное	обучение	в	существенной	степени	обеспечивают	развитие	
компетенций	более	подготовленных	и	мотивированных	обучающихся.	Этот	факт	под-
тверждается	данными	других	авторов	(см.	[14;	29]).	

Заключение

Настоящее	исследование	 представляет	 собой	 поиск	 оптимальных	методических	
условий,	обеспечивающих	укрепление	и	повышение	мотивации	студентов	–	будущих	
экологов.	В	работе	впервые	представлена	технология	диагностики	рассматриваемой	
математической	мотивации	с	учетом	современных	исследований.	Предложенная	ан-
кета	разработана	на	основе	международной	достоверной	и	надежной	шкалы	MMQ.	
Она	отражает	многомерную	структуру	математической	мотивации,	принятую	в	боль-
шинстве	опросников,	и	обладает	рядом	достоинств.	Во-первых,	анкета	может	служить	
для	диагностики	и	уточнения	профиля	мотивации	в	изучении	математики	и	понимания	
ее	значения	в	будущей	профессиональной	деятельности	студентами	смежных	направ-
лений	подготовки	(биологами,	биотехнологами	и	др.)	Во-вторых,	ее	можно	применять	
в	качестве	одного	из	инструментов	оценки	влияния	вмешательств	в	математическое	
образование.	В-третьих,	помогает	после	установления	текущего	состояния	скорректи-
ровать	процесс	обучения	математике.	Наконец,	ее	можно	использовать	для	исследо-
вания	взаимосвязи	между	мотивацией	студентов	к	математике	и	их	академической	
успеваемостью.	

Преимущество	реализованного	исследования	состоит	также	в	том,	что	проведена	
продольная	работа	по	оценке	мотивационных	установок	студентов	–	будущих	эколо-
гов	с	первого	по	четвертый	курс	обучения	в	вузе.	
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R. Maskur, S. Suherman, T. Andari, O. Dermawan, B. S. Anggoro

Reciprocal Teaching and Certainly of Response Index 
Learning Model Impact of Mastery Mathematics 
on Curriculum 2013
The problem and the aim of the study. In mathematics, the concept of mathematical mastery is essential. 
However, students' conceptual mastery of mathematics in curriculum 2013 (K-13) remains deficient. As a result, 
teachers must emphasize mathematical mastery in their instruction. Learning mathematics in a classroom, 
on the other hand, continues to face several challenges, including students' perceptions that mathematics 
is complex and uninteresting. Furthermore, mathematics performance scores in PISA lower than the OECD 
average. To tackle this phenomenon, improved mastery mathematics can be achieved using the Certainly of 
Response Index (CRI) and Reciprocal teaching (RT) learning models. Furthermore, this study aimed to compare 
the learning models of CRI and RT to mastery of mathematics, then determine which of the two learning 
models is more effective at improving students' mathematical mastery.

Research methods. This method used is a quasi-experiment using a nonequivalent control group design. Essay 
questions were used with the angles and triangles material in both the pretest and post-tests. Cluster random 
sampling was used in this study to select participants at Secondary School Darul 'Amal of Metro, Lampung, 
Indonesia, consisting of 33 students’ both experimental class I (CRI learning model) and experimental class II 
(RT learning model). A t-test was used to test the hypothesis using statistical analysis SPSS software 25 and 
effect size to perform the learning model's effectiveness.

Results. To test for normality and homogeneity, a significance level (α) of 0.05 should be used when conducting 
hypothesis testing. The average pretest and posttest scores of 50.17 and 82.23, respectively, in experiment 1 
and 2. The normality and homogeneity of the pretest and posttest in both teaching model experiment class 
I and experiment class II are acceptable. The application of experiment I and Experiment II with sig value was 
0.220 and 0.133, respectively, this indicates that the sample was drawn from a normally distributed population 
with a level of significance of 0.05. Using Levene's homogeneity of variance test, the angle and triangle test data 
were normally distributed, with a sig value of 0.517 for pretest and post-test was 0.531, the highest value above 
the 0.05. Based on the hypothetical test analysis, that tcalculate > ttable (3.86 > 1.99) indicates differences between 
the learning models used in experiments I and II. Additionally, the effect size score was 0.88 with high criteria.

In conclusion, the CRI learning model and the RT learning model differ in mathematical mastery. The Effect 
Size test result was 0.88 in the high category. Based on the results, the CRI model has a greater impact on 
math mastery than the RT models. It is concluded that the CRI model can be used as an alternative solution for 
teaching and learning.

Keywords: certainly of response index, curriculum, mastery of mathematics, reciprocal teaching
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Introduction

The twenty-first century is inextricably linked to the industrial revolution 4.0, 
which requires people to think more creatively and to accept rapid technological 
advancements. Therefore, the fourth industrial revolution has emerged as a 

major topic of discussion and has garnered attention from scholars in developed and 
developing worlds. The global community's various sectors, including education, have 
begun to address this issue. As a result, education is an important part in determining 
an individual's abilities [1]. 

A significant issue in the learning process is that classroom instruction focuses heavily on 
listening and memorization over-explanation and understanding and knowledge building. 
The active scholar believes that the think creatively and solve the problems challenges for 
students to have learning and innovation skills [2], promote students cognitive skills in the 
classroom [3], and can be imagined as articulated moments in networks of social relations 
and understandings [4] . This problem can be solved by implementing a learning innovation 
approach [5], learning environments [6], increase the learning process [7], learning more 
easy, joyful, and meaningful for the students [8], that makes learning more exciting and 
encourages students to learn more [9]. A significant effort has been made in mathematics 
[10], particularly in the mastery of mathematics [11].

Mathematics is an essential science that plays a critical role in everyday life and in 
advancing science and technology [12], connect to the other subject [13], and contribute to 
learning education [14]. Learning mathematics in a classroom, on the other hand, continues 
to face a number of challenges [15], including students' perceptions that mathematics is 
complicated and uninteresting [16]. Furthermore, traditional learning methods, such as 
the lecture method, are still in use today [17]. Students become less enthused and bored 
due to this situation [18]. Moreover, according to the previous research that, only one-
way information is frequently provided to students [19], limiting their ability to reinforce 
their grasp on ongoing subject matter [20]. As a result, there is a disconnect between their 
expectations and the classroom learning environment [21].

In mathematics, concept of mathematical mastery is essential, that is to find out 
the understanding concepts in mathematics, [22], connecting to the ability on students 
personality [23], improving the science and mathematical concept [24], practical new 
mathematics subject knowledge [25], and  important for academic, economic, and life 
success [26]. However, students' conceptual mastery of mathematics remains deficient 
[27]. As a result, teachers must emphasize mathematical mastery in their learning [28], 
more creative in the classroom [29], and making a teaching and learning goal [30], while 
mathematics teachers should be successful, including being a thinker and mastering the 
subject matter [31]. On the other hand, Indonesia has been a PISA participant since 2001. 
Since that time, mathematics performance has taken on the shape of a hump. Mathematics 
continued to score lower than the OECD average. This is more apparent when trends are 
adjusted for enrollment. Assuming that the excluded 15-year-olds would have performed 
below the 75th percentile of all 15-year-olds had they taken the assessment, the highest-
achieving 25% of all 15-year-olds in Indonesia's mathematics and science performance 
would have improved by 11 points every three years since 2003. 
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Figure 1 Trends in performance of mathematics for Indonesian Students [32]

The Curriculum 2013 promotes mathematical mastery by requiring students to solve 
sophisticated word problems in order to in a variety of ways. One of which is through the 
use of a variety of different learning models [33] (i.e., Project-based learning [34], Problem-
based learning [35], Certainly of Response Index (CRI) [36], Aptitude Treatment Interaction 
[37], Reciprocal teaching (RT) [38]).

Improved mastery of mathematics can be achieved through the use of the CRI and RT 
learning models. Earlier studies have shown that the CRI learning model can reduce students' 
misconception of complex concepts [39]. Additionally, the RT method can improve reading-
metacognitive strategy awareness [40], mathematical logic [41], mathematical connection 
ability [13], impact self-regulation  [42], and improving the students abilities [43]. On the 
other hand, no research integrates CRI and RT using mastery concepts. This study is unique 
in that it compares CRI and RT in learning to improve mastery of mathematics concepts on 
the 2013 curriculum, which is in contrast to previous research.

Consequently, this study aims to compare two different learning models, namely CRI 
and RT, in terms of students' mastery of mathematics concepts. To benefit from CRI and RT 
learning models, it is expected that students will be inspired to explore and develop their 
love of learning. Angles and triangles are taught using the CRI and RT models, which expose 
students to everyday life realities to develop their understanding of the concepts of angles 
and triangles.

Materials and methods

In the even semester of the academic year 2020/2021, the study was conducted at 
Secondary School Darul 'Amal of Metro, Lampung, Indonesia. The research subjects are 
divided into experimental class I (using the CRI learning model) and experimental class II 
(using the RT learning model). The demographic of the participants as follow:
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Table 1
The demographic of characteristics of the participants in this study

Characteristic Details Percentage (%)

Gender
Male 30.26
Female 69.74

Age Mean 13.40

Family Status
Master of education 15.79
Bachelor of education 84.21

Living place
City 44.74
District 55.26

This instrument was develop by researcher and cover by Ministry of Education and 
Culture Republic of Indonesia [44]. The angles and triangles are the concepts covered in 
the mastery of mathematics in this study. The research instruments for the development 
studies began with a review of the Indonesian curriculum literature. We conferred with two 
mathematics educators who are experts in mathematics to determine whether the items 
were appropriate for measuring mastery of mathematics. 

Cluster random sampling was used in this study to select participants [45]. The research 
team used a technique known as Quasi-Experimental Design for the investigation. The quasi-
experiment was carried out using a Nonequivalent Control Group Design. The independent 
variable is the CRI learning model (X_1) and the Reciprocal Teaching model (X_2), whereas 
the dependent variable is Angles and Triangles Concept Mastery (Y).

The study uses a test as a method of gathering data. In both the pretest and post-tests, essay 
questions were used. The test is used to gather information about students' mathematical 
mastery as the answer to the questions posed. Validity, reliability, distinguishing power, 
difficulty level, and distractor were all tested before the test instrument was used. The study's 
data analysis used preliminary analysis tests such as normality and homogeneity tests.

A t-test was used to test the hypothesis that there is a difference between the learning 
models of the CRI and the RT, and an effect size test was used to determine the effectiveness 
of the learning model on mastery mathematics mastery mathematics. The normality 
and homogeneity are use both Levene's test of homogeneity and Kolmogorov-Smirnov, 
respectively. The hypothesis and effect size results of the experiment I and II are use SPSS 
Statistics.

Literature review

Indonesian Curriculum of 2013 (K-13)
The 2013 Curriculum is a set of primary and secondary school curricula. In the Indonesian 

educational system, primary education is comprised of primary or elementary schools referred 
to as Sekolah Dasar (SD) and junior secondary schools referred to as Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Secondary Education is comprised of two types of schools: General Secondary 
Schools known as Sekolah Menengah Atas (SMA) and Vocational Secondary Schools known 
as Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). At the moment, the 2013 Curriculum is being used to 
develop curricula for Childhood Education (PAUD) and Higher Education (University, Diploma 
3, and Diploma 4). This policy is novel in Indonesian education, and it may be novel in many 
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other countries as well [46]. Philosophy is critical for curriculum development for at least two 
reasons. One, as Makaiau & Miller puts it, is that "philosophy is at the heart of educational 
endeavor." [47] This is perhaps more evident in the domain of curriculum than in any other, 
as curriculum is a response to the question of how to live a good life".

The following is the philosophy of the 2013 Curriculum: education is rooted in the nation's 
culture and is geared toward the betterment of the nation's present and future generations, 
students inherit and actively participate in the development of culture for the benefit of 
present and future generations. The glorious past should serve as a guide for students as 
they learn about the present and lay the groundwork for developing their future lives, and 
education aims to foster students' intellectual and academic abilities, communication skills, 
social attitudes, concern, and participation ability [48].

The 2013 curriculum (K-13) develops attitudes, knowledge, and skills [49]. The experience 
gained from applying the 2013 curriculum, particularly in the learning process, is reflected 
in the results' orientation, specifically the capacity to think creatively and critically. Thus, the 
2013 Curriculum places a premium on study, exploration, and experimentation activities 
and the development of creative activities that require imagination, intuition, and discovery 
through divergent thinking.

Mastery Mathematics
It is critical to consider how mathematics as a subject discipline is transformed into 

'school maths' in relation to this study [50]. Bernstein identified three sets of rules that 
govern the transfer of knowledge from its source, such as university researchers, to the 
classroom, where it becomes the content of school lessons. These three domains are as 
follows: distributive rules, which govern knowledge production; recontextualizing rules, 
which govern official curriculum policy and teachers' local pedagogical influence; and 
evaluative rules, which govern pupils' reproduction of knowledge in classrooms, tests, and 
examinations [25]. In the case of mathematics, this process appears to be influenced by 
beliefs about the subject's contentious nature.

Mastery of mathematics abilities encompass mental processes such as the capacity to 
frame problems, present and analyze arguments, make observations, formulate hypotheses, 
conduct deductions and inductions, assess and make decisions and carry out actions [51]. 
Students must cultivate their thinking talents throughout the educational process [52], as 
strong mathematics creative thinking abilities are proportional to their critical abilities [53]. 
Mastery of mathematics can help pupils develop logically and conceptually essential thinking 
skills [54]. The mastery mathematics in this perspective is regard to Angles and Triangles. 
This aspect was propose to the national examination in Indonesia. The Junior Secondary 
National Examinations cover four areas of mathematics: number; algebra; geometry and 
measurement; and statistics and probability.

Research results

To	test	for	normality	and	homogeneity,	a	significance	level	(α)	of	0.05	should	be	used	
when conducting hypothesis testing. Based on the results of Table 2, the average pretest and 
posttest scores of 50.17 and 82.23, respectively, indicate a statistically significant increase 
in the average mastery mathematics of experimental group I throughout study. The average 
pretest and posttest scores of 55.18 and 76.97, respectively, for experimental group II, on 
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the other hand, indicate an increase in the average mastery of the group. Therefore, it can 
be concluded that experimental group I, which employs the CRI learning model, performs 
significantly better in terms of learning than experimental group II, which employs the RT 
learning model, which performs significantly worse.

Table 2 
The results of Pretest and posttest scores in the experimental class I and II

Experiment Class Instrument Highest Lowest St. Dev Variance Mean Score

Experiment I
Pretest 45 40 9.95 99,04 50.17
Posttest 85 90 11.26 128.81 82.23

Experiment II
Pretest 35 30 6.08 52.38 55.18
Posttest 75 60 9.85 66.93 76.97

Furthermore, the normality and homogeneity of the pretest and posttest in both 
teaching model experiment class I an experiment class II are followed:

Table 3
The recapitulation of normality test results

Instruments Teaching 
Methods

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pretest
Experiment I .145 38 .220* .959 38 .556
Experiment II .154 38 .133 .925 38 .160

Posttest
Experiment I .141 38 .310* .957 38 .174
Experiment II .159 38 .112 .956 38 .165

Table 4
Variance homogeneity test results

Instruments
Student learning outcomes

Levene Statistic df1 df2 Sig.
Pretest .517 2 56 .894
Posttest .531 2 56 .905

Based on the Table 3 of pretest, it can be seen the application of the experiment I and 
Experiment II with sig value was 0.220 and 0.133 respectively, this indicates that the sample 
was drawn from a normally distributed population with a level of significance of 0.05 or 
greater. In contrast, the normality test results for the post-test showed that both the teaching 
model in experiment I and the teaching model in experiment II were approximately 0.112, 
indicating that the sample came from a normally distributed population at a statistically 
significant level of 0.05.

Based on the Table 4, using Levene's test of homogeneity of variance, SPSS version 25 
is capable for both pretest and posttest. The results in Table 5 show that data on angle and 
triangle test were normally distributed, with a sig value of 0.517 for pretest and posttest 
was 0.531 being the highest value above the 0.05 level of significance obtained. The data 
showed that the variance homogeneity was present in the dataset.
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Table 5
Test results of hypothetical

Value Tcalculate Ttable Conclusion
N-Gain 3.86 1.99 Ttable<Tcalculate = H0 was rejected

Table 6
Test effect size results of the experiment group I and experiment II

Mean of Experiment I Mean of Experiment II Effect Size Criteria
72 63 0.88 High

Table 5 shows that tcalculate	>	ttable	(3.86	>	1.99),	indicating	that	H0 is rejected. As a result, 
it can be concluded that there are differences between the learning models used in 
experiments I and II when it comes to students in class VII at Metro's Secondary School 
Darul 'Amal's concept mastery of angle and triangle. Table 6 shows that the Effect Size score 
was 0.88 with high criteria.

Discussion

The pretest and post-test results reveal whether or not students have mastered 
mathematics. Prior to the introduction of the angle and triangle materials, a pretest is 
administered at the beginning of class. The study results in experimental class I yielded 
the lowest score of 40 and the highest score of 45, with an average score of 50.17. The 
lowest score of 40 and the highest score of 45 were obtained from the study results in 
experimental class II. While in experimental class II, the lowest score obtained was 30 
and the highest score obtained was 35, with an average of 55.18 points, the lowest score 
obtained was 30 and the highest score obtained was 35. In both experimental classes I and 
II, students' mathematical mastery of angle and triangle materials remains low, according 
to the pretest average scores, and both classes begin with the same initial capability for 
angle and triangle materials.

Learning activities are conducted in a conducive manner in order to accomplish learning 
objectives. At the first meeting, what was accomplished in experimental class I and the 
experiment was to communicate the activities that will take place during the learning 
process and the methods that will be used to ensure that students understand what to 
do and how to do it. In experimental groups I and II, the learning that is provided will be 
tailored to each step of the two learning models that will be used, specifically the CRI and 
the RT learning models.

Students who learn using the CRI learning model achieve a higher level of concept 
mastery as a result of their increased interest and motivation. Additionally, the CRI learning 
model enables students to observe and comprehend their own past and future experiences 
in their environment.

Learning the CRI is meaningful because students gain direct experience of what they are 
learning rather than simply watching and memorizing. Direct experience can assist students 
in solving problems and communicating the material they are studying. Additionally, the CRI 
model produces superior mathematical cognitive abilities to the RT model.
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Students' sensitivity to real-world problems and their ability to provide a variety of 
answers or solutions with justification can both be improved through CRI learning. CRI 
learning can improve students' sensitivity to real-world problems and their ability to 
provide a variety of answers or solutions with justification for a variety of phenomena 
encountered in the everyday life environment that are related to concept mastery 
abilities can both be improved through CRI learning. There are only a limited number of 
resources available when searching for information, so RT learning without discussion will 
significantly slow the process. This has resulted in an increase in concept mastery abilities 
as a result of CRI learning.

In the course of their studies, students' motivation develops into curiosity, self-
confidence, and a desire to improve their mathematical mastery of the angle and triangle 
materials they are studying. Learning becomes more engaging, enjoyable, and effective 
when using this model of learning, which increases students' mastery of the material. This 
is consistent with the findings of Ramadhan research [39].

According to the steps for developing metaphorical thinking through CRI learning, 
there are stages for developing ideas and creativity with the assistance of cycle sharing 
material, namely the analysis of the teacher's questions and the collection of facts from 
other students, followed by discussion to find solutions to the given problems. Angle and 
triangle concept mastery can also be enhanced during the stage of forming new ideas in CRI 
learning. As a means of enhancing students' concept mastery during the learning process, 
CRI refers more to the discussion stage that provides students new experiences.

The experimental group I with the CRI learning model demonstrates a higher level 
of concept mastery than the experimental group II with the RT model. In line with the 
findings of two studies, Putri and Ramadhan which indicate that the CRI learning model 
can assist students in improving their learning outcomes [36], the CRI learning model is 
being implemented in more schools [39]. Using a CRI learning model, according to other 
findings, can help students improve their problem-solving and process skills [55], as well as 
their misconceptions about mastery of subject [56]. The previous researcher argued that  
that the CRI learning model is effective at increasing students' participation in class and 
improving their academic performance and identify misconception in subject mastery [57].

Additionally, found that the CRI learning method effectively improves misconceptions 
regarding concept mastery [58], which is consistent with their findings. The variables in 
this study are different from those in other studies because they are centered on students' 
concept mastery rather than on other factors. A previous research lends credence to this 
one's findings.

This study has some limitations, including the fact that the implementation of learning 
using the CRI and the RT learning models is not optimal, and the sample size is limited to 
students aged 11-13 years old in secondary school. The presentation of research findings by 
researchers has fallen short of expectations. Less than optimal class control impacted the 
classroom atmosphere, disrupting students' concentration.

Conclusion

The study's findings indicate that the CRI model has an effect on the concept of angle 
and triangle mastery. Students demonstrate greater mastery of mathematical concepts 
when the CRI model is used instead of the RT learning model.
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According to the study's findings, there was an unsatisfactory level of conceptual 
understanding, as evidenced by students who were still collaborating with other students 
when working on test questions. As a result, some students continue to receive low grades. 
Thus, several improvements should be made to the learning process, including applying 
the CRI model to other materials, ensuring that students take an active role, communicate 
effectively, and improve their problem-solving abilities. Future research is recommended 
to be more creative and innovative in applying the CRI model, particularly in selecting the 
optimal time to conduct the research.
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М. Н. Татаринова, А. В. Казаков, А. В. Иванов, Р. А. Иванова, Н. Ф. Крюкова

Эмоционально-ценностная технология иноязычного 
образования и её использование на этапах формирования 
и совершенствования навыков речевого общения

Проблема исследования. Современное иноязычное образование призвано гармонично развивать не 
только интеллектуальную, но и эмоционально-волевую, а также эмоционально-ценностную сферы личности. 
Однако анализ программных документов по иностранным языкам свидетельствует о том, что так называемый 
эмоционально-ценностный компонент присутствует там в основном как компонент содержания. Выявлено 
противоречие между перспективами повышения эффективности в достижении личностных, мета предметных 
и предметных результатов иноязычного образования в общеобразовательной школе в условиях включения в 
его структуру данного компонента и отсутствием эмоционально-ценностной технологии, обеспечивающей его 
реализацию в процессе овладения школьниками иноязычным речевым общением.

Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа по использованию эмоционально-ценностной 
технологии школьного иноязычного образования была организована на младшей ступени обучения иностранным 
языкам в общеобразовательной школе (64 третьеклассника школ г. Кирова и Кировской области). Использовались 
методы прогнозирования результатов эксперимента, констатирующего и формирующего эксперимента, 
опытного обучения, анализа результатов учебной работы школьников, обработки результатов с использованием 
методов математической статистики (стандартное отклонение, критерий F-Фишера), табличного и графического 
представления результатов. 

Результаты исследования. В конце опытного обучения показатели владения «интеллектуальными» в 
совокупности с эмоционально-ценностным компонентом иноязычного образования повысились у 97 % 
третьеклассников, а у 3 % они остались на том же уровне. Различия в среднем Mx, минимальном xмин, максимальном 
xмакс значениях, стандартном отклонении σ при вероятности 0,05 объясняются не случайными факторами, а 
проведением опытного обучения. Показатели критерия Фишера Fф/Fкр составили 1,89/1. Приведённые факты 
подтверждают обоснованность концептуальных положений статьи, а также перспективность дальнейших 
исследований эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования.

Выводы. Впервые представлена характеристика эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования, 
описаны особенности и доказана эффективность её использования на этапах формирования и совершенствования 
навыков речевого общения. Адаптация технологии может быть продолжена для последующих этапов овладения 
школьниками иноязычной речевой деятельностью (развития речевых умений, функционирования общения), а 
также для различных ступеней школьного иноязычного образования.

Ключевые слова: иноязычное образование, эмоционально-ценностная технология, адаптация технологии, 
речевое общение, формирование навыков, совершенствование навыков
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М. N. Tatarinova, A. V. Kazakov, A. V. Ivanov, R. A. Ivanova, N. F. Kryukova

Emotional value technology of foreign-language education 
and its use for the formation and improvement of speech 
communication skills
The problem for the research. Modern foreign-language education is designed to harmoniously develop not only 
the intellectual, but also emotional, volitional, as well as value spheres of a student’s personality. However, the analysis 
of program documents on foreign languages revealed that the so-called emotional value component is present 
there mainly as a component of content. The contradiction between the prospects of increasing the effectiveness in 
achieving personal, meta-subject and subject results of foreign-language education in a comprehensive school in the 
context of the inclusion of this component in its structure and the lack of emotional value technology that ensures its 
implementation in the process of mastering foreign-language speech communication by schoolchildren is revealed.

Methods of investigation. Experimental work on the use of emotional value technology of school foreign-language 
education was organized at the junior stage of teaching foreign languages in a comprehensive school (64 third-
graders of schools in Kirov and Kirov region). The methods of predicting the results of the experiment, the ascertaining 
and formative experiment, experimental training, analysis of the results of students’ academic work, mathematical 
statistics (standard deviation, Fisher criterion), tabular and graphical representation of the results were used.

The findings of the study. At the end of the experimental training, the indicators of mastering “intellectual” in 
combination with the emotional value component of foreign-language education increased in 97 % of third-graders, 
and in 3 % they remained at the same level. Differences in the average Mx, minimum Xmin, maximum Xmax values, 
standard deviation σ with a probability of 0.05 are explained not by random factors, but by experimental training. The 
indicators of the Fischer criterion Ff/Fcr were 1.89/1. These facts confirm the validity of the conceptual positions of the 
article, as well as the prospects for further research of the emotional value technology of school foreign-language 
education.

Conclusions. For the first time, the characteristic of the emotional value technology of foreign-language education 
is presented. Its features are described and the effectiveness is proved for formation and improvement of students’ 
speech communication skills. Adaptation of the technology can be continued for the subsequent mastering of foreign-
language speech activity (development of speech habits, functioning of communication), and also for various stages 
of school foreign-language education.

Keywords: foreign-language education, an emotional value technology, technology adaptation, speech communication, 
skills formation, skills improvement
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Введение

Новая	инициатива	ООН	«Будущее	образования»	нацелена	на	поиск	ответов	
на	сложный	вопрос,	как	с	максимальной	эффективностью	поставить	обра-
зовательные	ресурсы	разных	стран	на	службу	общественному	прогрессу	в	

период	до	2050	г.	и	в	более	отсроченных	временных	перспективах,	подчёркивая	
приоритет	 гуманистических	 ценностей	 человечества	 [1].	 Важным	 условием	 про-
цветания	России	и	её	интеграции	в	мировое	образовательно-культурное	простран-
ство	является	 гармоничное	развитие	подрастающей	личности,	её	интеллектуаль-
ной,	 эмоционально-ценностной	 и	 эмоционально-волевой	 сфер;	 формирование	
духовно-нравственной	культуры	учащегося,	воспитание	в	нём	качеств	патриотиз-
ма	и	интернационализма,	развитие	потребности	заниматься	творчеством,	творить	
добро	и	совершенствоваться.	Благоприятные	условия	для	этого	способно	создать	
иноязычное	образование	с	его	приоритетом	всего	того	значимого	и	ценного,	что	
не	только	заложено	в	языке,	но	и	отличает	духовную	культуру	его	носителей.	Ин-
тегративный	характер	иноязычного	образования	предусматривает	не	только	обу-
чение,	но	и	воспитание	учащихся	через	содержание	и	деятельностную	составляю-
щую	предмета	«Иностранный	язык».	

Нормативно-правовой	базой,	 определяющей	 тенденции	и	направления	 совер-
шенствования	 учебно-воспитательного	 процесса	 в	 данной	 предметной	 области,	
является	Концепция	духовно-нравственного	развития	и	воспитания	личности	граж-
данина	России	[2].	Концепция	выступает	методологической	основой	разработки	и	ре-
ализации	Федерального	государственного	образовательного	стандарта	(ФГОС),	об-
разовательных	программ	[3]	и	содержания	учебно-методических	комплексов	(УМК).	
Согласно	 положениям	 данных	 нормативных	 документов,	 результаты	 иноязычного	
образования	носят	не	только	мета	предметный,	предметный,	но	и	личностный	ха-
рактер.	 В	 соответствии	 с	 заявленными	 требованиями	 нормативных	 документов	 в	
трудах	Российских	[4–6]	и	зарубежных	учёных	[7–9]	неоднократно	подчёркивается,	
что	современное	образование	призвано	оказывать	положительное	влияние	на	фор-
мирование	 различных	 сфер	 личности:	 интеллектуальной,	 эмоционально-волевой,	
эмоционально-ценностной.	

Однако	анализ	программы	и	действующих	УМК	по	иностранным	языкам	свиде-
тельствует	о	том,	что	предмет	наших	многолетних	исследований	–	эмоционально-цен-
ностный	компонент	 (ЭЦК)*	 иноязычного	образования	присутствует	 там	 главным	об-
разом	как	компонент	содержания.	Он	связан	с	приобщением	учащихся	к	ценностям	
мировой	культуры	через	всевозможные	источники	иноязычной	информации,	 в	 том	
числе	мультимедийные.	Сказанное	подтверждают	и	результаты	проведённого	нами	
анализа	УМК	«Английский	в	фокусе»	для	разных	ступеней	обучения.	Они	продемон-
стрировали,	что	68	%	текстотеки	комплекта	составляет	речевой	материал	достаточной	
и	высокой	степени	эмоциональной	ценностности.	

При	этом	деятельностный	компонент	УМК	не	всегда	соответствует	личностно-ори-
ентированной	ценностно-ориентационной	направленности	содержания	иноязычного	

* Эмоционально-ценностный компонент иноязычного образования	–	подсистема	иноязычного	образования,	
представляющая	собой	опыт	эмоционально-ценностных	отношений	и	процесс	его	приобретения	учащимися	
через	содержание	и	деятельностную	составляющую	учебно-воспитательного	процесса	по	иностранному	языку	
и	отражённый	в	его	цели-результате.
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речевого	материала.	Эмотивно-оценочные	и	рефлексивно-стимулирующие	возмож-
ности	предлагаемых	авторами	приёмов	и	разработанных	на	их	основе	упражнений	
зачастую	не	соответствуют	аксиологическому	потенциалу	текстотеки	учебников	и	ра-
бочих	тетрадей.	Сказанное	подтверждают	и	результаты	срезов,	проведённых	нами	в	
ходе	входного	контроля	по	теме	исследования:	13	%	учеников,	принявших	участие	в	
нашем	 созидательном	 эксперименте,	 владеют	 совокупностью	 компонентов	 содер-
жания	 иноязычного	 образования,	 включая	 эмоционально-ценностный,	 на	 высоком	
уровне.	В	то	время	как	у	41	%	этот	уровень	недостаточный.	

Изложенное	 позволило	 нам	 выявить	 противоречие между	 перспективами	 по-
вышения	эффективности	в	достижении	личностных,	мета	предметных	и	предметных	
результатов	 иноязычного	 образования	 в	 общеобразовательной	 школе	 в	 условиях	
включения	в	его	структуру	ЭЦК	и	отсутствием	эмоционально-ценностной	технологии,	
обеспечивающей	реализацию	данного	компонента	в	процессе	овладения	учащимися	
общеобразовательной	школы	иноязычным	речевым	общением.	Выявленное	проти-
воречие,	определяющее	актуальность	 темы	статьи,	позволило	нам	сформулировать	
его	 цель:	 представить	 характеристику	 эмоционально-ценностной	 технологии	 ино-
язычного	образования	и	особенности	её	использования	на	 этапах	формирования	и	
совершенствования	навыков	речевого	общения.

Для	достижения	данной	цели	решались	следующие	задачи:
1)	 охарактеризовать	 и	 моделировать	 эмоционально-ценностную	 технологию	

школьного	иноязычного	образования;	
2)	адаптировать	эмоционально-ценностную	технологию	школьного	иноязычного	

образования	 к	 условиям	этапов	формирования	и	 совершенствования	навыков	ино-
язычного	речевого	общения;	

3)	представить	результаты	опытно-экспериментальной	работы	по	использованию	
эмоционально-ценностной	технологии	школьного	иноязычного	образования.	

Для	достижения	указанной	цели	и	решения	заявленных	задач	осуществлялся	си-
стемный	 теоретический	 анализ	 педагогической,	 методической	 литературы;	 норма-
тивно-правовой	 документации,	 образовательных	 программ,	 УМК	 для	 общеобразо-
вательной	школы;	 обобщение	и	интерпретация	передового	 педагогического	опыта;	
методическое	 проектирование	 и	 моделирование	 эмоционально-ценностной	 техно-
логии	школьного	иноязычного	образования	и	её	варианта,	адаптированного	к	усло-
виям	этапов	формирования	и	совершенствования	навыков	иноязычной	речевой	дея-
тельности;	методическое	прогнозирование	результатов	эксперимента;	аналитический	
(констатирующий)	 и	 конструктивный	 (формирующий,	 созидательный)	 эксперимент;	
опытное	 обучение;	 анализ	 результатов	 учебной	работы	школьников;	 обработка	 ре-
зультатов	с	использованием	методов	математической	статистики;	табличное	и	графи-
ческое	представление	результатов.

Материалы	и	методы

Объект исследования	–	процесс	иноязычного	образования	в	общеобразователь-
ной	школе.	

Предмет исследования	–	эмоционально-ценностная	технология	иноязычного	об-
разования	и	её	реализация	на	этапах	формирования	и	совершенствования	навыков	
речевого	общения.
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Опытно-экспериментальная работа	 предполагала	 применение	 методов	 про-
гнозирования	 результатов	 эксперимента,	 констатирующего	 и	 формирующего	 экс-
перимента,	 опытного	 обучения,	 анализа	 результатов	 учебной	 работы	 школьников,	
обработки	 результатов	 с	 использованием	 математической	 статистики	 (стандартное	
отклонение,	критерий	F-Фишера),	табличного	и	графического	представления	резуль-
татов).	Методы	экспериментального	исследования	использовались	на	младшей	сту-
пени	обучения	иностранным	языкам	в	общеобразовательной	школе.	В	методическом	
эксперименте	участвовали	64	третьеклассника	школ	г.	Кирова	и	Кировской	области.	

Покажем,	как	заявленные	во	введении	методики	использовались	для	решения	за-
дач	статьи.	

Эмоционально-ценностная технология школьного иноязычного образования
Для	решения	1-й	из	заявленных	задач (охарактеризовать	и	моделировать	эмоцио-

нально-ценностную	технологию	школьного	иноязычного	образования)	осуществлялся	
системный	 теоретический	 анализ	 результатов	 общепедагогических	 и	 методических	
исследований	 понятия	 «технология»	 [10–12],	 её	 структуры	 и	 уровней	 проектирова-
ния	[13–14].	Разрабатываемая	нами	эмоционально-ценностная	технология	иноязыч-
ного	находится	на	частнометодическом	(предметном)	уровне	проектирования	[11,	с.	
15–16]	и	предусматривает	применение	технологического подхода.	В	рамках	данного	
подхода	система	взаимодействий	субъектов	иноязычного	образовательного	процесса	
организована	на	основе	не	только	структурирования	и	систематизации,	но	и	алгорит-
мизации	используемых	на	 уроке	приёмов	обучения,	ориентированных	на	достиже-
ние	 образовательных	 целей	 максимально	 эффективным	 путём	 [10].	 Преимущества	
использования	технологического	подхода	в	практике	образования	позволяют	спроек-
тировать	 не	 только	 теоретико-описательную,	 но	 и	 конструктивно-инструктирующую	
схему	организации	педагогического	процесса.	

При	описании	структуры	и	содержания	интересующей	технологии	мы	воспользу-
емся	концепцией,	представленной	в	трудах	Г.	К.	Селевко	[12;	13].	Достижение	постав-
ленной	цели	обеспечивается,	по	мнению	Г.	К.	Селевко,	благодаря	«точному	инстру-
ментальному	управлению»	процессом	работы	школьников	с	учебным	материалом	на	
основе	критериев технологичности	(системность,	научность,	структурированность,	
управляемость).	Данные	критерии	придают	технологии	качества	воспроизводимости,	
т.	е.	способности	«переноса,	повторения…	в	других	условиях	и	другими	субъектами»	
[12,	с.	15–16].	

Критерии	 технологичности	 определяют	 структуру	 педагогической	 технологии,	 в	
которую	входят	[13,	с.	15–16;	14,	с.	38]:

1) концептуальная составляющая –	её	методологические	основы	(характеристи-
ка	ключевых	подходов,	принципов,	целевой	направленности	технологии);

2) содержательная составляющая	–	содержание	подлежащего	усвоению	учебно-
речевого	материала;	промежуточные	образовательные	цели	овладения	им;

3) процессуальная составляющая	–	целенаправленный	процесс,	охватывающий:	
организацию	учебно-воспитательной	деятельности,	методы	и	формы	работы	школь-
ников	и	педагога;	управление	учителем	процессом	освоения	учащимися	знаний,	на-
выков,	умений	(ЗУН-ов),	диагностику	достигнутых	результатов.

Далее	 представим	 первичную	 характеристику	 эмоционально-ценностной	 тех-
нологии	 иноязычного	 образования.	 Данная	 технология	 отвечает	 требованиям	 ан-
тропоцентрической	парадигмы	и	в	соответствии	с	классификацией	педагогических	
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технологий	Г.	К.	Селевко	 [12,	 с.	16–20]	является	личностно	ориентированной,	дея-
тельностной	по	характеру	и	отличается	 гуманистической	направленностью	на	раз-
витие	 учащегося	 как	 лингвокультурной	 личности.	 Достижение	 этой	 цели	 осущест-
вляется	через	освоение	содержания	ЭЦК	в	тесном	взаимодействии	с	содержанием	
«интеллектуальных»	 компонентов,	 нашедших	 отражение	 в	 иноязычном	 эмоцио-
нально-ценностном	 тексте-дискурсе*.	 Обеспечить	 овладение	 школьниками	 таким	
содержанием	 способен	 приём	 как	 единица	 эмоционально-ценностного	 деятель-
ностного	компонента	системы	[15,	с.	361].	

Изложенное	позволило	нам	перейти	к	методическому	проектированию	и	моде-
лированию	 эмоционально-ценностной	 технологии	 школьного	 иноязычного	 образо-
вания.	 Её	 стратегической	целью	является	 вклад	в	 становление	школьника	 как	линг-
вокультурной	личности.	Цель	достигается	через	воспитание	ценностного	отношения	
учеников	к	окружающему	миру,	развитие	их	умений	правильно	выстраивать	эмоци-
онально-волевые	 отношения	 в	 иноязычном	 образовательном	 процессе	 на	 основе	
совокупности	 ценностей,	 мотивов,	 интересов,	 познавательных	 и	 коммуникативных	
потребностей	в	процессе:	1)	приобретения	школьниками	лингвистических,	страновед-
ческих,	лингвострановедческих	и	социокультурных	знаний,	а	также	знаний	о	способах	
и	приёмах	осуществления	учебно-речевой	деятельности;	2)	автоматизации	речевых	
навыков	и	УУД;	3)	развития	речевых	умений	в	различных	видах	иноязычной	речевой	
деятельности	(аудировании,	говорении,	чтении,	письменной	речи),	а	также	компенса-
ционных	умений.

Модель,	демонстрирующая	взаимодействие	всех	структурных	компонентов	техно-
логии	для	достижения	запланированного	результата,	показана	на	рис.	1.

Эмоционально-ценностная технология школьного иноязычного образования 
на этапах формирования и совершенствования навыков иноязычного речевого 
общения

Решение	2-й задачи	статьи	(адаптировать	эмоционально-ценностную	технологию	
школьного	иноязычного	образования	к	условиям	этапов	формирования	и	совершен-
ствования	 навыков	 иноязычного	 речевого	 общения)	 предполагало	 применение	 си-
стемного	теоретического	анализа	образовательных	программ,	УМК	для	общеобразо-
вательной	школы;	обобщение	и	интерпретацию	передового	педагогического	опыта;	
методическое	проектирование	и	моделирование	эмоционально-ценностной	техноло-
гии	школьного	иноязычного	образования,	адаптированной	к	условиям	этапов	форми-
рования	и	совершенствования	навыков	иноязычной	речевой	деятельности.

Нам	предстояло	показать,	каким	образом	можно	адаптировать	спроектированную	
модель	эмоционально-ценностной	технологии,	т.	е.	приспособить	её	к	меняющимся	
условиям	школьного	иноязычного	образования.	Для	этого	следует	наполнить	компо-
ненты	модели	новым,	 видоизменённым	 содержанием	 с	 тем,	 чтобы	она	 приобрела	
способность	и	готовность	функционировать	в	любой	точке	урока	иностранного	языка.	
Фактором	адаптации	модели	является	учёт	особенностей	этапов	овладения	учащими-
ся	иноязычным	речевым	общением.	В	данной	статье	она	будет	адаптирована	к	усло-
виям	этапов	формирования	и	совершенствования	навыков.	

* Иноязычный текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания –	эмотивное	связное	речевое	микро-	
или	макро	высказывание,	в	содержании	которого	ЭЦК	социального	опыта	или	культуры	пронизывает	«интел-
лектуальные»	компоненты,	придавая	им	личностно	значимый	для	школьников	характер	в	соответствии	с	их	
индивидными,	субъектными	и	личностными	особенностями.
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В	первую	очередь,	уточним	задачи	овладения	школьниками	содержанием	иноя-
зычного	образования	в	совокупности	«интеллектуальных»	компонентов	и	ЭЦК	на	пути	
к	достижению	его	цели	(технология	призвана	внести	вклад	в	становление	школьника	
как	лингвокультурной	личности):

1)	выявить	в	содержании	текста-дискурса	составляющие	ЭЦК	[16];	
2)	сравнить	особенности	их	проявления	в	родной	и	иноязычной	культурах.
Адаптация	продолжается	на	уровне	содержательной	составляющей	модели	техно-

логии.	Её	лингвистический	компонент	на	этапе	формирования	навыков	иноязычного	
речевого	общения	будет	представлен	иноязычными	эмоционально-ценностными	ми-
кротекстами	дискурсами	(разновидность	I;	здесь	и	далее	см.	типологию	иноязычных	
текстов	эмоционально-ценностного	содержания	[17,	с.	271]),	а	на	этапе	совершенство-
вания	навыков	 –	 как	микро-,	 так	 и	макро	 текстами-дискурсами	 эмоционально-цен-
ностного	содержания	(разновидности	I	и	 II),	предназначенными	для	обучения	четы-
рём	видам	иноязычной	речевой	деятельности:	 аудированию,	 говорению,	 чтению	и	
письменной	речи.	

Для	этапов	формирования	и	совершенствования	навыков	иноязычного	аудирова-
ния	подходят	несложные	эмоционально-окрашенные	дидактизированные	(подтип	I)	
и	полуаутентичные	(подтип	II)	микротексты-дискурсы	(разновидность	I),	включая	ука-
зания	учителя	и	реплики	учащихся.	Тексты-дискурсы	разновидности	II	(макро	тексты),	
используемые	для	совершенствования	навыков	восприятия	и	понимания	иноязычной	
речи	на	слух,	как	правило,	также	имеют	дидактизированный	или	полуаутентичный	ха-
рактер,	оставаясь	аутентичными	по	природе,	однако	в	учебных	целях	они	оказываются	
обработаны	и	сокращены	[18,	с.	172–177].	Чаще	всего	это	стихи,	песни,	познаватель-
ный	и	страноведческий	речевой	материал	(варианты	I,	II,	V;	подварианты	I–II).	Эмоци-
онально-ценностные	тексты-дискурсы	вида	II,	как	и	вида	I,	используемые	на	разных	
ступенях	школьного	иноязычного	образования,	отличаются	по	объёму,	эмоциональ-
но-ценностному	содержанию	и	степени	трудности	языкового	материала.	Некоторые	
отличия	 имеют	 место	 в	 характеристике	 показателей	 эмоциональной	 ценностности	
текстов-дискурсов	типа	I,	видов	II–IV	(достаточной	и	высокой	степени	эмоциональной	
ценностности,	использование	которых	обеспечивало	бы	способность	ЭЦК	в	совокуп-
ности	с	«интеллектуальными»	компонентами	иноязычного	образования	функциони-
ровать	в	условиях	обучения	говорению,	чтению	и	письменной	речи).	

На	этапах	формирования	и	совершенствования	навыков	иноязычного	говорения 
главным	 образом	 применяются	 эмоционально-окрашенные	 дидактизированные	
(подтип	 I)	и	полуаутентичные	 (подтип	 II)	 тексты-дискурсы	подвидов	 I	и	 II	 (использу-
емые	для	обучения	соответственно	монологической	и	диалогической	формам	гово-
рения).	На	материалах	таких	текстов-дискурсов	школьники	учатся	технике	общения:	
умению	обратиться,	завязать	беседу,	осведомиться	о	том,	как	идут	дела,	пригласить	
осмотреть	достопримечательности	и	 т.	п.	Они	рассказывают	о	своих	друзьях,	 сфере	
интересов	и	увлечений,	городе	или	селе	(варианты	I,	III;	подварианты	I–II).	На	разных	
ступенях	в	общеобразовательной	школе	эмоционально-ценностные	тексты-дискурсы	
для	обучения	иноязычному	говорению	различаются	по	объёму,	содержанию	и	степе-
ни	сложности	языкового	кода.	

Что	касается	подтипов	текстов-дискурсов	вида	III	(для	обучения чтению),	в	качестве	
материалов	для	знакомства	с	духовными	ценностями	общества	сначала	используются	
дидактизированные	(подтип	I)	эмоционально	окрашенные	тексты	разновидности	I.	В	
дальнейшем	появляются	полуаутентичные	(подтип	II)	тексты-дискурсы	разновидности	
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II.	Они	являются	несложными	по	содержанию	и	манере	изложения,	построенными	в	
основном	на	знакомом	языковом	материале.	Например,	это	может	быть	описание	до-
машнего	или	дикого	животного,	несложный	кулинарный	рецепт,	стишки,	сказки,	рас-
сказы,	анекдоты,	комиксы	(варианты	I,	II,	III,	V;	подварианты	I–II).

Наиболее	предпочтительными	для	школьных	условий,	как	показывает	опыт	соз-
дания	учебников	и	наблюдение	за	процессом	обучения,	являются	рассказы	или	от-
носительно	 законченные	 отрывки	 из	 художественной	 литературы,	 относящиеся	 к	
текстам-дискурсам	высокой	степени	эмоциональной	ценностности.	Их	содержание	
на	разных	 ступенях	обучения	должно	быть	методически	обосновано	 с	 учётом	ин-
дивидуально-типологических	 особенностей	 и	 показателей	 лингвокультурного	 раз-
вития	школьников.	Содержание	освещено	так,	чтобы	главными	становились	именно	
те	ценности,	на	освоение	которых	речевой	материал	нацелен	(подчёркивается	цен-
ностное	значение	исторических	событий,	сражений;	раскрывается	эстетическое	со-
держание	материала	и	т.	п.).

Наконец,	на	начальных	этапах	обучения	письменной речи	предпочтение	следует	
отдавать	 дидактизированным	 эмоционально-ценностным	 микро-	 и	 макро	 текстам-
дискурсам	 (подтип	 I,	 вид	 IV,	разновидности	 I–II).	Иногда	для	расширения	кругозора	
учащихся	в	учебный	процесс	можно	включать	полуаутентичные	тексты-дискурсы	(под-
тип	II).	К	5–7-му	классам	преимущественно	используются	тексты-дискурсы	подтипа	II	
(полуаутентичные),	а	в	дальнейшем	наблюдается	стилевое	и	жанровое	разнообразие	
(варианты	 I–V;	 подварианты	 I–II)	 дидактизированного	 и	 полуаутентичного	 эмоцио-
нально-ценностного	речевого	материала.

Психологический	 компонент	 содержательной	 составляющей	 технологии	 на	 эта-
пах	 формирования	 и	 совершенствования	 навыков	 иноязычной	 речевой	 деятельно-
сти	будет	включать	языковые	и	речевые	навыки	продуктивных	и	рецептивных	видов	
речевой	 деятельности,	 окрашенные	 опытом	 эмоционально-ценностных	 отношений	
школьников	к	миру	вокруг.	

Дидактико-методический	 компонент	 будет	 охватывать	 мета	 предметные	 и	 лич-
ностные	УУД.

На	уровне	процессуальной	составляющей	модели	мы	осуществляем	подбор	адек-
ватных	приёмов	и	упражнений	для	овладения	«интеллектуальными»	компонентами	
и	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования.	В	частности,	на	этапах	формирования	и	
совершенствования	навыков	иноязычной	речевой	деятельности	процессуальная	со-
ставляющая	будет	представлена	приёмами	1-го	и	2-го	типов	и	соответствующими	им	
упражнениями.	

Приём	типа	I	–	репродуктивный,	обеспечивающий	принятие	учащимся	ценности	
на	эмоциональном	уровне,	а	приём	типа	II	–	репродуктивно-поисковый,	обеспечива-
ющий	осмысление,	акцентирование	ценности	в	качестве	необходимости.	По	характе-
ру	используемых	эмоционально-ценностных	вербальных	средств	приём	типа	I	может	
быть	только	одного	вида	–	I	предполагает	применение	микротекстов-дискурсов,	ко-
торые	используются	для	решения	учебно-речевых	задач	репродуктивного	характера.	
В	 то	же	время	приём	типа	 II	может	двух	видов	–	вида	 I	 (предполагает	применение	
микротекстов-дискурсов)	и	вида	II	(применяется	в	работе	с	эмоционально-ценностны-
ми	макро	текстами-дискурсами).	

Содержательно-структурные	 особенности	 микротекстов-дискурсов	 эмоциональ-
но-ценностного	содержания	вида	I	подвидов	I–II	(предназначенных	для	обучения	«вы-
яснительному»	и	детальному	аудированию)	способствуют	созданию	обусловленных	
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эмоционально-ценностно	маркированных	проблемных	ситуаций	иноязычного	рече-
вого	общения.	Формирование	навыков	аудирования	осуществляется	параллельно	 с	
формированием	навыков	устной	речи	(говорения),	во	время	прослушивания	учебных	
разговорных	микротекстов-дискурсов	эмоционально-ценностного	содержания,	в	про-
цессе	 решения	 репродуктивных	 учебно-речевых	 задач	 в	 эмоционально-ценностно	
маркированных	проблемных	 ситуациях	незначительного	интеллектуального	 затруд-
нения.	В	ходе	выполнения	аффективно-актуализирующих	условно-речевых	упражне-
ний	 (УРУ)*	 имитативного	 характера	 осуществляется	 восстановление,	 имитирование,	
воспроизведение	воспринятого	на	слух	эмоционально-ценностного	содержания.	

Учебно-речевые	 действия	 подстановочного	 характера	 позволяют	 слушающим	
осуществить	репродукцию	этого	содержания	и	его	формы	с	использованием	эмоцио-
нально-ценностных	материальных	средств	(вербальных,	знаковых,	смешанных	и	др.).	
Постепенно	 осуществляется	 переход	 к	 выполнению	 аффективно-актуализирующих	
УРУ	трансформационного	характера,	что	до	определённой	степени	предполагает	пе-
рефразирование	эмоционально-ценностного	сообщения	минимального	объёма.	Вос-
приятие	учащимися	ценности,	о	которой	в	нём	идёт	речь,	на	эмоциональном	уровне	
предполагает	общее	понимание	звучащего	содержания.

Усвоенные	 эмоционально-окрашенные	 способы	 выполнения	 репродуктивных	
учебно-речевых	действий	позволяют	школьникам	на	этапе	совершенствования	навы-
ков	перейти	к	осуществлению	более	сложноорганизованных	действий	по	перифразу,	
переформулировке,	 фрагментарному	 гипотезированию	 эмоционально-ценностного	
содержания	звучащего	сообщения.	Микро-	и	макро	тексты	данного	этапа,	используе-
мые	на	разных	ступенях	обучения,	отличаются	по	объёму	и	степени	трудности	языко-
вого	материала,	и	работа	с	ними	осуществляется	в	ходе	выполнения	репродуктивных	
аффективно-актуализирующих	 УРУ,	 а	 затем	 –	 проблемных	 ценностно-центрирован-
ных	ознакомительных	и	сопоставительных	речевых	упражнений	(РУ)**,	нацеливающих	
школьников	на	выявление	в	содержании	эмоционально-ценностного	звучащего	ма-
кро	 текста-дискурса	составляющих	ЭЦК	и	сравнение	особенностей	их	проявления	в	
родной	и	иноязычной	культурах.	

Перечисленные	действия	способствуют	совершенствованию	сформированных	на	
предыдущем	этапе	навыков	аудирования,	акцентированию	и	осмыслению	ценностей,	
о	которых	идёт	речь	в	аудиотексте-дискурсе,	в	качестве	необходимости.

Перейдём	к	рассмотрению	особенностей	применения	технологии	на	тех	же	эта-
пах	в	рамках	работы	с	эмоционально-ценностными	текстами-дискурсами	вида	II	(для	
обучения	говорению).	Прежде	всего,	здесь	используются	микротексты-дискурсы	эмо-
ционально-ценностного	содержания	вида	II	подвида	I	(предназначенные	для	обуче-
ния	говорению	в	форме	монологической	речи).	Для	решения	репродуктивных	учеб-
но-речевых	задач	в	рамках	обусловленных	эмоционально-ценностно	маркированных	
проблемных	ситуаций	необходима	подсистема	аффективно-актуализирующих	УРУ.	Их	
*	Аффективно-актуализирующие	условно-речевые	упражнения	–	тренировочные	упражнения	для	освоения	со-
вокупности	«интеллектуальных»	и	ЭЦК	иноязычного	образования,	которые	предназначены	для	формирования	
автоматизированных,	устойчивых,	гибких	навыков	в	разных	видах	иноязычной	речевой	деятельности	и	соз-
дания	эмоционально	благоприятной	атмосферы	иноязычного	образовательного	процесса,	вовлечение	в	него	
эмоциональной	сферы	школьников,	активизации	форм	их	самооценки,	саморефлексии	и	самовоспитания.
**	Проблемные	ценностно-центрированные	речевые	упражнения	–	коммуникативные	упражнения	для	освое-
ния	учащимися	совокупности	«интеллектуальных»	и	ЭЦК	иноязычного	образования,	нацеленные	на	развитие	
иноязычных	речевых	умений	школьников	и	позволяющие	им	выявить	в	содержании	макро	текста-дискурса	
составляющие	ЭЦК,	сравнить	особенности	их	проявления	в	родной	и	иноязычной	культурах	и	интерпретировать	
их,	расставив	необходимые	эмоционально-волевые	и	ценностно-ориентационные	акценты.
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цель	 –	 выявление	 в	 содержании	 иноязычного	микротекста-дискурса	 составляющих	
ЭЦК,	принятие	ценности	на	эмоциональном	уровне.	Выполнение	упражнений	пред-
полагает	использование	всех	разновидностей	и	вариантов	приёмов	в	зависимости	от	
конкретных	условий	обучения.

Особенностью	 этапа	 формирования	 навыков	 является	 то,	 что	 обусловленность	
ситуаций	значительно	сужает	поле	выбора	учеников,	направляя	их	поиск	к	реплике	
учителя	[19,	с.	26–27].	По	мере	того,	как	задачи	начинают	усложняться,	осуществля-
ется	постепенный	переход	от	имитативных	к	подстановочным,	трансформационным	
и	собственно	репродуктивным	аффективно-актуализирующим	УРУ.	При	этом	степень	
обусловленности	высказываний	учащихся	уменьшается.	Их	учебно-речевые	действия,	
выполняемые	эмоционально-окрашенными	способами	с	привлечением	эмоциональ-
но-ценностных	материальных	средств	(вербальных,	изобразительных,	знаковых,	сме-
шанных	 и	 информационно-коммуникационных),	 приобретают	 более	 самостоятель-
ный	характер.	

На	этапе	совершенствования	навыков	содержание	и	структура	микро-,	а	затем	ма-
кро	текстов-дискурсов	эмоционально-ценностного	содержания	вида	II	подвида	I	соз-
дают	новые	обусловленные	эмоционально-ценностно	маркированные	проблемные	
ситуации,	 обеспечивающие	распознание	 коммуникативного,	 логического,	 синтакси-
ческого	и	эмоционально-ценностного	плана	высказывания.	На	данном	этапе	диапа-
зон	выбора	школьников	по	сравнению	с	этапом	формирования	навыков	расширяется,	
что	стимулирует	учащихся	участвовать	в	обсуждении	текста-дискурса	и	способствует	
принятию	ценности	на	эмоциональном	уровне,	а	также	её	осмыслению	и	акцентиро-
ванию	в	процессе	выполнения	трансформационных	и	репродуктивных	аффективно-
актуализирующих	УРУ.	

Определённая	специфика	имеется	в	работе	с	микротекстами-дискурсами	эмоцио-
нально-ценностного	содержания	вида	II	подвида	I	(предназначенными	для	обучения	
говорению	в	форме	диалогической	речи).	В	опоре	на	учебно-речевую	задачу	репро-
дуктивного	характера	учащиеся	осуществляют	анализ	структуры	диалога	и	выявляют	в	
его	содержании	составляющие	ЭЦК.	Затем,	используя	эмоционально-ценностные	ма-
териальные	средства,	они	строят	диалог	в	видоизменённой	эмоционально-ценностно	
маркированной	проблемной	ситуации.	

За	решение	поисковой	части	учебно-речевой	задачи	в	рамках	приёма	типа	II	отве-
чают	проблемные	ценностно-центрированные	РУ,	используемые	в	работе	с	макро	тек-
стами-дискурсами	эмоционально-ценностного	содержания.	На	данном	этапе	это:	1)	
проблемные	ценностно-центрированные	ознакомительные	РУ,	нацеливающие	школь-
ников	на	выявление	в	содержании	эмоционально-ценностного	макро	текста-дискурса	
составляющих	ЭЦК;	2)	сопоставительные	РУ,	ориентирующие	учащихся	на	сравнение	
особенностей	проявления	составляющих	ЭЦК	в	родной	и	иноязычной	культурах.	Ска-
занное	 требует	иной	последовательности	 эмоционально-окрашенных	 качественных	
способов	выполнения	операционных	действий	при	видоизменении	материалов	эмо-
ционально-ценностных	макро	текстов-дискурсов	c	привлечением	логико-синтаксиче-
ских	схем	(ЛСС),	функционально-смысловых	и	лексико-грамматических	таблиц	(ФСТ	и	
ЛГТ),	функциональных	схем	диалогов	и	других	средств,	а	также	памяток	и	руководств	
для	организации	и	управления	деятельностью	школьников	на	этапе	совершенствова-
ния	навыков	говорения.	

По	завершению	первых	двух	этапов	овладения	иноязычным	говорением	школь-
ник	приобретает	способность	создавать	небольшие	по	объёму	собственные	моноло-
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гические	 и	 диалогические	 высказывания	 эмоционально-ценностного	 содержания	 в	
соответствии	с	усвоенными	эмоционально-окрашенными	способами	решения	учеб-
но-речевых	задач	репродуктивного	и	репродуктивно-поискового	характера.	Так	осу-
ществляется	совершенствование	сформированных	навыков	говорения,	сопровожда-
ющееся	акцентированием	представленных	в	содержании	текста-дискурса	ценностей	
и	их	осмыслением	в	качестве	необходимости.

Покажем	специфику	использования	эмоционально-ценностной	технологии	иноя-
зычного	образования	на	этапах	формирования	и	совершенствования	навыков	речевой	
деятельности	для	текстов-дискурсов	вида	III	 (для обучения чтению).	В	соответствии	
с	репродуктивной	учебно-речевой	задачей	при	выполнении	аффективно-актуализи-
рующих	УРУ	(от	имитативных	до	репродуктивных)	школьники	вычитывают	из	микро-
текстов-дискурсов	предложения	для	описания	героя,	описания	картинки	и	т.	п.	Эмо-
ционально-ценностно	маркированные	проблемные	ситуации	в	данном	случае	могут	
создаваться	не	только	учебным	заданием,	но	и	содержанием	микротекста-дискурса	
высокой	степени	эмоциональной	ценностности.	

На	 этапе	 совершенствования	 навыков	 ученики	 трансформируют	 выбранные	
предложения,	конструируют	свои	по	аналогии;	затем	выбирают	одну	из	возможных	
схем	собственного	микро-высказывания	эмоционально-ценностного	содержания	и	
наполняют	её	речевыми	единицами	из	текста.	Для	решения	поисковой	части	задачи	
требуются	проблемные	ценностно-центрированные	ознакомительные	и	сопостави-
тельные	РУ.	Они	предназначены	для	выявления	в	содержании	эмоционально-цен-
ностного	макро	 текста-дискурса	 составляющих	 ЭЦК	 и	 сравнение	 особенностей	 их	
проявления	в	родной	и	иноязычной	культурах.	Таким	образом	осуществляются	со-
вершенствование	речевых	навыков	в	области	иноязычного	чтения,	акцентирование	
и	осмысление	ценностей,	представленных	в	печатном	тексте-дискурсе,	и	принятие	
их	в	качестве	необходимости.

Заслуживает	внимания	своеобразие	применения	эмоционально-ценностной	тех-
нологии	 иноязычного	 образования	 на	 уровне	 микротекстов-дискурсов	 вида	 IV	 (ис-
пользуемых	в	обучении	школьников	письменному	продуктивному	виду	речевой	де-
ятельности).	В	репродуктивной	учебной	деятельности	этапов	формирования,	а	затем	
совершенствования	лексико-грамматических	навыков	письма,	а	также	навыков	ком-
позиции	письменного	продукта	учащиеся	выполняют	цепочку	аффективно-актуализи-
рующих	УРУ,	действуя	в	эмоционально-ценностно	маркированных	проблемных	ситуа-
циях	незначительной	степени	интеллектуального	затруднения.	

Начинать	обучение	письменной	речи	следует	 с	более	лёгких	форм,	например,	
написание	 записки	 к	 речевому	 партнёру/другу	 с	 просьбой	 позвонить,	 одолжить	
учебник,	дать	почитать	 книгу,	 сходить	вместе	в	 театр,	 кино	и	 т.	д.	Используя	 эмо-
ционально-окрашенные	способы	совершения	соответствующих	операционных	дей-
ствий,	 учащиеся	 производят	 в	 имеющихся	 образцах	 замены,	 конструируют	 новые	
эмоционально-ценностные	 тексты-дискурсы	 с	 учётом	 предполагаемого	 адресата,	
места	его	проживания,	ситуации	общения.	Текущий	контроль	осуществляется	в	опо-
ре	на	образцы.	Так	школьник	учится	строить	собственные	письменные	иноязычные	
высказывания	эмоционально-ценностного	 содержания	минимального	объёма,	ис-
пользуя	усвоенные	эмоционально-окрашенные	способы	решения	репродуктивных	
учебно-речевых	задач.	

Затем	 ученики	 работают	 с	 макро	 текстами-дискурсами	 вида	 IV	 (образцами	 бо-
лее	объёмных	письменных	высказываний	эмоционально-ценностного	содержания).	
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Выполняя	 проблемные	 ценностно-центрированные	 ознакомительные	 и	 сопостави-
тельные	РУ,	школьники	производят	в	текстовом	материале	требуемые	замены,	кон-
струируют	видоизменённые	письменные	сообщения	с	учётом	нового	адресата	и	его	
характеристик	[там	же,	с.	36–37;	41].	

Описанные	учебно-речевые	действия,	 выполняемые	эмоционально-окрашенны-
ми	способами,	приводят	к	совершенствованию	речевых	навыков	в	области	иноязыч-
ной	 письменной	 речи.	 Это	 осуществляется	 учащимися	 через	 акцентирование	 и	 ос-
мысление	ценностей,	представленных	в	дискурсе-образце,	и	принятие	их	в	качестве	
необходимости.

Адаптация	модели	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	образо-
вания	к	условиям	этапов	формирования	и	совершенствования	навыков	иноязычного	
речевого	общения	завершается	уточнением	результата	овладения	школьниками	со-
держанием	иноязычного	образования	в	совокупности	его	«интеллектуальных»	ком-
понентов	и	ЭЦК.	Результатом	является	вклад	в	становление	лингвокультурной	лично-
сти	школьника,	способной:	1)	выявить	в	содержании	текста-дискурса	составляющие	
ЭЦК;	2)	сравнить	особенности	их	проявления	в	родной	и	иноязычной	культурах.	

Это	требует	владения	учеником	речевыми	навыками	в	различных	видах	иноя-
зычной	речевой	деятельности,	формирование	и	совершенствование	которых	про-
текает	в	эмоционально	благоприятной	атмосфере	иноязычного	образовательного	
процесса,	через	вовлечение	в	него	эмоциональной	сферы	школьников.	Происхо-
дит	активизация	форм	их	самооценки,	саморефлексии	и	самовоспитания;	приня-
тие	ценности	на	эмоциональном	уровне,	её	акцентирование	и	осмысление	в	каче-
стве	необходимости.	

В	результате	описанных	выше	процессов	модель	эмоционально-ценностной	тех-
нологии	 иноязычного	 образования	 была	 представлена	 в	 видоизменённой	 форме,	
способной	к	функционированию	на	этапах	формирования	и	совершенствования	на-
выков	иноязычного	речевого	общения	(см.	рис.	2).

Опытно-экспериментальная работа по использованию 
эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования 
3-я задача	статьи	(представить	результаты	опытно-экспериментальной	работы	по	

использованию	эмоционально-ценностной	технологии	школьного	иноязычного	обра-
зования)	предполагала	применение	методов	прогнозирования	результатов	экспери-
мента;	констатирующего	и	формирующего	типов	эксперимента;	опытного	обучения;	
анализа	результатов	учебной	работы	школьников;	обработки	результатов	с	использо-
ванием	методов	математической	статистики;	табличного	и	графического	представле-
ния	результатов	эксперимента.	

Использованная	 в	 ходе	 опытно-экспериментальной	 работы	 методика	 опытного	
обучения	была	применена	на	младшей	ступени	обучения	иностранным	языкам	в	об-
щеобразовательной	школе.	Размер	репрезентативной	выборки	учащихся	составил	64	
школьника.	Это	учащиеся	3	«a»	класса	Кировского	областного	 государственного	об-
разовательного	автономного	учреждения	 (КОГОАУ)	«Кировский	лицей	естественных	
наук	(КЛЕН)»	и	3	«б»	класса	Кировского	областного	государственного	образователь-
ного	бюджетного	учреждения	(КОГОБУ)	«Средняя	школа	с	углублённым	изучением	от-
дельных	предметов	г.	Нолинска»	Кировской	области.	

Эксперимент	начался	с	фазы	организации,	которая,	по	М.	В.	Ляховицкому,	охва-
тывает	целый	ряд	моментов	[20,	с.	48].	Его	1-м	шагом	явилась	создание	эксперимен-
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тальных	групп	школьников.	Для	выявления	различий	на	достаточно	значимом	уровне	
мы	следовали	правилу,	сформулированному	А.	М.	Боднар,	в	соответствии	с	которым	
суммарный	объём	групп	должен	быть	не	менее	50	испытуемых	[21,	с.	103].	Что	каса-
ется	учителей,	то	к	эксперименту	мы	привлекли	тех	из	них,	кто	был	ориентирован	на	
работу	с	эмоционально-ценностным	речевым	материалом	и	изъявил	желание	овла-
деть	методикой	реализации	ЭЦК	в	тесной	связи	с	«интеллектуальными»	компонента-
ми	иноязычного	образования.	

Следующим	шагом	фазы	организации	стала	подготовка	экспериментальных	ма-
териалов	в	виде	разработок	уроков:	текстов-дискурсов	эмоционально-ценностного	
содержания	и	приёмов	работы	с	ними	в	качестве	средств	реализации	ЭЦК,	средств	
контроля	 и	 регистрации	 результатов	 исследования.	 В	 опытно-экспериментальной	
работе	 на	 младшей	 ступени	 были	 использованы	 тексты-дискурсы,	 предназначен-
ные	для	обучения	иноязычному	аудированию.	Выбор	вида	текстов-дискурсов	(вид	
I)	обусловлен	тем,	что	развитие	устного	рецептивного	вида	иноязычной	речевой	де-
ятельности	является	важнейшей	задачей	начальной	школы,	условием	мобилизации	
эмоционального	восприятия	и	волевых	усилий	учащихся,	активности	их	внимания	и	
мышления.	Это	создаёт	естественные	условия	для	формирования	интереса	к	пред-
мету	 «Иностранный	 язык»,	 положительного	 отношения	 к	 культуре	 его	 носителей	
внутренней	мотивации	 в	 овладении	 иноязычной	 речью,	 позволяет	 сосредоточить	
внимание	 детей	 на	 её	 звуковой	 (чувственной)	 стороне	 и	 отодвигает	 графические	
трудности	[22,	с.	5].

2-я	фаза	эксперимента,	фаза	реализации,	предполагает	проведение	опытного	
обучения.	Оно	было	направлено	на	апробацию	эмоционально-ценностной	техно-
логии	школьного	иноязычного	образования,	адаптированной	к	этапам	формиро-
вания	и	совершенствования	навыков	речевого	общения.	Констатирующие	замеры,	
проведённые	в	рамках	входного	контроля,	позволили	нам	получить	сведения	об	
уровне	 владения	 школьниками	 «интеллектуальными»	 компонентами	 в	 совокуп-
ности	с	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования.	Критерии	их	оценки	представ-
лены	в	табл.	1.

Чтобы	 обеспечить	 простоту	 обработки	 и	 интерпретации	 результатов,	 их	 оценка	
проводилась	 путём	 подсчёта	 коэффициента	 успешности	 [23].	 В	 ходе	 опытного	 обу-
чения	 были	использованы	подобранные	нами	 тексты-дискурсы	 эмоционально-цен-
ностного	содержания	типа	 I	и	приёмы	работы,	отражающие	и	усиливающие	эмоци-
онально-ценностный	потенциал	иноязычного	 речевого	материала	 [24].	Представим	
примеры	 таких	 материалов:	 иноязычных	 эмоционально-ценностно	маркированных	
текстов-дискурсов	и	применения	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	
образования	в	работе	с	ними	(см.	табл.	2).	

Текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания
“Meet Leo cat again” («Снова встречаем кота Лео»)* 

Hi,	kids!	Glad	to	see	you	again!	Ноw-r-r-r-ow	are	you?	They	say,	you	love	cartoons	about	me.	Am	I	right?	Cool!	
Today	is	the	next	series	(следующая	серия).	This	time	I	am	a	pupil.	So,	I	go	to	school	for	animals.	Yahoo	(ура),	I	do	
it	every	day	now!	My	school	is	nice.	I	can’t	believe,	but	it	is	in	a	fairy	(сказочном)	forest.	The	forest	is	fantastic!	It	
changes every season. It is green in summer, snow white in winter and golden (yellow and red) in autumn. At school 
I	study	magic.	To	become	a	magician	(чтобы	стать	волшебником)	I	read	unusual	books,	write	unusual	words,	
speak,	sing	songs.	Meow-meow-meow!	I	like	to	sing	English	songs	very	much.	I	am	not	tired	of	such	school.

*

*	Текстовый	материал	взят	из	методического	пособия	З.	Н.	Никитенко	и	Л.	А.	Долговой	«Книга	для	учителя	к	
учебнику	английского	языка	для	3	класса	общеобразовательных	учреждений»	[25,	с.	100]	и	методически	обра-
ботан	с	целью	придания	ему	качеств	текста-дискурса	эмоционально-ценностного	содержания.
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Таблица 1
Критерии	и	уровни	оценки	результатов	владения	учащимися	общеобразовательной	
школы	содержанием	иноязычного	образования	в	совокупности	«интеллектуальных»	

и	эмоционально-ценностного	компонента	(младшая	ступень,	аудирование)

Критерии
Уровни	владения	/	баллы

Высокий Средний Низкий Недостаточный
5 4 3 2

1)	Объём	понимания	
информации	на	
слух	(облегчённого,	
доступного	по	объёму	
эмоционально-
ценностного	
текста-дискурса)	и	
выполнение	заданий	
в	соответствии	с	
коммуникативной	
задачей	в	
эмоционально-
ценностно	
маркированной	
проблемной	ситуации

Коммуникативная	
задача,	заданная	
содержанием	
текста-дискурса	
высокой	степени	
эмоциональной	
ценностности	или	
сформулированная	
в	задании,	решена	
полностью.	Учащийся	
понял	эмоционально-
ценностное	
содержание	
звучащего	текстового	
материала	на	
слух	(90–100%	
требующейся	
информации).	
Он	осмыслил	
общечеловеческие	
ценности,	
эмоционально-
волевые	и	оценочные	
отношения	
действующих	лиц	к	
миру	вокруг;	осознал	
основные	факты,	
сумел	выделить	
отдельную	значимую	
информацию,	
догадался	о	значении	
незнакомых	слов,	
сумел	использовать	
сведения	для	решения	
поставленной	
коммуникативной	
задачи	и	выполнил	
все	задания

Коммуникативная	
задача,	заданная	
содержанием	
текста-дискурса	
высокой	степени	
эмоциональной	
ценностности	или	
сформулированная	
в	задании,	в	целом	
решена.	Учащийся	
понял	большую	
часть	эмоционально-
ценностного	
содержания	
звучащего	текстового	
материала	(70–89%	
требующейся	
информации).	
Он	в	основном	
правильно	осмыслил	
общечеловеческие	
ценности,	
эмоционально-
волевые	и	оценочные	
отношения	
действующих	лиц	к	
миру	вокруг;	осознал	
ряд	значимых	фактов,	
сумел	выделить	
отдельную	важную	
информацию,	
догадался	о	
значении	части	
незнакомых	слов,	
смог	использовать	
большую	часть	
сведений	
для	решения	
поставленной	
коммуникативной	
задачи	и	выполнил	не	
менее	2/3	заданий

Коммуникативная	
задача,	заданная	
содержанием	
текста-дискурса	
высокой	степени	
эмоциональной	
ценностности	или	
сформулированная	
в	задании,	
решена	частично.	
Учащийся	понял	
только	основное	
эмоционально-
ценностное	
содержание	
текстового	материала	
на	слух	без	деталей	
(50–69%	требующейся	
информации).	Он	не	
смог	осмыслить	часть	
общечеловеческих	
ценностей,	
эмоционально-
волевых	и	оценочных	
отношений	
действующих	лиц	
к	миру	вокруг.	
Отдельные	факты	
слушающий	понял	
неправильно,	
догадался	о	
значении	только	50%	
незнакомых	слов.	
Школьник	не	сумел	
полностью	решить	
коммуникативную	
задачу	и	выполнил	
лишь	половину	
заданий

Коммуникативная	
задача,	заданная	
содержанием	
текста-дискурса	
высокой	степени	
эмоциональной	
ценностности	или	
сформулированная	
в	задании,	не	
выполнена.	
Учащийся	не	понял	
эмоционально-
ценностного	
содержания	текста	
(понято	менее	
50%	требующейся	
информации).	Он	
не	смог	осмыслить	
общечеловеческих	
ценностей,	
эмоционально-
волевых	и	оценочных	
отношений	
действующих	лиц	
к	миру	вокруг	и	
выделил	менее	
половины	значимых	
фактов.	Школьник	
не	сумел	догадаться	
о	значении	
незнакомых	слов.	
Коммуникативная	
задача	не	решена.	
Выполнено	менее	
половины	заданий,	
либо	задания	не	
выполнены	сов-сем,	
или	выполнены	
в	основном	
неправильно

2)	Количество	
содержательных	
и	смысловых	
ошибок	при	
выполнении	заданий	
на	понимание	
прослушанного.	
Орфографическая	
и/или	лексико-
грамматическая	
правильность	
выполнения	заданий	
по	тексту

Максимально	
допустимое	
количество	
содержательных	
и	смысловых	
ошибок	(искажение,	
опущение,	
добавление	
информации)	–	1.	
При	выполнении	
заданий	допущена	
1	орфоргафическая	
или	лексико-
грамматическая	
ошибка

Максимально	
допустимое	
количество	
содержательных	
и	смысловых	
ошибок	(искажение,	
опущение,	
добавление	
информации)	–	2–3.	
При	выполнении	
заданий	допущено	
2	орфографические	
и/или	лексико-
грамматические	
ошибки

Максимально	
допустимое	
количество	
содержательных	
и	смысловых	
ошибок	(искажение,	
опущение,	
добавление	
информации)	–	4–5.	
При	выполнении	
заданий	допущено	до	
4–5	орфографических	
и/или	лексико-
грамматических	
ошибок

Допущено	более	
5	содержательных	
и	смысловых	
ошибок	(искажение,	
опущение,	
добавление	
информации).	При	
выполнении	заданий	
допущено	более	5	
орфографических	
и/или	лексико-	
грамматических	
ошибок

Текст-дискурс	“Meet	Leo	cat	again”	(«Снова	встречаем	кота	Лео»)	был	использован	
при	прохождении	модуля	“Day	by	day”	(«День	за	днём»)	УМК	«Английский	в	фокусе	
для	3	класса»	Н.	И.	Быковой	и	др.	[26,	с.	121–133].	В	соответствии	с	нашей	авторской	
типологией	 текстов-дискурсов	 эмоционально-ценностного	 содержания	 в	 школьном	
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иноязычном	образовании	[17,	с.	271]	иноязычный	текст-дискурс	“Meet	Leo	cat	again”	
относится	к	типу	I:	он	соответствует	обязательным	показателям	эмоциональной	цен-
ностности:	1-му	(отражение	базовых	культурных	ценностей:	гордость	за	свою	культу-
ру,	личность:	интересы,	доброта,	 творчество;	школа;	природа:	фауна;	общество:	ду-
ховный	 потенциал	 любимых	 мультфильмов);	 2-му	 (представление	 целесообразных	
эмоционально-волевых	 и	 оценочных	 отношений	 учащихся:	 проявления	 гуманности	
в	условиях	игрового	иноязычного	общения	(интереса	к	персонажам	любимых	муль-
тфильмов),	понимания	важности	школьных	занятий,	проявления	интереса	к	ним;	3-му	
(учёт	индивидуально-типологических	особенностей	и	показателей	лингвокультурного	
развития	школьников,	соответствие	содержания	текста	их	коммуникативно-когнитив-
ным	потребностям	и	интересам).	

Это	 эмоционально-ценностный	 текст-дискурс	 подтипа	 I	 (дидактизированный),	
вида	I	(предназначен	для	обучения	аудированию),	подвида	I	(для	обучения	«выясни-
тельному»	аудированию),	разновидности	II	(макро	текст-дискурс),	варианта	III	(текст-
дискурс	разговорного	стиля	–	бытовой	монолог),	подварианта	I	(вербальный).	

После	проведения	описанных	вариантов	уроков	мы	приступили	к	фазам	конста-
тации	и	интерпретации	полученных	данных.	На	фазе	констатации	использовалась	
так	называемая	вертикальная	форма	среза,	предполагающая	сравнение	показателей	
овладения	«интеллектуальными»	компонентами	и	ЭЦК	содержания	иноязычного	об-
разования	у	одних	и	тех	же	учащихся	в	разное	время:	до	и	после	опытного	обучения.	

Обработка	результатов	проводилась	с	помощью	специальной	программы,	предна-
значенной	для	статистического	анализа	количественных	данных	[27].

Результаты	исследования

1. Эмоционально-ценностная технология иноязычного образования в	обще-
образовательной	 школе	 как	 частнометодическая	 (предметная)	 педагогическая	
технология	имеет	личностно	ориентированный,	деятельностный	характер	и	отли-
чается	гуманистической	направленностью	на	развитие	учащегося	как	лингвокуль-
турной	 личности.	 Технология	 представляет	 собой	 сложную	 систему	 реализации	
ЭЦК	иноязычного	образования,	состоящую	из	тесно	связанных	личностно	ориен-
тированной	 концептуальной,	 эмоционально-ценностных	 содержательной	 и	 про-
цессуальной	 частей	 и	 нацеленной	 на	 становление	 целостной	 лингвокультурной	
личности	учащегося	с	развитыми	интеллектуальной,	эмоционально-ценностной	и	
эмоционально-волевой	сферами.	

2.	Спроектированная	модель	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	
образования	в	общеобразовательной	школе	(см.	рис.	1)	включает	иерархически	упо-
рядоченные	и	взаимосвязанные	структурные	компоненты:	концептуальный,	содержа-
тельный	и	процессуальный.	

3.	Концептуальная	основа	технологии	представляет	собой	синтез	личностно	ориен-
тированных	подходов	к	исследованию	иноязычного	образования	и	технологического	
подхода;	а	также	совокупность:	обще	дидактических	и	обще	методических	принципов	
иноязычного	образования;	частно	методических	принципов	отбора	и	организации	со-
держания	 ЭЦК	 и	 приёма	 как	 единицы	 эмоционально-ценностного	 деятельностного	
компонента	иноязычного	образования;	критериев	технологичности.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

300

Таблица 2
Применение	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	образования	

на	материалах	работы	с	макро	текстом-дискурсом

Ход работы с текстом-дискурсом Приёмы Упражнения
Exposition. 
Do you remember famous Leo cat? What is he like 
(какой	он)?	What	is	he	afraid	of?	Why?	

Тип	I,	вид	I,	разновидность	I,	
вариант	I	(репродуктивный:	
ознакомление	учащихся	
с	ценностью;	вербальное	
средство	–	эмоционально-
ценностный	микротекст-дискурс;	
под	руководством	учителя;	
фронтально)

Аффективно-
актуализирующие	УРУ2 
(трансформационное,	
репродуктивное)

Text activities. 
Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 1. В новой серии 
мультфильма наш любимый герой, кот 
Леопольд, отправляется в школу. Но это не 
совсем обычная школа, и Леопольд там не 
устаёт. 

 

Учебно-речевая задача 1. Listen and say: 1) why 
Leo’s school is unusual;2) why he is not tired there. 

Use the memo “Listen to another cat Leo’s story” 
(Используйте	памятку	«Послушайте	ещё	одну	
историю	кота	Лео»).

Памятка-инструкция «Послушайте ещё одну 
историю кота Лео» 

1.	Перед	прослушиванием	информации	
внимательно	ознакомьтесь	с	заданием.	
Выясните,	что	от	вас	требуется	и	на	что	следует	
обратить	внимание	при	прослушивании.	
2.	Прослушайте	текст	от	начала	до	конца.	
Во	время	прослушивания	сосредоточьтесь	
на	информации,	которая	необходима	для	
выполнения	контрольного	задания.	
3.	Обратите	внимание	на	то,	какие	
прилагательные	используются	для	описания	
школы	кота	Лео,	а	также	на	то,	как	и	какие	
эмоции	выражает	наш	герой	по	поводу	
своей	новой	школы.	Можно	делать	пометки	
и	краткие	записи	в	черновике.	Обсудите	эту	
информацию	в	парах	по-русски.
4.	После	окончания	прослушивания	
сформулируйте	ответы	на	вопросы	задания.	
Сделайте	это	по-английски	или	(в	случае	
затруднений)	на	родном	языке.

Тип	II,	вид	II,	разновидность	
II,	вариант	III	(репродуктивно-
поисковый:	осмысление,	
акцентирование	и	принятие	
ценности	в	качестве	
необходимости;	вербальное	
средство	–	эмоционально-
ценностный	макро	текст-
дискурс;	с	помощью	памятки;	
коллективно)

Проблемное	
ценностно-
центрированное	
ознакомительное	РУ
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Post-text activities. 
Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 2. Кот Лео очень любит 
свою школу. А вы? Он хочет увидеть вашу 
школу и надеется, что она ему понравится не 
меньше, чем его необычная лесная школа. 
Учебно-речевая задача 2. Answer cat Leo’s 
questions about your school. 
Cat Leo: What is your school like? Are you tired of 
it? 
To answer Leo’s questions use Guide 1.

Guide 1
Tell cat Leo about your school. Use the prompts 
(подсказки):
Dear Leo, I also ♥ / don’t ♥ my school (нужное 
выбрать). 
It is (+ 2–3 прилагательных, описывающих 
школу). 
I am tired / not tired of it (нужное выбрать) 
because I (+ указание на причину). 
А	вот	ответы	третьеклассника	Пети	на	вопросы	
кота	Лео	о	школе:	
Petya: Dear Leo, I also love my school. It is new, 
cool and fun. I am not tired because the subjects 
are interesting.

4.	Содержательная	составляющая	модели	охватывает	три	компонента:
1)	 лингвистический	 компонент,	 представленный	 текстами-дискурсами	 эмоцио-

нально-ценностного	 содержания,	 в	 которых	 находит	 отражение	 связь	 «интеллекту-
альных»	и	ЭЦК	содержания	иноязычного	образования;

2)	психологический	компонент,	включающий	коммуникативные	умения	школьни-
ков	в	четырёх	видах	иноязычной	речевой	деятельности	(аудировании,	говорении,	чте-
нии	и	письменной	речи),	окрашенные	опытом	эмоционально-ценностных	отношений	
школьников	к	миру	вокруг;

3)	 дидактико-методический	 компонент,	 содержащий:	 компенсаторные	 умения,	
мета	предметные	УУД,	тесно	связанные	с	личностными.	

5.	Процессуальная	часть	технологии	представлена:
1)	 типологией	приёмов	овладения	школьниками	 содержанием	иноязычного	об-

разования	в	совокупности	«интеллектуальных»	компонентов	и	ЭЦК;
2)	системой	адекватных	приёмам	аффективно-актуализирующих	УРУ	проблемных	

ценностно-центрированных	РУ.
6.	 В	 процессуальную	 часть	 технологии	 также	 входит	методическое	 обеспечение	

процесса	её	успешного	функционирования,	включающее:	
1)	дидактические	материалы,	в	том	числе	средства	управления	процессом	с	целью	

придать	технологии	системный,	структурный	и	алгоритмический	характер;	
2)	диагностический	инструментарий,	позволяющий	выявить	её	 эффективность	и	

результативность:	критерии	и	уровни	оценки	результатов	овладения	школьниками	со-
держанием	иноязычного	образования	в	совокупности	«интеллектуальных»	и	ЭЦК.

7.	 Спроектированная	 модель	 эмоционально-ценностной	 технологии	 школьного	
иноязычного	образования	имеет	характер	базовой	и	может	быть	использована	для	
создания	её	организационных	форм,	соответствующих	различным	этапам	овладения	
школьниками	иноязычной	речевой	деятельностью	на	всех	ступенях	школьного	ино-
язычного	образования.
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Рисунок 1	Базовая	модель	эмоционально-ценностной	технологии	
школьного	иноязычного	образования	
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Рисунок 2	Модель	эмоционально-ценностной	технологии	
школьного	иноязычного	образования,	адаптированная	к	условиям	этапов	

формирования	и	совершенствования	навыков	иноязычной	речевой	деятельности	



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

304

8.	Адаптация	базовой	модели	 эмоционально-ценностной	 технологии	иноязыч-
ного	образования	для	разных	этапов	овладения	учениками	иноязычным	речевым	
общением	с	учётом	фактора	особенностей	данных	этапов	позволила	приспособить	
её	 к	меняющимся	 условиям	школьного	иноязычного	образования,	 наполнив	 ком-
поненты	модели	новым,	видоизменённым	содержанием.	В	результате	она	приоб-
рела	способность	и	готовность	функционировать	в	условиях	этапов	формирования	
и	совершенствования	навыков	(см.	рис.	2),	обеспечивая	1-й	шаг	на	пути	овладения	
учащимися	общеобразовательной	школы	содержанием	иноязычного	образования	в	
совокупности	«интеллектуальных»	и	ЭЦК	и	становления	его	в	качестве	лингвокуль-
турной	личности.

9.	В	табл.	3	представлены	количественные	результаты,	констатирующие	измене-
ния	в	уровне	владения	учащимися	совокупностью	«интеллектуальных»	компонентов	
и	ЭЦК	по	результатам	констатирующих	замеров	в	начале	и	в	конце	опытно-экспери-
ментальной	работы.

Таблица 3
Количественные	результаты	опытно-экспериментальной	работы	

по	использованию	эмоционально-ценностной	технологии	на	этапах	формирования	
и	совершенствования	навыков	иноязычного	речевого	общения

Уровень	владения
«Интеллектуальные»	компоненты	+	ЭЦК

До	опытного	обучения После	опытного	обучения
Высокий 2 6
Средний 6 14
Низкий 6 24
Недостаточный 50 20

Изменение	показателей	учащихся «Интеллектуальные»	компоненты	+	ЭЦК
Показатели	выросли 62
Показатели	остались	на	том	же	
уровне

2

Показатели	понизились –

Статистические	результаты
«Интеллектуальные»	компоненты	+	ЭЦК

До	опытного	обучения После	опытного	обучения
Среднее	значение	Mx 0,54 0,7
Минимальное	значение	xмин 0,2 0,5
Максимальное	значение	xмакс 0,9 0,95
Стандартное	отклонение	σ 0,17 0,12
Сумма	квадратов	отклонений	точек	
данных	от	сред-него	по	выборке	Ʃ	
(dx

2)
0,89 0,47

Критерий	Фишера	Fф/Fкр 1,89/1 (p<0.05)

Статистический	вывод
Fф˃Fкр=˃	верна	альтернативная	гипотеза	H1	(различие	в	результатах	
пред-	и	постэкспериментального	срезов	определяется	не	случайными	
факторами,	а	проведением	формирующего	эксперимента)
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Обсуждение	результатов

С	одной	стороны,	полученные	нами	результаты	согласуются	с	теориями	и	методи-
ками	активизации	эмоциональной	сферы	учащихся,	представленными	в	трудах	таких	
педагогов	и	методистов,	как:	В.	М.	Завгородния,	Т.	И.	Куликова,	Л.	Никитина	[4–6].	Мы	
согласны	с	исследователями,	которые	пишут	о	необходимости	повышения	мотивации,	
удовлетворения,	сохранения	и	развития	личностного	интереса	к	предмету	«Иностран-
ный	язык»	в	работе	с	учащимися	разных	возрастов	и	в	разных	типах	учебных	заведе-
ний.	Это	такие	авторы,	как	И.	С.	Морозова,	А.	А.	Чусовлянкин,	Е.	А.	Меланина	и	др.	
[28].	В	зарубежной	методике	нам	созвучны	идеи	E.	Ahmetović,	S.	Bećirović,	V.	Dubravac	
и	др.	[29–31]	о	воспитания	позитивного	отношения	к	жизни,	формировании	навыков	
эмоционального	выражения,	когнитивной	и	аффективной	эмпатии,	важности	исполь-
зования	 в	 образовательном	процессе	 здоровьесберегающих	 технологий.	Мы	 также	
согласны	с	предложенной	Л.	К.	Раицкой,	Е.	В.	Тихоновой	когнитивно-эмоциональной	
игровой	методикой	(методикой	геймификации)	[32].	

С	другой	стороны,	в	нашей	статье	расширен	понятийно-категориальный	аппарат	
«эмоционально-ценностной»	 лингводидактики.	 Введены	 понятия,	 которые	 разви-
вают	 и	 дополняют	 идеи	 перечисленных	 выше	 учёных.	 Это	 термины:	 «эмоциональ-
но-ценностный	 компонент	 иноязычного	 образования»,	 «иноязычный	 текст-дискурс	
эмоционально-ценностного	 содержания»,	 «эмоционально-ценностная	 технология	
иноязычного	образования»,	«аффективно-актуализирующие	УРУ»,	«проблемные	цен-
ностно-центрированные	РУ».	Впервые	разработана	и	представлена	в	модельном	виде	
авторская	эмоционально-ценностная	технология	иноязычного	образования	как	сред-
ство	реализации	малоизученного	ЭЦК.	

Доказана	эффективность	предложенных	средств	методического	обеспечения	про-
цесса	функционирования	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	обра-
зования:	1)	дидактических	материалов,	включая	средства	управления	процессом	(па-
мятки	и	руководства,	содержащие	рекомендации	по	работе	с	речевым	материалом	
эмоционально-ценностного	характера,	а	также	иноязычные	языковые	средства	и	об-
разцы	речевых	высказываний	учащихся);	2)	оценочно-диагностического	инструмента-
рия,	позволяющего	выявить	эффективность	и	результативность	технологии.

Наконец,	впервые	успешно	апробирован	оценочно-диагностический	инструмен-
тарий,	позволивший	выявить	эффективность	и	результативность	эмоционально-цен-
ностной	 технологии	 школьного	 иноязычного	 образования.	 Это	 критерии	 и	 уровни	
оценки	 результатов	 овладения	 учащимися	 общеобразовательной	 школы	 содержа-
нием	иноязычного	образования	в	совокупности	«интеллектуальных»	компонентов	и	
ЭЦК.	В	конце	опытного	обучения	показатели	владения	«интеллектуальными»	компо-
нентами	в	совокупности	с	ЭЦК	иноязычного	образования	повысились	у	97	%	третье-
классников,	а	у	3	%	они	остались	на	том	же	уровне.	

Согласно	 расчётам	 с	 использованием	 методов	 математической	 статистики,	 раз-
личия	в	среднем	Mx,	минимальном	xмин,	максимальном	xмакс	значениях,	стандартном	
отклонении	σ	владения	школьниками	содержанием	иноязычного	образования	в	сово-
купности	«интеллектуальных»	компонентов	и	ЭЦК	при	вероятности	0,05	объясняются	
не	случайными	факторами,	а	проведением	опытного	обучения.	Показатели	критерия	
Фишера	Fф/Fкр	 составили	1,89/1.	Приведённые	факты,	включая	данные	табл.	3,	под-
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тверждают	обоснованность	концептуальных	положений	статьи,	а	также	перспектив-
ность	 дальнейших	 исследований	 эмоционально-ценностной	 технологии	 школьного	
иноязычного	образования.

Изложенное	свидетельствует	о	том,	что	выявленное	в	статье	противоречие	(меж-
ду	перспективами	повышения	эффективности	в	достижении	личностных,	мета	пред-
метных	и	предметных	результатов	иноязычного	образования	в	общеобразовательной	
школе	в	условиях	включения	в	его	структуру	ЭЦК	и	отсутствием	эмоционально-цен-
ностной	 технологии,	обеспечивающей	реализацию	данного	 компонента	 в	процессе	
овладения	учащимися	общеобразовательной	школы	иноязычным	речевым	общени-
ем)	разрешено.	В	свою	очередь,	цель	статьи	достигнута.	В	методике	впервые	пред-
ставлена	характеристика	эмоционально-ценностной	технологии	иноязычного	образо-
вания,	описаны	особенности	и	доказана	эффективность	её	использования	на	этапах	
формирования	и	совершенствования	навыков	речевого	общения.	

Выводы

Разрешение	противоречия	и	достижение	цели	статьи	позволили	нам	сделать	ряд	
выводов.	

1.	 Системный	 теоретический	 анализ	результатов	 общепедагогических	и	методи-
ческих	исследований	понятия	«технология»	позволил	нам	охарактеризовать	эмоци-
онально-ценностную	технологию	школьного	иноязычного	образования.	Это	сложная	
система	 реализации	 ЭЦК	 иноязычного	 образования,	 состоящая	 из	 тесно	 связанных	
личностно	 ориентированной	 концептуальной,	 эмоционально-ценностных	 содержа-
тельной	 и	 процессуальной	 частей	 и	 нацеленная	 на	 становление	 целостной	 лингво-
культурной	личности	учащегося	с	развитыми	интеллектуальной,	эмоционально-цен-
ностной	и	эмоционально-волевой	сферами.

2.	Результатом	анализа	образовательных	программ,	УМК	для	общеобразователь-
ной	 школы,	 обобщения	 и	 интерпретации	 передового	 педагогического	 опыта	 стала	
адаптация	эмоционально-ценностной	технологии	к	условиям	этапов	формирования	и	
совершенствования	навыков	иноязычной	речевой	деятельности.

3.	Методическое	 проектирование	 и	моделирование	 предоставило	 нам	 возмож-
ность	построить	модель	эмоционально-ценностной	технологии	школьного	иноязыч-
ного	 образования.	 Модель	 носит	 характер	 базовой	 и	 включает	 упорядоченные	 и	
взаимосвязанные	структурные	компоненты:	концептуальный,	содержательный	и	про-
цессуальный.	Затем	на	основе	базовой	модели	был	спроектирован	её	вариант,	адап-
тированный	к	условиям	этапов	формирования	и	совершенствования	навыков	иноя-
зычной	речевой	деятельности.

4.	Опытно-экспериментальная	работа	по	использованию	эмоционально-ценност-
ной	технологии	школьного	иноязычного	образования	предполагала	прогнозирование	
результатов	эксперимента,	организацию	и	проведение	констатирующего	и	формиру-
ющего	эксперимента,	опытного	обучения,	анализ	результатов	учебной	работы	школь-
ников,	обработку	результатов	с	использованием	методов	математической	статистики,	
табличного	и	графического	представления	результатов.	По	завершении	формирующе-
го	эксперимента	итоги	овладения	школьниками	совокупностью	«интеллектуальных»	
компонентов	содержания	иноязычного	образования	и	ЭЦК	улучшились	и	перемести-
лись	на	более	высокий	уровень.	Использование	методов	математической	статистики	
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O. Н. Брега, Г. В. Круглякова

Готовность студентов к реализации онлайн-модуля 
самостоятельной работы по английскому языку 
и подходы к его интеграции в учебный процесс
Введение. Переход к смешанному обучению в высшем образовании привёл к увеличению доли 
самостоятельной работы студентов и персонализации обучения, что предполагает учёт мнения 
студентов. Цель статьи – проанализировать мнение студентов относительно интеграции онлайн-
модуля самостоятельной работы в процесс изучения английского языка и определить подходы его 
реализации.

Материалы и методы. Основным методом исследования является опрос студентов 2-3 курсов 
неязыковых специальностей, проведенный в Тольяттинском государственном университете (сентябрь 
– ноябрь 2021 года). Анкета состояла из 15 вопросов в трех блоках: “Личные цели для самообучения”, 
“Навыки самостоятельного обучения” и “Мониторинг онлайн-процесса самообучения / Обратная 
связь”. Оценка достоверности результатов анкетирования проводилась с применением φ*-критерия 
Фишера при p < 0,01.

Результаты исследования. Проведённое анкетирование выявило положительное отношение 
студентов к введению онлайн модуля: получение дополнительных знаний (77%) φ*эмп = 8.068; 
самостоятельное изучение профессиональных текстов (65%) φ*эмп = 4.306; личный темп и успешность 
(67%) φ*эмп = 4.907. К трудностям, по мнению студентов, относятся: взаимодействие преподавателя 
и студентов (82%) φ*эмп = 9.822, необходимость в самооценке без участия преподавателя (68%) 
φ*эмп = 5.204. 

Учёт данных анкетирования позволил определить новый подход к пониманию самостоятельной 
работы студентов: онлайн модуль, структурно и тематически скоррелированный с офлайн обучением, 
позволяющий студентам выстраивать собственную траекторию обучения за счёт наличия алгоритма 
выполнения заданий, образца финального ответа и автоматизированности оценивания результатов 
обучения.

Заключение. Онлайн-модуль самостоятельной работы по английскому языку определён как 
позитивный тренд, обеспечивающий автономность в выборе языкового контента, не зависеть от 
непосредственного контроля преподавателя. Интеграция Онлайн-модуля способствует модернизации 
педагогических практик и служит ответом на современные вызовы образования. 

Ключевые слова: онлайн образование, навыки самообучения (самообразования), иноязычная 
компетенция, модульное обучение, готовность студентов к онлайн обучению, смешанное обучение, 
интегративный компонент смешанного обучения.
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O. N. Brega, G. V. Kruglyakova

Students' readiness to online English language 
self-learning module and approaches to its integration 
into the educational process
Introduction. The transition to blended learning in higher education has led to an increase in the share 
of self-learning and personalized education, which demands taking into account the students' opinions 
about the variety of teaching methods. The purpose of the article is to analyze the students’ readiness 
to the integration of the “Online Self-Learning Module”, when learning English and to its implementation 
approaches.

Materials and methods. The main research method is a survey of the 2-3-year students of non-linguistic 
majors conducted at Togliatti State University (September – November 2021). The questionnaire consisted 
of 15 questions in three blocks: “Personal goals for self-learning”, “Self-directed learning skills” and 
“Monitoring of online self-learning process/ Feedback”. Survey results reliability evaluation was carried 
out using Fisher criterion (φ*-criterion) (p < 0,01).

The results. The survey revealed a positive attitude of students to its integration: desire of extra curriculum 
English training (77%) φ*exp. = 8.068; need for skills of professional texts independent study (65%) φ*exp. 
= 4.306, personal pace and achievements (67%) φ*exp. = 4.907 Weaknesses, according to the students, 
include: nonawareness of the teacher-students interaction algorithm (82%) φ*exp. = 9.822; the need for 
self-assessment and reflection (68%) φ*exp. = 5.204. 

We determined a new approach to students' self-learning: extra curriculum online task with its modular 
approach, structurally and thematically correlated with offline learning; the availability of the students’ 
guidelines and the tasks fulfillment algorithms, the sample for the final answer, and automated evaluation 
of the assignment assessment.

Conclusion. Students identified the “Online Self-Learning Module” for English as a positive trend that 
will allow them their personalized English learning, to be autonomous in choosing language content, 
not to depend on the teacher’s direct control, and to increase their self-organization and self-reflection. 
Integration of “Online Self-Learning Module” involves the educational technologies modernization and 
serves as a response to the current challenge of the education.

Keywords: online education, self-learning skills (self-education), foreign language competence, modular 
training, students’ readiness for online learning, blended learning, integrative component of blended 
learning
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Introduction

T aking into account the UNESCO’s Global Education 2030 Agenda and especially one 
of its imperatives that is “to reduce barriers to skills development and technical and 
vocational	education	and	training	…	and	to	provide	lifelong	learning	opportunities	for	

youth and adults” [1; 12], as well as the Council of Europe’s language education policy with 
the European Language Portfolio [2] and Common European Framework of Reference for 
Languages [3] as tools, the authors of the article should state that the students’ readiness 
to self-organization of their educational and cognitive activities and the ability for long-
term self-education and self-development planning have been and remain urgent issues in 
the training of specialists in high school. The English language, being the most important 
discipline in the block of educational disciplines of any major programs, is, in our opinion, 
an obvious scope here for debate.

The significance of the training planning, the activities forms adoption, new ways of 
self-learning evaluation are determined by the contemporary labor market, which needs 
highly qualified, mobile, self-confident professionals ready for self-improvement. Moreover, 
the training should be carried out alongside with a day-to-day increase of the students’ 
autonomy, the possibility of an individual pace of training and an individual study path.

Thus the analysis of the existing scientific and experimental experience in this zone 
allowed to identify the degree of development of this issue and showed a number of possible 
areas for improvement. The ones are illustrated under.

After study of some widely known definitions of the closely related notions of 
“autonomy”, “independent learning”, and “self-learning”, the authors came to conclusion 
they are conceptually relevant. “Autonomy” of the student is an ability to take the 
responsibility for their educational activity concerning all aspects of this educational 
activity: establishment of goals, determination of content and the sequence, the choice 
of the used methods and techniques, management of mastering process, assessment 
of the received result. While autonomous training the teacher becomes a partner and 
a stimulator of training process, teacher encourages students to find ways of learning 
that suit them, what works for them and mean something for them, teaches students 
to evaluate themselves and what to do to improve, guides students to work outside the 
classroom. And students, in their turn, control and estimate their own knowledge, become 
aware of their own strengths and areas that they need.

The learner’s autonomy is important as it shows students how to be autonomous 
learners; teachers set them up successful for life by creating autonomous learners. They 
help them think critically about their learning and understand what they need to do to 
improve. Some researches have shown that good learners are autonomous and successful 
people, and they are autonomous as well. “Autonomous learning is a personalized way of 
learning applied by individual to find out his own learning needs and learning goals” [4].

“Independent learning” is an ability to make informed choices, taking responsibility 
one’s learning activities, as well as motivation and feeling confident, reflecting on 
one’s learning and deciding whether it has been effective or whether you need to try 
another approach. But independent learning does not mean learning on one’s own. 
Shearing with someone else encourages each other. This may be the most effective way 
of working independently.
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According to Malcom Knowles, who provided the earliest and most widely adopted 
definition of self-directed learning as: “a process by which individuals take the initiative, 
with or without the assistance of others, in diagnosing their learning needs, formulating 
learning goals, identifying human and material resources for learning, and evaluating 
learning outcomes” [5]. 

And some studies depict correlation between English language learners’ online self-
regulation and their self-efficiency [6]; and they include analyses of students’ motivation and 
attitude in a computer-assisted language learning environment [7]. “By paying attention to 
personal details, such as hobbies, interests, careers, and histories, their instruction can be 
personalized to sustain or enhance their motivation” [8] Having analyzed multiple points of 
view and vision based on different conceptual approaches the authors of the article declined 
to framework the term “Self-learning” as the basic one within the logic of this article. 

In the context of the study, the concept of "self-learning" is understood as an additional 
activity of students to improve their English language proficiency, rather than completing 
homework received during classroom training. At the same time, it is important to notice 
the merits of online self-learning in: a) the willingness and motivation of a student to work 
autonomously, the skill level in self-learning for each type of speaking activity; b) a beneficial 
environment taking into account the above conditions; c) optimal training forms [9]; d) an 
implementation of a regular monitoring and consulting assistance system [10].

According to the work by Francis autonomy learning is creditable as it: (1) gives the 
same opportunities for different levels of students; (2) develops students’ self-assurance, 
responsibility and attention [11]. Other researchers show connection of the emotional 
intelligence with the autonomous learning where the last is defined as the control on 
feelings, wishes, optimism, confidence, adaptability, drive for achievement, communication, 
conflict management, and the ability to cooperate, which are associated with emotional 
involvement which are essential elements of autonomous learning [12]. 

But at the same time some disadvantages are seen: (1) students and teacher’s 
communication is focused on individual learning, thus, is a lack of close contact [13]; (2) and 
as a consequence this mode is quite uncomfortable for teachers and students with different 
learning strategy, different learning goals and achievements of each learner [14].

Thus, all the above stated self-learning features for the personality autonomy 
development within the language study process can be profitably combined in the form of 
blended learning that is defined as an educational technology, and is integrated teacher-
led (face-to-face) learning with online learning, involving elements of student’s self-
control over the path, time, place, and pace of learning, as well as combining the learning 
experience with the teacher and online [15]. Blended learning as a straightforward and 
emerging technology results in improvement of students’ success and satisfaction when 
compared with face-to-face courses [16].

Full-time training as a regular contact of the student with the teacher allows to provide 
an individual study path, discuss problems, correct mistakes. The distance learning system 
offers students multimedia opportunities and gives them the chance to study everywhere 
and at any time, supports autonomous learning, helps to become “active learning manager” 
[17]. Classroom and extra curriculum educational activities as well as precisely-structured 
system of feedback enable fostering the basis of knowledge transfer in high school [18]. 

And since one of the main goals of modern high school is to elicit students’ self-
development in a foreign language acquisition on a higher level thus this is impossible 
without everyday autonomous educational process. Consequently, the blended courses, 
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which are hybrid and take advantage of both remote and on campus opportunities, are 
extensively being imbedded in the contemporary language education [19]. In turn, many 
studies emphasize that the implementation of blended learning is most effective through the 
use of a modular approach. And many scientists currently consider the modular approach as 
one of the most effective and promising ways for curriculum planning in higher professional 
education, based on the autonomy of each module, but at the same time on their integration 
and mutual goal. For example, Yu.Y. Kovaleva in her research states that modular courses 
in the system of English language training in a technical university implement an approach 
with smaller, “bite-sized” pieces of instructional materials or chunks of educational material, 
given in portions, adapted to the material student study, systematically mastered within 
different activities forms. At the same time the approach follows the idea of the students’ 
independence when achieving a specific goal in the process of working with the module, and 
step-by-step monitoring of learning results, drawing up and maintaining an individual rating 
of the student contribute to the rapid adaptation to educational and teaching activities and 
updating the content of training [20]. 

It should be mentioned that the issue of student 'perception of English online self-
learning must not be left without regard in the study and its matter is one of the most difficult 
to research and interpret, as different attributes of learner autonomy may be included in 
the research and should be considered as the process from a psychological, methodological, 
procedural point of view.

Materials and Methods

The purpose of the article is to analyze the students’ readiness to online work when 
learning English and review approaches to its organization. The main research method is a 
survey of the 2-3-year students of non-linguistic majors at Togliatti State University, in the 
period from September to November 2021. 

Survey about the online English language self-learning had the following blocks and the 
statements.

Personal goals for self-learning (that centers on the learners’ assessment of their 
learning needs)

1. I am ready to combine offline and online forms of English language learning.
2. I need the additional English offline classes for additional language acquisition.
3. I have positive forecast of English self-learning effectiveness.
4. I am sure my learners' motivation increases during the online English language self-

learning.
5. I prefer more personalized education with the online English language self-learning.
Self-directed learning skills (learning skills scope on the self-directed learning 
performance)
6. I hope for the online English language self-learning effectiveness, that can improve 

my self-organization and time management skills.
7. I need particular professionally related educational materials and activities for the 

online English language self-learning.
8. I can choose the self-learning professional language materials appropriate for my 

future career.
9. I can benefit self-pace leaning during online learning as it is suitable for my English 
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language learning style.
10. I see positive prospects of the online work impact on my team interaction and 

collaboration skills.
Monitoring of online self-learning process/Feedback (self-assessment and teacher-
student online collaboration forecast)
11. I am eager to reflect on my English learning results.
12. I prefer my teacher to evaluate my English learning progress.
13. I am aware of the existing list of online English language self-learning activities 

varieties and I am responsible for their fulfillment.
14. I prefer more teacher-directed tasks during the online English language self-learning.
15. I am ready to demonstrate my learning progress and result achievement.
Survey	results	reliability	evaluation	was	carried	out	using	Fisher	criterion	(φ*-criterion)	

where a representative sample was 100 answers and p < 0,01, that allowed to scale of 
students’ readiness for online self-learning at each stage of work.

Results

The results of the questionnaire about students` readiness to the online English 
language self-learning

The issue of student's perception of the online English language self-learning is one of 
the most difficult to research and interpret, as different attributes of learner autonomy may 
be included in the research. The development of the questionnaire for students was done in 
compliance with the purpose, objectives of the study and with regard to some foreign and 
Russian scientists’ researches.

Based on the analysis of existing studies and our own experience, we have developed 
a questionnaire: it consists of three blocks representing a psychologically constrained cycle 
of self-regulation which every student goes through for tackling various learning obstacles: 
planning – processing – reflection. 

To analyze the results of the survey, factor analysis was applied and two factors were 
identified that significantly highlight the results of the survey, e.g. the answers "yes" – factor 
1 and "no" – factor 2 (see Table 1).

The first block of the questionnaire was aimed at personal goals for the online 
English language self-learning. It showed that the percentage of positive responses was 
52%, negative was 48%. Moreover, a significant number of students understand the 
need for additional study of English and are ready to devote time to this; particularly 
they approve online learning (77%) and believe that the online English language self-
learning can not only increase their motivation to learn a foreign language (50%), but 
they are also certain that the online English language self-learning can improve their 
level of foreign language proficiency (55%). However they have low expectations about 
the online English language self-learning as a tool for their personal learning goals 
achievement (38%).

The second block researching “Self-directed learning skills” showed that according to 
the survey, it is difficult for students to plan and organize their activities and assess study 
efficiency. Students are ready to personalize language content for self-learning (65%). 
They understand that the online module can advance their self-organization and time 
management (51%).
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Table 1
Results of the students survey about the online English language self-learning 

№ Attributes "yes" % "no" % φ*exp. if 
p <0,01 

Personal goals for self-learning

Pl
an

ni
ng

1 Readiness to combine offline and online forms 40 60 2.85 

2 Desire for the additional English offline classes for additional language 
acquisition 77 23 8.068

3 Forecast of English self-learning effectiveness 55 45 1.414

4 Certainty in learners' motivation increase for studying English during the 
online English language self-learning 50 50 0

5 Views of more personalized education with the online English language 
self-learning 38 62 3.429

Self-directed learning skills

 P
ro

ce
ss

in
g

6 The online English language self-learning effectiveness in Students’ self-
organization and time management skills growth 51 49 0.283

7 Need for professionally related tasks for the online English language self-
learning 50 50 0

8 Choice of the self-learning appropriate professional language materials 65 35 4.306

9 Self-pace leaning advantage suitable for different learning styles with the 
online English language self-learning 67 33 4.907

10 Positive prospects of the online work impact on interaction and 
collaboration skills 18 82 9.822

Monitoring of online self-learning process/ Feedback

Re
fle

ct
io

n

11 Ability of reflection on English learning results 45 55 1.414
12 Preference to teacher’s evaluation of English learning progress 68 32 5.204

13 Ability of informed choices and responsibility taking for the online English 
language self-learning activities 43 57 1.987

14 Preferences for more teacher-directed tasks during the online English 
language self-learning 65 35 4.306 

15 Eagerness for learning progress and result achievement demonstration 28 72 0.723 

The answers in the “Monitoring of online self-learning process/ Feedback” show that 
students’ progress control and their success appraisal by a teacher is very important for 
students (68%), online interaction between the teacher and the student is particularly 
significant for students (65%). Moreover, they have not experienced the attempts of self-
reflection (45%). 

In addition, the ratio of positive and negative indicators on all issues ranges from 50% to 
52%, respectively. This is graphically shown in Figure 1.

As can be seen from the diagram, the “yeses” (52%,) and “nos” (48%) numeric values 
differ slightly in block 1 "Personal goals for self-learning”, in blocks 2 and 3 (“Processing”, 
“Reflection”), we observe an equal distribution (50% / 50%) between the “yeses” and “nos”. 
The	application	of	 the	Fisher	criterion	 to	verify	 the	survey	 results	 showed	that	φ*exp.	=	
0.566,	φ*exp. = 0 [21]. Hence, we conclude that students are not confident when answering 
the questionnaire. And they have little idea how to do the tasks while the online English 
language self-learning. The result is explained in our opinion by the lack of such experience 
does not allow them to give a definite answer. A significant part of students (67%) liked 
that learning English will not depend on the work of other students (as in the classroom), 
there is no distraction because of others’ achievements or failures, moreover the students 
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feel more comfortable as they are not time limited when learning English online. We see 
this aspect as very important and it persuades us that students during the survey favor the 
online English language self-learning.

 

Figure 1 The ratio of positive and negative responses of students according 
to the questionnaire blocks

The students' responses analysis also revealed that in each block (Planning-Process-
Reflection) there are moments that cause students' approval and also their reluctance to 
the online English language self-learning. This sample is shown graphically in the following 
Figure 2. 

 

Figure 2 The students’ attitude to the online English language self-learning

The diagram shows the ratio of students’ positive and negative attitude calculated using 
the Fisher criterion is the following: “Planning”: φ*exp. = 5.944; “Processing”: φ*exp. = 8.006; 
“Reflection”: φ*exp. = 5.944 [21].
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Guidelines for integration of “Online Self-Learning Module” with the classroom 
education.

The collected and processed empirical data allowed to determine the opinion of 
students regarding the role and importance of the online English language self-learning, 
which indicates the students prospective readiness for online self-learning. Moreover 
there is significant contradiction between awareness of the importance of online work and 
uncertainty in the choice of learning strategies. 

All the research results described above allowed the authors to determine methodological 
approaches to the online English language self-learning organization. First, it is appropriate 
to talk about an integrating approach and synergy effect of all training techniques that is 
understood as the effect of factors’ power combination, giving rise to a whole outcome that 
is greater than the simple sum of its parts [22]. At the same time, the skills improvement 
does not occur sequentially and linearly, but in a complex way, strengthening the learning 
effect of each other. This synergy allows students with different levels of English language 
efficiency and learning motivation to build an individual study path and develop skills 
for modern communication as in the educational environment, as well as in professional 
interaction. Such self-learning and classroom work hybrid extremely requires developers 
to carefully consider the training language content proper correlation, to contribute to the 
students’ motivation growing. Thus, we focus on the modular approach as fundamental for 
development of the “Online Self-Learning Module”.

The following technique to build learners autonomy is to offer choices from a list of 
activities and exercises, to offer the learners’ own way of learning to choose but also to 
create differentiation by having teaching materials level labeled of ability they are will 
always be able to find something which they can access and do. This increases students’ 
engagement in the whole learning process, so a teacher could offer a menu of skills. The 
teacher’s role is to monitor and support the students and set targets. English outside class 
without teacher’s guidance is hugely beneficial in terms of students’ English development 
and in terms of their skills for life. Hence, the personalization of learning, as evidenced by 
the results of the survey (65%), should be put at the forefront when organizing the "Online 
Self-learning Module".

The next point is to choose the right types of the online English language self-learning 
activities, e.g. reading, speaking, writing, experiment projects, whereas making professional 
-video podcast in team may benefit as it covers all the speech skills and diverse factors 
influencing on the development of students’ creative independence. Automatically assessing 
training tools as a summative assessment have their input as well. 

Thus, we consider that fundamental in this process is students' sense of inner need 
of extra training and personal ability in mastering English. Following the sequence of our 
research and understanding the psychological difficulties to independent speech production 
in English, we arranged Online self-learning stages: Motivating, Guided training, Creating, 
Result and Feedback; and designed tasks parts sequence, the students’ activities algorithm, 
which helped to eliminate uncertainty at the beginning of work and practice speaking skill 
when discussing the products with peers (see Tablle 2).

The presented algorithm of the “Online Self-Learning Module” remains the same in each 
semester. The possibility of online assignments allows students to study at their own pace, 
not to be distracted by the successes or failures of their peers, to fulfil more tasks than they 
can cope with in class. Language acquisition in this form results in the students’ constant 
eagerness and ability for self-learning, mastering English.
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Table 2 
Algorithm of the “Online Self-Learning Module”

Online self-
learning stages

Tasks parts sequence for language 
efficiency formation

Students’ activities algorithm at each 
stage of self-learning

Planning Motivational 
Students’ study guidelines 
Video with sample oral statement
Assignment guidelines

Identify the studying goal and the 
structure of the response pattern
Determine the algorithm of the task

Processing

Guided Training
Structure Exercises for coherence and 
cohesion training
Statement content template 
Lexis and Grammar Exercises

Practice coherence and cohesion skills 
doing lexical and grammatical exercises

Creating
Speech tasks, role-plays, cases for 
statements
Checklist for self-assessment

Build his own statement, focusing on the 
Checklist for self-assessment

Reflection Result and 
Feedback

Final Work - video file with the student’s 
statement
A list of cliché phrases for expressing 
own opinion, encouragement, 
agreement, objection, etc. Samples of 
building personalized phrases

Create a video file with a speech on 
a given topic, taking into account the 
assessment criteria and requirements
Participate in the discussion of own and 
other students’ presentation

In the context of conducted research, the synergy of the classroom modules (teachers-
students offline interaction) may be supplemented with the imbedded “Online Self-
learning Module”, which allowed the blended learning model that implements all forms 
of participants’ interaction in the educational process, their offline and online mediation. 
Creating a digital learning culture of the English learning environment is essential; moreover, 
it is compulsory not to apply digital technology sporadically, but to make it an integrative 
educational element sustaining a positive digital learning environment.

Discussion 

The authors of the article go further and, developing the idea of the need for students' 
self-learning, propose an extracurricular module, which allows students to select their own 
learning path, be free to choose activities and the time of their completion, not depend on 
the teacher’s direct control.

Considering the study significance, we should point out that we agree with foreign 
scientists who understand the online self-learning process bases on a number of strategies. 
The most prominent is metacognitive strategy which is related to the autonomous learning 
[23]. The online self-learning research relevant autonomy substrategies should be subtracted 
from the Autonomous Learning Strategy list illustrated by Sariçoban: progress organization, 
purposes and aims determination, the purpose of language tasks identification, the aims 
of language tasks planning, practice opportunities establishment, self-management", self-
monitor, and self-evaluation [24]. Above stated means there are lots of ways a teacher can 
engage students in their learning with resources, technologies, different learning modes, 
but the most important thing to do is to raise students’ awareness of their learning [25]. 

Taking into account learning strategies is extremely important for understanding the 
concept of self-learning. Thus, O'Malley and Chamot proposed “three types of strategies, 
namely metacognitive strategies (selective attention, planning, monitoring and evaluating 
learning activity), cognitive strategies (rehearsal, organization, inferencing, summarizing, 
reducing, imagery, transfer, and elaboration), and social / affective strategies (cooperation, 
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questioning for clarification, and self-talk)” [26]. In this context, the authors of the article 
supplement and expand their opinion and introduce online English language self-learning 
into three blocks: Planning - Processing - Reflection, which allows students to purposefully 
apply these learning strategies and acquire soft skills. The results and conclusions of the 
authors of the article complement the approaches of foreign researchers as follows: the 
autonomous English learning is seen from the point of view of teachers and students’ 
perception of the process [27], the scientist Dang [28] categorizes the attributes of learner 
autonomy as initiating, monitoring, and evaluating.

The authors of this study consider online English language self-learning as an extra 
curriculum module enhancing in class activities, and it should be developed according to on 
the conducted research outcomes. These include: extra curriculum module is embedded in 
the educational process, logically and thematically correlates with the topics studied during 
the classroom; includes a set of methodological instructions and tasks; is provided with a 
final sample instruction, the analysis of which allows students a model of the final product. 
Without any teacher’s help a student can easily benefit from tasks guidelines, learning 
activities algorithm, fulfilling strategy, thus, working in the classroom and online students 
may improved such skills as planning, organization, implementation, monitoring, analysis 
and reflection during their educational activities. And as a result, to deepen and expand the 
students' language and professional skills. 

This study contributes to the expansion of the concept of students’ autonomous 
learning, considering it from the point of view of an online module implemented within the 
framework of blended learning, which allows to:

•	 harmonize the ratio of classroom and the online English language self-learning, 
which is understood as additional activity of students for their English competence 
development, rather than completion of their homework received during classroom 
lessons;

•	 facilitate cooperation and remote interaction of teachers and students mediated 
with specially developed language content;

•	 use training materials and appropriate tools available online; instructions for 
completing tasks (training materials with guideline), samples of the final product;

•	 provide an opportunity for teacher’s feedback, student interaction as their opinions 
and comments exchange, students’ self-assessment and the teacher’s evaluation 
and guidance.

Conclusion

The results of the study showed that in modern conditions, students positively 
assessed the possibility of using online English language self-learning. Despite 
the general optimistic trend in grades, students also see negative aspects, which 
are primarily related to the need for self-organization, time management that is 
particularly difficult for them. Almost half of the respondents hope that this form 
of work will improve their knowledge of the language, increase motivation, because 
they will be offered interesting forms of tasks. This gives students the opportunity 
to independently build the educational self-development path at their individual 
educational space: choose the module / modules to study on the topic of interest, the 
language level to master, and the forms of individual work. In addition, most students 
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diagnose that online English language self-learning forms is an inevitable digital tool 
providing educational mobility.

The prospect of further research is the embedment of the developed the “Online 
Self-Learning Module” in the university language educational environment; students’ 
attitude to English learning dynamics monitoring; and assessment of the students’ skills 
development during the academic year with qualitative and quantitative indicators. 
The research results expand the capacity of blended learning and will contribute to 
the transformation of the university language study environment. The worked out 
methodology has its prospects to adapt educational approach to meet modern social 
challenges and educational trends, and undoubtedly facilitate the transition from the 
traditional model of learning to an integrated digital education.
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Л. Н. Пономаренко, М. М. Суслопарова, М. Р. Ванягина, Н. И. Еремкина 

Альтернативное оценивание как средство формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции у 
магистрантов естественнонаучных специальностей
Современные требования рынка труда обуславливают необходимость качественной языковой подготовки 
студентов неязыковых факультетов, конкурентоспособность которых ставится в прямую зависимость от уровня 
владения иностранным языком. Практика преподавания иностранных языков показывает, что применение 
разнообразных технологий обучения иностранному языку требует другого подхода к оцениванию учебной 
деятельности студентов. В связи с этим цель исследования – выявить, какое влияние имеет использование 
альтернативного оценивания учебной деятельности магистрантов по иностранному языку на совершенствование 
их иноязычной коммуникативной компетенции.

В исследовании принимали участие 84 магистранта Вятского государственного университета, обучающихся 
по направлениям подготовки «Биология» и «Экология». В процессе исследования использовались следующие 
методы: теоретический анализ и обобщение научной литературы по проблеме исследования, наблюдение, 
экспериментальное обучение, анкетирование, анализ количественных и качественных результатов исследования. 
Для статистической обработки результатов был использован критерий Пирсона χ2.

Авторами выделены следующие формы и методы альтернативного оценивания: электронное портфолио 
(iPortfolio), парная работа (We Create Activity), проект групповой работы (iLearn & Teach Project), технический отчет 
(Technical report), имитация собеседования (Mock job interview), которые приближены к реальным ситуациям 
профессиональной сферы будущих инженеров. Результаты эксперимента показали, что количество студентов с 
низким уровнем сформированности иноязычной коммуникативной компетенции уменьшилось с 40,5% до 17,9%, 
со средним уровнем увеличилось с 50% до 63,1%, с высоким уровнем увеличилось с 9,5% до 19%. Оценочное 
значение χ2 статистики Пирсона 11,308 попадает в зону значимости различий в уровнях сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции.

Значимость проведенного исследования заключается в использованном подходе «оценивание как обучение» к 
решению проблемы формирования профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. Такой 
подход обеспечил не только ориентацию студентов на профессиональные интересы, но и создал условия для 
самостоятельного получения знаний, повысил автономность студентов, что привело к осознанию необходимости 
овладения иностранным языком применительно к специфике профессиональной подготовки.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, методы альтернативного оценивания, магистранты 
естественнонаучных специальностей
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L. N. Ponomarenko, M. M. Susloparova, M. R. Vanyagina, N. I. Eremkina 

Alternative assessment as a means of foreign language 
communicative competence formation in natural science 
undergraduates
Labour market modern requirements determine the need for high-quality language training for non-linguistic 
students, whose competitiveness is directly dependent on the level of foreign language proficiency. Teaching foreign 
languages shows that the use of various technologies requires a different approach to assessing students' learning 
activities. In this regard, the purpose of the study is to identify the impact of the use of alternative assessment of the 
students’ educational activities on the improvement of their foreign language communicative competence.

The study involved 84 "Biology" and "Ecology" undergraduates of Vyatka State University. The following methods 
were used in the research: theoretical analysis and generalization of scientific literature on the research issue, 
observation, experimental training, questionnaire, analysis of quantitative and qualitative research results. Pearson's 
χ^2  test was used for the result statistical processing.

The authors identified the following alternative assessment forms and methods: iPortfolio, We Create Activity, 
iLearn & Teach Project, Technical Report, Mock Job Interview. These forms and methods are approximated to the 
real situations of the professional sphere of future engineers. The results of the experiment showed that the number 
of students with a low level of foreign language communicative competence formation decreased from 40,5% to 
17,9%, with an average level increased from 50% to 63,1%, with the high level increased from 9,5% to 19%. The 
estimated value of Pearson's χ2 statistics 11.308 falls within the zone of the significance of differences in the levels 
of formation of foreign language communicative competence.

The significance of the study lies in the approach used "assessment as learning" to solve the problem of professionally 
oriented communicative competence formation. This approach ensured the student orientation to professional 
interests and created conditions for knowledge self-acquisition, increasing the student autonomy. In addition, it led 
to student awareness of the necessity to master a foreign language in relation to the professional training specifics.

Keywords: foreign language communicative competence, alternative assessment techniques, natural science 
undergraduates
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Introduction

A ccording to the UNESCO report Rethinking Education: Towards a global common 
good [20] we should recognize the diversity of alternative approaches to life and 
education. Such a view provides the opportunity to solve problems in our ever-

changing world concerning contextual dimensions. Moreover, the language education 
policy of the Council of Europe declares the demand for new tools for language learning, 
teaching and assessment and recognition of the importance of taking into account the 
language contextual dimension of various education systems [8]. The language teaching 
system at the tertiary level is focused on the communicative and professional development 
of the future specialist.

In this regard, today any specialist’s foreign language communicative competence 
is an important component of professional competence. Russian universities are faced 
with the task of high-quality language training of specialists capable of using a foreign 
language in their professional field. However, the current situation in universities shows 
that postgraduate students experience significant difficulties in mastering a foreign 
language aimed directly at professional use. Partly, this situation can be explained by 
the fact that a foreign language is studied at a university in the first and second years 
of undergraduate studies, then students do not have practice in mastering a foreign 
language. In addition, undergraduate students are aimed at mastering their future 
profession, therefore they are motivated for professional disciplines, where a foreign 
language is not included. At the same time, the master's program as the second stage of 
higher education implies a focus on research work, which is impossible without studying 
scientific literature in a foreign language, in particular, in English.

It should be noted that today there are no unambiguous, criteria-based 
methods for tracking and evaluating the levels of undergraduates’ foreign language 
communicative competence in universities. Moreover, many technologies for teaching 
a foreign language have appeared to form students’ foreign language communicative 
skills needed in a professional work situation. In this regard, the problem field of the 
technologies used in teaching a foreign language at a university, which contribute 
to the foreign language communicative competence improvement, has not been 
sufficiently studied.

The purpose of the article is to substantiate the necessity and possibility of using 
alternative assessment in the process of teaching a foreign language to natural science 
undergraduates.

Materials and Methods

The aim of our study was to identify how the alternative assessment of the 
undergraduates’ foreign language educational activities impacts on the improvement 
of foreign language communicative competence in natural science undergraduates. The 
undergraduates of Vyatka State University (hereinafter referred to as VSU), who study 
"Biology" and "Ecology", took part in the research. The study was conducted by the 
Department of Foreign Languages for non-linguistic specialities.
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To achieve this aim, the study addressed the following tasks: 1) to identify the alternative 
methods for assessing students’ educational activities in the process of teaching a foreign 
language at a university; 2) to diagnose the initial level of foreign language communicative 
competence among the undergraduates studying in the field of study "Biology" and 
"Ecology" at VSU; 3) to conduct experimental training using alternative assessment of 
students' educational activities; 4) to analyze the obtained results using the methods of 
mathematical statistics.

To achieve the research objectives, the following methods were used: 1) theoretical 
analysis and generalization of pedagogical and methodical works on the problem of foreign 
language communicative competence formation; the use of alternative assessment in foreign 
language teaching, 2) experimental training, 3) observation, 4) close-ended questionnaire 
of the experimental group, 5) analysis and generalization of quantitative and qualitative 
research results.

During the study, we put forward a hypothesis that the use of alternative assessment 
methods will increase the level of undergraduates’ foreign language communicative 
competence, as well as interest in the practical use of a foreign language for professional 
and academic purposes.

The study of the influence of alternative assessment methods while teaching a foreign 
language to natural science undergraduates on the level of their communicative competence 
was conducted from 2020 through 2021. 84 undergraduates took part in the experiment. 
The control group was not used in the experiment, since it was not possible to involve more 
students in the experiment.

The study included three stages, each of which had its own objectives. The task of 
the first stage (2020) was to identify the object, subject, aim, tasks, research methods, to 
analyze the psychological and pedagogical literature. The task of the second stage (2020-
2021) is to carry out experimental training, the task of the third stage (2021) is to analyze 
and summarize the data obtained.

Literature Review

Numerous publications of recent years reflect innovative approaches and technologies 
to teaching professionally-oriented communication in a foreign language. A number 
of studies present the conditions and factors for the productive use of well-known 
technologies for teaching a foreign language in the educational process of a university. 
Thus, according to M. Teng flipped learning shifts students from passive to active learning 
and provides opportunities for increased academic success [26]. G. Reddan, B. McNally, 
J. Chipperfield claim that flipped classroom approach offers to have a great experience of 
constant and positive interactions with lecturers and peers, which in turn improves foreign 
language speaking skills [19]. The project-based learning (PBL) approach is increasingly 
being introduced into foreign language teaching. According to P. Chanpet, K. Chomsuwan, 
E. Murphy PBL is a highly complex and learner-centred approach suggesting formative 
assessment with ongoing feedback [5]. M. Sultana and S. Zaki consider that PBL can replace 
the traditional pedagogy and improve English teaching [25]. The study by O.G. Byrdina, E.A. 
Yurinova, S.G. Dolzhenko presents the content and technological support of the process of 
foreign language formation competence through CLIL in the conditions of a pedagogical 
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university. The experience of organizing tandem training of students by teachers from 
different scientific fields is presented [4]. The same researchers (O.G. Byrdina at al.) proposed 
and described the technology of active speaking CAST, aimed at the gradual formation of 
all components of foreign language communicative competence, where the focus is not on 
the language form, but on the process of speaking [3]. J. Netolicka, I. Smirnova analyzed the 
possibilities of blended teaching of professional English (Blended Education), where the tasks 
of a foreign language communicative competence formation are carried out by combining 
traditional classroom classes and students’ independent work using computer learning tools 
[14]. E.M. Pokrovskaya, L.A. Lychkovskaya, O.A. Smirnova conducted a qualitative analysis 
of the formation of all foreign language communicative competence components in the 
process of interaction between undergraduates and employer representatives in a virtual 
environment [17]. American researcher D.J. Short described an approach that provides the 
creation of favourable conditions for the integrative teaching of the English language and 
the core subject [23]. This approach is called "Sheltered Instructions" and has been widely 
used in the US educational system in the last 20 years. 

Judging by the published data in the scientific literature, the introduction of some 
methods and technologies contributes to the achievement of a higher level of foreign 
language communicative competence formation and increases students’ motivation to 
learn a foreign language. These methods and technologies involve periodic self-assessment 
of communicative competence level [9], the orientation of the learning process to the real 
professional and communicative needs of students and a significant practical result [2], 
group work and cooperation in the classroom [1], the use of gaming techniques [27], as well 
as transferring a part of the educational activity to a virtual computer environment [15]. At 
the same time, these studies note a number of difficulties in introducing new technologies 
for a foreign language communicative competence formation, among which the main one is 
that participants have limited experience of working with these technologies.

Based on the fact that natural science specialists need a foreign language, first of all, 
as a means of obtaining professionally significant information, teachers often focus on 
the development of reading and translation skills. Speaking and listening are neglected. 
In addition, in the process of a foreign language communicative competence formation, 
there is a low internal students’ motivation, as well as a fear of making mistakes during the 
utterance. The situation is complicated by the fact that students traditionally learn speech 
forms and the statement content in the form of a given text, which does not very effectively 
contribute to the formation of independence and initiative in the process of speech activity.

Recent studies on the problem of foreign language communicative competence 
formation have shown that in different countries one of the ways to solve this problem 
is an alternative assessment of students' learning activities. Evaluation of any educational 
process has two main reasons: evaluation can be used as constructive feedback for the 
teacher, and also as a measurable indicator of student competence [21]. L. Cheng and J. Fox 
distinguish between "assessment for learning" and "assessment of learning" [6]. Assessment 
of learning traditionally uses a classic test, often for administrative purposes, that is usually 
taken at the end of a term or school year and has little or no impact on learning. Assessment 
for learning takes place during the learning process in order to “decide where students are 
in their learning process, where they need to go and how best to get there” [6, p. 74]. It 
involves both teachers and students, and its role is to identify the strengths and weaknesses 
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of the learning and teaching process. An even more precise look at assessment in the 
context of teaching professional English is provided by I. Lee, who introduces a new term: 
“assessment as learning”, defined as “an integral part of the assessment for learning”. In this 
case, the student is seen as the link between the assessment and the learning process and 
has a crucial role in the assessment. Assessment as learning encourages students to control 
and self-regulate their thought processes and emphasizes the importance of increasing 
students' ability to work independently [13, p. 36]. In our study, assessment as learning will 
be considered by us as an alternative assessment of the undergraduates’ professional skill 
formation in a foreign language.

Within the framework of the competency-based approach, such assessment is based 
on practice-oriented forms and methods that allow modelling situations close to real life, 
i.e. to professional and academic fields. Such assessment will focus on the communicative 
effect, the integration of professional and language skills, the interaction of the learning 
process and the speech product, open responses and attention to context, as well as the 
establishment of clear criteria for grading.

For natural science undergraduate students, such assessment can also be a motivating 
factor that involves them in mastering a foreign language. In the case of teaching a 
professional foreign language, the material related to the curriculum directly follows 
from the area of  future engineers’ interest, which increases the chances of forming 
students' internal motivation to learn a foreign language. The latter is expressed in the 
direct student’s involvement in the cognition process, in the student’s personal activity 
in a learning process, and as a result, in improving and raising the level of foreign 
language communicative competence.

According to N.D. Galskova and E.N. Solovova, foreign language communicative 
competence is considered as the ability and readiness for foreign language 
communication with native speakers, perception and understanding of partners, 
adequate expression of your thoughts and intentions [10; 24]. According to O.Y. 
Goykhman, foreign language communicative competence formation is aimed at 
mastering the following aspects by students:

•	 communicative genres that are professionally defining for a particular speciality. This 
skill is the main one because each genre has its own specifics and compositional 
structure according to the purpose of communication;

•	 the ability to use terms in a professional context;
•	 the basics of rhetorical knowledge and skills;
•	 rules for taking into account extralinguistic factors, which serve as important 

parameters for assessing the communicative situation. These include the 
communication circumstances, the specialist’s personal qualities;

•	 patterns of determining the partner’s status-role characteristics, as the success of 
communication depends on how the form and communication style are chosen 
[12, p.54]. Thus, we see that there is significant variability of foreign language 
communicative competence component composition identified by researchers, 
which indicates the complexity and diversity of communication in a foreign language. 

In recent years, a number of Russian researchers is interested in the components 
composition of communicative competence in the frame of Council of Europe trends and 
initiatives. V. Safonova attempts to compare Russian and European research works on the 
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issues of communicative competence development and assessment. She concludes the 
importance of sociocultural competence in the modern plurilingual world [22]. E. Solovova 
considers the following competences: linguistic, speech, sociocultural, professional to be 
an integral part of the communicative competence [24]. The authors above-mentioned 
propose to bring the list of foreign language communicative competence components in 
the line with all European competences. 

According to the European Framework of Reference for Languages, foreign language 
communicative	competence	is	considered	as	“…comprising	several	components:	linguistic,	
sociolinguistic and pragmatic. Each of these components is postulated as comprising, in 
particular,	knowledge	and	skills	and	know-how”	[7,	р.	130].

In our study, foreign language communicative competence acts as a multidimensional 
phenomenon, which manifests itself in the process and result of its structuring. Based on the 
European language competences, in our study, we used the following criteria and indicators 
of the formation of foreign language communicative competence formation (Table 1).

Table 1
Criteria, indicators and methods of foreign language communicative competence

Foreign Language Communicative Competence Components
Linguistic Sociolinguistic Pragmatic

Vocabulary range
Sociolinguistic appropriateness

Flexibility
Grammatical accuracy Thematic development
Phonological control Coherence

Diagnostic methods
Complex Testing

Table 2
Levels of foreign language communicative competence

Low Average High
– active vocabulary is poor;
– the subject component of foreign language 
competence has not been formed;
– there are a large number of grammatical 
and phonological errors;
– they can establish basic social contact using 
simple everyday polite forms;
– can adapt well-rehearsed, memorized 
simple phrases to specific circumstances 
through limited lexical substitution;
– poor communication skills; they can link 
groups of words using simple connectors such 
as "and", "but", and "because";
– can find specific information in simple 
everyday texts, while a limited vocabulary 
prevents a complete understanding of what 
is read;
– when listening to texts, they have significant 
difficulties in understanding their content 

– have a good vocabulary on issues related 
to the field of activity and the most general 
topics;
- have a good command of simple language 
structures and some complex grammatical 
forms;
- can articulate almost all the sounds of the 
language being studied;
– can correct the distinction between formal 
and informal registers, but does not always do 
it correctly;
– can develop a clear description, 
argumentation, expanding and supporting 
the main ideas with appropriate supporting 
details and examples;
– can reformulate an idea to emphasize or 
clarify it;
– can create text that is generally well 
organized and connected using different 
linkers;
– can understand and interpret the main 
statements within the studied topics;
– can use basic strategies for working with 
authentic professional texts 

– can understand and use correctly the whole 
range of professional vocabulary, can choose 
from several vocabulary options in almost all 
situations;
– have a high degree of grammatical accuracy;
– can articulate all the sounds of the target 
language with a high degree of control;
– can give detailed descriptions and 
arguments, combining subtopics, developing 
on separate points, drawing conclusions;
– can adjust their formality level (register and 
style) according to the social context: formal, 
informal or colloquial;
– can change the style of expression and the 
sentence length effectively, using expanded 
vocabulary and word order;
– can produce well-organized, coherent text;
- while listening can understand foreign 
monologues or conversations; can convey the 
content of the heard text;
– can use a variety of strategies for working 
with authentic professional texts; can convey 
the content of the read text
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Results

Ascertaining stage
In the course of the ascertaining experiment, the primary diagnosis of "Biology" and 

"Ecology" undergraduates in English was carried out while studying the discipline "Foreign 
language in professional activity" at Vyatka State University. The purpose of the primary 
diagnosis was to identify the initial level of foreign language communicative competence 
formation using a comprehensive diagnostic test. The test included listening, reading, 
writing and speaking tasks, integrating foreign language and professional competences. 
Diagnostic and final test scores are presented as an arithmetic mean: the average score for 
writing and speaking and the average score for listening and reading. The maximum test 
score is 46 points. Of these, listening – 10 points, speaking – 14 points, reading – 10, writing 
– 12 points. The structure of the test is presented in Table 3.

Table 3
Comprehensive diagnostic test

№ Sections Tasks Number of tasks Number of points

1. Speaking Make a presentation on the topic of the student’s 
master’s research; take part in the job interview 2 14

2. Reading Gap filling; true/false/not given 2 10

3. Listening Multiple choice; fill in a table based on the 
received information 2 10

4. Writing Write a report on the experiment and its results; 
write a business letter 2 12

Table 4
The initial level of foreign language communicative competence formation 

Total number 
of students

Levels of foreign language communicative competence formation 
Low Average High

number of 
students % number of 

students % number of 
students %

84 34 40,5 42 50 8 9,5

The primary diagnosis results for natural science undergraduates showed that 
40,5% of students had a low level of foreign language communicative competence, 
50% – an average level, and 9,5% – a high level. Among the productive skills, the skills 
to operate with professional vocabulary, use and control the necessary grammatical 
structures in speech, change the register of communication depending on the 
status of the communicants, and also create well-connected texts turned out to be 
insufficiently formed. Among the receptive abilities and skills, the ability to understand 
the presented text fully, as well as the ability to use a variety of strategies for working 
with a foreign text, turned out to be insufficiently formed too. In addition, the results 
showed that different aspects of foreign language communicative competence are 
formed unevenly. 
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Thus, the ascertaining experiment proved the need to include alternative assessment 
methods in the learning process, so that student training results are adequate to the modern 
requirements of natural science undergraduate professional training.

Formative stage
In the course of the formative experiment, we used alternative assessment methods 

while teaching English to natural science undergraduates. The purity of experimental 
teaching was ensured by unified methodological approaches in the experimental groups. 
These approaches were based on unified methods of organizing educational activities and 
unified criteria for evaluating the educational activities of undergraduates. The experimental 
training content corresponded to the professional activity of future engineers.

During the experimental training, we followed the pedagogical conditions identified 
by I.V. Garkusha: 1) choosing the best methods of teaching English, 2) using developing 
strategies for the teacher's psychological impact, 3) productive pedagogical communication, 
4)	   stimulating	 communicative	 competence	 [11].	 The	purpose	of	 experimental	 training	
is to improve the skills and abilities of foreign language communicative competence. The 
objectives of experimental learning are the orientation of a foreign language teacher to the 
characteristics and needs of non-linguistic students, motivating students to communicate in 
English, the use of educational technologies that ensure the development of cognitive activity, 
critical thinking, overcoming psychological barriers, the development of professionally 
oriented linguistic thinking.

In the system of unified assessment and control, a point-rating system of evaluation was 
used, which involved taking into account all the results of the undergraduate's educational 
activities. The following forms of alternative assessment were used during experiential training:

1. iPortfolio – an individual project aimed at promoting students' independent work 
[21]. During the term, students are to collect documents that are explained and studied in 
the lessons. We used employment documents written in English (European resume, a letter 
of application), as well as other types of texts that engineers will have to create in a real 
working environment: a set of instructions, tables, graphs, diagrams, diagrams, datasheets, 
specifications, etc.

2. We Create Activity, aimed at encouraging students to put their knowledge into 
practice and make English classes useful and challenging [21]. Students could choose any 
topic included in the curriculum and present it as a short video film, video presentation, 
poster, etc.

3. iLearn & Teach Project, where students collaborate with each other in groups of 4-6 
and demonstrate how they learned a particular topic while teaching the rest of the group. 
The idea of this form of work was inspired by the statement of the Roman philosopher L.A. 
Seneca "While we teach, we learn" [16]. In the classroom, students presented an overview of 
the topic, created training tasks, formulated problematic questions in biology, chemistry and 
ecology, used PowerPoint in their instructions, presenting information in the form of graphs, 
diagrams, tables. Each group had about 60-90 minutes depending on the lesson plan.

4. Technical report – students are invited to choose any topic from the curriculum, 
often such a topic is related to undergraduates’ research work. The chosen topic must be 
presented in English in the form of a technical report, which can be presented on paper or 
defended orally [16].
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5. Mock job interview is carried out on the basis of the materials collected in the portfolio 
[21]. The teacher conducts an interview with an undergraduate who plays the role of a 
candidate for a certain position and answers both general questions and questions related 
to his future professional activity.

It should be noted that the above methods of alternative assessment are based on 
interaction in a foreign language, which involves various forms of interaction: in a group, 
in the student-student mode, student-teacher, student-group of students, teacher-group 
of students, while the language barrier and the fear of making a mistake are removed. In 
addition, the use of alternative assessment methods can increase motivation and interest 
in the use of foreign language skills and abilities in various areas of the professional sphere.

Control stage
After experimental training of natural science undergraduates in professional English 

using alternative assessment, a second diagnosis of the foreign language communicative 
competence formation was conducted. The results of the control experiment are presented 
in comparative table 5.

Table 5
The achieved level of foreign language communicative competence formation

Total number 
of students

Levels of foreign language communicative competence formation 
Low Average High

number of 
students % number of 

students % number of 
students %

84 15 17,9 53 63,1 16 19

The results of the control experiment showed that the number of students with a low 
level of foreign language communicative competence formation decreased from 40,5% to 
17,9%, i.e. by 22,6 percentage points. At the same time, the number of students with an 
average level increased from 50% to 63,1%, which also indicates a significant increase by 
13,1 percentage points. The number of students with a high level also increased from 9,5% 
to 19% – by 9,5 percentage points. The dynamics of the foreign language communicative 
competence formation levels appears on a bar graph (Figure 1).

 
Figure 1 Dynamics of foreign language communicative competence formation
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The presence of statistically significant differences in the indicators at the ascertaining 
stage	and	at	the	control	stage	of	the	experiment	is	confirmed	by	χ2 – Pearson's criterion. 
The value of the Pearson statistics can be found using a calculator [18]: the calculated 
value of the statistics is 11.308.

The number of degrees freedom is (3-1) *(2-1) =2. The critical value of statistics is 
found from the table for the Pearson distribution with the number of degrees of freedom 
equal to 2 at a significance level of 0.05 and 0.01 – 6.6 and 9.2 respectively. If the 
calculated value of the statistic is less than 6.0, then the differences are insignificant. If 
the calculated value is more than 6.0 but less than 9.2, then we get a zone of uncertainty. 
If the calculated value is more than 9.2, then the differences are significant.

The estimated value of statistics 11.308 falls within the zone of the significance of 
differences in the levels of formation of foreign language communicative competence in 
the group before the start of the experiment and after the end of the experiment using 
alternative assessment.

The obtained results allow us to state that the conducted experimental training 
using alternative teaching methods significantly increased the level of foreign language 
proficiency among natural science undergraduates.

In order to get feedback from the students participating in the experiment, they were 
surveyed and, based on its results, an analysis of the advantages and disadvantages of using 
alternative assessment in teaching a foreign language at a university was carried out.

Students answered questions regarding the satisfaction degree and the content 
assimilation level of the academic discipline "Foreign Language in Professional Activities". 
85% of respondents were satisfied with the learning outcomes and gave a positive 
assessment of the use of alternative methods in learning English; 15% of students 
considered the course program ineffective, as they faced difficulties in perceiving the 
material of the profile discipline in a foreign language. 64% of students noted fairly 
complete assimilation of the course material in a foreign language, 36% of students spoke 
about the need to use Russian-language teaching materials when preparing some tasks (for 
example, We Create Activity, iLearn & Teach Project). The majority of respondents (88%) 
indicated that the use of alternative assessment methods contributes to the activation of 
the learning process and the motivation growth to master a foreign language, increases 
confidence in the use of a foreign language, as well as fluency. 78% of respondents rated 
their level of foreign language professional communicative competence as sufficient after 
the experiment. Of these, 72% noted that the use of alternative assessment methods 
contributes to the actualization of professional vocabulary, the creation of well-organized 
texts, as well as overcoming the language barrier and the fear of making mistakes in a 
foreign language.

Answering the question about the importance of English in the professional sphere, 
66% of students named the main motivating factors for mastering it the opportunity 
to work in large international companies, communicate with foreign colleagues in 
the future, train or study at advanced training courses abroad, continue education 
in another country and etc. 27% of students have an intrinsic motivation to master a 
foreign language – the desire to master a profession and acquire knowledge. For 7% of 
students, the main incentive to attend foreign language classes is the possibility to pass 
an exam successfully.
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Discussion

The experimental work results showed that the combination of different types of 
assessment while teaching a foreign language to natural science undergraduates is not 
only an important component in the educational process, but also a significant tool in the 
foreign language professional communicative competence formation. Our results confirm 
the conclusions made in the works of D. Rus [21], M. Phongsirikul [16] that indicators of 
students' achievements in the described system are students’ personal acquisitions, the 
formation of meta-subject formations and competences. In addition, alternative assessment 
makes it possible to increase the assessment objectivity, which, in turn, stimulates the 
development of interest in the subject "foreign language", the need for its use in situations 
that are significant for students, and also motivates students to further work on improving 
their language proficiency level. This conclusion is confirmed by the results of studies by L. 
Cheng and J. Fox [6], I. Lee [13]. We agree with D. El-Hmoudova, E. Milkova that with the 
use of alternative assessment students are immersed in the language environment and it 
helps them to achieve desired outcomes in mastering the language [9]. Our results are also 
consistent with D. Rus’s opinion that the practical orientation of language learning using 
alternative assessment develops not only speech skills and foreign language skills in the 
professional field but also improves the ability to interact, work in a team, see and solve 
problems in familiar and new professionally oriented situations [21]. 

The experiment results made it possible to highlight the significant features of the 
methods and forms of alternative assessment in the process of teaching English to 
undergraduates. These features are the following: conditions are created for knowledge 
self-acquisition and development of the necessary skills; students’ autonomy increases, 
which leads to an awareness of the goals and objectives of the need to master a foreign 
language in relation to their professional training; students’ knowledge and skills in a foreign 
language improve because of their self-education and self-development. Effective methods 
of alternative assessment of students' activities while teaching a foreign language are 
iPortfolio, We Create Activity, iLearn & Teach Project, Technical report, Mock job interview.

Conclusion

Foreign language communicative competence of professional orientation is a 
multicomponent phenomenon, including the concepts of language, speech, communication, 
culture and professional activity. Our study presents an approach to solving the problem 
of foreign language communicative competence formation, which involves increasing the 
level of foreign language proficiency through assessment, which is called alternative, and is 
designed to consider the student as a link between assessment and the learning process. 
With the “assessment as learning” approach, the student participates actively both in 
the process of mastering professional competences and in the process of evaluating their 
learning activities in foreign language lessons. In this regard, the study of a professionally 
oriented foreign language acts both as a goal and as a means of ensuring the future 
specialists’ professional preparedness.
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Ю. С. Хукаленко, П. С. Бажина, Д. И. Земцов

Иммерсивные технологии в школьном образовании: 
по итогам всероссийской программы апробации
Введение. Несмотря на широкое распространение технологий виртуальной реальности в сфере 
развлечений и появление разнообразных образовательных продуктов, эти технологии пока не стали частью 
российского образовательного пространства. Применение таких технологий все еще недостаточно изучено 
как с психолого-педагогической и методической, так и с продуктовой стороны. Цель статьи – выявить 
и описать структуру ожиданий российского педагогического сообщества от образовательных продуктов, 
разработанных на основе технологий виртуальной и дополненной реальности.

Материалы и методы. Описаны этапы программы апробации образовательного программного 
обеспечения виртуальной и дополненной реальности, проведенной Центром НТИ VR/AR Дальневосточного 
федерального университета. В качестве участников-тестировщиков образовательного программного 
обеспечения (всего 23 программы) в исследовании приняли участие более 1000 школ из 51 региона России. 
Проанализировано 445 форм обратной связи, полученных путем анкетирования с помощью Google-формы. 
Методы математической статистики: описательные (проценты, графическое представление данных).

Результаты исследования. Выявлены следующие кластеры ожиданий педагогического сообщества от 
образовательного программного обеспечения: соответствие образовательной программе и требованиям 
регулятора; простота в использовании; достижение новых типов образовательных результатов; ожидание 
высокой вовлеченности ученика, интерактива; передача монотонных методических функций от учителя 
программе; сохранение содержательных методических функций за учителем. При этом среди главных 
достоинств тестируемых приложений выделены позитивное отношение школьников (46%), полезность 
(42%), удобство в использовании (33%), а также педагогический потенциал (32%) и выверенность методики 
(19%). 

Заключение. Полученные результаты будут полезны как разработчикам образовательного контента, 
так и педагогам, внедряющим иммерсивные технологии в образовательный процесс. Острым остается 
вопрос разработки методического сопровождения образовательного программного обеспечения, а также 
обучения педагогов работе с оборудованием. Ожидается, что рекомендации, полученные по результатам 
программы апробации, послужат мощным толчком к развитию рынка образовательных услуг в сфере новых 
технологий.

Ключевые слова: технология виртуальной реальности, технология дополненной реальности, смешанная 
реальность, иммерсивные технологии, образование
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Iu. S. Khukalenko, P. S. Bazhina, D. I. Zemtsov

Immersive technologies in school education: 
based on the results of the All-Russian Testing Program
Introduction. Despite the widespread use of virtual reality technologies in entertainment and the emergence 
of a variety of educational products, these technologies have not yet become part of the Russian educational 
space. The use of such technologies is still insufficiently studied both from the psychological, pedagogical, 
methodological side, and the product side. The purpose of the article is to identify and describe the structure 
of expectations of the Russian pedagogical community from educational products developed on the basis of 
virtual and augmented reality technologies.

Materials and methods. The article presents the program stages of testing educational software for virtual 
and augmented reality by the NTI VR/AR Center of Far Eastern Federal University from October 2020 to 
May 2021. The study involved more than 1,000 schools as testers from 51 Russian regions; 23 educational 
programs were tested. 445 feedback forms from teachers were analyzed using a Google form. Methods of 
mathematical statistics: descriptive (percentages, graphical representation of data).

The results of the study. The following expectations of the pedagogical community from the educational 
software in virtual and augmented reality have been identified: compliance with the curriculum and the Federal 
Educational Standards; ease in use; achievements of new educational results; high student engagement and 
interactivity; transfer of monotonous methodological functions from the teacher to the software; preservation 
of meaningful methodological functions for the teacher. According to the respondents, the main advantages 
of VR are students’ positive attitude (46%), utility (42%), user-friendliness (33%), pedagogical potential (32%), 
and thorough methodology (19%).

Conclusion. The results of the study will be useful both for the developers of the educational content and 
for the teachers who start implementing VR/AR technologies in the educational process. It is important to 
create methodological materials with the software and to improve technical literacy among schoolteachers. 
It is expected that the recommendations received by the development companies during the implementation 
of the testing program of the NTI Center will serve as a powerful impetus to the development of the market 
of educational services in the field of new technologies.

Keywords: virtual reality technology, augmented reality technology, mixed reality, immersive technologies, 
education
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Введение

Быстрое	развитие	цифровых	технологий	открывает	неограниченные	возможно-
сти	для	доступа	к	сервисам,	банкам	данных,	цифровым	инструментам	для	ор-
ганизации	информационного	пространства	и	повышения	уровня	образователь-

ных	процессов.	Развитие	цифровых	технологий	и	цифровых	инструментов	расширяет	
и	территориальные	пространства,	предоставляет	доступ	к	базам	цифровых	методиче-
ских	материалов,	что	дает	педагогу	возможность	отбирать,	дополнять	и	создавать	про-
дукты	для	учебного	процесса,	делая	его	более	эффективным.	В	ближайшие	несколько	
лет	будут	меняться	и	требования	к	квалификациям	педагогов	в	области	применения	
новых	технологий.

Так,	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 сформирован	 федеральный	 проект	
«Цифровая	школа»	[1],	направленный	на	создание	к	2024	году	современной	и	безопас-
ной	цифровой	образовательной	среды,	обеспечивающей	высокое	качество	и	доступ-
ность	образования	всех	видов	и	уровней.	Проект	затрагивает	порядка	семи	меропри-
ятий,	одним	из	результатов	которого	является	подготовка	ведущего	кадрового	состава	
общеобразовательных	организаций	по	технологиям	цифровизации	образования.	По-
мимо	этого,	в	не	менее	чем	25%	общеобразовательных	организаций	планируется	при-
менение	современных	технологий,	в	том	числе	технологий	VR/AR,	интегрированных	
в	процесс	преподавания	отдельных	предметов.	Следует	отметить,	что	Министерство	
просвещения	РФ	планирует	открыть	16	000	центров	«Точка	роста»	по	всей	стране.	На	
сегодняшний	день	открыто	2049	центров	в	50	регионах	[2].	

К	технологиям,	позволяющим	реализовать	иммерсивное	обучение	в	общеобразо-
вательных	организациях,	относят	технологии	виртуальной	реальности,	дополненной	
реальности	и	смешанной	реальности.	Эти	технологии	позволяют	создавать	цифровые	
модели	для	 воссоздания	реальных	 сценариев	или	дополнения	объектов	реального	
мира.	Применяя	различные	технические	устройства,	например,	очки	виртуальной	ре-
альности,	планшет	или	телефон,	пользователь	может	погрузиться	в	любой	созданный	
виртуальный	мир.

Вопросам	 применения	 технологий	 виртуальной,	 дополненной	 и	 смешанной	 ре-
альности	при	обучении	посвящен	ряд	исследований	эффективности	применения	та-
ких	технологий	[3;	4]	или	их	равнозначности	традиционным	методикам	обучения	[5;	
6].	Отмечаются	возможности	применения	иммерсивных	технологий	при	организации	
образовательного	 процесса	 посредством:	 деятельностного	 подхода,	 контекстного	
подхода,	информационного	подхода	[7;	8].

Актуальны	исследования,	посвященные	роли	учителя	в	образовательном	процессе,	
реализуемом	средствами	иммерсивных	технологий	[9],	роли	информационных	техно-
логий	в	образовательном	процессе	[10],	в	сфере	информационной	безопасности	[11].	
Отмечается	взаимосвязь	успешности	обучения	и	стратегий,	лежащих	в	основе	дизайна	
иммерсивных	образовательных	приложений	[12],	степени	погружения	в	них	[13].	

Иммерсивные	технологии	достаточно	широко	применяются	при	профессиональ-
ной	подготовке	в	корпоративном	обучении.	Особая	ценность	этих	технологий	отмеча-
ется	в	случаях,	когда	опасность	или	стоимость	могут	сделать	традиционное	обучение	
невозможным	[14].	Эта	технология	была	применена	во	многих	секторах,	таких	как	во-
енная	подготовка	[15],	медицина	[16],	промышленность	[17],	образование,	видеоигры	
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или	туризм,	позволив	преподавать	в	виртуальных	средах,	которые	невозможно	визу-
ализировать	в	физических	классах	 [18;	19].	Обсуждается	организация	процедурного	
обучения	и	эффективность	переноса	полученных	навыков	из	виртуальной	среды	в	ре-
альные	ситуации	[20].

При	этом	изучение	внедрения	AR/VR-технологий	в	образовательный	процесс	школ	
носит	достаточно	локальный	характер,	количество	испытуемых,	как	правило,	ограни-
чено	 несколькими	 классами	 одной	школы.	Исследования,	 освещающие	 более	мас-
штабные	результаты	внедрения	VR-технологии	в	образовательный	процесс,	относятся	
к	экспериментам,	проходящим	на	базе	западных	школ	при	обучении	учащихся	стар-
ших	классов	и	основаны	на	конкретном	опыте	и	темах	[21].	

Несмотря	 на	 широкое	 распространение	 технологий	 виртуальной	 реальности	 в	
сфере	развлечений	и	появление	разнообразных	образовательных	продуктов,	эти	тех-
нологии	пока	не	стали	частью	российского	образовательного	пространства.	Барьеры	
входа	 технологии	 в	 общеобразовательные	 учреждения	 известны:	 это	 относительно	
высокая	стоимость,	отсутствие	специализированного	образовательного	контента,	за-
частую	низкая	технологическая	грамотность	педагогов,	административная	централи-
зованность	школ	и	некоторые	другие.	Неочевидной,	но	серьезной	причиной	может	
являться	также	несоответствие	существующих	образовательных	продуктов	ожидани-
ям	школьных	педагогов,	даже	тех,	кого	можно	отнести	к	категории	«новаторов».	

Для	 проверки	 этой	 гипотезы	 и	 исследования	 соответствующего	 рынка	 Центром	
НТИ	VR/AR	ДВФУ	c	октября	2020	года	по	май	2021	года	проведена	программа	апро-
бации	образовательного	программного	обеспечения	виртуальной	и	дополненной	ре-
альности,	охватившая	более	20	000	учителей	и	более	2000	школ.	Перед	программой	
апробации	стояла	задача	формирования	пространства	для	диалога	между	разработ-
чиками	образовательных	приложений	в	виртуальной	и	дополненной	реальности	с	од-
ной	стороны	и	педагогическим	сообществом	–	с	другой.	В	ходе	программы	необходи-
мо	было	протестировать	существующие	на	рынке	предложения	и	определить,	какие	
свойства	данных	образовательных	продуктов	соответствуют	ожиданиям	педагогиче-
ского	сообщества,	а	какие	из	них	не	удовлетворяют	этим	ожиданиям.	Статья,	таким	
образом,	ставит	целью	определение	кластеров	ожиданий	российского	педагогическо-
го	сообщества	от	образовательных	продуктов,	разработанных	на	основе	технологий	
виртуальной	и	дополненной	реальности.

Материалы	и	методы

Исследование	длилось	в	течение	года	и	состояло	из	трех	основных	этапов.	
1. Первый этап (июль – сентябрь 2020 г.)
Целью	проведения	первого	этапа	исследования	являлся	сбор	и	обработка	стати-

стических	данных	для	выявления	фактического	уровня	подготовленности	регионов	РФ	
к	внедрению	иммерсивных	технологий.	Центром	НТИ	VR/AR	ДВФУ	при	поддержке	Ми-
нистерства	просвещения	Российской	Федерации	был	проведен	масштабный	социоло-
гический	опрос	посредством	анкетирования.	С	5	августа	по	4	сентября	2020	г.	в	опросе	
приняли	участие	более	20	000	педагогов	и	руководителей	образовательных	органи-
заций.	Подробный	ход	и	результаты	анкетирования	представлены	в	аналитическом	
отчете	по	итогам	анкетирования	образовательных	учреждений	по	инициативе	центра	
НТИ	ДВФУ	и	Министерства	просвещения	РФ.	Проведенный	опрос	показал	наличие	ин-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

342

тереса	большинства	педагогов	к	иммерсивным	технологиям	как	к	образовательной	
технологии	для	организации	эффективного	учебного	процесса	[22].	Результаты	прове-
денного	исследования	стали	весомым	основанием	для	старта	программы	апробации.

2. Второй этап, организация доступа к продуктам (сентябрь – декабрь 2020 г.)
Второй	этап	исследования	позволил	сформировать	базу	данных	участников	про-

граммы	апробации	в	двух	форматах:	в	качестве	компании-разработчика	или	в	каче-
стве	 тестировщика	 иммерсивных	 образовательных	 продуктов.	 Центром	 НТИ	 ДВФУ	
было	создано	первое	в	России	единое	цифровое	пространство	для	взаимодействия	
–	Платформа	образовательных	решений	Центра	НТИ	ДВФУ,	на	которой	можно	было	
бесплатно	 скачать,	 установить	и	 протестировать	 образовательные	программы,	 про-
шедшие	предварительную	экспертную	оценку.	

Платформа	 образовательных	 решений	 центра	 НТИ	 ДВФУ	 представляет	 собой	
интернет-витрину	 с	 бесплатным	доступом	 к	 программному	 обеспечению	для	 заре-
гистрированных	 пользователей.	 Участник-тестировщик	 имел	 возможность	 выбрать	
программное	обеспечение,	используя	классификацию	по	учебным	предметам	(Пред-
меты)	или	по	применяемому	для	работы	программного	обеспечения	оборудованию	
(Оборудование)	(см.	рис.	1,2).	

 

Рисунок 1	Вид	платформы	образовательных	решений	центра	НТИ	ДВФУ	
раздел	«Предметы»

 

Рисунок 2	Вид	платформы	образовательных	решений	центра	НТИ	ДВФУ	
раздел	«Оборудование»
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Все	программы,	независимо	от	раздела	классификатора,	сгруппированы	по	дисци-
плинарному	принципу.	В	каждом	из	разделов	содержится	от	одной	до	четырех	«кар-
точек	продуктов»	–	программного	обеспечения	для	тестирования.	Все	карточки	содер-
жат	ссылки	на	скачивание	приложений,	методические	материалы	к	ним,	руководство	
пользователя	и	требования	к	оборудованию.	

На	Платформе	Центра	НТИ	ДВФУ	было	представлено	программное	обеспечение	
по	8	предметам	школьной	программы	[23]:	химия	(4	программных	продукта),	физи-
ка	(3	программных	продукта),	иностранный	язык	(2	программных	продукта),	ОБЖ	(1	
программный	продукт),	биология	(1	программный	продукт),	история	(2	программных	
продукта),	информатика	и	технология	(3	программных	продукта),	математика	(1	про-
граммный	продукт);	также	были	проанализированы	2	программных	продукта	по	меж-
дисциплинарной	тематике,	3	продукта	для	дополнительного	образования	и	3	продук-
та	для	инклюзивного	образования.	В	общей	сложности	в	программе	апробации	было	
представлено	23	образовательных	программы,	реализуемых	посредством	иммерсив-
ных	технологий,	из	них	17	продуктов	с	применением	технологии	виртуальной	реаль-
ности	и	6	программ	с	применением	дополненной	реальности.	

3. Третий этап, этап тестирования и апробации (январь – май 2021 г.) 
Этап	непосредственной	апробации	образовательных	продуктов	проходил	до	мая	

2021	г.	Всего	в	программе	апробации	зарегистрировано	1095	школ	из	51	региона	Рос-
сии.	Большинство	участников	представляли	общеобразовательные	школы	из	 следу-
ющих	 регионов:	 Приморский	 край,	 Нижегородская	 область,	 Ставропольский	 край,	
Свердловская,	Самарская,	Саратовская,	Иркутская	и	Омская	области,	Республика	Да-
гестан.	 Участниками-тестировщиками	 образовательных	 продуктов	 стали:	 школьные	
учителя	–	74,72%,	педагоги	из	детских	технопарков	«Кванториум»	и	частных	образо-
вательных	организаций	–	4,51%,	педагоги	университетов	(по	педагогическому	направ-
лению	подготовки)	–	18,28	%,	2,03%	преподаватели	учреждений	дополнительной	под-
готовки	и	0,45%	–	преподаватели	колледжей.	

Для	координации	работы	участников	программы	было	создано	единое	информа-
ционное	пространство,	включающее	ряд	решений:

•	 Платформа	образовательных	решений	центра	НТИ	ДВФУ.	Предназначена	для	
предоставления	бесплатного	доступа	к	программным	продуктам	и	методиче-
ским	материалам	по	их	использованию	(https://edu.vrnti.ru/platform).

•	 YouTube-канал	 Центра	 НТИ	 ДВФУ	 (https://www.youtube.com/channel/
UCX160C3mTdcVwgom_ ZFX0eA).

•	 Коммуникативные	площадки	для	общения	и	обмена	опытом	среди	учителей	
на	протяжении	всей	программы	апробации	(телеграм-чат	и	группа	ВКонтакте).

В	период	действия	Программы	техническая	поддержка	со	стороны	специалистов	
Центра	НТИ	ДВФУ	осуществлялась	круглосуточно.	Для	образовательных	организаций,	
которые	не	смогли	принять	участие	в	программе	дистанционно,	Центром	НТИ	ДВФУ	
была	 организована	 серия	 офлайн-мероприятий,	 самым	 значимым	 из	 которых	 стал	
Форум	педагогов-новаторов	на	базе	Дальневосточного	федерального	университета,	
собравший	около	300	учителей	со	всего	Приморского	края.	Педагоги	имели	возмож-
ность	 протестировать	 программы	в	 виртуальной	и	дополненной	реальности,	 обме-
няться	мнениями	и	опытом,	побеседовать	с	представителями	Министерства	образо-
вания	Приморского	края	и	разработчиками	ПО.

4. Четвертый этап. Подведение итогов апробации и анализ результатов 
(май 2021 г.) 
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На	заключительном	этапе	программы	апробации	Центр	НТИ	ДВФУ	провел	анализ	
445	форм	обратной	связи,	полученных	от	педагогов-участников	программы	апроба-
ции.	Формы	обратной	связи	заполняли	также	педагоги	из	детских	технопарков	«Кван-
ториум»	и	частных	образовательных	организаций.	Параллельно	с	анализом	экспер-
тиза	 образовательных	 продуктов	 проводилась	 экспертами	 “Российской	 академии	
образования”,	материалы	экспертизы	также	положены	в	основу	настоящего	исследо-
вания.	Проведена	экспертиза	23	образовательных	продуктов.

Форма	обратной	 связи	реализовывалась	 с	помощью	Google-формы.	Участникам	
опроса	была	предложена	анкета,	состоящая	из	12	вопросов.	Первый	блок	вопросов	
открытого	типа	позволил	получить	данные	об	участнике	тестирования:	регион,	обра-
зовательная	организация,	преподаваемый	предмет.	Второй	блок	вопросов	закрыто-
го	типа	позволил	определить	технические	и	организационные	данные:	тестируемое	
приложение,	 установка	 оборудования	 (самостоятельно/требовалась	 помощь),	 ис-
пользование	руководства	пользователя.	Третий	блок	вопросов	открытого	и	закрытого	
типа	был	направлен	на	методический	аспект:	проведен	ли	урок	с	применением	AR/VR	
приложения	 (при	отрицательном	ответе	требовалось	указать	причину),	достоинства	
приложения,	недостатки	приложения,	желание	применять	приложение	в	образова-
тельном	процессе	в	дальнейшем	(при	отрицательном	ответе	требовалось	указать	при-
чину),	рекомендации	для	разработчиков.	

Для	формирования	кластеров	ожиданий	педагогического	сообщества	от	образо-
вательных	продуктов,	разработанных	на	основе	технологий	виртуальной	и	дополнен-
ной	реальности,	был	проведен	статистический	анализ	ответов	на	закрытые	вопросы	
форм	обратной	связи.	Также	были	проанализированы	ответы	на	открытые	вопросы	и	
экспертные	заключения	экспертов	РАО.	Ответы	были	кодированы	по	типам	проявлен-
ных	ожиданий	педагогического	сообщества	от	продуктов	на	основе	технологий	вирту-
альной	и	дополненной	реальности.

Результаты	исследования	

От	1095	зарегистрированных	школ-участников	был	получено	1191	запрос	на	ска-
чивание.	Данные	различаются,	поскольку	некоторые	школы	были	готовы	тестировать	
более	одного	продукта.	При	этом	наибольшим	интересом	образовательных	органи-
заций	пользовались	дисциплины	естественнонаучного	цикла	(химия,	физика),	скачи-
вание	приложений	этого	направления	составило	около	37,8%	от	общего	числа.	Дис-
циплины	по	направлениям	«ОБЖ»,	дополнительного	образования	и	«информатика	и	
технология»	 также	были	интересны	педагогам-тестировщикам,	процент	 скачиваний	
приложений	 по	 этим	 направлениям	 составил	 15%,	 15,2%	 и	 13,1%,	 соответственно.	
Процент	скачиваний	программ	для	дисциплин	по	иностранным	языкам	составил	8,9%.	
Меньше	были	интересны	приложения	по	направлению	истории,	скачивание	этих	про-
дуктов	составило	5,49%	скачиваний	от	общего	числа.	

В	результате	программы	40%	опрошенных	педагогов	не	смогли	провести	урок	с	ис-
пользованием	тестируемого	программного	обеспечения	и	дать	обратную	связь	по	ре-
зультату	апробации.	Основной	причиной	стал	переход	образовательных	учреждений	
на	дистанционный	формат	занятий	в	связи	с	пандемией	COVID-19.	Вторая	по	распро-
страненности	причина	–	технические	сложности:	педагоги	не	смогли	самостоятельно	
разобраться	с	установкой	ПО	и	настройкой	оборудования.	Среди	распространенных	
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причин	были	отмечены	следующие:	несоответствие	ПО	изучаемым	на	период	тести-
рования	темам,	отсутствие	времени	на	уроке,	отсутствие	или	болезнь	учителей-пред-
метников,	новые	СанПиНы,	отсутствие	необходимого	оборудования	в	образователь-
ном	учреждении.

Самостоятельно	установить	и	настроить	 тестируемое	программное	обеспечение	
смогли	56%	участников,	при	этом	только	3%	отметили,	что	прилагаемое	к	ПО	руковод-
ства	пользователя	не	было	понятным.	Положительно	оценили	тестируемое	приложе-
ние	с	элементами	AR/VR-технологий	98%	опрошенных.

Как	видно	из	графика	(рис.	3),	среди	главных	достоинств	приложений	выделялись	
позитивное	отношение	школьников	(46%),	полезность	(42%)	и	удобство	в	использова-
нии	(33%).	Кроме	того,	по	мнению	педагогов,	приложения	обладают	педагогическим	
потенциалом	(32%)	и	являются	методически	выверенными	(19%).	

Рисунок 3	Результаты	анкетирования	по	вопросу	
«Достоинства	протестированных	приложений»

Среди	прочих	достоинств	протестированного	программного	обеспечения	были	
отмечены	следующие:	развитие	новых	навыков	у	учеников,	геймификация,	целе-
сообразность	погружения	в	среду	для	отработки	практических	навыков,	визуали-
зация	процессов,	наглядность	(по	сравнению	с	видео	или	изображением),	новые	
возможности	для	организации	дополнительного	образования,	более	эффективное	
запоминание,	 новизна	 и	 инновационность	 представляемого	 материала,	 полез-
ность	для	закрепления	и	проверки	знаний,	пробуждение	интереса	детей	к	пред-
мету	и	повышенная	мотивация.

Отдельные	недостатки	тестируемых	приложений	отметили	61%	опрошенных.	Ана-
лиз	ответов	позволил	объединить	их	в	три	основных	блока.	Среди	недостатков	проте-
стированных	образовательных	приложений	основными	стали:	

•	 Методические	недостатки.	Отмечается	неочевидная	целесообразность	исполь-
зования	 технологии	 виртуальной	 реальности	 и	 связанное	 с	 ним	 усложнение	
процесса	преподавания,	необходимость	методической	доработки	и	улучшение	
педагогического	дизайна	приложений;	

•	 Содержательный	недостаток.	Отмечался	недостаток	контента	и	качества	в	ряде	
предлагаемых	 иммерсивных	 образовательных	 продуктов.	 Отсутствие	 в	 них	
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вводного	занятия/инструктажа	для	детей,	которые	надевают	шлем	впервые;	
•	 Технические	сложности.	Отмечено	долгое	время	загрузки	приложений.	Требо-

вание	к	наличию	различного	типа	и	разновидностей	устройств	для	программ-
ных	продуктов	с	элементами	виртуальной	реальности.	

На	заключительном	этапе	Центр	НТИ	ДВФУ	предоставил	доступ	экспертам-специ-
алистам	ФГБНУ	«Психологический	институт	Российской	академия	образования»	и	об-
щероссийской	общественной	организации	«Российское	психологическое	общество»	к	
формам	обратной	связи	от	учителей	и	платформе	Центра	НТИ	ДВФУ.	В	отношении	до-
стигаемой	 сознательности	 обучения,	 реализуемого	 средствами	 AR/VR-приложений,	
23	образовательных	продукта	были	оценены	экспертами,	как	образовательные	среды,	
позволяющие	получить	практический	опыт	через	научные	понятия	и	способствующие	
развитию	дальнейшей	познавательной	активности.	К	использованию	в	образователь-
ных	 учреждениях	 все	 предоставленные	 иммерсивные	 образовательные	 продукты	
были	рекомендованы	в	качестве	вспомогательного	образовательного	инструмента.

Анализ	ответов	на	открытые	вопросы	форм	обратной	связи	педагогов	и	содержа-
ния	экспертных	заключений	экспертов	РАО	позволяют	выделить	следующие	кластеры	
ожиданий	педагогического	сообщества	от	образовательного	программного	обеспече-
ния	виртуальной	и	дополненной	реальности:

1. Соответствие образовательной программе и требованиям регулятора
Важной	составляющей	в	оценках	педагогическим	сообществом	образовательных	

продуктов	является	соответствие	предложенных	решений	образовательной	програм-
ме	по	 соответствующему	предмету	и	 требованиям	образовательных	 стандартов	 со-
ответствующего	уровня	образования	и	локальным	нормативным	актам	организации.	
Эти	ожидания	иллюстрируются	ответами	следующего	вида:	«Приложение хорошее. 
Много уроков. Все уроки связаны с учебной программой», «Перед апробацией мы 
опасались, что ПО будет вызывать вопросы о соответствии образовательным 
стандартам, но были приятно удивлены», «Все темы укладываются в утвержден-
ную образовательную программу дисциплины».

Не	представляется	достоверно	определить,	какие	мотивы	стоят	за	ответами	этого	
типа:	избегание	риска	формальных	нарушений,	желание	сохранить	содержательную	
логику	образовательной	программы	или	стремление	организационно	упростить	вне-
дрение	программных	продуктов	в	образовательный	процесс.	При	этом	в	интересах	
развития	рынка	образовательных	решений	с	использованием	VR/AR	целесообразным	
представляется	выделить	ожидания	соответствия	этих	решений	документированным	
требованиям	к	образовательной	программе	в	самостоятельный	кластер	ожиданий	пе-
дагогического	сообщества.	Анализ	заключений	экспертов	РАО	также	показывает	высо-
кую	значимость	формального	соответствия	образовательных	решений	федеральному	
государственному	образовательному	стандарту	общего	образования	для	российского	
педагогического	сообщества.	Важно	при	этом	отметить,	что	все	23	приложения,	про-
экспертированные	РАО,	оценены	как	соответствующие	ФГОС	и	не	содержащие	требо-
ваний	к	знаниям,	превышающих	нормы	федерального	образовательного	стандарта.

2. Простота в использовании
Педагогическое	 сообщество	 готово	 воспринимать	 представленные	 в	 программе	

апробации	продукты	как	учебные	средства	наряду	с	другими	педагогическими	сред-
ствами,	а	поэтому	возникают	сопоставления	с	более	привычными	образовательными	
средствами.	В	этом	кластере	ответов	положительные	оценки	связаны	с	легкостью	и	
скоростью	запуска	устройств	и	приложений:	«Удобное в использовании», «Порадова-
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ла возможность разрабатывать виртуальную среду без знаний языков програм-
мирования», «Приложение хорошо проработано для начинающих пользователей. 
Простая инструкция, вводная часть»);	негативные	отзывы	–	с	необходимостью	при-
лагать	дополнительные	усилия	и	привлекать	технических	специалистов:	«Не удалось 
установить программу с первого раза», «Усложняет процесс преподавания».

К	этому	же	кластеру	ожиданий	можно	отнести	широкий	запрос	на	детальные	ин-
струкции	по	установке	и	запуску	программного	обеспечения	учителем	самостоятель-
но:	«Не хватает видеоинструкций по установке ПО», «Столкнулись с непониманием 
того, как установить программное обеспечение на шлем Окулюс».	Положительные	
отзывы	часто	относятся	к	тому	программному	обеспечению,	которое	может	быть	под-
готовлено	к	работе	учителем	без	помощи	технических	специалистов:	«Отличные под-
робные инструкции, за пятнадцать минут перед уроком все запустил», «Понрави-
лось, что не пришлось обращаться к лаборанту при подготовке к уроку».	К	этому	
же	кластеру	можно	отнести	широкий	запрос	на	наиболее	простой	в	использовании	
формат	продуктов	«видео-360».

С	одной	стороны,	распространенное	в	педагогической	среде	ожидание	простоты	в	
использовании	программных	продуктов	в	VR/AR	предъявляет	дополнительные	требо-
вания	к	методистам	и	разработчикам.	С	другой	стороны,	оно	может	быть	косвенным	
свидетельством	психологической	готовности	педагогов	внести	эти	продукты	в	личный	
перечень	привычных	педагогических	средств.

3. Достижение новых типов образовательных результатов
Еще	один	крупный	кластер	ожиданий	педагогов	связан	со	стремлением	получить	

с	помощью	продуктов	в	VR/AR	такие	образовательные	результаты,	которые	не	могут	
быть	получены	без	их	применения.	К	этому	кластеру	можно	отнести	негативные	отзы-
вы	о	некоторых	продуктах,	вошедших	в	программу	апробации:	«Не выявлены явные 
преимущества использования приложения в виртуальной реальности, какие основ-
ные достоинства демонстрации/объяснения темы в VR перед 3D-видеороликом?», 
«Приложение несет иллюстративную функцию, было бы лучше использовать гото-
вые задания с иллюстрациями: тест, обучающее видео и пр.», «Не совсем понятна 
суть самой игры и суть применения VR, вполне резонно загрузить это приложение 
в маркет и запустить на планшете».	Эти	отзывы	могут	говорить	как	об	определен-
ном	скепсисе	по	отношению	к	новым	образовательным	технологиям,	имеющем	место	
в	педагогическом	сообществе,	так	и	об	осознанном,	требовательном	отношении	педа-
гогов	к	новым	образовательным	средствам.

Важно	обратить	внимание	на	отзывы,	детализирующие	запрос	к	новому	образо-
вательному	результату:	«Добавить варианты лабораторных работ, возможно, не 
только по смешиванию реактивов. Добавить моменты «из жизни», моделирова-
ние бытовых ситуаций, где можно было бы применить данный опыт», «работа 
в VR развивает логическое мышление и может использоваться при подготовке 
или проведении математических олимпиад, где предлагаются более сложные и 
нестандартные задачи, которые не рассматриваются в пределах школьной про-
граммы математики». Следует	добавить,	что	значительное	количество	пожеланий	
и	рекомендаций	от	педагогов	были	предложены	разработчикам	при	неформальном	
общении	в	телеграм-чате	программы	и	во	время	вебинаров.	

Положительные	 отзывы	 этого	 кластера	 позволяют	 дополнить	 представление	 об	
ожидаемых	новых	образовательных	результатах:	«Отлично подходит <…> если уче-
ник или любой другой человек стесняется или боится говорить с живыми людь-
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ми на английском языке»; «Понравилось, что добавили элементы лаборатории 
которых нет в школе (добавление газа прямым путем очень удобно)»; «На уроке 
в школе мы учим формулу и запоминаем ее как факт. Такой подход запоминается 
очень сложно, дети запоминают, сдают экзамены, а потом все забывают. <…> А 
в науке, чтобы понять базовые принципы, нужно опуститься на микроуровень и 
посмотреть, что происходит там». Эти	примеры	могут	говорить	о	том,	что	педаго-
гическое	сообщество	ожидает	от	VR/AR-продуктов	не	только	большей	эффективности	
освоения	образовательной	программы,	но	также	ее	расширения	как	с	точки	зрения	
знаниевого	компонента,	так	и	с	точки	зрения	расширения	типов	достигаемых	образо-
вательных	результатов.

4. Ожидание высокой вовлеченности ученика и интерактивности
Важным	аспектом,	отмеченным	преподавателями,	 стал	вопрос	о	мотивации	об-

учающегося	 при	организации	образовательного	 процесса:	«<нужно> больше ожив-
ленных сцен», «Долгое монотонное начало», «Детям скучновато», «Мало инте-
рактива, нельзя потрогать предметы», «Никакого эмоционального компонента, 
который в обязательном порядке должен быть в серьезных играх», «Добавить 
больше интерактива. Мало привнести технологию в школу, необходимо заинтере-
совать детей. Сделать хождение по сцене, способность разговаривать с несколь-
кими NPC внутри одной сессии».	Интересно,	что	этот	кластер	ожиданий	существенно	
выделяет	 продукты	 в	 VR/AR	из	 ряда	других	 образовательных	 средств.	Признанным	
умолчанием	является	уверенность	педагогов	в	том,	что	функция	вовлечения	и	удер-
жания	внимания	может	быть	передана	от	самого	педагога	используемому	на	уроке	
программному	обеспечению.

С	этим	же	кластером	ответов	можно	связать	большое	внимание	к	активности	учени-
ка	в	виртуальной	среде:	этому	вопросу	большое	внимание	было	уделено	в	экспертных	
заключениях	РАО.	Предоставленные	продукты	оценивались	экспертами	по	возможно-
сти	взаимодействия	с	объектами	предоставляемой	пользователю	среды,	позволяющей	
оценить	уровень	вовлечения	учеников	в	процесс	обучения.	В	результате	экспертизы	14	
тестируемых	образовательных	продуктов	были	отнесены	к	активным	средам,	8	прило-
жений	–	к	средам	средней	степени	активности,	у	3	тестируемых	приложений	с	AR/VR-
элементами	отмечена	низкая	степень	активности	взаимодействия	с	пользователем.

Положительные	отзывы	этого	кластера	получили	образовательные	продукты,	под-
держивающую	 активную	 роль	 пользователя:	 «Приложение с интерактивным ма-
териалом в игровом формате, можно остановить и посмотреть всю карту, от-
личная озвучка», «Анимация сопровождается сообщением о том или ином объекте 
изучения, есть интерактивный материал в игровом формате», «Таким способом 
очень легко овладеть вниманием учеников и дать им информацию, которую они 
легко, без затруднений освоят», «Виртуальная лаборатория по химии в плане ин-
терактивности на хорошем уровне, все можно взять со всем смешать».

5. Передача монотонных методических функций от учителя программе
Еще	одно	важное	отличие	образовательных	продуктов	в	VR/AR	от	традиционных	

педагогических	 средств	 с	 точки	 зрения	 ожиданий	 педагогов,	 наряду	 с	 готовностью	
передать	им	мотивационные	функции,	–	это	желание	погрузить	в	программное	реше-
ние	часть	методических	задач,	которые	обычно	учитель	выполняет	самостоятельно.	
Учителя	хотят	видеть	в	программном	продукте	технические	методические	решения,	
упрощающие	микроорганизационную	работу:	подсказки	ученику,	журналы	и	др.,	ко-
торые	снимут	с	них	задачу	«вести»	ученика	по	ходу	урока.	Такое	желание	объясняется	
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в	том	числе	отсутствием	контроля	со	стороны	учителя:	учитель	не	всегда	видит,	что	
происходит	в	шлеме	и	не	всегда	имеет	возможность	вовремя	помочь	ученику	(в	слу-
чае	непонимания	задания,	недостатка	интуитивности	интерфейса	или	недостатков	в	
педагогическом	дизайне	программы).	

Эту	особенность	продуктов	в	VR/AR	отмечают	и	эксперты	РАО,	заключающие,	что	
в	представленных	для	экспертизы	продуктах	отсутствует	визуализация	учителя,	а	его	
участие	в	виртуальной	среде	не	предусмотрено.	По	степени	иммерсивности	20	пред-
ставленных	образовательных	сред	оценены	как	среды	с	высоким	по	насыщенности	
содержанием	 учебного	 материала,	 способствующего	 возникновению	 выраженных	
эмоциональных	 реакций	 при	 обучении,	 что	 важно	 при	 применении	дидактических	
средств	обучения.	Такая	роль	программного	продукта,	поглощающего	все	внимание	
ученика,	подталкивает	учителя	к	передаче	функций	сопровождения	ученика	во	время	
урока	программному	продукту.

Этот	тип	ожиданий	проявляется	в	ответах	следующих	типов:	«Пошаговая инструк-
ция для ученика логична и последовательна», «Присутствуют подписи всех куль-
турно-исторических объектов сцены, что создает у обучающегося более ясное 
представление о смоделированной местности», «При использовании ПО у каждого 
ребенка есть право на ошибку, возможность несколько раз провести эксперимент 
и отработать алгоритм действий, наличие личного кабинета, получение резуль-
татов, что экономит время и труд учителя». Запрос	на	 совершенствование	ПО	
также	иллюстрирует	 этот	 тип	ожиданий:	«Было бы хорошо, если во время работы 
учащиеся получали всплывающие подсказки», «Добавить перед началом сценария 
краткий инструктаж по управлению, чтобы любой ребёнок мог бы сразу понять 
порядок действий», «Можно добавить конкретные задания: что с чем «смеши-
вать», и описания для чего это нужно и где можно применить», «Может быть, 
следует напоминать в процессе сценария какой шаг из скольки выполнен, чтобы 
школьник понимал общий объем заданий».

6. Сохранение содержательных методических функций за учителем
Одновременно	с	готовностью	передать	программным	продуктам	рутинные	мето-

дические	 задачи,	 педагогическое	 сообщество	 демонстрирует	 существенный	 запрос	
на	сохранение	и	расширение	за	педагогом	содержательной	и	творческой	роли.	Отве-
ты	респондентов	показывают	желание	педагогов	выступать	в	роли	проектировщиков	
виртуальных	сред,	в	которые	погружаются	их	ученики,	глубоко	понимать	происходя-
щие	в	них	процессы	и	оставить	за	собой	лидирующую	роль	в	коллективной	рефлексии	
содержания	урока.

Ряд	 ответов	 иллюстрирует	 желание	 и	 готовность	 педагогов	 адаптировать	 про-
граммные	решения	к	своим	задачам	дизайна	урока:	«Программа понятная, простая, 
интерфейс максимально дружелюбный. Но есть небольшая проблема с созданием 
кастомных объектов. Это не очень просто, особенно учитывая и так перегружен-
ный интерфейс Unity», «Создать мотивацию для тех, кто создает модели для 
библиотек, сцен и предлагает новые решения, улучшающие продукт», «Дать воз-
можность учителю самому подбирать реактивы и лабораторную посуду», «Боль-
ше библиотек с готовыми объектами, разбитых по предметам физика, химия и 
т.д.», «Возможность импортировать объекты в формате fbx».

Одновременно	с	этим	учителя	выражают	желание	иметь	в	своих	руках	инструмен-
ты	организации	рефлексии	опыта	учеников,	получаемого	в	виртуальной	среде,	в	том	
же	или	в	большем	объеме,	как	в	лабораторных	работах	или	при	совместном	разборе	
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сложных	 теоретических	 тем:	 «Задание	 было	 интересное,	 особенно	 понравился	 не-
большой	итог,	 где	в	процентах	отобразился	результат	по	нескольким	пунктам,	мы	с	
учениками	разобрали	причины	успехов	и	неудач»,	«Неудобно,	что	учителю	и	другим	
ученикам	плохо	видно	на	экране,	что	делает	оператор;	это	мешает	давать	коммента-
рии	по	ходу	урока	и	разбирать	результаты	после	использования	виара»,	«Очень	по-
нравился	журнал,	который	ученик	заполняет	во	время	лабораторной	работы	прямо	
внутри	программы.	На	своем	компьютере	я	все	вижу	и	могу	после	сеанса	виара	обсу-
дить	этот	журнал	со	всеми	учениками,	дать	свою	трактовку».

Обсуждение	результатов

Результаты	программы	апробации	позволяют	сделать	вывод	о	начальной	стадии	
формирования	 рынка	 иммерсивных	 образовательных	 продуктов.	 Так,	 анализ	 полу-
ченных	данных	второго	и	 третьего	 кластера	ожиданий	педагогического	 сообщества	
подтверждают	исследования,	проводимые	Lori	Wozney,	Vivek	Venkatesh	и	Philip	Abrami	
[9]	по	внедрению	современных	технологий	в	образовательный	процесс.	Степень	го-
товности	применения	технологии	учителями	соотносится	с	показателями	ожидаемо-
го	результата,	 который	сводится	в	«уравнение»	мотивации	учителя:	«простота	в	ис-
пользовании»	+	«достижение	новых	образовательных	результатов»	=	использование	
технологий.	 [24].	 Ряд	 запросов	к	новому	образовательному	результату,	 отмеченных	
в	кластере	3,	подтвердил,	что	в	настоящее	время	учителя	склонны	использовать	тех-
нологии	для	поддержки	существующей	практики,	а	не	разрабатывать	методологии	в	
соответствии	с	уникальными	возможностями	новых	технологий.	

Примечательно,	что	в	нашем	исследовании	ряд	вопросов,	попавших	в	четвертый	
кластер	ожиданий	педагогического	сообщества,	коснулся	вопроса	связи	вовлеченно-
сти	ученика	с	дизайном	образовательных	продуктов.	Полученные	данные	подтверди-
ли	данные	ряда	исследований,	в	частности	Chris	Dede	[25;	26],	что	наибольшей	эффек-
тивностью	обладают	продукты,	поддерживающие	активную	роль	пользователя.

Анализ	данных,	формирующих	пятый	и	шестой	кластеры	ожиданий	педагогиче-
ского	 сообщества,	 подтверждает	 необходимость	 пересмотра	 роли	 учителя	 и	 про-
граммного	 обеспечения,	 организации	 образовательного	 пространства	 и	 готовности	
педагогов	выступать	в	качестве	проектировщиков	программных	средств.	Существует	
необходимость	описания	лучших	практик	для	преподавателей	[5;	14].

Проведенное	исследование	позволило	выявить	еще	одну	важную	проблему:	мно-
гие	учителя	предпочитают	отказываться	от	использования	иммерсивных	технологий	
по	 причине	 того,	 что	 не	 обладают	 достаточными	 навыками	 для	 их	 использования.	
Решение	этой	проблемы	возможно	при	организации	методической	подготовки	учи-
телей-предметников	к	применению	данных	технологий	на	уроках	посредством	соот-
ветствующих	курсов	повышения	квалификации	 (семинары,	вебинары,	конференции	
и	т.д.)	и	при	подготовке	молодых	специалистов	педагогического	направления	в	вузах.

Заключение	

Программа	апробации	образовательного	программного	обеспечения	виртуальной	
и	дополненной	реальности	послужила	площадкой	для	диалога	между	разработчиками	
образовательных	решений	и	педагогическим	сообществом.	Так,	программа	не	только	



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

351

позволила	педагогам	апробировать	ряд	программных	решений,	но	и	обозначить	необ-
ходимые	требования	к	программным	продуктам	для	компаний-разработчиков.	

Наиболее	актуальными	остаются	вопросы,	связанные	с	разработкой	не	только	об-
разовательных	продуктов,	но	и	необходимого	методического	сопровождения,	а	также	
с	ориентацией	на	наиболее	распространенное	техническое	оснащение	школ.	Реше-
ние	данного	вопроса	возможно	в	частности	при	взаимодействии	частных	разработчи-
ков	и	R&D-центров	университетов,	что	позволит	разработать	не	только	программные	
продукты,	но	и	необходимые	материалы	для	включения	их	в	практику.

Ожидается,	что	рекомендации,	полученные	компаниями-разработчиками	в	ходе	
реализации	программы	апробации	Центра	НТИ	ДВФУ	послужат	мощным	толчком	к	
развитию	рынка	образовательных	услуг	в	сфере	новых	технологий.	Проведенное	ис-
следование	показало,	что	педагоги-новаторы	готовы	использовать	и	развивать	иммер-
сивные	средства	обучения,	но	эти	средства	должны	быть	простыми,	удобными,	вовле-
кающими,	кастомизируемыми	и	разнообразными	по	содержанию,	должны	позволять	
добиваться	новых	образовательных	результатов,	но	не	противоречить	действующим	
образовательным	стандартам.
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H. Purnomo 

Organizational commitment in Islamic boarding school: 
the implementation of organizational behavior integrative model

Introduction. The goal of the mediation analysis is to see if the Islamic work ethic has a more significant effect on 
the instructors' organizational commitment than the direct effects of Islamic organizational culture, leadership, and 
Islamic spiritual intelligence. The importance of this study is to examine these variables in Islamic context.

Materials and methods. The population of this research include teachers of Islamic boarding schools on Java 
region, Indonesia. Participants included 360 teachers who were selected randomly from Islamic boarding schools 
and questionnaire was distributed online through google forms. SPSS AMOS was used as a technique for structural 
equation modeling to evaluate the expected direct effect of variables on commitment. To test the hypothesized 
indirect effect, Sobel test was employed. AMOS was used to evaluate the structure of interrelationships with one 
comprehensive technique. 

Research results. Islamic organizational culture, Islamic leadership, and Islamic spiritual intelligence significantly 
affect Islamic work ethic with (β=0.085, 0.292, 0.244) Respectively. When it comes to Islamic corporate culture, Islamic 
leadership, Islamic spiritual intelligence, and Islamic work ethics have a significant impact with (β= 0.060, 0.250, 
0.206, 0.112) respectively. The findings of the mediation study reveal that Islamic organizational culture, leadership, 
and spiritual intelligence influences organizational commitment through Islamic work ethic with (β= 0.019, 0.027, 
0.044) respectively. The total effect analysis shows that the most effective path to increase teachers’ organizational 
commitment is Islamic leadership – Islamic work ethic – organizational commitment. 

Conclusion. This study evaluates the Integrative Model of Organizational Behavior by Colquitt (2016) applied 
in Islamic Boarding School. The model consists of contemporary leadership and individual characteristic as the 
antecedent. The mediating variables of the model consist of individual mechanisms such as trust, justice, and ethic. 
Individual performance and organizational commitment are the model's outcomes. These variables, on the other 
hand, do not represent the Islamic viewpoint as a whole. As a result, this study aims to assess the role of Islamic 
principles in the model. The study employs reliability and validity tests to get reliable and valid measures. The 
findings revealed that the evaluation model is proven to improve organizational commitment at Islamic Boarding 
School. Another theoretical contribution of this research is to provide more information to answer why there are 
differences in result of research’s.
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Introduction

T he integrative model of organizational behavior aims to improve two primary 
organizational behavior goals: individual performance and organizational 
commitment [1]. The integrative organizational behavior model has three group 

variables: antecedent, mediating, and consequences [2]. As the study's focus, the outcomes 
factors are organizational, individual performance, and organizational commitment. The 
mediating variable, which directly impacts organizational commitment, is job satisfaction, 
stress, motivation, trust, justice, ethics, learning, and decision-making. In this study, Islamic 
work ethic will take a role as a unique mechanism. The antecedent variables consist of 
organizational mechanism, group mechanism, and individual characteristics that will affect 
an individual mechanism. Organizational culture and structure make up the organizational 
mechanism.

Meanwhile, the group mechanism consists of leadership style and behavior, team process 
and communication, and team characteristics and diversity. The individual characteristic 
consists of ability, personality, and cultural values. As the antecedent variables in the study, 
Islamic leadership will take a role as leadership style and behavior, and Islamic spiritual 
intelligence will function as individual characteristics.

This study will try to replace the role of exogenous variables that are general, to be 
specific, namely in the perspective of Islamic values. Islamic organizational culture modifies 
organizational culture, Islamic leadership style modifies leadership style, and Islamic 
intellectual intelligence modifies ability. At the same time, the intervening ethic variable 
changed to Islamic work ethic. This research model does not replace the endogenous 
variable organizational commitment. 

Another theoretical contribution of this research is to provide more information to 
answer why there are differences in research results. One of the few studies that yielded 
different results was conducted by [3]. According to the data, there was no significant direct 
relationship between Islamic work ethic and organizational dedication. Research findings of 
Fiqi Rizkia Akbar [4] indicate that spiritual intelligence negatively influences an organization. 
Also, Falah [5] found that transformational leadership was ineffective, indirectly affecting 
teachers' organizational commitment.

The Long History of Islamic boarding school in Indonesia
In Islamic boarding school, the santri or students live with their Kiai or teacher in a 

particular building to create the characteristics of pesantren life such as a close relationship 
between the Kiai and santri, santri obey the Kiai, an independent and simple life, the spirit of 
cooperation in a friendly atmosphere, full of brotherhood, and disciplined life. In 2011 it was 
about 25.000 Islamic boarding schools that spread in Indonesia [6]. According to Ministry 
of Religion records from 1984-1985, there were 613 Islamic boarding schools (pesantren) 
in the 16th century. According to a report from the Government of the Netherlands Indies, 
in 1883 in Indonesia, there was 1,863 Islamic boarding school. Van den Berg conducted a 
study in 1885, and the result revealed there were 14,929 Islamic schools, of which 300 were 
Islamic boarding schools. Pesantren continues to grow both in terms of quantity, material, 
and system. In 1910 several pesantren, such as Pesantren Denanyar (Jombang city), opened 
special boarding schools for female students. 
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In the 1920s, Islamic boarding schools in East Java such as Pesantren Tebuireng and 
Pesantren Singosari began teaching general subjects such as Indonesian, Dutch, arithmetic, 
earth sciences, and history. Then the pesantren entered the madrasa (modern school) 
system. In this system, the levels of education consist of ibtidaiah (elementary), tsanawiyah 
(intermediate), and Allah (high school). This madrasa system encouraged the development of 
Islamic boarding schools so that their number increased rapidly. In 1958/1959, compulsory 
education madrasahs were born, with rights and obligations like state schools. Furthermore, 
in 1965, based on the formulation of the Seminar on Islamic Boarding Schools in Yogyakarta, 
it was agreed that it was necessary to include skills lessons and vocational such as agriculture, 
carpentry, and others in Islamic boarding schools. 

Then many pesantren have established public schools with public school curriculum set 
by the government. The Joint Decree of the Minister of Religion, Minister of Home Affairs, 
Minister of Education and Culture No. 03 of 1975 stipulates that general subject are at 
least 70 percent of the entire madrasa curriculum. Many madrasas have also established 
universities such as the AS-Syafi'iyah boarding school and the at-Tahiriyah boarding school. 
Islamic boarding schools in Indonesia have a long history of contributing to the quality of 
the Indonesian people. According to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, 
there will be 30,495 Islamic boarding schools in Indonesia in 2020/2021, with 4,373,694 
pupils and 474,865 teachers. Many important figures in Indonesia, both government and 
private, have been filled by alumni of Islamic boarding schools [80].

Islamic Organizational Culture and Islamic work ethic
In general, organizational culture is defined as a group's shared values and beliefs, as 

well as how that group is seen and responds to various contexts [7-9]. Meanwhile, the 
specific definition of organizational culture in an Islamic perspective is any value, though, 
and symbol based on Islam, norms that influence a person's behavior, attitudes, faith, 
and habits in specific ways [10]. According to Colquitt [11], the organizational culture as 
an organizational mechanism will influence the trust, justice, and ethic of employees as a 
unique mechanism. As the outcome of the model, there are employee performance and 
organizational commitment.

Employee performance is a result of the Islamic work ethic and corporate culture 
that has been instilled. The Islamic work ethic markers are discipline, honesty, loyalty, 
responsibility, creativity, and orderliness in the Islamic administration. Sharia conformity 
and team collaboration to attain institutional goals are examples of Islamic organizational 
culture. Employee performance has improved over time due to applying the work ethic and 
Islamic culture, solidity and brotherhood, and employees' Islamic values are improving.

According to research on the impact of school organizational culture on teachers' work 
ethic, school organizational culture has a significant impact on public high school teachers 
[12; 13].

Accordingly, the following hypothesis is:
H1. Islamic organizational culture has a significant positive effect on Islamic work ethic.

Islamic leadership and Islamic work ethic
In general, leadership is defined as the act of persuading others to do their best in 

order to accomplish the desired goals, including formulating and articulating a future vision 
[14-16]. According to Islamic teachings, leadership involves leading, guiding, finding, and 
demonstrating Allah SWT blesses. This action attempts to help the people they lead grow so 
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that they might enjoy Allah SWT's pleasure in this world and the hereafter (Ibrahim & Sinn, 
2006). Applying an Islamic leadership style has a direct and consistent impact on an Islamic 
character's performance. Followers will have an Islamic work ethic if leaders and followers 
have the same goal and mission in Islamic teachings.

According to a study on the impact of leadership on work ethic, there is a positive and 
significant association [17]. At the Royal Malaysian Air Force, a study was undertaken on 
the impact of individual behavior on improving Islamic work ethics [18]. Individual behavior 
has a substantial association with the advancement of Islamic Work Ethics, according to the 
findings. Then, the leadership style has a substantial effect on employee comprehension of 
Islamic work ethics [19-21]. According to research Falah [5], transformational leadership has 
a favorable and substantial impact on Islamic work ethics. 

Accordingly, the following hypothesis is:
H2. Islamic leadership has a significant positive effect on Islamic work ethic.

Islamic Spiritual Intelligence and Islamic work ethic
In most cultures, IQ and spiritual intelligence are highly valued. While a sound mind 

is necessary for full human potential, other components of the self are equally necessary. 
Emotional intelligence entails being aware of one's emotions and dealing with them in a 
healthy manner that benefits all parties involved. Spiritual Intelligence takes this awareness 
to a new level, allowing people to connect with their divine nature and the universal truth. 
Islamic spiritual intelligence, as a modification of the individual characteristics of the model 
[1] is expected to have an impact on the formation of Islamic performance ethics.

Rahman & Shah [22] researched assessing Islamic spiritual intelligence, and the findings 
demonstrate that Islamic spiritual intelligence can help us realize Allah's magnificence and 
fulfill our position as caliph (representative of Allah). At the Kendari City Inspectorate, the 
effect of spiritual intelligence on professional auditor ethics was studied [23]. Spiritual 
intelligence has a significant impact on professional ethics auditors, according to the 
findings. Several subsequent studies have yielded the same results, and spiritual intelligence 
influences ethical sensitivity [24; 28].

Taking all of the consideration above, the following hypothesis is:
H3. Islamic spiritual intelligence has a significant positive effect on Islamic work ethic.

Islamic organizational culture and organizational commitment
Organizational culture accumulates shared learning processes that include behavioral 

and emotional functions as a psychological unit of organizational members. There are two 
major issues within the organization: first, survival, growth, and environmental adaptation; 
second, internal integration that permits the adaptation function to run overtime [7; 29]. 
For the organization to survive and move forward, the organization must have employees 
with high organizational commitment. With the application of Islamic organizational culture, 
hopefully, the teachers will have high organizational commitment.

Leadership behavior strongly correlates with organizational commitment [30]. All 
aspects of corporate culture, including adaptability, engagement, adjustment, mission, 
and organizational commitment, had a strong association [31]. Ward culture predicted 
commitment better than hospital culture. The findings suggest that managers should pay 
greater attention to organizational subcultures that result in higher levels of outstanding 
employee commitment [32]. Islamic organizational culture and work ethics [5]. According 
to the findings of Jufrizen [33] organizational culture and Islamic work ethic directly impact 
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organizational commitment and performance among lecturers. Also, the organizational 
culture has a favorable and significant effect on organizational commitment [34-38].

Taking all the consideration above, the following hypothesis is:
H4. Islamic organizational culture has a significant positive effect on organizational 
commitment.

Islamic leadership and organizational commitment
Implementing a specific leadership style is to develop strategies to boost employee 

job satisfaction and raise employee commitment to the company [39]. Islamic leadership 
will also positively contribute to organizational commitment [40]. The integrated model of 
organizational behavior demonstrates that leadership style directly impacts organizational 
commitment [1]. Alabduljader [41] conducted research on the impact of strategic 
leadership on organizational commitment at Islamic banks in Kuwait and found that 
strategic leadership impacts organizational commitment from a management perspective. 
According to other studies by Alam [42] and Wangmo [43] the ethical leadership is linked 
to employee engagement and organizational commitment. The research by Howladar & 
Rahman [44] stated servant leadership directly impacts organizational commitment and 
citizenship behavior, as well as organizational citizenship behavior. However, Falah [5] found 
that transformational leadership was ineffective, indirectly affecting teachers' organizational 
commitment. 

From the discussion above, the proposed hypothesis:
H5. Islamic leadership has a significant positive effect on organizational commitment.

Islamic spiritual intelligence and organizational commitment
Spirituality lives in the hearts and minds of men and women worldwide, both inside and 

outside of religious traditions. Spiritual intelligence is required to make spiritual decisions 
that promote psychological well-being and general human development [45]. Facts and 
information are managed by rational intelligence, which makes decisions based on logic and 
analysis. Meanwhile, emotional intelligence is required to comprehend and control one's 
own emotions and sentiments while also being sensitive to others' feelings [46]. Individuals 
with strong spiritual intelligence will control themselves and prioritize the company's 
interests when presented with a conflict of interest. From an Islamic perspective, Spiritual 
Intelligence refers to maintaining a good relationship with God Almighty and other humans 
[47]. Islamic spirituality significantly and positively affects organizational commitment. The 
work ethic mediates this influence [48]. 

A study by Entesar Foumany & Danshdost [49] found that spiritual intelligence is linked 
to organizational commitment among Mashhad hospital nurses. According to Yuliani 
& Komalasari [50] spiritual intelligence and student organizational engagement have a 
significant favorable association. It has been demonstrated in the banking sector that there 
is a significant association between spiritual intelligence, organizational dedication, and 
employee work satisfaction [51]. The findings of Fiqi Rizkia Akbar's [4] research is contentious 
since they suggest that spiritual intelligence has a negative impact on organizational 
commitment.

Drawing on the arguments above, the following hypothesis is:
H6. Islamic spiritual intelligence has a significant positive effect on organizational 

commitment. 
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Islamic work ethic and organizational commitment
The Islamic work ethics and organizational commitment of Islamic banks in Indonesia 

have been researched, and the findings show that the two have a good and significant 
relationship [52]. The findings of two studies by Romi & Ahman [53] and Athar et al [54] 
demonstrated that Islamic work ethics had a favorable impact on organizational citizenship 
behavior and commitment. The Islamic work ethic has a direct and positive impact on 
organizational dedication [55; 56]. Islamic Work Ethics, Organizational Culture, and TQM have 
a favorable and significant impact on Organizational Commitments and Attitude Changes 
[57; 58], all indicated a favorable and substantial association between Islamic work ethic and 
organizational commitment [59]. Salem & Agil [60] found a positive association between 
Islamic management ethics and three characteristics of commitment in their research. 
Specifically, affective commitment is strongly associated with Islamic management ethics 
compared to perseverance and normative commitment. Organizational commitment and 
its three components, affective, normative, and continuous commitment, are influenced 
by Islamic work ethics [61]. According to research Rokhman [62] the Islamic work ethic 
has a direct and positive impact on the organizational dedication and job satisfaction. The 
findings of study by Jufrizen [63] stated organizational culture and Islamic work ethic directly 
impact organizational commitment and performance among lecturers. The findings that 
there was no substantial direct association between Islamic work ethic and organizational 
commitment have sparked some debate [64].

Drawing on the arguments above, the following hypothesis is:
H7. Islamic work ethic has a significant positive effect on organizational commitment.

The mediating role of Islamic work ethic in the integrative model of organizational 
behavior

As a result of examining the influence of Islamic organizational culture, leadership, and 
spiritual intelligence on organizational commitment, it turns out that there are still relatively 
few previous research results that discuss the mediating role of Islamic work ethics [1] 
integrative model of organizational behavior from the perspective of Islamic teachings. One 
way to predict the mediating impact of Islamic work ethic in applying the integrative model 
of organizational behavior is to pay attention to the direct influence of each route. However, 
according to findings from a study by Rokhman [62] in mediating the relationship between 
transformative leadership and work outcomes, the Islamic work ethic is critical. The study 
[5] examined the indirect effects and discovered that kyai's transformative leadership had 
a favorable and significant impact on teachers' organizational commitment, mediated by 
Islamic work principles. As a result, kyai with a high level of transformational leadership 
can successfully improve organizational commitment among instructors in modern Islamic 
boarding schools by boosting their Islamic organizational culture and Islamic work ethics.

According to research on the effect of Islamic work ethic in mediating organizational 
commitment [48], Islamic spirituality positively impacts organizational commitment. The 
work ethic mediates this influence. This study benefits from findings relating to the role of 
work ethics in mediating the influence of Islamic spirituality on organizational commitment.

The following hypothesis is based on the arguments presented above:
H8. The effect of Islamic organizational culture on organizational commitment is 

mediated by Islamic work ethic.
H9. The Islamic strongly mediates the effect of Islamic leadership on organizational 

commitment work ethic.
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H10. The effect of Islamic spiritual intelligence on organizational commitment is largely 
mediated by Islamic work ethic.

Figure 1 Diagram of the theoretical framework of the research

Methodology

Population and Sample
Up to 2020/2021, the number of Islamic boarding schools is 30,495, with the number 

of students 4,373,694 and teachers 474,865 [65]. Teachers from Islamic boarding schools 
on the island of Java made up the study's population. The reason for choosing the sample 
on the island of Java is because the island of Java has 18,808 or 61.67% of the population 
of 30,495 national Islamic boarding schools. So, the island of Java can represent Indonesia. 
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The sample is from the 100 Islamic boarding schools representing all the provinces in Java 
Island. The sample number is 360 teachers who filled the questioners distributed through a 
google form. According to Byrne, [66] and Haryono & Wardoyo [67], the sample size in SEM 
analysis is 5 to 10 times the number of 36 indicators to be measured. The time for filling out 
the questionnaire via the google form is from June to August 2021. Table 1 is the population 
distribution of Islamic boarding schools, students, and teachers on the island of Java and the 
sample number of teachers.

Table 1
The Population distribution of Islamic boarding schools, students, and teachers on the 

island of Java and Sample number of teachers

No Province
Population Sample

Boarding 
Schools Students Teachers Boarding 

Schools Teachers

1. Jakarta 113 22.508 2.198 2 7
2. West Java 9310 901.222 117.281 49 176
3. Central Java 3927 558.62 62.025 20 72
4. Yogyakarta 337 54.326 5.637 2 7
5. East Java 5121 970.541 95.681 27 97

Total 18.808 2.507.217 282.822 100 360

Procedure
After confirming the face and content validity of the scales, pilot testing is required 

before performing the primary survey [81]. Thirty instructors from a similar Islamic boarding 
school participated in the pilot study to determine the applicability and comprehensibility 
of the questionnaire items and the time required to complete the questionnaire. Based 
on the outcomes of the pilot study, an active researcher in the field of management made 
additional comments on the scales. The wording and length of a handful of the survey 
items were changed. The next step was to find a hundred individuals from Islamic boarding 
schools and obtain authorization from the institutions' directors to participate in the study. 
Following the directors' permission, the next step was to approach the school principal. The 
school's administrators distribute the Google Form with the participants, which contains the 
questionnaires. The responders were promised confidentiality by the cover letter included 
in the instrument's introduction.

Several steps were taken to ensure that standard method variance was not present. First, 
the scales were put in a different sequence to exclude the chance of an ordering effect. Second, 
different scale response forms were used to create a psychological separation between the 
various measuring displays [68]. From "strongly disagree" to "strongly agree," the response 
formats are varied. Third, to ensure answer consistency, scales for the dependent variable 
were placed before the other variables in the questionnaire [69]. Fourth, the questionnaire 
included explicit response rules as well as a guarantee of anonymity.

Measures
The perceptions measurement of Islamic boarding schools’ teachers of Islamic leadership, 

Islamic spiritual Intelligence, Islamic work ethic, and organizational performance employed 
a five-point Likert scale.
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Islamic organizational culture. According to Kreitner & Kinicki [8], organizational culture 
is a group's values and beliefs about how it is viewed, thought about, and reacted to a 
diverse environment [70] Furthermore, according to Schein [29] organizational culture is 
a shared system embraced by members that distinguish the company from others. From 
an Islamic perspective, organizational culture is any value, though, and symbol based on 
Islam norms that influence a person's behavior, attitudes, faith, and habits in specific ways 
of life. The measurement consists of five indicators developed by Hafidhuddin [10] namely: 
Honest in work, trustworthiness, creative thinking, communication, and consistency. These 
indicators are then developed into seven-question item scales.

Islamic leadership. The process of encouraging others to do their best to achieve the 
intended objectives, which involves developing and presenting a future vision, is known as 
leadership [15]. From the perspective of Islamic teachings, leadership is an activity to guide, 
guide, and show how Allah SWT blesses. The activity strives to help the people they lead 
grow to gain Allah SWT's pleasure in this life and the next. Ibrahim & Sinn [40] developed 
eight indicators for measuring Islamic leadership, including loving the truth and fearing 
Allah SWT, maintaining one's own and others' trust, being good at getting along with others, 
having a passion for progress and a spirit of devotion, and being responsible for making 
decisions. The eight indicators are used as a guide when creating the eight-item item scales. 

Islamic spiritual intelligence. Spiritual Intelligence in an Islamic perspective refers to the 
context of Amar ma'aruf Nahi Munkar, namely the ability to maintain good relationships 
with Allah SWT and with other humans (ISLAM, 2014). Islamic spiritual intelligence has 
six indicators: Muhsin, mukhlisin, mu'min, muttaqin, Muslim, musaddiqin [71; 72]. The 
measurement of six indicators employed a six-item question scale.

Islamic work ethic. The Islamic work ethic is a mindset that defines and impacts how its 
believers engage in and participate in the workplace. Islamic work ethic is a set of values 
sourced from the Qur'an and Al-Hadith that can shape and influence individuals within the 
scope of work [29]. Islamic Work Ethic uses three indicators developed by Djamilah [73]: the 
purpose of work, the way of working, and the results or achievements obtained from work. 
The three indicators were developed into seven-question item scales.

Organizational commitment. A strong desire to join a specific organization, obtain a high 
level of expertise on its behalf and have a strong belief in and acceptance of its principles 
and goals is defined as organizational commitment [74]. According to Robbins & Judge 
[70], the organizational commitment is a state in which an employee supports a particular 
organization and its goals and wants to stay a member of that organization. The notion of 
[75], namely emotional commitment, normative commitment, and continuity commitment, 
is used to assess organizational commitment. The questionnaire comprises a seven-item 
question scale based on the idea.

Analysis 
Because this study contains interactions among numerous variables, Analysis of 

Moment Structure (AMOS) is the optimal statistical strategy for evaluating the structure 
of interrelationships with one comprehensive technique [76]. Two exogenous factors 
(Islamic leadership and Islamic spiritual intelligence), one mediating variable (Islamic work 
ethic), and one endogenous variable comprised the conceptual model (organizational 
commitment). Previously, just one connection or regression equation could be tested at a 
time using conventional methods.
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Results

Test Validity 
The	indicator	is	valid	if	the	standardized	loading	factor	is	≥	0.5	(Hair	et	al.,	2014).	The	

standardized loadings for Islamic organizational culture range from 0.758 to 0.957, Islamic 
leadership ranged from 0.551 to 0.853, Islamic spiritual intelligence ranged from 0.556 
to 0.773, Islamic work ethic ranged from 0.754 to 0.874, and organizational commitment 
range between 0,574 and 0,758. Construct Reliability and Average Variance Extracted. 
All of the constructs had a CR between 0.746 and 0.944. Meanwhile, a latent variable's 
Average Variance Extracted (AVE) ranges between 0.500 and 0.709. As a result, all CRs is 
0.7, and the AVEs are 0.5, indicating that all constructs are reliable [77; 78]. Summary of 
findings	on	hypothesized	relationships.	The	results	of	the	hypothesized	correlations	are	
shown in Table 2.

Table 2 
Critical Ratio (CR) and P Values of Regression Weights

Estimate SE. CR. P
Islamic Work Ethic <--- Islamic Leadership 0.292 0.068 4.313 ***
Islamic Work Ethic <--- Islamic Spiritual Intelligence 0.244 0.097 2.506 0.012
Islamic Work Ethic <--- Islamic Organizational Culture 0.185 0.042 2.013 0.044
Organizational Commitment <--- Islamic Work Ethic 0.112 0.043 2.599 0.009
Organizational Commitment <--- Islamic Spiritual Intelligence 0.206 0.069 2.977 0.003
Organizational Commitment <--- Islamic Leadership 0.250 0.051 4.924 ***
Organizational Commitment <--- Islamic Organizational Culture 0.060 0.029 2.024 0.043

The study results illustrated in Table 1 show that all of the proposed hypotheses are 
supported.	This	conclusion	is	based	on	the	results	of	all	hypothetical	P-values	≤	0.05.	

H1 is accepted. The P-value *** of 0.01 indicates that Islamic leadership has a significant 
impact on Islamic work ethic. H2 is accepted. The P-value of 0.012 is less than 0.01 and 
indicates that Islamic spiritual intelligence substantially impacts Islamic work ethic. H3 
is accepted. The P-value of 0.044 (0.05) indicates that Islamic organizational culture 
substantially impacts Islamic work ethic. H4 is accepted. The P-value of 0.009 indicates that 
Islamic work ethic has a substantial impact on organizational commitment. H5 is accepted. 
The P-value of 0.003 indicates that Islamic spiritual knowledge has a substantial impact on 
organizational commitment. H6 is accepted. The P-value *** of 0.01 indicates that Islamic 
leadership has a substantial impact on organizational commitment. H7 is accepted. The 
P-value of 0.043 (0.05) indicates that Islamic organizational culture substantially impacts 
organizational commitment.

Meanwhile, H8, H9, and H10 used the Sobel test to examine the mediating effect of 
Islamic work ethics in the integrative organizational behavior model. The findings of the Sobel 
test demonstrate that H8 is supported. The 0.05 P-value indicates that the Islamic work ethic 
mediates the influence of Islamic organizational culture on organizational commitment. H9 
is accepted. The P-value of 0.01 denotes that the Islamic work ethic mediates the impact 
of Islamic leadership on organizational commitment. H10 is accepted. The P-value of 0.03 is 
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less than 0.01 and indicates that Islamic work ethic mediates the impact of Islamic spiritual 
intelligence on organizational commitment. The Standardized Direct, Indirect, and Total Effect.

Table 3
Standardized Direct Effects 

Islamic Organizational 
Culture

Islamic Spiritual 
Intelligence Islamic Leadership Islamic Work Ethic

Islamic Work Ethic .116 .163 .263 .000
Organizational 
Commitment .121 .206 .336 .167

Table 4
Standardized Indirect Effects

Islamic Organizational 
Culture

Islamic Spiritual 
Intelligence Islamic Leadership

Islamic Work Ethic .000 .000 .000
Organizational 
Commitment .019 .027 .044

Table 5
Standardized Total Effects 

Islamic Organizational 
Culture

Islamic Spiritual 
Intelligence Islamic Leadership

Islamic Work Ethic .116 .163 .263
Organizational 
Commitment .140 .233 .380

Table 3 indicates the 0.116, 0.263, and 0.163 standardized direct effects of Islamic 
organizational culture, Islamic leadership, and Islamic spiritual intelligence on Islamic work 
ethic, respectively. Islamic organizational culture standards, Islamic leadership, and Islamic 
intellectuals had a standardized direct influence on organizational commitment of 0.121, 
0.336, and 0.206, respectively. The Islamic work ethic has a standardized direct effect on 
organizational commitment of 0.167. Table 4 demonstrates that the standardized indirect 
effects of Islamic organizational culture, leadership, and spiritual intelligence on organizational 
commitment through Islamic work ethic are 0.019, 0.044, and 0.027, respectively, in terms of 
organizational commitment through Islamic work ethic. The standardized total effect of Islamic 
organizational culture, leadership, and spiritual intelligence on organizational commitment 
through Islamic work ethics are 0.140, 0.380, and 0.233, respectively, as shown in Table 5.

Discussion

The fundamental objective of this research is to see if the integrative organizational 
behavior model can be used effectively in Islamic boarding schools. The findings revealed that 
the implementation of the model is proven to be effective in improving the organizational 
commitment of Islamic boarding school teachers.
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The purpose of this study is to determine how Islamic organizational culture, 
leadership, and spiritual intelligence influence teachers' organizational commitment to 
Islamic Boarding schools. H1 is supported, according to the data. This conclusion backs up 
the claims of [7; 70] that organizational culture is defined by a group's values and beliefs, 
as well as how it is seen and reacts to different circumstances. According to Colquitt [1] 
organizational culture as an organizational mechanism will influence the trust, justice, 
and ethic of employees as an individual mechanism. As the outcome of the model, there 
are employee performance and organizational commitment. The finding supports the 
results of [12; 13].

 H2 is also supported by Fahrudin [14] in his study and presented Islamic leadership 
has a significant influence on the Islamic work ethic. In general, Yuki in his book 
entitled(Leadership in Organizations) and Armstrong entitled (Armstrong’s handbook 
of management and leadership a guide to managing for results) defined leadership is a 
process of persuading others to do their best in order to accomplish the desired outcomes, 
including formulating and expressing a future vision [15; 16]. In the perspective of Islamic 
teachings, leadership is an activity to lead, guide, find, and show how Allah SWT blesses. 
This action attempts to help the people they lead grow in their pursuit of Allah SWT's 
pleasure in this world and the hereafter [40]. The implementation of the Islamic leadership 
style purely and consistently impacts the performance of an Islamic character. With 
the similarity of vision and mission between leaders and followers in Islamic teachings, 
followers will have an Islamic work ethic. Research on the influence of leadership on work 
ethic generally shows a positive and significant correlation, such as research by [17]. 

H3 is supported. The Islamic organizational culture has a profound impact on the 
Islamic work ethic. Teachers will have a high organizational commitment if Islamic 
organizational culture is implemented. Generally, and with a few exceptions, leadership 
behavior significantly affects organizational commitment [30]. The finding is in line with 
the result of studies by Momeni and Saadat [31]. 

H4 is supported. Organizational culture accumulates shared learning processes that 
include behavioral and emotional functions as a psychological unit of organizational 
members. For the organization to survive and move forward, the organization should 
have employees with high organizational commitment. With the application of Islamic 
organizational culture, teachers will have high organizational commitment. Generally, and 
with a few exceptions, leadership behavior significantly affects organizational commitment 
[30]. All aspects of corporate culture, including adaptability, engagement, adjustment, 
mission, and organizational commitment, had a strong association [31]. 

According to the most current results, corporate culture has a positive and significant 
impact on organizational commitment.

H5 is supported. Islamic spiritual intelligence has a significant impact on organizational 
dedication. Implementing a specific leadership style is to develop strategies to boost 
employee job satisfaction and raise employee commitment to the company [39]. Islamic 
leadership will also positively contribute to organizational commitment [40]. On the 
other hand, transformational leadership proved ineffectual, indirectly affecting teachers' 
organizational commitment [5].

H6 is supported. There is a significant effect of Islamic leadership on organizational 
commitment. Spirituality lives in the hearts and minds of men and women worldwide, both 
inside and outside of religious traditions. Spiritual intelligence is required to make spiritual 
decisions that promote psychological well-being and general human development [45]. 
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Facts and information are managed by rational intelligence, which makes decisions based 
on logic and analysis. Meanwhile, emotional intelligence is required to comprehend and 
control one's own emotions and sentiments while also being sensitive to others' feelings 
[46]. Employees who have high spiritual intelligence will be able to control themselves so 
that when faced with a conflict of interest, employees will prioritize the interests of their 
organization. From an Islamic perspective, Spiritual Intelligence refers to maintaining a 
good relationship with God Almighty and other humans [47]. However, the finding of 
this study contradicts the results of research by Fiqi Rizkia Akbar [4], which revealed 
controversial results because the findings show that spiritual intelligence negatively 
affects organizational commitment.

H7 is supported. There is a significant effect of Islamic organizational culture on 
organizational commitment. On the other hand, these findings contradict those of 
Gheitani [64], who found no direct link between Islamic work ethic and organizational 
commitment. 

H8, H9, and H10 are supported. The goal of the mediation analysis is to see if the 
Islamic work ethic has a more significant impact on the instructors' organizational 
commitment than the direct effects of Islamic organizational culture, leadership, and 
spiritual intelligence. The findings show that the Islamic work ethic has a role in the 
integrative model of organizational behavior as a mediator. Previous research findings on 
the mediating function of Islamic work ethics in the influence of Islamic organizational 
culture, leadership, and spiritual intelligence on organizational commitment are still 
scarce. 

Implications for theory
As indicated at the outset, the fundamental goal of this study is to see if the integrative 

model of organizational behavior proposed by Colquitt [1] will be beneficial in Islamic 
boarding schools. The findings revealed that all of the offered hypotheses were approved. 
Islamic work ethics and organizational dedication are positively and profoundly influenced 
by Islamic corporate culture, leadership, and spiritual intelligence. Similarly, Islamic work 
ethic medics play a critical part in the influence of Islamic organizational culture, Islamic 
leadership, and Islamic spiritual intelligence on organizational commitment. This study 
found that the integrative model of organizational behavior is compatible and effective 
implemented in Islamic boarding schools in predicting the increase in organizational 
commitment of their teachers.

The research's additional theoretical contribution is to bolster the majority of previous 
studies' findings, which claim that Islamic organizational culture, Islamic leadership, 
and Islamic spiritual intelligence all have a positive and significant impact on Islamic 
work ethic and organizational commitment. Similarly, Islamic organizational culture, 
leadership, and spiritual intelligence on organizational commitment are mediated by 
Islamic work ethic. Several earlier research revealed contradictory outcomes, such as 
one done Falah [5], which demonstrated that transformational leadership was ineffective 
in improving teachers' organizational commitment. Similarly, the studies of Fiqi Rizkia 
Akbar [4] indicated a contentious outcome, indicating that spiritual intelligence has a 
negative impact on organizational commitment. Gheitani [64] found no significant direct 
association between Islamic work ethic and organizational commitment, which contradicts 
most research findings. As a result, the findings of this study help to reconcile some of the 
previously inconsistent findings.
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Implications for practice
This study aims to strengthen teachers' organizational commitment in Islamic boarding 

schools on the Indonesian island of Java, which is home to 80 percent of the country's 
272.2 million people [82]. All proposed hypotheses are accepted based on the findings 
of hypothesis testing, implying that any effort to enhance all exogenous variables will 
indeed impact enhancing teacher organizational commitment. Similarly, all indirect effects 
are significant in the Sobel test. Therefore, enhancing organizational commitment will 
be more effective if Islamic work ethic is increased. Based on Table 5, the most effective 
managerial effort of Islamic boarding schools to increase the organizational commitment 
of their teachers is through efforts to improve the quality of Islamic leadership and Islamic 
work ethic because they have the most dominant total effect coefficient, which is 0.336. 
The standardized total influence of Islamic spiritual Intelligence and Islamic organizational 
culture on organizational commitment through Islamic work ethic, respectively, is 0.233 and 
0.140. 

In the research paradigm, the mediating influence of Islamic work ethic is critical. All 
Sobel tests showed significant results. In managerial terms, every effort to increase teachers' 
organizational commitment in Islamic boarding schools will be more effective if they pay 
attention to the Islamic work ethic. 

Limitations and future research directions

This research has various implications, particularly for the integrative organizational 
behavior model Colquitt [1] used in Islamic boarding schools, but it also has several drawbacks. 
First, due to the pandemic condition, the data collection only uses a dispersed instrument 
technique with a google form from a methodological standpoint. In the future, data should 
be collected through direct interviews. Furthermore, the generalizability is restricted to 
Islamic boarding schools and may not apply to public school teachers or traditional corporate 
groups. Second, while standard method bias was avoided, using the same respondent for 
all variables may inflate the results to some extent. Future studies should employ multi-
respondent research designs or multi-level techniques. Third, each respondent might have 
interpreted the items differently, resulting in confusing results. Fourth, the study's cross-
sectional design makes it difficult to grasp the long-term relationships. Longitudinal research 
is needed to determine how these relationships alter over time. Fifth, because this study 
only looked at Islamic work ethic as a mediator, future research could look into additional 
mediators from the model's individual mechanisms. The individual mechanism factors are 
also interesting to be implemented as moderators as well. Other antecedents’ factors are 
also attractive to substitute in the model other than Islamic organizational culture, Islamic 
leadership, and Islamic spiritual intelligence. Finally, individual performance as another 
individual outcome from the model can also be the consequence variable. 

Conclusion

The fundamental goal of this study is to see if the integrative organizational 
behavior model can be used effectively in Islamic boarding schools. The finding showed 
that the model could be implemented at Islamic boarding schools to improve teacher 
organizational performance. This paper also seeks to assess the impact of Islamic 
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organizational culture, leadership, and spiritual intelligence on teachers' organizational 
commitment to Islamic Boarding schools. Second, while common technique bias was 
avoided, using the same respondent to gather data for all variables may inflate the 
results. In the future, investigations should employ multi-respondent research designs 
or multi-level techniques. Third, each respondent might have interpreted the items 
differently, resulting in a jumbled set of findings. The finding shows that Islamic work 
ethic mediates the antecedent variables, but the most effective indirect effect is between 
Islamic leadership and organizational commitment. The findings and their consequences 
for theory and practice are summarized in each of the previously mentioned parts. In 
general, the findings of this study corroborate those of earlier research. 
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Анализ проблемы десоциализации личности подростков 
под воздействием социальных сетей, содержащих 
контент деструктивного характера
Введение. Подростки и молодые люди являются одной из самых многочисленных категорий пользователей 
социальных сетей, с большим доверием относятся к информации, представленной в сетях и имеющей в большинстве 
своем деструктивный характер. Причиной десоциализации подростков является то, что деструктивный материал 
воспринимается ими как достоверный и используется в качестве руководства к поведению девиантного или 
криминального характера. Существующие условия и методы предупреждения их десоциализации оказываются 
неэффективными. Цель статьи – выявить социальные, личностные и деятельностные факторы и причины 
десоциализации личности и определить основания разработки комплекса социальных и педагогических мер 
предупреждения десоциализации подростков.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1415 подростков в возрасте 13-17 лет Челябинской 
области и Республики Башкортостан (Российская Федерация). Методы исследования: анкетирование, наблюдение, 
методы описательной статистики (проценты). 

Результаты исследования. Доказано, что проблема должна рассматриваться как объективно существующая, 
решение которой возможно только при выявлении и оценке материала социальных сетей (более 92% получают 
информацию только из социальных сетей). Установлено, что основанием проблемы десоциализации подростков 
и молодых людей является противоречие между удерживающей их внимание доступной информацией, 
предоставлением им относительной анонимности и необходимостью скрывать каждым свое «Я». Выявлено, что 
большинство подростков имеют низкий уровень личностной идентификации и самооценки, имеют признаки 
комплекса неполноценности и конфликта с социумом (более 52% подростков общаются преимущественно с 
виртуальными друзьями; более 47% опрошенных не надеются на помощь со стороны). Предложен действенный 
способ предупреждения десоциализации на основе реализации комплекса социально-педагогических условий.

Заключение. Факторами предупреждения десоциализации подростков и молодых людей являются 
целенаправленная подготовка педагогов для обучения и формирования готовности подростков к работе в 
социальных сетях, формирование у них цифровой компетенции; целенаправленное формирование комфортной 
и авторитетной социальной среды, в которой происходит их общение, социальное поведение и деятельность; 
создание условий для занятий интересным и полезным для него видом деятельности. 

Ключевые слова: личность подростка, социализация, социальные сети, контент деструктивного характера, 
десоциализация, причины десоциализации, факторы предупреждения десоциализации личности
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The analysis of the problem of personality desocialization 
teenagers under the influence of social networks containing 
destructive content
Introduction. Adolescents and young people are one of the largest categories of social media users, they have 
great confidence in the information presented in the networks and are mostly destructive in nature. The reason for 
this is that destructive material is perceived by adolescents as credible and used as a guide for deviant or criminal 
behaviour. Existing conditions and methods of prevention of their desocialisation prove to be ineffective. The aim 
of the article is to identify social, personal and activity factors and causes of personality desocialization, taking 
into account the features of personality desocialization of adolescents and young people under the influence of 
social networks with destructive material, and to determine the basis for the development of a set of social and 
pedagogical measures to prevent adolescent desocialization.

Materials and methods. Adolescents aged 13-17 from Magnitogorsk, Verkhneuralsk, District of Chelyabinsk Region, 
and Sibai, Republic of Bashkortostan, took part in the study. All in all 1415 people. The author's questionnaire, 
observations, analysis of statistical data were used. Based on the analysis of their answers to the questionnaire and 
the analysis of social networking material the grounds for the prevention of desocialization, directions and forms of 
organization of the process of training teenagers to work in social networks were determined. 

The results of the study. It has been proved that the problem must be seen as objectively existing and can only be 
solved by identifying and evaluating social media material (more than 92% receive information from social media 
only). It has been established that the basis of the problem of desocialization of adolescents and young people is 
the contradiction between holding their attention by available information, providing them with relative anonymity 
and the need for everyone to hide their "self". It was revealed that the majority of the adolescents have a low level 
of personal identification and self-esteem, have signs of inferiority complex and conflict with society (more than 
52% of the adolescents communicate mainly with virtual friends; more than 47% of the respondents do not rely on 
others for help). We propose a method of preventing desocialization through the implementation of a set of socio-
pedagogical conditions.

Conclusion. Factors in preventing the desocialisation of adolescents and young people include targeted training 
for educators to educate and prepare adolescents for social media, building their digital competence; targeting a 
comfortable and authoritative social environment in which their communication, social behaviour and activities take 
place; and creating conditions for them to engage in interesting and rewarding activities

Keywords: adolescent personality, socialization, social networks, destructive content, desocialization, causes of 
desocialization, factors of prevention of personality desocialization
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Введение

Процесс	десоциализации	личности	под	влиянием	социальных	сетей	и	социаль-
но-экономических	 условий	 жизни	 и	 деятельности	 касается	 лиц	 практически	
всех	возрастных	и	социальных	групп.	Особенно	подвержены	негативному	вли-

янию	подростки	и	молодые	люди	в	возрасте	13-17	лет,	которые	являются	одной	из	
самых	многочисленных	категорий	пользователей	социальных	сетей,	с	большим	дове-
рием	относятся	к	мнению,	фактам	и	фейкам,	представленным	в	сетях.	По	результатам	
опросов	более	95%	подростков	являются	активными	пользователями	социальных	се-
тей	и	при	этом	осознают	возможности	их	деструктивного	влияния	на	свое	поведение	
[13].	Это	приводит	к	тому,	что	деструктивный	материал	подростками	воспринимается	
как	достоверный	и	как	руководство	к	поведению	девиантного	или	криминального	ха-
рактера.	В	то	же	время	подростки	не	имеют	материальной,	социальной	и	профессио-
нально-образовательной	базы	для	самостоятельной	деятельности	в	социуме.

В	современной	ситуации	актуализуется	проблема	десоциализации	подростков	и	
молодых	людей	под	влиянием	социальных	сетей	с	контентом	деструктивного	характе-
ра,	суть	которой	мы	видим	в	поиске	путей	и	средств,	с	помощью	которых	можно	пред-
упредить	 десоциализацию	 подростков	 и	 молодых	 людей,	 защитить	 их	 негативного	
влияния	социальных	сетей.	Основанием	этой	проблемы	является	противоречие,	в	ко-
тором	современный	социум	(социальное	пространство),	с	одной	стороны,	привлекает	
подростков	большим	объемом	разнообразной	занимательной,	удерживающей	вни-
мание	доступной	информацией,	как	бы	защищает	человека	от	влияния	других	людей,	
позволяет	высказывать	все,	к	чему	есть	желание,	и	при	этом	скрывать	свою	личность	
под	«ником»,	предоставляя	человеку	относительную	анонимность.	С	другой	стороны,	
социум	с	помощью	социальной	сети,	средств	массовой	информации,	экономических	
инструментов	заставляет	подростка	скрывать	свое	«Я»,	делает	свободу	личности	не	
просто	иллюзорной,	но	и	опасной	для	самого	существования	личности.	Презентация	
в	социальной	сети	качеств	личности,	ее	«Я-сферы»	не	требует	реальных	достижений	
индивида	в	творчестве,	спорте,	трудовой	деятельности,	а	происходит	через	формиро-
вание	мнимого	ощущения	свободы	самовыражения	и	принадлежности	к	социальной	
группе,	субкультуре.	В	современном	социуме	также	существует	противоречие	между	
ложно	воспринимаемой	и	понимаемой	свободой	и	 значимостью	личности,	преуве-
личением	роли	ее	«Я»,	виртуальными	достижениями	личности,	с	одной	стороны,	и	
подчиненностью	личности	мнимым	коллективным	ценностям,	мнимым	ощущениям	
принадлежности	к	определенной	виртуальной	группе,	субкультуре.	

Психологическим	основанием	десоциализации,	на	наш	взгляд,	служит	то,	что	при	
низком	уровне	личностной	идентификации	в	сознании	подростка	или	молодого	чело-
века	может	быть	самооценка	на	низком	уровне,	не	сформировано	чувство	собствен-
ного	достоинства,	 приводящее	 к	 обидам	на	окружающий	мир,	 что	порождает	 ком-
плекс	неполноценности	и,	в	конечном	итоге,	создает	ситуацию	конфликта	с	социумом.	
Десоциализация	в	этом	случае	становится	социально	опасной,	так	как	может	привести	
к	развитию	негативных	и	разрушительных	явлений:	правонарушениям,	преступности,	
наркомании,	 воровству,	 ношению	 и	 использованию	 с	 целью	 угроз	 ножей,	 игровой	
зависимости,	суициду,	экстремизму	и	т.п.	Результатом	при	дальнейшем	развитии	де-
социализации	может	стать	криминальная	маргинализация	общества	в	целом.	Прояв-
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лениями	десоциализации	могут	выступать	также	апатия,	замкнутость,	неряшливость,	
нарушения	в	личной	гигиене,	грубость,	вандализм,	нигилизм,	радикализм	и	т.д.

Причины	десоциализации	в	подростковой	и	молодежной	группах	риска	кроются	в	не-
достатках	личностной	идентификации	(психологический	фактор),	неуправляемом	влиянии	
интернет-ресурсов	как	основного	источника	информации	и	сферы	общения	для	молодых	
людей	(информационный	фактор)	и	недостатке	личного	общения	(социальный	фактор).

Важную	роль,	 «наряду	 с	Интернетом	и	 информационными	 технологиями,	 в	ме-
ханизме	десоциализации	личности	играют	 подростково-молодежные	 (ювенальные)	
субкультуры,	которые,	как	правило,	имеют	собственную	систему	ценностей	и	норм,	
отличающуюся	от	доминирующей	в	обществе	культуры	и	морально-правовых	норм	
или	противоречащую	им.	Ювенальные	субкультуры	девиантной	ориентации	являются	
активными	трансляторами	девиантного	и	криминального	социального	опыта.	Меха-
низм	десоциализации	личности	здесь	представляет	собой	принятие	ею	норм	девиант-
ной	 (криминальной)	 субкультуры	 в	 качестве	 социально-психологической	 защиты	от	
преимущественно	насаждающего	и	доминирующего	характера	действия	социальных	
институтов	социализации	(семьи,	школы,	СМИ	и	т.п.)»	[10,	с.	152].

В	связи	с	этим	особенность	и	социально-педагогическая	значимость	темы	нашего	
исследования,	и	его	результатов,	обусловлены	необходимостью	максимально	полно-
го	 учета	 социально-экономических	условий	и	 требований	к	 содержанию	и	качеству	
образования	 подростков,	 необходимостью	 обеспечения	 соответствия	 образования	
ожиданиям	 подростков,	 обеспечения	 его	 соответствия	 нормативно-правовой	 базе,	
а	 также	 комплексным	 характером	 рассматриваемых	 вопросов	 и	 широким	 охватом	
участников	исследования.

В	целом	актуальность	и	оригинальность	нашего	исследования	определяются	ха-
рактером	его	предмета	и	заключаются	в	том,	что	обеспечиваются:	

а)	ориентацией	на	максимально	полный	учет	особенностей	и	потребностей	обще-
ства	в	сфере	образования,	воспитания	и	обучения	детей,	подростков	и	молодежи;	

б)	учетом	образовательного	потенциала	и	влияния	цифровой	виртуальной	среды	
на	воспитание	и	обучение	личности,	в	том	числе	ее	ориентации	на	использование	эф-
фективных	образовательных	технологий	социально-психологической	поддержки	де-
тям,	подросткам	и	молодым	людям,	оказавшимся	в	сложной	жизненной	ситуации;	

в)	многосторонним	комплексным	подходом	к	разработке	и	применению	субъекта-
ми	программы	эффективных	психологических,	педагогических	и	социальных	техноло-
гий,	позволяющих	обеспечить	воспитание,	обучение	и	развитие	детей,	подростков	и	
молодежи,	на	основе	современных	виртуальных	цифровых	и	дистанционных	средств;

г)	ориентацией	исследования	на	подготовку	педагогов	к	работе	с	подростками	
в	виртуальной	среде	деструктивного	характера	с	целью	обеспечения	их	защиты	и	
социализации.

На	этой	основе	нами	определены	основания	и	сформулированы	социально-педа-
гогические	факторы	предупреждения	десоциализации	подростков	 под	 воздействие	
социальных	 сетей,	 содержащих	 деструктивный	 контент.	 Этот	 аспект	 нашей	 работы	
имеет	теоретическое	значение	для	выполнения	дальнейших	исследований	по	реше-
нию	поставленной	проблемы.

В	практическом	плане	полученные	результаты	исследования	рассматриваются	нами	
как	способ	распространения	форм	образования	подростков	с	целью	формирования	ком-
плекса	соответствующих	компетенций	и	качеств,	предупреждающих	и	преодолевающих	
деструктивное	воздействие	отдельных	социальных	сетей	и	виртуальной	среды	в	целом.
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Материалы	и	методы

Целью	статьи	мы	ставим	описание	причин	и	форм	проявления	десоциализа-
ции	личности	подростков	и	молодых	людей	под	воздействием	социальных	сетей,	
имеющих	материал	деструктивного	характера,	а	 также	оценить	масштабы	десо-
циализирующего	влияния	социальных	сетей	на	подростков	и	молодежь,	выявлен-
ных	в	ходе	исследования.	В	связи	с	этим	задачи	нашего	исследования,	решение	
которых	 представлено	 в	 данной	 статье,	 заключались	 в	 том,	 чтобы:	 а)	 уточнить	
признаки	десоциализации	подростков	в	современных	условиях	и	выявить	ее	осо-
бенности	под	влиянием	контента	социальных	сетей	деструктивной	направленно-
сти;	 б)	 выявить	 социальные,	 личностные	и	деятельностные	факторы	и	 причины	
десоциализации	 личности	 подростка	 в	 возрасте	 13-17	 лет;	 в)	 определить	 осно-
вания	разработки	комплекса	социальных	и	педагогических	мер	предупреждения	
десоциализации	подростков.

Методологической	основой	решения	задач	и	достижения	цели	нами	были	опреде-
лены	положения	 комплекса	подходов:	 социально-экономического	 (обращение	лич-
ности	к	социальным	сетям	обусловлено	социальными	и	экономическими	условиями	
жизни	и	деятельности),	личностно-ориентированного	(формы	и	методы	предупреж-
дения	десоциализации	определяются	 особенностями	и	 потребностями	личности)	 и	
деятельностного	(предупредить	десоциализацию	любого	человека	возможно	только	
путем	вовлечения	его	в	личностно	значимую	деятельность).

В	 ходе	 нашей	 работы	 использовался	 комплекс	 методов:	 теоретические	 анализ	
источников,	 социологический	опрос	 (анкетирование),	 наблюдение,	 ситуационный	и	
сравнительный	анализ.	

Целевой	выборкой	нашего	исследования	были	выбраны	подростки	в	возрасте	13-
17	лет.	Всего	в	социологическом	исследовании	приняли	участие	1415	человек.	Техни-
ческая	поддержка	исследования	и	обработка	статистических	данных	социологическо-
го	опроса	была	обеспечена	группой	студентов	ФГБОУ	ВО	«Уральский	государственный	
экономический	 университет»	 (г.	 Екатеринбург)	 под	 руководством	 Васёвой	 Натальи	
Сергеевны	и	студентами	ГБПОУ	«Магнитогорский	педагогический	колледж»	(г.	Магни-
тогорск)	под	руководством	Шиляевой	Татьяны	Андреевны	[15].

Предполагаемые	результаты	и	состав	целевых	групп	нашего	исследования	опре-
делил	выбор	следующих	ключевых	методов:	выявление,	оценка	и	анализ	социальных	
сетей,	контент	которых	имеет	деструктивный	характер;	анкетирование	субъектов	це-
левых	групп	нашего	исследования;	анализ	деятельности	названных	выше	образова-
тельных	организаций	по	проблеме	десоциализации	подростков.

Результаты	исследования

Десоциализация	 (desocialization)	 представляет	 собой	 психолого-девиантологиче-
ский	процесс,	означающий	утрату	индивидом	приоритетов,	определенных	социаль-
ных	ценностей,	норм	и	ориентиров,	сопровождающуюся	отчуждением	индивида	от	
определенной	социальной	группы	[4].	Это	процесс	обратный	социализации,	представ-
ляющий	собой	ее	разрушение,	отказ	от	ее	достижений,	потеря	личностью	позитивных	
индивидуально	и	социально	значимых	качеств.
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Процесс	десоциализации	имеет	смысл	рассматривать	только	в	отношении	лично-
сти,	 которая	 уже	 сформировалась.	Личность	большинством	психологов,	 социологов	
и	педагогов	рассматривается	и	определяется	в	аспекте	включенности	человека	в	си-
стему	общественных	отношений,	как	установление	отношений	с	миром,	отношения	
к	себе,	отношения	с	другими	людьми.	«Личность	–	понятие,	обозначающее	совокуп-
ность	устойчивых	психологических	качеств	человека,	составляющих	его	индивидуаль-
ность	и	определяющих	его	социальные	поступки,	поведение	среди	людей»	[12,	с.	483].	

Основными	 формами	 десоциализации	 подростков	 являются:	 отчуждение,	 сни-
жение	 социальной	 ответственности	 или	 социальная	 безответственность,	 агрессия,	
смешанная	форма.	Десоциализация	лиц	подростковой	 группы	в	наибольшей	степе-
ни	 и	 чаще	 всего	 проявляется	 в	 форме	 социальной	 безответственности	 и	 агрессии,	
личностного	отчуждения	в	социуме.	Причины	десоциализации	подростковой	группе	
риска	кроются	в	недостатках	личностной	идентификации	 (психологический	фактор),	
неуправляемом	влиянии	интернет-ресурсов	как	основного	источника	информации	и	
сферы	общения	для	молодых	людей	(информационный	фактор)	и	недостатке	личного	
общения	(социальный	фактор).

Исследования	преподавателей	–	членов	инициативной	группы	в	рамках	Магнито-
горского	педагогического	колледжа	программы	реализации	гранта	позволяют	утверж-
дать,	что	в	основе	этого	противоречия	лежит	незавершенность	процесса	личностной	
идентификации	в	детском	и	юношеском	возрасте	человека.	В	этом	случае	у	подростка	
формируется	представление	о	самом	себе	как	никому	не	нужном	человеке.	Тем	бо-
лее,	что	в	значительной	части	случаев	десоциализации	подростков	это	представление	
оказывается	справедливым.

Это	представление	формирует	личность	подростка,	склонного	к	десоциализации,	
которая	может	принять	криминальные,	деструктивные,	протестные	формы.	От	уровня	
личностной	идентификации	будет	зависеть,	 сформируется	ли	позитивный	или	нега-
тивный	характер	отношения	человека	к	себе,	другим	людям	и	миру	в	целом.	То	есть	
произойдет	социализация	или	десоциализация.

Исследованию	данной	проблемы	посвящены	работы	 ученых,	 педагогов,	 офици-
альных	лиц:	Е.В.	Андриенко	(выделяет	и	анализирует	связь	между	реализацией	антро-
пологического	подхода	в	образовании	и	развитии	личности	с	условиями	меняющегося	
общества)	 [1],	Я.А.	Амелина	 (причиной	немотивированных	вспышек	насилия	в	под-
ростковой	и	молодежной	среде	называет	широкое	распространение	среди	молоде-
жи	деструктивных	настроений,	связанных	с	различными	агрессивно-депрессивными	
субкультурами)	 [2],	 Е.П.	 Добрынина	 (называет	 поколение	 современных	 подростков	
«Поколением	«А»	и	считает,	что	для	них	характерным	качеством	является	агрессия)	
[7],	 Я.В.	 Лантратова	 (отмечает	 актуальность	 предупреждения	 асоциального	 поведе-
ния	 подростков	 и	 значимость	 совместных	 усилий	 общества	 и	 власти	 для	 решения	
этой	проблемы)	[8],	Д.О.	Королева	(раскрывает	особенности	использования	мобиль-
ных	технологий	и	социальных	сетей	современными	подростками)	[11]	и	др.	Важным	
аспектом	исследований	проблемы	десоциализации	в	целом	является	анализ	условий	
возникновения,	этапов	развития	и	способов	предупреждения	этих	форм.	Все	исследо-
ватели	отмечают	высокий	уровень	актуальности	проблемы.	Но	при	этом	не	указывают	
оптимальные	и	эффективные	пути	ее	решения.

Важным	аспектом	исследований	проблемы	десоциализации	является	анализ	при-
чин	 возникновения	и	 характера	 проявления	десоциализации.	 Так,	 по	многочислен-
ным	данным,	в	последние	несколько	лет	произошло	вытеснение	на	периферию	тра-
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диционных	досуговых	практик,	резко	увеличилось	количество	доступных	подростку	
возможностей	самореализации	в	сети	[11],	подростки	стали	чаще	проявлять	агрессив-
ность	 [7],	возросло	число	лиц,	имеющих	диагноз	«депрессия»,	в	том	числе	и	среди	
подростков,	старшеклассников,	что	приводит	к	необходимости	разработки	новых	тех-
нологий	воспитания	и	обучения	[6].

Эти	данные	подтверждаются	в	значительной	степени	и	результатами	нашего	со-
циологического	опроса.	Нами	проведен	опрос	1415	подростков	и	молодых	людей.	Вы-
борка,	на	наш	взгляд,	является	репрезентативной,	 так	как	респонденты	отбирались	
случайным	образом	 среди	 обучающихся	 разного	 возраста,	 различного	 уровня	 (вуз,	
СПО)	и	направлений	подготовки,	 различных	регионов	РФ.	В	 ходе	 этого	опроса	под-
росткам	и	молодым	людям	было	предложено	шесть	вопросов,	по	каждому	из	которых	
можно	было	выбрать	один	или	несколько	вариантов	ответа	[15].

Как	видим,	достаточно	высок	процент	подростков	и	молодых	людей,	не	имею-
щих	друзей	в	реальности.	В	то	же	время	мы	отмечаем	достаточно	большое	количе-
ство	респондентов,	которые,	по	их	собственной	оценке,	имеют	друзей	в	реальной	
жизни	(см.	рис.	1).

Рисунок 1	Ответы	респондентов	на	вопрос	«Сколько	у	тебя	реальных	друзей?»	
(составлено	авторами).

Результаты	 нашего	 опроса	 подтверждают	 популярность	 таких	 социальных	 сетей	
как	«ВКонтакте»	(62,5%),	Instagram	(21%),	YouTube	и	TikTok	(8,9%).	То	есть	популярны	те	
сети,	в	которых	наиболее	часто	пользователи	сталкиваются	с	оскорблениями,	униже-
нием,	агрессией	(см.	рис.	2).

 

Рисунок 2	Ответы	респондентов	на	вопрос	«Какой	социальной	сетью	ты	
пользуешься	для	общения	и	поиска	информации?»	(составлено	авторами)
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Полученные	данные	позволяют	нам	предположить,	что	пользователи	социальных	
сетей	достаточно	критично	оценивают	контактеров	в	сети,	как	«друзей»,	значитель-
ная	часть	опрошенных	(45,2%)	ответили,	что	не	имеют	«виртуальных	друзей».	Но	для	
большинства	участников	количество	друзей	в	сети	и	в	реальности	примерно	одинако-
во	(имеют	одного-двух	и	много	друзей).	Мы	предполагаем,	что	это	объясняется	ото-
ждествлением	виртуальных	и	реальных	друзей	участниками	нашего	опроса.	 Значи-
тельная	доля	опрошенных	«имеют	много	друзей	в	сетях»	(24,8%)	(см.	рис.	3).

 
Рисунок 3	Ответы	респондентов	на	вопрос	«Сколько	у	тебя	«виртуальных»	друзей	

в	социальных	сетях?»	(составлено	авторами)

Полученные	ответы	на	четвертый	вопрос	анкеты	явно	указывают	на	стремление	
подростков	обойтись	при	решении	проблем	без	чьей-либо	помощи	(47,3%).	В	каче-
стве	причины	этого	стремления	мы	допускаем	то,	что	подростки	и	молодые	люди	не	
видят	и	не	имеют	возможности	получить	реальную	помощь.	Важно	отметить,	что	ро-
дители,	семья	являются	значительным	фактором	получения	помощи	подростками,	но	
низкий	процент	выбора	их	вызывает	у	нас	тревогу	(32,7%).	На	помощь	виртуальных	
друзей	надеются	только	12,5	%	опрошенных,	при	том,	что	«у	многих	опрошенных	вир-
туальных	друзей	МНОГО!»	(см.	рис.	4).

 

Рисунок 4	Ответы	респондентов	на	вопрос	«К	кому	ты	обращаешься	за	помощью,	
если	у	тебя	возникают	жизненные	трудности?»	(составлено	авторами)
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По	ответам	на	пятый	вопрос	анкеты	мы	заключаем,	что	наиболее	остро	у	подрост-
ков	и	молодых	людей	стоит	вопрос,	чем	заняться	и	как	исправить	ситуацию	с	плохими	
оценками	в	школе,	колледже,	вузе.	Актуальной	оказывается	личная	готовность	к	дея-
тельности.	Мы	также	отмечаем,	что	опрошенные	указали	дополнительно	к	названным	
вариантам	ответа	на	пятый	вопрос	анкеты	большое	количество	своих	проблем,	и	мы	
не	увидели	ни	одного	подростка	без	жизненных	проблем	(см.	рис.	5).

 

Рисунок 5	Ответы	респондентов	на	вопрос	«Какая	помощь	в	решении	жизненных	
проблем	была	бы	нужна	уже	сейчас?»	(составлено	авторами)

Ответы	на	шестой	вопрос	представляют	удручающую	картину,	которая	смазывает	
все	положительные	впечатления	от	ответов	на	первые	5	вопросов.	Мы	видим,	что	бо-
лее	двух	третей	подростков	и	молодых	людей	практически	все	свободное	время	про-
водят	в	социальных	сетях,	за	компьютером	(63,4%	опрошенных	указали	от	3	часов	и	
более	5	часов)	(см.	рис.	6).

 
Рисунок 6 Ответы	респондентов	на	вопрос	«Сколько	времени	ты	проводишь	за	

компьютером,	в	социальных	сетях?»	(составлено	авторами).
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Обсуждение	результатов

По	результатам	обработки	ответов	нами	были	получены	данные	и	сделаны	выво-
ды,	в	целом	подтверждающие	оценки	других	исследователей.	Но	важным	для	нас	яв-
ляется	то,	что	результаты	опроса	подростков	и	молодых	людей	позволяют	нам	сделать	
вывод	–	реальные	основы	для	работы	по	предупреждению	их	десоциализации	пока	
еще	есть,	так	как	подростки	по-прежнему	рассчитывают	на	поддержку	родителей,	пы-
таются	понять	и	оценить	роль	и	преимущества	реальных	друзей	перед	виртуальными,	
стремятся	решать	проблемы	самостоятельно.

Для	работы	с	подростками,	оказавшимися	под	влиянием	деструктивных	социальных	
сетей,	нами	предложено	два	проекта	и	уже	начата	их	реализация:	подготовка	специали-
стов-волонтеров	из	числа	студентов	педагогического	колледжа	для	работы	с	подростка-
ми	из	группы	риска	десоциализации	(первый	проект);	разработка	и	реализация	образо-
вательной	программы	для	слушателей	курсов	повышения	квалификации	–	работников	
образовательных	организаций	различных	типов	и	уровней	(второй	проект).

В	рамках	обоих	проектов	методологически	важным,	на	наш	взгляд,	является	то,	что	
основными	 направлениями	 предупреждения	 десоциализации	 подростков	 из	 групп	
риска	должны	быть	формирование	«базы	самоуважения»	[12]	на	основе	личностной	
идентификации;	обращение	социума	к	личности	подростка,	обеспечение	личностной	
ориентации	всех	видов	взаимодействия	социума	и	подростка,	оказавшегося	под	ри-
ском	 десоциализации;	 целенаправленная	 мотивация	 и	 формирование	 ценностных	
ориентаций	 личности	 подростка	 в	 жизни	 и	 деятельности	 в	 современном	 социуме;	
формирование	деятельностных	компетенций	каждого	подростка	группы	риска,	обе-
спечивающих	их	готовность	к	активной	творческой	деятельности,	имеющей	индиви-
дуальную	и	общественную	значимость.	

Анализ	результатов	анкетирования,	уточнение	признаков	и	причин	десоциализа-
ции	позволяет	нам	установить	факторы	ее	предупреждения	при	деструктивном	влия-
нии	социальных	сетей.

Подросткам	зачастую	нечего	противопоставить	деструктивному	влиянию	этих	се-
тей.	Они	не	имеют	и	чаще	всего	не	 знают	 где	обрести	поддержку	своим	мыслям	и	
действий,	 получить	 объективную	 оценку	 значимости	 и	 правильности	 информации,	
которую	черпают	из	социальных	сетей.	Потребность	подростков	в	авторитетном	мне-
нии	остается	неудовлетворенной,	 поскольку	 в	 их	 реальном	окружении	авторитетов	
нет.	Общество,	зачастую,	оказывается	равнодушным	к	подростку,	оставляет	его	один	
на	одни	с	проблемами	от	проблемы	«чем	заняться?»	до	проблемы	«как	защититься	
от	нападок	сверстников?».	Социальные	сети	могут	быстро	сформировать	у	подростка	
чувство	«я	никому	не	нужен!»,	кроме	равнодушного	виртуального	советчика.	Анализ	
результатов	проведенного	нами	анкетирования	также	приводят	еще	к	одному	важно-
му,	на	наш	взгляд,	выводу,	суть	которого	в	том,	что	в	основе	многих	проблем	подрост-
ков	лежит	безответный	вопрос	«чем	заняться?».	

В	 конечном	 итоге,	 мы	 пришли	 к	 заключению,	 что	 действие	 всех	 трех	 факторов	
только	тогда	оказывается	действенным,	когда	осуществляется	в	комплексе.	В	реализа-
ции	проекта	мы	считаем	обязательным	исходить	из	необходимости	переубедить	под-
ростка	по	формуле:	«Пусть	даже,	если	кажется,	что	ты	никому	не	нужен,	ты	должен	
быть	нужным	себе!»
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Также	по	результатам	реализации	названных	выше	проектов	мы	предположили,	
что	данные	факторы	предупреждения	десоциализации	подростков	и	молодых	людей	
под	влиянием	сетей	с	контентом	деструктивного	характера	по	своей	сути	определяют	
комплекс	 социально-педагогических	 условий,	 выполнение	 которых	 в	 значительной	
степени	изменит	картину	ответов	наших	респондентов	при	проведении	последующих	
социологических	опросов.	О	правильности	этого	вывода	свидетельствуют	результаты	
повторного	 анкетирования	 двенадцати	 подростков	 и	 молодых	 людей,	 прошедших	
подготовку	в	рамках	обоих	наших	проектов.

Полученные	нами	результаты	и	сформулированные	выводы	не	противоречат	мне-
нию	ученых	[8;	11	и	др.],	однако	системных	исследований,	посвященных	выделению	и	
реализации	комплекса	социально-педагогических	условий	предупреждения	десоциа-
лизации	подростков	пока	не	проводилось.	В	связи	с	этим,	в	современных	социально-
экономических	условиях,	в	ситуации	развития	социальных	сетей	и	роста	их	влияния	на	
лиц	подросткового	возраста	наше	исследование	является	достаточно	перспективным	
и	определяет	основания	решения	существующей	проблемы.	

Заключение

Таким	образом,	проблема	предупреждения	десоциализации	подростков	под	вли-
янием	 социальных	 сетей,	 имеющих	 материал	 деструктивного	 характера,	 является	
остро	актуальной	и	требует	скорейшего	решения.	Это	решение	не	может	быть	найдено	
путем	запрета	социальных	сетей,	запрета	подросткам	на	работы	в	социальных	сетях.	
Так	как	социальные	сети	среди	подростков	крайне	популярны,	их	значимость	как	фак-
тора	влияния	на	сознание,	отношения,	поведение	и	деятельность	подростков	стреми-
тельно	растет	и	отказаться	или	запретить	социальные	сети	уже	стало	неприемлемым.	
Нам	представляется,	что	действенным	может	быть	только	один	возможный	путь	(мы	
его	называем	вариантом	деятельности)	–	реализация	комплекса	социально-педагоги-
ческих	условий	предупреждения	десоциализации	подростков	для	формирования	их	
готовности	к	работе	в	сетях,	готовности	к	позитивному	поведению	и	к	продуктивной,	
интересной	и	полезной	деятельности,	помощь	в	которой	всегда	готовы	оказать	реаль-
ные	или	виртуальные	сверстники	и	авторитетные	старшие	люди.

Поэтому	первым	фактором	предупреждения	десоциализации	подростков	мы	счи-
таем	объективную	необходимость	целенаправленной	подготовки	педагогов	для	об-
учения	и	формирования	готовности	подростков	к	работе	в	социальных	сетях,	форми-
рование	у	них	цифровой	компетенции.	

Вторым	фактором	решения	проблемы	предупреждения	деструктивного	влияния	
социальных	сетей	мы	определяем	целенаправленное	формирование	комфортной	и	
авторитетной	социальной	среды	подростков,	обеспечивающей	их	общение,	социаль-
ное	поведение	и	деятельность.	

Третьим	фактором	мы	определяем	обеспечение	возможности	подростка	занимать-
ся	интересным	и	полезным	для	него	видом	деятельности	–	игра,	спорт,	творчество.	
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И. А. Криволапчук, Д. В. Мельников, М. Б. Чернова

Обоснование физической подготовки девочек 
препубертатного возраста с разными типами мышечной 
энергетики
Введение. Актуальность исследования определяется необходимостью учета специфики организации 
энергетического обеспечения мышечной деятельности детей на различных этапах возрастного развития в процессе 
физического воспитания. Цель исследования – выявить типологические особенности биоэнергетики мышечной 
деятельности девочек 9-10 лет и на этой основе экспериментально обосновать методику дифференцированной 
физической подготовки на уроках физической культуры.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие девочки 9-10 лет (n=211). Для оценки мышечной 
энергетики и работоспособности использовали комплекс функциональных и эргометрических показателей. 
В целях выявления типологических характеристик мышечной энергетики применяли кластерный анализ – 
итеративный метод группировки k-средних. 

Результаты. На основе кластерного анализа выявлены: аэробный; смешанный; фосфатный; анаэробный типы 
энергообеспечения мышечной деятельности. Между отдельными кластерами имеются различия по показателям 
мышечной энергетики и работоспособности (t=2,3–34,7; p<0,05–0,001), физического развития (t=2,6–6,1; p<0,05–
0,001) и подготовленности (t=2,3–34,6; p<0,05–0,001). Установлено, что среди школьниц с преобладанием 
аэробного метабо¬лизма высока встречаемость высокого уровня выносливости и лептосомного телосложения, 
а с превалированием анаэробного метаболизма – высокого уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых 
качеств, а также эурисомного телосложения. С учетом типа мышечной энергетики разработана методика 
дифференцированной физической подготовки на уроках физической культуры. Использование этой методики 
в экспериментальной группе выявило по сравнению с контрольной более выраженные приросты абсолютных и 
относительных значений МПК (t=3,1; р<0,01 и t=3,4; р<0,01) и PWC170 (t=3,8; р<0,01 и t=3,1; р<0,01), V40 (t=4,0; 
р<0,01), V240 (t=3,5; р<0,01), V900 (t=3,4 ; р<0,01), Lns (t=4,1; р<0,01), коэффициентов «а» (t=3,0; р<0,01) и «b» 
(t=3,4; р<0,01), бега на 30 м (t=2,3; р<0,05) и 60 м (t=4,6; р<0,01), прыжков (t=7,5; р<0,01), челночного бега (t=3,0; 
р<0,01), 6-минутного бега (t=3,5; р<0,01), поднимания туловища (t=4,9; р<0,01). 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о высокой эффективности применения методики 
дифференцированной физической подготовки, базирующейся на учете типологических особенностей 
энергетического обеспечения мышечной деятельности на уроках физической культуры в школе. 

Ключевые слова: тип мышечной энергетики, физическая работоспособность, двигательная подготовленность, 
физическое развитие, дифференцированный подход, методика физической подготовки
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I. A. Krivolapchuk, D. V. Melnikov, M. B. Chernova

Rationale for physical fitness of prepubescent girls 
with different types of muscular energy
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the need to take into account the specific 
organisation of muscular-activity energy supply in children at different stages of age development in the process 
of physical education.

The purpose of the study is to identify the typological features of muscular activity bioenergetics in 9-10-year old 
girls and experimentally substantiate the methodology of differentiated physical training at physical education 
lessons on this basis.

Materials and methods. The study encompassed a number of girls aged 9-10 (n=211). A set of functional and 
ergometric indices was used to assess the muscular energy and fitness for work. In order to identify the typological 
characteristics of muscular energy, the cluster analysis was applied – iterative method for k-means grouping. 

Results. Based on the cluster analysis, the following types of muscle energy supply were identified: aerobic; mixed; 
phosphatic; anaerobic. There are distinctions between separate clusters in indicators of muscular energy and 
capacity for work (t=2.3-34.7; p<0.05-0.001), physical development (t=2.6-6.1; p<0.05-0.001) and fitness (t=2.3-
34.6; p<0.05-0.001). It was revealed that schoolgirls with the prevalence of aerobic metabolism show high level of 
endurance along with leptosomal physique, while the ones with prevalent anaerobic metabolism – high level of 
fastness, strength and swiftness/strength-specific qualities, along with eurysomal physique. Special methodology 
of differentiated physical training at physical education classes was developed with regard for the type of muscular 
energy. The use of this methodology in the experimental group revealed more expressed increment in absolute 
and relative values of maximal oxygen consumption in comparison with the control group (t=3.1; p<0.01 and t=3.4; 
p<0.01) and PWC170 (t=3.8; p<0.01 and t=3.1; p<0,01), V40 (t=4.0; p<0.01), V240 (t=3.5; p<0.01), V900 (t=3.4 
; p<0.01), Lns (t=4.1; p<0.01), coefficients “a” (t=3.0; p<0.01) and “b” (t=3.4; p<0.01), 30-metre running (t=2.3; 
p<0.01), 60-metre running (t=4.6; p<0.01), jumping (t=7.5; p<0.01), shuttle run (t=3.0; p<0.01), 6-minute running 
(t=3.5; p<0.01), torso lifting (t=4.9; p<0.01). 

Conclusion. The research results testify to high efficiency of using the differentiated physical training methodology 
based on account of typological features of muscular-activity energy supply at physical education classes at school. 

Keywords: muscle energy type, physical fitness, motor fitness, physical development, differentiated approach, 
physical training methodology
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Введение

Всемирная	 организация	 здравоохранения	 в	 последние	 годы	 уделяет	 большое	
внимание	 вопросам	 использования	 двигательной	 активности	 и	 физических	
упражнений	для	оптимизации	функционального	состояния	детей	 [14].	Благо-

даря	этому	определены	наиболее	общие	параметры	физических	нагрузок	и	условия	
эффективного	их	применения	в	повседневной	жизни	в	целях	укрепления	здоровья	и	
повышения	работоспособности.	Вместе	с	тем	данная	проблема	в	аспекте	учета	осо-
бенностей	 энергетического	 обеспечения	мышечной	деятельности	детей	 в	 процессе	
физической	подготовки,	недостаточно	изучена.	

Неравномерность	и	гетерохронность	формирования	системы	энергетического	обе-
спечения	мышечной	деятельности	 в	 онтогенезе	 человека	 обусловлена	 глубинными	
биологическими	процессами,	 связанными	 с	 конституциональной	принадлежностью	
организма	[4].	В	научной	литературе	имеются	фрагментарные	данные	о	неоднород-
ности	развития	аэробных	[12]	и	анаэробных	[24]	возможностей	у	детей	на	различных	
этапах	онтогенеза.	

В	исследованиях,	выполненных	на	спортсменах	разной	квалификации,	выделяют	
от	 3-х	 [2]	 до	 7-ми	 [11]	 вариантов	индивидуальной	организации	 энергообеспечения	
мышечной	деятельности.	У	детей	разного	возраста	и	пола,	не	 занимающихся	 спор-
том,	обнаружены	3	[9],	4	[3]	и	6	[8]	типологических	групп,	характеризующихся	особен-
ностями	мышечной	энергетики.	Несмотря	на	имеющиеся	данные	до	настоящего	вре-
мени	нет	исчерпывающей	информации	о	том,	когда	начинают	формироваться	типы	
мышечной	энергетики	и	насколько	они	устойчивы	в	процессе	роста	и	развития,	как	
они	связаны	с	различными	показателями	физической	работоспособности	и	двигатель-
ной	подготовленности	в	онтогенезе.	Вместе	с	тем	знание	основных	закономерностей	
становления	типологических	особенностей	энергетического	обеспечения	мышечной	
деятельности	может	служить	естественно-научной	основой	для	разработки	индиви-
дуализированных	походов	к	физиологическому	обоснованию	эффективных	педагоги-
ческих	методик	физической	подготовки	детей	на	отдельных	этапах	онтогенеза.	При-
ходится,	в	частности,	констатировать	отсутствие	строго	выверенных	научных	данных	
о	вариантах	индивидуальной	организации	энергообеспечения	скелетных	мышц	дево-
чек	препубертатного	возраста.	Исследования,	направленные	на	выявление	типологи-
ческих	особенностей	мышечной	энергетики	и	работоспособности	у	девочек	на	этом	
этапе	 развития	 не	 проводились.	 Соответственно	 в	 процессе	 занятий	 физическими	
упражнениями	не	учитывалась	специфика	индивидуальной	организации	мышечной	
энергетики.	В	связи	с	этим	до	сих	пор	не	ясно,	какой	эффект	направленных	педагогиче-
ских	воздействий	будет	достигаться	при	учете	типологических	особенностей	энергети-
ческого	обеспечения	мышечной	деятельности	в	процессе	их	физической	подготовки.

Цель исследования –	выявить	типологические	особенности	биоэнергетики	мышеч-
ной	деятельности	девочек	9-10	лет	и	на	этой	основе	экспериментально	обосновать	ме-
тодику	дифференцированной	физической	подготовки	на	уроках	физической	культуры.
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Материалы	и	методы

В	исследовании	приняли	участие	практически	здоровые	девочки	(n=211)	9-10	
лет.	Работа	была	организована	в	соответствии	с	принципами	биомедицинской	эти-
ки	и	отвечала	требованиям	Хельсинской	декларации.	

Для	оценки	рабочих	возможностей	испытуемых	использовали	комплекс	функ-
циональных	 и	 эргометрических	 показателей.	 Определяли	 максимальное	 потре-
бление	 кислорода	 (МПК),	 мощность	 нагрузки	 при	 пульсе	 170	 уд/мин	 (PWC170),	
интенсивность	накопления	пульсового	долга	(ИНПД)	[10].	Расчет	эргометрических	
критериев	осуществляли	на	основе	выполнения	двух	беговых	нагрузок	максималь-
ной	и	большой	мощности.	Первая	тестовая	нагрузка	представляла	собой	скорост-
ной	 бег	 (t1,	 V1),	 вторая	 –	 бег,	 требующий	 проявления	 общей	 выносливости	 (t2,	
V2).	 С	 помощью	 уравнения	Muller	 находили	 индивидуальные	 константы,	 харак-
теризующие	 емкость	 аэробного	 источника	 (коэффициент	 b)	 и	 соотношение	 воз-
можностей	аэробного	и	анаэробно-гликолитического	источников	(коэффициент	a),	
скорость	беговых	нагрузок,	максимальное	время	реализации	которых	составляло	
1,	40,	240,	900	с	(Vmax,	V40,	V240,	V900),	а	также	интегральную	работоспособность	
(LnS) [1]. 

Используемая	 батарея	 тестов	 двигательной	 подготовленности	 включала:	 на-
клон	вперед	(гибкость),	бег	30	м	(скоростные	способности),	бег	60	м	(скоростные	
способности),	прыжок	в	длину	с	места	(скоростно-силовые	способности),	челноч-
ный	бег	3х10	м	(координационные	способности,	проявляющиеся	при	скоростном	
беге),	6-минутный	бег	(общая	выносливость),	поднимание	туловища	из	положения	
лёжа	на	спине	за	1	минуту	(силовая	выносливость).	

Для	выявления	особенностей	телосложения	использовали	схему	В.Г.	Штефко.	
Измеряли	жизненную	емкость	легких	(ЖЕЛ),	длину	и	массу	тела,	рост	сидя,	окруж-
ность	головы,	грудной	клетки	на	выдохе,	ширины	плеч,	ширины	таза.	С	помощью	
станового	динамометра	определяли	максимальную	силу	(МС)	мышц	разгибателей	
туловища.	

Основной	эксперимент,	проходивший	в	течение	3	и	4	учебных	четвертей,	был	
направлен	 на	 выявление	 эффективности	 разработанной	 методики	 дифференци-
рованной	физической	подготовки	девочек	9–10	лет	на	основе	учета	особенностей	
биоэнергетики	мышечной	деятельности.	Для	этого	были	сформированы	рандоми-
зированные	экспериментальная	(n=43)	и	контрольная	(n=45)	группы.

Обработку	данных	проводили	с	использованием	пакета	прикладных	программ	
Microsoft	Excel	и	Statistica	6.0.	Для	выявления	типологических	особенностей	энер-
гетического	обеспечения	мышечной	деятельности	применяли	кластерный	анализ	
–	итеративный	метод	группировки	k–средних.	Результаты	статистической	обработ-
ки	представлены	в	виде	средних	значений	показателей	и	средней	ошибки,	сред-
них	 значений	 разности	 между	 выборками	 с	 попарно	 связанными	 вариантами	 и	
их	 средней	ошибки.	 Значимость	различий	определялась	посредством	расчета	 t–
критерия	Стьюдента	для	связанных	и	независимых	выборок.	Различия	считались	
статистически	существенными	при	уровне	значимости	p<0,05.
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Результаты	исследования	

Констатирующий этап
В	целях	выявления	 типологических	характеристик	энергетики	скелетных	мышц	

применяли	кластерный	анализ.	За	оптимальную	принималась	такая	классификация,	
при	которой	расстояние	между	центрами	кластеров	и	плотность	точек	внутри	класте-
ров	были	максимальны.	В	процессе	работы	последовательно	выделялись	от	2-х	до	
6-ти	кластеров.	Во	всех	случаях	оставалась	часть	детей,	которую	нельзя	было	отне-
сти	к	какому-либо	из	выделенных	кластеров.	Результаты	исследования	показали,	что	
структура,	включающая	4	кластера,	обеспечивает	наибольшие	попарные	различия	
между	разными	типологическими	группами	девочек	9-10	лет.	Между	отдельными	
кластерами	имеются	статистически	существенные	различия	по	ряду	показателей	мы-
шечной	энергетики	и	физической	работоспособности	 (t=2,27–34,68;	p<0,05–0,001),	
физического	развития	(t=2,55–6,07;	p<0,05–0,001)	и	двигательной	подготовленности	
(t=2,28–34,62;	p<0,05–0,001).	Эти	различия	носили	не	только	количественный,	но	и	
качественный	характер	(см.	табл.	1).	На	этой	основе	выделены	4	типа	организации	
мышечной	энергетики	у	школьниц	рассматриваемой	возрастной	группы.	

Тип	I	(аэробный,	n=42)	отличается	высокими	показателями	аэробной	производи-
тельности	организма,	средними	и	высокими	показателями	возможностей	анаэроб-
ного	энергообеспечения.	Для	него	характерны	сочетания	высокой	ёмкости	и	мощ-
ности	аэробного	механизма,	мощности	анаэробного	гликолитического	механизма,	
интегральной	работоспособности	и	работоспособности	в	зоне	смешанного	энергоо-
беспечения,	общей	выносливости,	быстроты,	скоростно-силовых	качеств,	со	средни-
ми	и	низкими	величинами	всех	других	показателей	двигательной	подготовленности	
и	физического	развития.	На	этом	фоне	отмечается	равномерная	встречаемость	эури-
сомного	и	лептосомного	типов	телосложения	(см.	табл.	1).	

Тип	II	(смешанный,	n=26)	характеризуется	равномерно-пропорциональным	раз-
витием	всех	механизмов	энергообеспечения	на	фоне	среднего	и	низкого	уровня	ра-
бочих	возможностей	организма.	Он	отличался	«средними»	значениям	большинства	
из	рассматриваемых	показателей	мышечной	энергетики	и	работоспособности,	фи-
зического	развития	и	двигательной	подготовленности.	Исключение	составляют	не-
высокие	показатели	мощности	анаэробного	алактатного	источника,	скоростно-сило-
вых	и	координационных	способностей	(проявляемых	при	скоростном	беге),	а	также	
жизненной	емкости	легких	(см.	табл.	1).	

Тип	III	(фосфатный,	n=63)	объединяет	школьниц	с	высокой	мощностью	анаэроб-
ного	алактатного	источника.	Для	него	характерны	относительно	низкие	показатели	
мощности	аэробного	и	анаэробного	гликолитического	источников,	аэробной	ёмко-
сти,	интегральной	работоспособности	и	двигательной	подготовленности.	

У	девочек,	вошедших	в	данный	кластер,	отмечаются	высокие	значения	абсолют-
ных	и	низкие	значения	относительных	показателей	МПК	и	PWC170,	а	также	высокий	
уровень	морфометрических	 показателей	физического	развития	и,	 соответственно,	
повышенная	 встречаемость	 эурисомного	 телосложения,	 особенно,	 дигестивного	
(см.	табл.	1).	
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Таблица 1
Результаты	кластерного	анализа	показателей	физического	состояния	

девочек	9-10	лет	(М±σ)

Показатели
Кластеры	(типы) t-критерий	Стьюдента

I – 
аэробный	

II – 
смешанный	

III – 
фосфатный	

 IV – 
анаэробный I-II I-III 1-IV II-III II-IV III-IV

Мышечная	энергетика	и	работоспособность

Wмах,	м/с 6,06±0,38 5,41±0,66 6,50±0,55 6,43±0,41 5,17 4,54 4,73 8,00 9,01 0,86

W40,	м/с 3,95±0,12 3,52±0,20 3,27±0,16 3,80±0,17 11,28 25,31 5,88 6,12 6,72 18,22

W240,	м/с 3,23±0,11 2,88±0,06 2,35±0,16 2,94±0,14 15,70 34,10 11,98 22,42 2,35 22,88

W900,	м/с 2,79±0,11 2,49±0,10 1,84±0,17 2,44±0,13 11,34 34,68 14,91 22,55 1,67 19,19

Lns,	отн.ед. 47,8±2,7 37,2±3,0 32,9±2,4 42,0±2,8 14,97 29,27 10,55 7,01 7,34 19,82

Коэф.	а,	отн.ед. 9,04±1,01 7,04±1,06 5,46±0,65 7,08±0,52 7,82 22,21 13,51 8,61 0,25 15,88

Коэф.	в,	отн.ед. 15,9±1,4 13,1±1,8 10,2±0,9 12,0±0,7 7,02 25,47 14,45 10,56 0,50 21,47

VO2	max,	л/мин 1399±189 1537±177 1665±275 1499±240 3,00 5,89 2,30 2,62 0,74 3,72

VO2	max,	мл/
мин*кг 46,4±9,9 44,3±6,2 42,6±7,9 46,9±9,0 1,10 1,17 1,63 1,94 0,20 2,88

PWC170,	кгм/
мин 421±104 466±89 509±184 443±147 1,82 3,11 0,82 1,48 0,76 2,27

PWC170,	кгм/
мин*кг 16,4±3,4 13,8±3,7 12,3±5,1 14,1±4,9 0,54 0,25 0,38 0,81 0,15 0,61

Двигательная	подготовленность

Бег	30	м,	с 6,16±0,27 7,06±1,1 6,58±0,47 6,25±1,1 5,20 5,71 0,50 2,95 3,27 2,28

Бег	60	м,	с 11,88±0,51 12,35±0,59 12,43±0,70 11,68±0,60 3,51 4,33 1,81 0,46 4,91 6,57

6-мин	бег,	м 1113±38 990±20 784±59 1000±47 15,06 34,62 13,16 24,51 1,01 23,11

Челночный	
бег,	с 9,34±0,54 9,60±0,56 9,66±0,53 9,29±0,49 1,91 2,98 0,49 0,43 2,65 4,12

Прыжок	в	
длину,	см 140,5±7,6 128,7±10,0 128,6±15,5 139,0±12,7 5,51 5,27 0,82 0,04 3,70 4,23

Наклон,	см	
вперёд 6,55±2,65 7,12±4,41 6,29±3,82 9,13±5,29 0,66 0,39 3,41 0,89 1,73 3,56

Поднимание	
туловища,	раз 28,4±6,2 27,2±7,5 25,9±7,9 30,0±8,2 0,76 1,77 1,10 0,71 1,57 2,98

Ст.	
динамометрия,	
кг

40,21±12,46 36,08±13,63 39,08±11,99 39,10±12,26 1,28 0,47 0,46 1,03 1,04 0,01

Физическое	развитие

Длина	тела,	см 142,31±7,62 141,50±9,30 147,29±11,46 141,64±8,68 0,391 2,67 0,41 2,28 0,07 3,17

Масса	тела,	кг 31,81±4,52 34,35±7,83 39,97±9,12 32,64±6,48 1,50 6,07 0,79 2,75 1,08 5,28

ЖЁЛ,	мл 1579±444 1469±445 1672±468 1646±459 0,99 1,03 0,76 1,89 1,69 0,32

Тип	IV	(анаэробный,	n=69)	отличается	наиболее	высокими	показателями	анаэроб-
ной	алактатной	и	анаэробной	гликолитической	производительности	организма.	Он	ха-
рактеризуется	комбинацией	повышенных	значений	мощности	анаэробных	источников	
со	средними	показателями	аэробных	возможностей	организма.	У	представительниц	
этого	типа	высокий	уровень	развития	скоростных	и	скоростно-силовых	способностей,	
силовой	выносливости	и	гибкости	сочетался	со	средним	уровнем	работоспособности,	
общей	выносливости,	силы,	а	также	длины	и	массы	тела.	Все	это	соотносится	с	более	
высокой	встречаемостью	лептосомной	конституции	(см.	табл.	1).	
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Формирующий этап
С	учетом	выделенных	качественных	и	количественных	особенностей	энергообеспе-

чения	мышечной	деятельности	для	экспериментальной	группы	были	подобраны	раци-
ональные	соотношения	физических	нагрузок	различной	направленности	(см.	табл.	2):	
анаэробный	тип	–	анаэробные	упражнения	–	70	%,	аэробные	упражнения	30	%;	аэроб-
ный	тип	–	анаэробные	упражнения	30	%,	аэробные	упражнения	–	70	%;	смешанный	и	
фосфатный	типы	–	анаэробные	упражнения	50	%;	аэробные	упражнения	–	50	%.	

На	 основе	 этих	 соотношений	 средств	физической	 подготовки	 составлены	и	 опро-
бованы	в	пилотажном	исследовании	высокоинтенсивные	комплексы	упражнений	для	
развития	двигательных	способностей	девочек	экспериментальной	группы	с	аэробным,	
анаэробным,	фосфатным	и	смешанным	типами	энергетики.	Предложенные	комплек-
сы	отличались	по	соотношению	нагрузок	различной	метаболической	направленности,	
интенсивности,	 времени	 выполнения	 и	 дозировке	 нагрузки.	 Для	 достижения	 эффек-
тивного	взаимодействия	«тренировочных»	эффектов	нагрузок	аэробной	и	анаэробной	
направленности,	 физические	 упражнения	 выполнялись	 в	 следующем	 порядке:	 сило-
вые,	скоростно-силовые,	скоростные	способности,	специальная	и	общая	выносливость.	
Упражнения	для	развития	гибкости	выполнялись	в	интервалах	отдыха	между	повторе-
ниями	при	развитии	скоростных	и	скоростно-силовых	способностей.	Комплексы,	глав-
ным	образом,	включали	физические	упражнения	из	программ	физического	воспитания	
учащихся	начальной	школы,	используемые	для	развития	кондиционных	и	координаци-
онных	двигательных	способностей.	В	целях	учета	исходного	уровня	развития	отдельных	
двигательных	способностей	в	экспериментальной	группе	в	зависимости	от	типа	мышеч-
ной	энергетики	выделялись	две	подгруппы.	В	одну	подгруппу	входили	девочки	с	пре-
обладанием	высокого	и	среднего	уровней	развития	конкретной	двигательной	способ-
ности,	в	другую	–	с	преобладанием	низкого	уровня	её	развития.	Такая	перегруппировка	
занимающихся	позволяет	дифференцированно	оказывать	педагогическое	воздействие	
и	более	равномерно	развивать	ключевые	двигательные	способности.	Разработанные	
комплексы	использовали	в	ходе	формирующего	эксперимента.	

При	разработке	методики	дифференцированной	физической	подготовки	учитывали	
содержание	программы	по	физическому	воспитанию	и	нормативные	требования	ВФСК	
ГТО	соответствующей	ступени,	а	также	рекомендации	Всемирной	организации	здраво-
охранения	[14]	и	национальные	рекомендации	таких	государств	как	США	[23],	Канада	
[15],	Германия	[19],	Великобритания	[16]	по	физической	активности	для	здоровья	детей	
и	развитию	двигательных	способностей.	В	экспериментальной	 группе	в	 структуре	ос-
новной	части	урока	физической	культуры	выделяли	два	основных	блока	–	обучающий	и	
тренирующий	[7].	На	решение	задач	тренировочного	блока	отводилось	20	минут	чисто-
го	времени	урока.	

Контрольный этап
Сравнение	 показателей	 энергообеспечения	 мышечной	 деятельности,	 физической	

работоспособности	и	двигательной	подготовленности	у	девочек	экспериментальной	и	
контрольной	групп,	полученных	до	и	после	окончания	эксперимента,	выявило	статисти-
чески	значимые	межгрупповые	различия	по	средней	величине	сдвигов	(см.	рис.	1,	2).	
Так,	в	экспериментальной	группе,	использующей	разработанную	методику	дифферен-
цированной	физической	 подготовки,	 по	 сравнению	 с	 контрольной	 группой	наблюда-
лись	более	выраженные	приросты	абсолютных	и	относительных	значений	МПК	(t=3,14;	
р<0,01	и	t=3,37;	р<0,01,	соответственно)	и	PWC170	(t=3,81;	р<0,01	и	t=3,12;	р<0,01).	
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Таблица 2
Варианты	соотношений	упражнений	для	девочек	с	анаэробным	и	анаэробным	

типами	мышечной	энергетики

Направленность	 Анаэробный	тип	 Аэробный	тип	
Упражнения преимущественно анаэробного характера 14	минут 6	минут
Развитие	силовых	способностей около	2	минут около	1	минуты
Развитие	скоростно-силовых	способностей 7	минут 3	минуты
Развитие	скоростных	способностей около	4	минут 2	минуты
Развитие	специальной	выносливости	 около	2	минут около	1	минуты
Упражнения преимущественно аэробного характера 6	минут 14	минут
Развитие	общей	выносливости	 4,5	минут около	11	минут
Развитие	специальной	выносливости	 около	1,5	минуты около	3	минут

Сходные	различия	выявлены	и	при	сопоставлении	приростов	эргометрических	по-
казателей	мышечной	энергетики	и	работоспособности.	У	девочек	экспериментальной	
группы	по	сравнению	с	контрольной	отмечено	меньшее	снижение	показателей	Vмах	
(t=2,19;	р<0,05)	и	большие	приросты	показателей	V40	 (t=4,00;	р<0,01),	V240	 (t=3,54;	
р<0,01),	V900	(t=3,40	;	р<0,01),	Lns	(t=4,14;	р<0,01),	коэффициентов	«а»	(t=2,97;	р<0,01)	
и	«b»	(t=3,35;	р<0,01)	уравнения	Мюллера	(см.	рис.	1).	

Полученные	результаты	дают	основание	утверждать,	что	у	девочек	9-10	лет	экс-
периментальная	методика	ограничивает	временное	снижение	мощности	фосфаген-
ного	механизма	и,	одновременно,	обеспечивает	повышение	мощности	анаэробного	
гликолиза,	мощности	и	ёмкости	аэробного	механизма,	работоспособности	в	диапазо-
не	смешанного	энергообеспечения	и	интегральной	физической	работоспособности.	
Важно	отметить,	что	при	использовании	экспериментальной	методики	происходило	
существенное	увеличение	количества	девочек	с	высоким	уровнем	развития	аэробной	
и	 анаэробной	 производительности	 организма	 и	 уменьшение	 количества	 девочек	 с	
низкими	возможностями	системы	энергообеспечения	мышечной	деятельности.

 

Рисунок 1	Изменения	показателей	мышечной	энергетики	и	работоспособности	
девочек	экспериментальной	и	контрольной	групп	после	окончания	эксперимента	
Примечание.	Сдвиги показателей в контрольной группе, приняты за 100%.
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Следовательно,	экспериментальная	методика	хорошо	развивает	как	аэробные,	так	
и	анаэробные	гликолитические	возможности,	а	также	физическую	работоспособность	
девочек	9-10	лет	в	широком	диапазоне	доступных	нагрузок.

В	экспериментальной	группе	наблюдались	также	более	существенные	приросты	
большинства	из	рассматриваемых	показателей	двигательной	подготовленности	 (см.	
рис.	2).	После	окончания	педагогического	эксперимента	у	девочек	эксперименталь-
ной	группы	по	сравнению	с	контрольной	группой	зарегистрированы	более	значимые	
сдвиги	показателей	бега	на	30	м	(t=2,33;	р<0,05)	и	на	60	м	(t=4,57;	р<0,01),	прыжков	
в	длину	с	места	(t=7,45;	р<0,01),	челночного	бега	3х10	м	(t=2,97;	р<0,01),	6-минутного	
бега	(t=3,49;	р<0,01),	теста	«поднимания	туловища»	(t=4,91;	р<0,01).	

Следовательно,	экспериментальная	методика,	базирующаяся	на	учете	в	процессе	
занятий	физическими	упражнениями	типологических	особенностей	мышечной	энер-
гетики,	эффективно	развивает	у	девочек	9-10	лет	общую	и	силовую	выносливость,	ско-
ростные,	скоростно-силовые	и	координационные	способности	(проявляемые	при	ско-
ростном	беге).	И	это	не	случайно,	хорошо	известно,	что	перечисленные	двигательные	
способности	тесно	связаны	с	механизмами	энергетического	обеспечения	мышечной	
деятельности.	

 
Рисунок 2 Изменения	показателей	двигательной	подготовленности	девочек	
экспериментальной	и	контрольной	групп	после	окончания	эксперимента	
Примечание.	Сдвиги показателей в контрольной группе, приняты за 100%.

Вместе	 с	 тем	результаты	становой	динамометрии,	подтягиваний	в	висе	лёжа	не	
имели	 значимых	 межгрупповых	 различий	 на	 фоне	 наметившейся	 слабовыражен-
ной	 тенденции	 временных	 «регрессивных»	 изменений	 показателя	 максимальной	
мощности	фосфагенного	источника.	Отмеченные	особенности	обусловлены	тем,	что	
отдельные	 составляющие	 системы	 энергообеспечения	 мышечной	 деятельности	 со-
вершенствуются	в	онтогенезе	 гетерохронно	и	неравномерно,	проходя	через	перио-
ды	ускоренного,	 относительно	равномерного	и	 замедленного	развития	 [12].	 Важно	
отметить,	 что	 в	 возрасте	 9-10	 лет	 завершается	 формирование	 системы	 управления	
движениями,	когда	в	нее	включаются	механизмы,	присущие	зрелому	типу	функцио-
нирования.	В	соответствии	с	формированием	двигательной	функции	происходят	из-
менения	 в	 энергообеспечении	мышечной	деятельности	 [10].	 В	 это	 время	наблюда-
ется	существенный	прирост	аэробных	возможностей,	значительные	преобразования	
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кислородтранспортной	системы	[12],	способствующие	повышению	работоспособно-
сти	и	двигательной	подготовленности	детей.	Изменения	же	анаэробных	механизмов	
мышечной	энергетики	в	препубертатный	период	менее	выражены	[10].	Известно,	что	
преимущественное	развитие	анаэробной	или	аэробной	энергетики	в	онтогенезе	че-
ловека,	в	значительной	степени	зависящее	от	наследственности,	определяется	мас-
сой	скелетной	мускулатуры	[25]	и	составом	мышечных	волокон	[10],	особенностями	
функционирования	ферментативных	систем	[17]	и	систем	вегетативного	обеспечения	
мышечной	деятельности	[12].	

Типологические	 особенности	 энергетического	 обеспечения	 мышечной	 деятель-
ности	обнаружены	у	спортсменов	и	лиц,	не	занимающихся	спортом.	Так,	например,	
у	лыжников-гонщиков	массовых	разрядов	в	возрасте	17-18	лет	выявлены	аэробный,	
смешанный	и	фосфатный	типы	энергетического	обеспечения	мышечной	деятельно-
сти.	Показано,	что	адаптивная	реакция	источников	энергообеспечения	на	тренировку	
и	результаты	соревновательной	деятельности	зависит	от	типа	мышечной	энергетики.	
Установлено,	 что	 тип	 энергетического	обеспечения	 скелетных	мышц	лыжников-гон-
щиков	является	устойчивой	характеристикой	конституции	[2].	В	другом	исследовании	
на	основе	кластерного	анализа	среди	представителей	циклических	видов	спорта	вы-
явлены	 типологические	 группы,	 характеризующиеся	 различными	 соотношениями	
активности	 аэробного	 и	 анаэробных	 механизмов	 энергообеспечения.	 Испытуемые,	
вошедшие	в	7	кластеров,	отличаются	разной	длительностью	выполнения	нагрузки	и	
различными	аэробными	и	анаэробными	возможностями.	Установлено,	что	увеличе-
ние	от	кластера	к	кластеру	продолжительности	нагрузки	«до	отказа»	сопровождалось	
закономерным	ростом	оцениваемых	показателей	энергообеспечения,	при	этом	вклад	
аэробных	возможностей	в	общий	энергетический	«котел»	повышался	при	одновре-
менном	снижении	доли	анаэробных	возможностей.	В	свою	очередь	вклад	анаэроб-
ных	механизмов	имел	как	однонаправленные	изменения	в	виде	снижения	в	одних	
кластерах,	так	и	разнонаправленные	изменения	активностей	лактатного	и	алактатного	
механизмов,	в	других.	Авторы	полагают,	что	при	планировании	физических	нагрузок	
с	целью	расширения	возможностей	системы	энергетического	обеспечения	мышечной	
деятельности	и	повышения	работоспособности	следует	учитывать	выявленные	вари-
анты	соотношения	активности	механизмов	мышечной	энергетики	[11].	

У	детей	и	подростков	разного	возраста,	не	занимающихся	спортом,	также	выде-
ляют	типы	энергообеспечения	мышечной	деятельности.	Например,	у	мальчиков	7-8	
лет	определено	6	 [8],	 9-10	 [3]	и	 10-11	лет	 [5]	 –	 4,	 17-18	лет	 –	 3	 [9]	 типа	мышечной	
энергетики.	Как	правило	выделяются	аэробный,	анаэробный	гликолитический	и	ана-
эробный	алактатный	типы	мышечной	энергетики,	а	также	несколько	промежуточных	
типов,	характеризующихся	сочетанием	уровней	мощности,	емкости	и	эффективности	
биоэнергетических	источников.	Так,	например,	у	мальчиков	9-10	лет	выявлены	аэроб-
ный,	 смешанный,	 универсальный	 и	 анаэробный	 варианты	 организации	 мышечной	
энергетики.	Эти	варианты	индивидуальной	организации	энергетического	метаболиз-
ма,	характеризуются	стабильными	сочетаниями	уровней	развития	биоэнергетических	
возможностей	 организма	 с	 уровнями	 мышечной	 работоспособности,	 двигательной	
подготовленности	и	физического	развития	[3].	Во	многих	исследованиях	отмечается,	
что	выделенные	«типы»	мышечной	энергетики	у	детей	являются	условно	устойчивы-
ми	характеристиками	и,	в	большинстве	случаев,	рассматриваются	как	промежуточные	
конституциональные	 варианты,	 отражающие	 незавершенность	 формирования	 кон-
ституционного	статуса.	
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В	нашем	исследовании	продемонстрировано,	что	способность	к	аэробному	и	ана-
эробному	метаболизму	и	особенности	телосложения	являются	тесно	взаимосвязан-
ными	характеристиками	организма.	Установлено,	что	среди	девочек	с	преобладанием	
аэробного	метаболизма	высока	встречаемость	детей	с	высоким	уровнем	выносливо-
сти	и	лептосомным	телосложением,	а	с	преобладанием	анаэробного	метаболизма	–	с	
высоким	 уровнем	 скоростно-силовых	 способностей	 и	 эурисомным	 телосложением.	
Выявлена	 зависимость	 наблюдаемых	 изменений	 физической	 работоспособности	 и	
двигательной	 подготовленности	 от	 преимущественной	 метаболической	 направлен-
ности	используемых	физических	упражнений	и	типологических	особенностей	органи-
зации	мышечной	энергетики.	Выделенные	типологические	особенности	энергоо-бес-
печения	скелетных	мышц	у	девочек	9-10	лет	необходимо	учитывать	при	организации	
и	 проведении	 занятий	физическими	 упражнениями	различной	метаболической	 на-
правленности.	

Обсуждение	результатов

Полученные	результаты	находятся	в	соответствии	с	данными	других	работ.	Уже	в	
возрасте	6	лет	наблюдаются	определенные	связи	мышечной	энергетики	с	телосложе-
нием	[10].	В	процессе	дальнейшего	становлении	энергетики	скелетных	мышц	консти-
туциональные	особенности	продолжают	проявляться	во	втором	детстве,	пубертатном	
и	в	юношеском	возрасте	[6].	Показано,	что	у	представителей	астеноидного	и	торакаль-
ного	телосложения	интенсивно	развивается	система	аэробной	энергетики,	мышечно-
го	и	дигестивного	–	анаэробной	[6].	Подчеркивается,	что	различия	между	представи-
телями	разных	типов	внутри	каждой	возрастно-половой	группы	могут	быть	выражены	
сильнее,	чем	различия	между	мальчиками	и	девочками.

Результаты	настоящего	исследования	свидетельствуют,	 что	 гармоничные	сочета-
ния	нагрузок	 аэробного	и	 анаэробного	 характера,	 а	 также	 средств	развития	 конди-
ционных	 двигательных	 способностей,	 соответствующие	 разным	 типам	 мышечной	
энергетики,	определяют	существенно	более	высокую	физическую	работоспособность	
и	двигательную	подготовленность	девочек	экспериментальной	группы.	Установлено,	
что	 использование	 комплексов	 упражнений	 различной	 преимущественной	 направ-
ленности,	 учитывающих	 тип	 организации	 энергетического	 метаболизма	 скелетных	
мышц,	способствует	ускоренному	развитию	механизмов	мышечной	энергетики,	повы-
шению	физической	работоспособности	и	уровня	развития,	связанных	с	ними,	ведущих	
двигательных	способностей.	Показано,	что	каждый	из	выделенных	типов	мышечной	
энергетики	характеризуется	определенными	особенностями	физической	работоспо-
собности	и	двигательной	подготовленности.	

Полученные	данные	дают	основание	полагать,	 что	в	процессе	 систематических	
занятий	физическими	упражнениями	под	влиянием	рационально	дозированных	фи-
зических	нагрузок,	подобранных	с	учетом	индивидуальных	вариантов	организации	
мышечной	энергетики,	эффективно	совершенствуются	физиологические	механизмы	
адаптации,	 расширяются	 функциональные	 возможности	 физиологических	 систем,	
увеличиваются	 структурные	и	 энергетические	 ресурсы	организма.	 В	 частности,	 по-
вышается	мощность,	емкость	и	эффективность	системы	энергообеспечения.	Это	за-
ключение	в	целом	согласуется	с	информацией,	представленной	в	научной	литерату-
ре.	Изучение	непосредственного	влияния	физических	упражнений	на	формирование	
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энергетической	системы	организма	в	онтогенезе	свидетельствует	о	наличии	неоди-
накового	эффекта	педагогических	воздействий	в	разные	возрастные	периоды.	Пока-
зано,	что	применение	большого	количества	нагрузок	аэробной	или	анаэробной	на-
правленности	в	препубертатный	период	и	в	период	полового	созревания	приводят	к	
различным	результатам.	Анализ	влияния	физической	подготовки	и	уровня	биологи-
ческой	зрелости	на	реакцию	девочек	при	краткосрочных	высокоинтенсивных	упраж-
нениях	показал,	что	не	существует	порога	созревания,	после	достижения	которого	у	
девочек	существенно	возрастает	эффективность	занятий	физическими	упражнения-
ми	анаэробной	направленности	[18].	При	сравнении	функциональных	эффектов	тре-
нировок	 на	 выносливость	 с	 постоянной	интенсивностью	и	 высокоинтенсивных	ин-
тервальных	тренировок	на	показатели	аэробной	и	анаэробной	производительности	
организма	школьников	 установлено,	 что	 наблюдаемые	 адаптационные	 изменения	
были	идентичными,	при	этом	на	различных	этапах	полового	созревания	наблюдался	
примерно	одинаковый	прирост	«тренированности»	[21].	В	другом	исследовании	при	
оценке	кумулятивных	эффектов	интервальной	тренировки	с	учетом	уровня	сомати-
ческой	зрелости	испытуемых,	наоборот,	выявлено	отсутствие	значимых	изменений	
показателей	аэробной	и	анаэробной	работоспособности	в	препубертатный	период	
и	наиболее	выраженные	их	приросты	в	постпубертатный	период	[13].	Авторы	пола-
гают,	что	адаптация	к	интервальной	«спринтерской»	тренировке	зависит	от	степени	
полового	созревания.	Установлено	также,	что	ранняя	и	узкая	спортивная	специали-
зация	может	оказывать	влияние	на	развитие	аэробного	или	анаэробного	метаболиз-
ма	[22].	Сегодня	высокоинтенсивная	интервальная	тренировка	рассматривается	как	
эффективная	по	времени	альтернатива	аэробным	тренировкам,	поскольку	она	в	ус-
ловиях	школы	позволяет	увеличить	количество	участников	упражнений,	что	приво-
дит	к	улучшению	результатов	в	отношении	здоровья.	Предполагается,	что	введение	
методов	интервальной	интенсивной	тренировки	в	школьный	контекст	имеет	высокий	
потенциал	для	улучшения	физической	формы	и	умеренное	влияние	на	улучшение	со-
става	тела	у	подростков	[20].	

Учитывая	вышеизложенное,	ключевая	задача	учителя	физической	культуры	в	шко-
ле	заключается	в	 том,	чтобы	в	процессе	физической	подготовки	при	обучении	дви-
гательным	действиям	и,	особенно,	при	развитии	двигательных	способностей	лучше	
учитывать	 специфику	 индивидуальной	 организации	 энергообеспечения	 мышечной	
деятельности,	обусловленную	соотношением	аэробных	и	анаэробных	процессов.	Это	
важно	прежде	всего	для	оценки	готовности	к	обучению	определенным	двигательным	
действиям,	достижения	необходимого	уровня	развития	двигательных	способностей,	
а	также	рационального	выбора	преимущественной	метаболической	направленности,	
объема	 и	 интенсивности	 применяемых	 нагрузок.	 Выявленные	 типологические	 осо-
бенности	энергетического	обеспечения	мышечной	деятельности	необходимо	учиты-
вать	при	выборе	адекватных	 средств	и	методов	физического	воспитания,	 а	 также	в	
процессе	реализации	спортивной	ориентации	и	отбора.	

Заключение

На	основе	кластерного	анализа	у	девочек	9-10	лет	выявлены	4	типа	энергетиче-
ского	обеспечения	мышечной	деятельности:	аэробный;	смешанный;	фосфатный;	ана-
эробный.	Установлено,	что	среди	школьниц	с	преобладанием	аэробного	метаболизма	
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высока	встречаемость	обучающихся	с	высоким	уровнем	общей	и	силовой	выносливо-
сти,	а	также	лептосомным	телосложением,	а	с	превалированием	анаэробного	метабо-
лизма	–	высоким	уровнем	скоростных,	силовых	и	скоростно-силовых	качеств,	а	также	
эурисомным	телосложением.	В	ходе	дальнейшей	работы	определены	рациональные	
соотношения	средств	развития	двигательных	способностей	и	способы	комплектова-
ния	групп	девочек	с	разными	типологическими	особенностями	мышечной	энергети-
ки,	для	каждого	типа	энергообеспечения	составлены	специальные	комплексы	физи-
ческих	упражнений.	На	этом	основании	разработана	и	экспериментально	обоснована	
методика	дифференцированной	физической	подготовки	на	уроках	физической	куль-
туры	с	учетом	типологических	особенностей	энергетического	обеспечения	мышечной	
деятельности.	Полученные	результаты	свидетельствуют	о	высокой	эффективности	рас-
сматриваемой	методики.	После	окончания	педагогического	эксперимента	выявлена	
зависимость	наблюдаемых	изменений	аэробной,	анаэробной	гликолитической,	ана-
эробной	алактатной	работоспособности,	 а	 также	приростов	 уровня	развития	двига-
тельных	способностей	от	преимущественной	метаболической	направленности	физи-
ческих	нагрузок	и	типологических	особенностей	организации	мышечной	энергетики.	
Установлено,	 что	для	обеспечения	выраженного	улучшения	аэробных	или	анаэроб-
ных	компонентов	физической	работоспособности	девочек	9-10	лет,	а	также	связанных	
с	ними	двигательных	способностей,	необходимо	делать	акцент	на	преимущественной	
направленности	физических	упражнений	с	учетом	типа	энергетического	обеспечения	
мышечной	деятельности.	Результаты	работы	могут	найти	широкое	применение	в	си-
стеме	подготовки	специалистов	по	физической	культуре.
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А. В. Карпов, Е. В. Карпова, Е. В. Маркова

Локус контроля как фактор метакогнитивной сферы 
личности и его специфика в образовательной 
деятельности
Введение. Цель работы заключалась в исследовании установлении и объяснении закономерностей влияния 
локуса контроля на организацию метакогнитивной сферы личности, в том числе и в условиях образовательной 
деятельности. Данная цель является актуальной в теоретическом и прикладном отношении, поскольку она 
посвящена важной, но практически не исследованной проблеме детерминационного влияния одного из основных 
личностных качества – локуса контроля на содержание и организацию метакогнитивной сферы личности. В 
рамках реализации данной цели впервые раскрыта и объяснена роль локуса контроля по отношению к основным 
метакогнитивным процессам и качествам и их структурной организации.

Материалы и методы исследования. Использовались валидные и надежные методы, разработанные в 
современном метакогнитивизме, – методика «Метакогнитивная осознаность деятельности» (Г. Шроу, Р. Денисон); 
методика MAI Д. Эверсон; методика диагностики метакогнитивной ингибиции, а также авторские методики 
диагностики индивидуальной меры выраженности рефлексивности (А.В. Карпов, В.В. Пономарева), метамышления 
и метапамяти. Использовались методы математико-статистической обработки (ANOVA) и методы, базирующиеся 
на основе методологии структурно-психологического анализа. В исследовании приняло участие 172 человека – 
студенты и преподаватели вузов Ярославля и Москвы.

Результаты исследования. Выявлены статистически значимые взаимосвязи индивидуальной меры развития 
факторов метакогнитивного плана, а также степени и характера их организации от свойства локуса контроля (p<0,05). 
Впервые установлено, что между локусом контроля как обобщенным личностным качеством и индивидуальной 
мерой выраженности рефлексивности существуют закономерные связи и отношения, проявляющиеся в целом 
ряде взаимодополняющих аспектов и эксплицирующие их многоплановый – комплексный характер. Интернальный 
локус контроля находится в прямой связи с мерой выраженности рефлексивности, тогда как экстернальный локус 
контроля сопряжен с относительно меньшей ее выраженностью. 

Обсуждение результатов и заключение. Получен ряд новых данных, которые вскрывают и объясняют 
существование закономерности, согласно которой имеют место значимые взаимодетерминационные отношения 
между локусом контроля и рефлексивностью, а также основными компонентами метакогнитивной сферы личности. 
Установленные закономерности связей между локусом контроля и рефлексивностью усиливаются под влиянием 
деятельностной детерминации, то есть на контингенте испытуемых, реализующих образовательную деятельность. 
Данное явление, состоящее в усиливающем влиянии профессиональной деятельности на функциональную роль 
в ней фактора локуса контроля, обозначено как феномен деятельностной фасилитации. 

Ключевые слова: локус контроля, экстернальность, интернальность, рефлексивность, образовательная 
деятельность метакогнитивные процессы, метаконитивная сфера личности, интегративные эффекты, 
ответственность
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A. V. Karpov, E. V. Karpova, E. V. Markova

Locus of Control as a Factor of the Metacognitive Sphere 
of Personality and Its Specificity in Educational Activity
Introduction. The purpose of the work was to study, establish and explain the regularities of the influence of the 
locus of control on the organization of the metacognitive sphere of personality, including in the conditions of 
educational activity. This goal is relevant in theoretical and applied terms, since it is devoted to an important, but 
practically unexplored problem of the determinative influence of one of the main personal qualities that is the locus 
of control on the content and organization of the metacognitive sphere of personality. As part of the realization 
of this goal, the role of the locus of control in relation to the main metacognitive processes and qualities and their 
structural organization is revealed and explained for the first time.

Materials and methods of research. The most valid and reliable methods developed in modern metacognitivism 
were used: the method of “Metacognitive awareness of activity” (G. Shrow, R. Denison); the method of MAI D. 
Everson; methods for the diagnosis of metacognitive inhibition, as well as the author’s methods for the diagnosis 
of individual measures of the severity of reflexivity (A. V. Karpov, V. V. Ponomareva), metathinking and metamemory. 
Methods of mathematical and statistical processing (ANOVA) and methods based on the methodology of structural 
and psychological analysis were used. The study involved 172 people – students and teachers of universities in 
Yaroslavl and Moscow.

The results of the study. Statistically significant correlations of the individual measure of the development of 
metacognitive factors, as well as the degree and nature of their organization on the properties of the locus of control 
(p<0.05) were revealed. For the first time, it was established that there are regular connections and relationships 
between the locus of control as a generalized personal quality and an individual measure of the severity of reflexivity, 
manifested in a number of complementary aspects and explicating their multidimensional complex nature. The 
internal locus of control is in direct connection with the measure of the severity of reflexivity, whereas the external 
locus of control is associated with a relatively lower degree of its severity.

Discussion of the results and conclusion. A number of new data have been obtained that reveal and explain 
the general pattern consisting in the existence of significant inter-determinational relations between the locus of 
control and reflexivity, as well as the main components of the metacognitive sphere of personality. The revealed 
patterns of connections between the locus of control and reflexivity are enhanced under the influence of activity 
determination, that is, on the contingent of subjects implementing educational activity. This phenomenon, consisting 
in the strengthening influence of professional activity on the functional role of the locus of control factor in it, is 
designated as the phenomenon of activity facilitation.

Keywords: locus of control, externality, internality, reflexivity, educational activity, metacognitive processes, 
metacognitive sphere of personality, integrative effects, responsibility
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Введение

По	отношению	к	локусу	контроля	как	важному	личностному	качеству	в	насто-
ящее	 время	 сложилась	 ситуация,	 которую	можно	рассматривать	 как	 вполне	
благополучную.	Ему	уделяется	достаточно	большое	внимание	со	стороны	ис-

следователей,	а	в	ходе	его	изучения	получен	целый	ряд	важных	результатов	как	для	
теории	психологии,	так	и	для	решения	практических	задач.	Более	того,	оно	вошло	в	
повседневную	жизнь	и	естественный	язык,	став,	по	существу,	элементом	общей	куль-
туры.	В	самом	деле,	оно	является	достаточно	обоснованным	в	наиболее	общем	–	ме-
тодологическом	плане,	чему	в	немалой	степени	способствует	его	имплицитная	связь	
с	такими	фундаментальными	личностными	образованиями	и	феноменами,	как	ответ-
ственность,	источники	и	факторы	детерминации	поведения	и	развития	личности,	при-
рода	и	границы	ее	свободы	и	др.	Оно	является	весьма	разработанным	и	в	собственно	
теоретическом	плане,	поскольку,	как	известно,	уже	сам	Дж.	Роттер	уделял	большое	
внимание	 специальному	 обоснованию	 концептуальных	 аспектов	 своих	 представле-
ний	[35].	Кроме	того,	и	базовый	конструкт	этих	представлений	–	термин	«локус	кон-
троля»	оказался	очень	удачным,	что	также	способствовало	его	быстрой	и	широкой	ас-
симиляции	психологическим	тезаурусом.	Очень	важного	и	то,	что	эти	представления	
оказались	весьма	операциональными	–	как	в	исследовательском,	так	и	в	диагности-
ческом	плане,	а	методика	определения	уровня	субъективного	контроля	стала	в	насто-
ящее	время	одной	из	самых	известных	и	применяемых	в	психологии.	Наконец,	пожа-
луй,	наиболее	принципиально	и	показательно	то,	что	это	качество	стало	предметом	
огромного	–	фактически,	необозримого	числа	исследований	самого	различного	плана	
и	характера	–	начиная	от	собственно	экспериментальных,	и	заканчивая	прикладными.	
Данное	обстоятельство	является	отчетливым	индикатором	неоспоримости,	но	одно-
временно	–	и	сложности,	неоднозначности	той	психологической	реальности,	которая	
в	нем	зафиксирована.

Действительно,	объем	этих	исследований	огромен,	а	спектр	разрабатываемой	в	
связи	с	ним	проблематики	весьма	широк	и	разнообразен;	он	с	большим	трудом	под-
дается	 какой-либо	 схематизации	и	 структурированию.	Определяющее	место	 в	нем,	
как	известно,	принадлежит	нескольким	основным	направлениям.	Во-первых,	это	ис-
следования,	направленные	на	раскрытие	того	главного,	что	зафиксировано	в	нем	–	его	
содержания	и	структуры	этого	свойства.	Так,	в	работе	[12]	проанализированы	различ-
ные	подходы	к	определению	границ	содержания,	вкладываемого	в	данное	понятие.	В	
работе	[13]	прослежены	основные	тенденции	развития	представлений	о	содержании	
и	структурной	организации	локуса	контроля	в	историческом	плане.	В	исследовании	
[14]	осуществлено	рассмотрение	данного	свойства	в	контексте	общепсихологической	
проблематики,	а	в	[22]	исследованы	структурные	трансформации	локуса	контроля	в	
условиях	стресса.	Далее,	в	связи	с	этим,	оформилась	и	стала	весьма	актуальной	одна	
из	наиболее	значимых	проблем	изучения	данного	качества	–	проблема	его	парциаль-
ности.	Она	заключается	в	систематических	различиях	локализации	контроля	по	отно-
шению	к	разным	сферам	–	профессиональной,	бытовой	и	др.	Так,	в	[12]	показано,	что	
степень	 структурированности	основных	парциальных	компонентов	локуса	 контроля	
значимо	возрасте	при	увеличении	его	общего	уровня.	В	работе	[28]	исследованы	про-
явления	парциальности	 в	 зависимости	от	 некоторых	основных	личностных	 качеств,	
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в	частности,	самооценки.	Во-вторых,	это	исследования,	связанные	с	вопросом	об	из-
менчивости	данного	 свойства	 в	 процессе	онтогенеза,	 равно	 как	и	 с	 особенностями	
его	формирования	и	развития	в	целом.	Так,	в	работе	[17]	раскрыты	важные	законо-
мерности	детерминационного	влияния	локуса	контроля	на	процесс	личностного	раз-
вития.	В	работе	 [34]	исследованы	закономерности	 трансформации	локуса	контроля	
под	влиянием	содержания	и	условий	профессиональной	деятельности.	В-третьих,	это	
исследования,	направленные	на	разработку	проблемы	ситуативности-трансситуатив-
ности	проявлений	данного	свойства,	сопряженной	с	еще	более	глубинными	механиз-
мами	 субъективного	 контроля	 за	 его	 проявлением	 и	 произвольными	 трансформа-
циями	данного	 свойства	 в	 зависимости	от	 актуальной	 ситуации.	В	 частности,	 в	 [24]	
раскрыты	некоторые	 закономерности	произвольной	регуляции	детерминационного	
влияния	локус	контроля	в	зависимости	от	типа	объективной	ситуации.	В	[29]	показано	
влияние	локуса	контроля	на	поведение	в	условиях	организационных	кризисов.	В	[30]	
проанализирована	роль	данного	свойства	по	отношению	к	выходу	из	трудных	ситу-
аций	 учебного	 процесса.	 В-четвертых,	 это,	 конечно,	 и	 прикладное	направление	ис-
следований	и	разработок.	Их	смысл	состоит	в	 том,	чтобы	выяснить,	каким	образом	
данное	свойство	выступает	в	роли	профессионально-важного	качества	по	отношению	
к	целому	ряду	весьма	значимых	видов	профессиональной	деятельности.	Так,	в	[6;	9]	
рассмотрена	роль	данного	свойства	по	отношению	к	деятельности	управленческого	
типа.	В	[1;	16]	показана	ванна	роль	локуса	контроля	в	реализации	различных	аспектов	
образовательной	деятельности.	В	[14]	затрагиваются	вопросы	влияния	данного	свой-
ства	на	реализацию	политической	деятельности.	В	этом	плане	наиболее	показатель-
ны	исследования	именно	первой	из	них	–	управленческой	деятельности,	которые	по	
мере	их	развертывания	вскрывают	все	более	полную	и	значимую	детерминационную	
роль	данного	качества	по	отношению	и	к	результативным,	и	к	процессуальным	(стиле-
вым)	характеристикам	данной	деятельности	(см.	обзор	в	[8]).	

Вместе	с	тем,	констатируя	неоспоримые	достижения	в	данной	области,	нельзя	
не	видеть	и	того,	что	для	нее	характерны	такие	особенности,	которые	свидетельству-
ют	о	существовании	значимых,	но	не	реализованных	пока	перспектив	ее	развития.	
Все	они,	выступая,	с	одной	стороны,	как	недостатки	ее	современного	состояния,	с	
другой	стороны,	являются	продолжением	ее	достоинств.	Здесь	работает	то	общее	
правило,	согласно	которому	углубление	и	расширение	представлений	в	какой-либо	
области	одновременно	вскрывает	и	все	новые	аспекты,	требующие	изучения,	рас-
ширяет	границы	самого	непознанного.	Именно	так	обстоит	дело	и	в	отношении	дан-
ного	свойства.	Углубление	представлений	о	его	природе	приводит	к	новым	и	все	бо-
лее	сложным	вопросам,	не	имеющим	пока	приемлемого	решения.	Так,	в	частности,	
возникает	вопрос	о	том,	чем	именно	является	локус	контроля	–	качеством	или	обоб-
щенной,	трансситуативной	поведенческой	стратегией?	Является	ли	он	следствием	–	
интерпретационной	схемой	поведения	или	же,	напротив,	его	причиной	–	системной	
детерминантой?	Является	ли	оно	экспликацией	некоторого	структурного	компонен-
та	личности	–	ее	качества	или	же	подчеркнуто	функциональным	–	операциональным	
образованием,	аккумулирующим	способы	организации	поведения	и	деятельности?	
Существует	ли	оно	вообще	как	унитарное	или	же	мера	его	парциальности	превос-
ходит	меру	его	инвариантности?	Обладает	ли	оно	качественное	определенностью	–	
несводимостью	к	совокупности	более	локальных	личностных	качеств,	на	базе	кото-
рых	оно	реализуется?	Или	же	оно	может	быть	без	существенной	потери	содержания	
сведено	к	их	аддитивной	совокупности?
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Далее,	важно	и	то,	что	отчетливым	индикатором	больших	перспектив	дальнейшей	
разработки	представлений	в	данной	области	является	и	то,	что	они	пока	практически	
не	синтезированы	с	целым	рядом	иных	и	также	значимых	направлений психологиче-
ских	исследований,	а	характерная	для	него	экспансия	на	многие	иные	психологические	
направления	и	проблемы	еще	отнюдь	не	завершена.	С	высокой	степенью	очевидно-
сти	данное	обстоятельство	проявляется	в	том,	что	проблематика	локуса	контроля	се-
годня	практически	не	сопряжена	с	исследованиями	в	такой	очень	значимой	области	
современной	 когнитивной	 психологии,	 каковым	 выступает	 метакогнитивизм.	 Это	
означает,	что	локус	контроля,	фактически,	не	вовлечен	в	сферу	исследований	метаког-
нитивизма,	а	тот,	в	свою	очередь	также	практически	не	учитывает	данные,	получен-
ные	при	изучении	данного	свойства.	В	силу	этого,	оно	не	исследовано	в	аспекте	его	
детерминационных	функций	по	отношению	к	основным	метакогнитивным	процессам	
и	качествам	личности,	не	говоря	уже	о	его	роли	в	организации	всей	метакогнитивной	
сферы	личности,	а	также	закономерностей	ее	структурной	организации.	Такая	ситуа-
ция	резко	контрастирует	с	объективной	важной	и	во	многом	определяющей	ролью	
данного	 свойства	 в	организации	поведения	и	деятельности,	 а	 также	 с	 аналогичной	
–	также	важнейшей	ролью	метакогнитивных	факторов	в	структурно-функциональной	
организации	психики	в	целом	и,	соответственно,	требует	интенсификации	исследова-
ний	в	данном	направлении.

Наконец,	следует	отметить	и	еще	одну	линию	общей	эволюции	данной	проблемы	
–	вовлечение	в	сферу	исследований	все	более	сложных,	а	одновременно	–	и	богатых	
содержанием	видов	и	типов	профессиональной	деятельности.	Именно	в	них	роль	дан-
ного	качества	представлена	наиболее	рельефно.	Одной	из	них	является	образователь-
ная	деятельность,	чем	и	обусловлена	необходимость	ее	изучения	в	этом	плане;	неко-
торые	исследования	в	этом	плане	уже	осуществлены	[1;	13;	15].	Вместе	с	тем,	объем	
этих	исследований	пока	явно	недостаточен	и	не	соответствует	значимости	самой	обра-
зовательной	деятельности,	в	силу	чего	они	должны	быть	интенсифицированы.	Важно	и	
то,	что	эта	деятельность	является	очень	своеобразной	в	плане	ее	общего	статуса	–	она	
синтезирует	в	себе	основные	атрибуты	двух	основных	классов	деятельности	–	субъект-
субъектного	(просто	–	по	определению,	поскольку	она	носит	атрибутивно	совместный	
характер)	и	субъектно-информационного.	Данное	обстоятельство	необходимо	зафик-
сировать	особо,	поскольку	оно	во	многом	репрезентирует	образовательную	деятель-
ность	и	даже	составляет	саму	суть	–	ее	направленность	и	предназначение,	содержание	
и	организацию.	Действительно,	каким	бы	образом	ни	трактовать	эту	деятельность,	с	
каких	бы	позиций	не	подходить	к	ее	исследованию,	никуда	не	уйти	от	того	простого,	но	
важнейшего	обстоятельства,	согласно	которому	она	в	наиболее	общем	виде	направ-
лена	на	трансляцию	знаний,	то	есть,	фактически,	информации	от	одних	поколений	к	
другим,	на	воспроизведение	 систем	знаний	и	 социально-выработанного	опыта.	При	
этом	во	избежание	недоразумений,	подчеркнем,	что	мы,	конечно,	не	склонны	сводить	
данную	деятельность	только	к	этому.	Разумеется,	она	включает	в	общий	спектр	своих	
задач	и	в	предметную	сферу	и	другие,	также	определяющие	по	значимости	функции.	
Вместе	с	тем,	обучение	в	его	строгом	и	непосредственном	смысле,	в	его	главном	пред-
назначении	и	в	его	атрибутивной	направленности	–	это	все	же	передача	и	усвоение	
именно	знаний,	информации.	Следовательно,	на	материале	данной	деятельности	от-
крываются	благоприятные	перспективы	для	постановки	и	разработки	проблематики	
локуса	контроля	по	отношению	не	только	к	первому	их	этих	классов,	но	и	ко	второму,	
который	пока	практически	не	вовлечен	в	сферу	такого	изучения.	
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Таким	образом,	исходя	из	вышеизложенного,	становится	очевидной	необходи-
мость	приоритетного	исследования	локуса	контроля,	во-первых,	в	связи	с	базовой	
проблематикой	метакогнитивизма и,	во-вторых,	его	изучения	в	контексте	образо-
вательной	деятельности	как	одной	из	важнейших	разновидностей	деятельностей	
субъектно-информационного	класса.	Именно	это	и	выступило	основной	целью	дан-
ной	работы.

Материалы	и	методы

Процедура исследования и измерения. Реализация	 этой	 цели	 предполагает	 не-
обходимость	получения	 трех	основных	массивов	 эмпирических	данных.	Во-первых,	
данных	относительно	индивидуальной	меры	выраженности	базового	конструкта	ис-
следования	–	локуса	контроля	(свойства	«интернальности-экстернальности»).	С	этой	
целью	применялась	наиболее	хорошо	зарекомендовавшая	себя	в	исследовательской	
практике	методика	[3].	Во-вторых,	данных	относительно	общего	уровня	развития	ме-
такогнитивной	сферы	личности,	наиболее	полным	и	отчетливым	индикатором	кото-
рого	является,	как	известно,	свойство	рефлексивности.	В	силу	этого,	данное	свойство	
и	подвергалось	диагностике,	а	для	определения	индивидуальной	меры	его	выражен-
ности	использовалась	разработанная	нами	совместно	с	В.В.	Пономаревой	методика	
определения	интегрального	уровня	рефлексивности	[6].	По	отношению	к	ней	следует	
особо	отметить,	что	она	позволяет	диагностировать	именно	общую	рефлексивность	
–	ее	интегральное	проявление,	а	не	какой-либо	хотя	и	важный,	но,	все	же,	частный	
ее	 аспект	 –	 тот	 или	иной	 ее	 парциальный	 компонент	 индивидуальной	меры	выра-
женности	основных	метакогнитивных	процессов	и	качеств	у	них.	Подчеркнем	также,	
что	данная	методика	используется	в	исследовательской	практике	–	причем,	не	толь-
ко	в	нашей,	но	и	других	авторов,	в	течение	более	чем	двадцати	лет,	систематически	
подтверждая	свою	обоснованность	и	диагностические	возможности.	В-третьих,	дан-
ных	относительно	индивидуальной	меры	выраженности	основных	метакогнитивных	
процессов	и	качеств.	В	этих	целях	диагностировались	следующие	основные	метаког-
нитивные	 процессы	 и	 качества	 с	 использованием	 соответствующих	методик,	 также	
продемонстрировавших	обоснованность	и	рассматривающиеся	сейчас	как	наиболее	
надежные:	

•	 Индивидуальная	мера	развития	метамышления	(ММ)	как	базового	и	процесса	
(по	разработанной	нами	методике	(по	[5]);

•	 Индивидуальная	мера	развития	метапамяти	(МПам.)	как	еще	одного	базового	
метакогнитивного	процессов	(по	методике	Р.	Диксона–Д.	Халтча	«Metamemory	
in	Adult»	–	MIA	[26];

•	 Методика	Д.	Эверсон	для	диагностики	уровня	развития	метапланирования	–	
МПлан.	(по	[5]);

•	 Сформированность	мотивационных	метакогнитивных	стратегий	(ММС)	по	ме-
тодике	MSLQ	[32];

•	 Степень	сформированности	метаэмоционального	контроля	(МЭК)	по	шкале	ме-
тодики	«Комплексный	опросник	метакогнитивного	потенциала	личности»	[5];	

•	 Самооценка	степени	сформированности	метакогнитивного	поведения	(МПов.)	
по	методике	Д.	ЛаКоста	(по	[32]);	

•	 Мера	 и	 характер	 метакогнитивного	 мониторинга	 знаний	 (МЗ)	 по	 методике	
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«Опросник	 метакогнитивной	 осознанности	 (MAI)»	 (Schraw	 &	 Dennison	 [36]),	
определяемые	 как	 сумма	 баллов	 по	 шкалам	 «Метакогнитивные	 знания»	 и	
«Метакогнитивная	регуляция»;	

•	 Процессы	метакогнитивной	ингибиции	(МКИ)	по	разработанной	в	[5]	методи-
ке,	сущность	которых	состоит	в	следующем.	Как	показывают	выполненные	в	по-
следнее	время	исследования,	метакогнитивные	процессы	могут	быть	направ-
лены	не	только	на	фасилитацию	осознаваемого	контроля	за	деятельностью,	но	
и	на	 его	ингибицию	–	минимизацию	и	даже	практически	полную	редукцию.	
Это	зафиксировано	в	феноменах	редукции	рефлексивности,	метакогнитивной	
блокады	и	метакогнитивного	моратория	[5;	7].	Они	выступают	очень	важными	
операционными	средствами,	входящими	в	метакогнитивный	потенциал	лично-
сти,	и	должны	быть	обязательно	учтены	при	его	определении.

Обратим	особое	внимание	на	то,	что	в	этой	совокупности	представлены	факторы	
не	только	собственно	когнитивного	плана	(метамышление,	метапамять),	но	и	факто-
ры	регулятивной	направленности	(шкала	метакогнитивного	поведения,	процессы	ме-
тапланирования).	Предусмотрены	не	только	традиционные	модусы	метапроцессов	–	
когнитивный	и	регулятивный,	но	и	иные	их	типы	–	в	частности,	в	сфере	мотивационного	
обеспечения	(ММС)	и	эмоционального	контроля	(МЭК).	Кроме	того,	представлены	не	
только	факторы	операциональной	–	собственно	процессуальной	направленности,	но	
и	их	итоговые	–	так	называемые	«знаниевые»	проявления	 (в	виде	процедуральных	
знаний,	то	есть	«мониторинга	знаний»	(МЗ)).	Тем	самым,	данная	совокупность	в	суще-
ственной	мере	гомоморфна	основным	классам	психических	процессов	(когнитивных,	
эмоциональных,	мотивационных,	регулятивных).	Следовательно,	она	достаточно	ре-
презентативна	в	плане	представленности	в	ней	их	общей	совокупности,	то	есть	мета-
когнитивной	сферы	личности,	в	целом.

Выборка исследования.	Общая	процедура	исследования	включала	две	основные	
серии.	В	первой	серии	взаимосвязь	локуса	контроля	и	метакогнитивной	сферы	лично-
сти	исследовалась	на	выборке	студентов	как	участников	образовательного	процесса,	
но	реализующих	учебную	деятельность.	Во	второй	серии	она	исследовалась	на	другой	
основной	категории	участников	этого	процесса	–	лицах,	осуществляющих	профессио-
нальную	педагогическую	деятельность	–	преподавателях	вузов	и	учителей-предмет-
ников.	В	первой	серии	выборку	составили	90	человека	(47	мужчин	и	43	женщины)	в	
возрасте	от	18	до	25	лет	(М	=	20.44,	SD	=	2.02).	Во	второй	серии	выборку	составили	82	
человека	(36	мужчин	и	46	женщин)	в	возрасте	от	33	до	56	дет	(М	=	44.24,	SD	=	6.72).	

Анализ данных. В	 ходе	 исследования	 была	 реализована	 методология	 структур-
но-психологического	анализа,	предполагающая,	как	известно,	определенную	после-
довательность	ряда	специфических	исследовательских	процедур.	Так,	она	включает	
известный	метод	«полярных	групп»,	предполагающий	дифференциацию	выборки	на	
контрастные	группы	с	последующей	дифференцированной	обработкой	и	сравнитель-
ным	анализом	данных	в	них	по	определенному	критерию.	В	нашем	случае	им	высту-
пала	индивидуальная	мера	«интернальности-экстернальности».	Далее,	он	предпола-
гает	реализацию	процедуры	многомерного	корреляционного	анализа.	Она	включает	
в	себя	метод	определения	матриц	интеркорреляций	исследуемых	параметров	(в	дан-
ном	случае	–	основных	факторов	метакогнитивного	плана);	метод	построения	струк-
турограмм	значимо	коррелирующих	параметров;	метод	вычисления	индексов	струк-
турной	организации;	метод	χ2	для	определения	гомогенности-гетерогенности	матриц	
интеркорреляций.	Напомним,	что	сущность	метода	определения	индексов	структур-
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ной	организации	(в	этом	исследовании	–	основных	метакогнитивных	параметров)	со-
стоит	в	следующем.	К	ним	относятся	индекс	когерентности	структуры	(ИКС),	индекс	
дивергентности	структуры	(ИДС)	и	индекс	организованности	структуры	(ИОС).	Индекс	
когерентности	 структуры	параметров	 определяется	 как	функция	 числа	 положитель-
ных	 значимых	 связей	 в	 структуре	и	 степени	их	 значимости;	 индекс	дивергентности	
структуры	(ИДС)	–	как	функция	числа	и	значимости	отрицательных	связей	в	структуре;	
индекс	организованности	структуры	(ИОС)	–	как	функция	соотношения	общего	коли-
чества	положительных	и	отрицательных	связей,	а	также	их	значимости	[7].	При	этом	
учитываются	 связи,	 значимые	при	р<0,01	 приписывается	 «весовой»	 коэффициент	 3	
балла,	при	р<0,05	приписывается	«весовой»	коэффициент	2	балла	[8].	Полученные	по	
всей	структуре	«веса»	суммируются,	что	и	дает	значения	указанных	индексов.	Такой	
метод	позволяет,	как	известно,	выявить	и	охарактеризовать	детерминацию	какого-ли-
бо	явления	не	только	в	плане	его	аналитических,	«единичных»	связей	с	отдельными	
индивидуальными	качествами,	но	и	в	плане	его	комплексной	–	структурной	обуслов-
ленности	их	целостными	подсистемами.

Результаты	исследования

Вся	совокупность	полученных	результатов	может	быть	структурирована	в	соответ-
ствии	с	основными	целями	и	задачами	данной	работе	в	несколько	основных	групп.	
Так,	в	табл.	1	представлены	данные	относительно	индивидуальной	меры	выраженно-
сти	диагностированных	параметров	метакогнитивной	сферы,	а	также	общего	уровня	
развития	рефлексивности	в	группах	экстерналов	и	интерналов.

Таблица 1
Средние	значения	и	стандартные	отклонения

Переменная Выборка	в	целом	(N	=	90)
Сравнение	групп	по	группам	с	локусом	контроля

экстерналы	(n	=	47) интерналы	(n	=	43) p
ММ 22.06 (6,00) 17.96 (5.40) 27.16 (6.05) .000
МПам. 20.01 (5.66) 23.82 (5.58) 16.26 (4.62) .000
ММС 32.25 (4.99) 32.01 (4.14) 33.38 (4.82) .561
МЭК 44.18 (9.88) 43.36 (9.57) 45.02 (7.74) .460
МПлан. 15.29 (2.40) 13.14 (2.33) 17.47 (2.35) .924
МЗ 36.59 (3.35) 32.39 (3.11) 39.07 (4.11) .337
МПов. 39.43 (5.14) 37.77 (5.69) 46.09 (8.03) .000
МКИ 88.67 (5.18) 91.92 (4.58) 86.43 (5.72) .151
РФ 112.10 (6.62) 106.22 (7.34) 119.37 (8.55) .000

Примечания: ММ	–	метамышление,	МПам.	–	метапамять,	ММС	–	метамотивационные	стратегии,	МЭК	–	мета-
эмоциональный	контроль,	МПлан.	–	метапланирование,	МЗ	–	мониторинг	знаний,	МПов.	–	метакогнитивное	
поведение,	МКИ	–	метакогнитивная	ингибиция,	РФ	–	рефлексивность;	p	–	асимптотическая	двухсторонняя	зна-
чимость	различий	по	тесту	Манна-Уитни;	значения	p	<	0.10	выделены	полужирным	шрифтом.

Результаты	обрабатывались	с	помощью	однофакторного	дисперсионного	анализа	
(one-way	ANOVA),	для	проведения	которого	по	фактору	локуса	контроля	были	выде-
лены	группы	экстерналов	и	интерналов.	Множественные	сравнения	выполнялись	по	
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критерию	Геймса-Хоуэла,	не	требующему	ни	равенства	объемов	подгрупп,	ни	одно-
родности	дисперсий.	

Представленные	 данные	 свидетельствуют	 о	 следующих	 основных	 результатах.	
Во-первых,	наиболее	общим	и	исходным	результатом	является	то,	что	между	груп-
пами	экстернатов	и	интервалов	существуют	значимые	различия	в	индивидуальной	
мере	выраженности	общей	рефлексивности	(p<0.10).	Следовательно,	уже	это	обсто-
ятельство	 свидетельствует	 о	 существовании	 наиболее	 общего	 факта,	 согласно	 ко-
торому	параметр	локуса	контроля	и	индивидуальная	мера	выраженности	рефлек-
сивности	как	наиболее	обобщенное	проявление	метакогнитивной	сферы	личности,	
действительно,	 связаны	 друг	 с	 другом.	 Эта	 связь	 носит	 прямой	 –	 положительный	
характер,	то	есть	рефлексивность	выше	в	группе	интерналов	по	сравнению	с	группой	
экстернатов.	Об	этом	же	свидетельствует	и	то,	что	по	большинству	локальных	мета-
когнитивных	параметров	их	значения	также	выше	именно	в	группах	интервалов	(по	
6	из	8	параметров,	а	по	двум	из	них	они	являются	значимыми	на	уровне	p<0.10).

Во-вторых,	данное	обстоятельство	подтверждается	и	при	обработке	результатов	
посредством	относительно	наиболее	очевидного	способа	–	нахождения	корреляции	
между	индивидуальной	мерой	выраженности	рефлексивности	и	интернальностью.	
Она	оказалась	значимой	при	p<0.10,	что	свидетельствует	о	наличии	статистически	
значимой	связи	между	ними,	представленной,	правда,	на	относительно	«мягком»	
уровне.	Данный	результат	свидетельствует	о	том,	что	эта	связь,	хотя	и	существует,	
но	представлена	в	весьма	сложном,	опосредствованном	виде	и,	по-видимому,	под-
вержена	влиянию	со	стороны	иных	и	также	значимых	детерминант.	Иными	словами,	
данный	результат	не	столько	вскрывает факт	взаимосвязи	исследуемых	сущностей,	
сколько	указывает	на	наличие	скрытых	детерминант,	придающих	этой	связи	ее	ис-
тинный	характер.	

В-третьих,	 то,	 что	 эта	 связь,	 действительно,	 является	 весьма	 сложной	 и	 опос-
редствованной,	 проявилось	 в	 результате	 обработки	 полученных	 данных	 методом	
корреляционного отношения	 (η2).	Он,	 в	 существенно	большей	 степени	 позволяет	
перейти	от	определения	простой	связи	между	переменными	к	установлению	детер-
минационных	отношений	между	ними	(хотя,	конечно,	он	и	не	тождественен	тако-
му	 установлению	 в	 полной	мере).	 В	 результате	 было	 выявлено,	 что	 коэффициент	
корреляционного	отношения	η2

рф/лк	оказался	значимым	в	статистическом	отношении	
(p<0.10),	а	коэффициент	η2лк/рф	–	нет.	Следовательно,	«активным	началом»	в	иссле-
дуемой	связи	является	именно	рефлексивность,	а	не	интернальность,	поскольку	она	
оказывает	 значимое	детрминационное	влияние	на	 степень	интернальности,	 тогда	
как	детерминационное	воздействие	последней	на	саму	рефлексивность	не	достига-
ет	статистически	достоверного	уровня	значимости.	

В-четвертых,	по	отношению	к	полученным	данным	была	реализована	процедура	
многомерного	корреляционного	анализа	и	для	каждой	группы	определены	матри-
цы	интеркорреляций	метакогнитивных	параметров,	на	основе	которых	построены	
их	структурограммы.	Они	представлены	на	рис.	1а	и	1б

В-пятых,	аналогичная	процедура	была	реализована	по	отношению	к	данным,	по-
лученным	на	выборке	педагогов,	 а	 в	 табл.	 2	представлены	величины	структурных	
индексов,	рассчитанных	для	групп	экстерналов	и	интерналов	в	этих	двух	сериях,	то	
есть	полученных	во	внедеятельностных	условиях	и	в	условиях	реальной	профессио-
нальной	деятельности.	
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Рисунок 1	Структурограммы	основных	метакогнитивных	параметров	в	группе	

экстерналов	(а)	и	интерналов	(б).	
Примечания: аббревиатуры	на	структурограммах	соответствуют	обозначениям	параметров,	данным	
в	описании	методик;	жирная	линия	–	связи,	значимые	на	р<0,01;	тонкая	линия	–	связи,	значимые	на	

р<0,05;	пунктирные	линия	–	отрицательные	связи.	

Таблица 2
Значения	структурных	индексов	метакогнитивной	сферы	у	экстерналов	и	интерналов

Индексы 1	серия	 2	серия
Индекс	когерентности	структуры	(ИКС) экстерналы интерналы экстерналы интерналы
Индекс	дивергентности	структуры	(ИДС) 6 13 17 3
Индекс	организованности	структуры	(ИОС) 7 16 11 24

Можно	видеть,	что,	с	одной	стороны,	существуют	очевидные	различия	в	величи-
нах	индексов	в	группах	экстернатов	и	интерналов,	а	с	другой	стороны,	степень	этих	
различий	более	существенна	в	условиях	реальной	деятельности,	то	есть	на	выборке	
педагогов.	Данный	факт,	равно	впрочем,	как	и	все	иные	–	отмеченные	выше	результа-
ты	нуждается	в	объяснении	и	интерпретации,	к	которой	теперь	необходимо	перейти.

Обсуждение	результатов

Вся	совокупность	представленных	выше	результатов	позволяет	установить	следу-
ющие	основные	особенности	и	закономерности.

Во-первых,	с	достаточно	высокой	степенью	отчетливости	выявляется	обстоятель-
ство	наиболее	общего	и	принципиального	плана,	которое	непосредственно	сопряже-
но	с	основной	целью	данного	исследования.	Оно	состоит	в	том,	что	между	качеством	
локуса	контроля,	и	индивидуальной	мерой	выраженности	интегрального	показателя	
рефлексивности,	 действительно,	 существует значимая связь.	Мера	 выраженности	
рефлексивности	 выше	 у	 интерналов	по	 сравнению	 с	 экстерналами.	Данное	обстоя-
тельство	находит	дополнительное	подтверждение	и	в	том,	что	в	группах	интерналов	
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и	экстерналов	существуют	различия	также	и	между	отдельными	метакогнитивными	
параметрами	и	они	в	6	случаях	из	8	(то	есть	в	75%)	выше	именно	в	группе	интерналов,	
причем	в	двух	случаях	на	уровне	р<0,05.	Данный	результат,	выступая	не	только	наи-
более	общим,	но	и	столь	же	принципиальным,	является,	на	наш	взгляд,	вполне	есте-
ственным	и	даже	необходимым.	По-видимому,	лишь	известная	инерционность	тра-
диционных	представлений	мешала	до	сих	пор	осознать	тот	факт,	что	именно	эта	связь	
является,	фактически,	 объективно	необходимой	для	 организации	психики	 в	 целом.	
Дело	в	том,	что	интернальность	как	таковая	во	многом	просто	тождественна	ориента-
ции	субъекта	на	внутренние	(то	есть	собственно	интернальные)	детерминанты	и	фак-
торы,	на	внутренне-локализованную	информацию	–	на	то,	что	и	репрезентируется	по-
средством	рефлексивности	как	таковой,	а	шире	–	посредством	всей	метакогнитивной	
сферы	личности	в	целом.	В	этом	плане	интернальность	и	рефлексивность	объективно	
полагают	друг	друга,	являясь	во	многом	взаимно производными	качествами.	Наряду	с	
этим,	следует	учитывать	и	тот	факт,	что	именно	у	интерналов	мера	субъектности	в	ре-
гуляции	ими	своего	поведения	и	деятельности,	как	известно,	значимо	выше.	Однако,	
известно	и	то,	что	именно	факторы	и	детерминанты,	прежде	всего,	метакогнитивного	
плана,	атрибутивно	сопряженные	с	рефлексивностью,	как	раз	и	выступают	основными	
детерминантами	субъектности.	Метакогнитивные	процессы,	образующие	в	своей	со-
вокупности	рефлексию,	–	это	такие	процессуальные	средства,	овладевая	которыми,	
субъект	в	значительной	степени	и	становится	таковым;	обретает	«самость»,	субъект-
ность	не	только	по	отношению	к	внешнему	миру,	но	и	к	миру	внутреннему	–	к	своей	
собственной	психике,	к	ее	содержанию	(а	частично	–	и	к	операционным	средствам).	
Последнее	связано	с	тем,	что	по	своей	природе	и	функциональному	предназначению	
метакогнитивные	 процессы	 атрибутивно	 направлены	 на	 регуляцию	 и	 организацию	
именно	этого	содержания	[4-6].

Во-вторых,	показательно	и	то,	что	именно	это	–	наиболее	общее	и	принципиальное	
обстоятельство	находит	свое	подтверждение,	а	одновременно	и	развитие,	углубление	
в	еще	одним	выявленном	факте.	Он	же	вскрывает	и	достаточно	сложный,	опосред-
ствованный	характер	связи	интернальности	и	рефлексивности.	Дело	в	 том,	что	«ак-
тивным	началом»	в	ней	выступает	именно	рефлексивность	–	ее	детерминационное	
влияние	на	интернальность	не	только	выраженнее,	но	и	является	статистически	значи-
мым,	тогда	как	обратное	влияние	–	не	значимо	(хотя,	не	исключено,	также	существует,	
но	представлено	в	более	имплицитном	виде	и	требует	дополнительных	средств	для	
его	экспликации).	Данное	обстоятельство,	по	нашему	мнению,	также	является	вполне	
естественным	и	может	быть	объяснено	следующим	образом.	Как	известно,	именно	
рефлексивность	является	не	только	максимально	обобщенным	и	наиболее	специфи-
ческим	–	даже	уникально	присущим	лишь	психике	человека	свойством,	но	и	выступа-
ет	проявлением	ее	базового	атрибута	–	свойства	самосензитивности,	саморепрезен-
тированности.	Оно,	однако,	как	показывают	исследования	последнего	времени,	даже,	
несмотря	на	такой	статус,	представлено	в	существенно	разной	степени	выраженности,	
имеет	индивидуальную	меру,	эксплицируясь	тем	самым	в	функции	способности	[5].	
При	этом,	разумеется,	она	–	именно	как	способность,	должна	быть	отнесена	к	кате-
гории	общих	способностей	(наряду	с	интеллектом,	креативностью,	обучаемостью).	И	
именно	как	общая,	а	потому	–	базовая	и	«корневая»,	как	лежащая	в	самом	основании	
организации	психики,	она	не	только	может,	но	и	должна	оказывать	активное	детер-
минационное	влияние	на	иные	–	локализованные	на	других	уровнях	ее	организации	
структуры	и	процессы,	образования	и	качества	–	в	том	числе,	и	на	локус	контроля.	В	
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то	же	время,	сквозь	призму	этого	результата	данное	свойство	эксплицирует	свой	не	
только	 производный	 характер,	 но	 и	 раскрывается	 как	 образование,	 в	 большей	 сте-
пени	подверженное	формированию	в	процессе	развития	личности	–	в	том	числе,	и	
под	влиянием	внешней,	социальной	детерминации.	Это	также	хорошо	согласуется	с	
современными	данными,	раскрывающими	локус	контроля	не	только	как	атрибутив-
но	личностное	качество,	но	и	как	обобщенный	и	генерализованный	репертуар	пове-
денческих	стратегий	и	сформированных	интерпретационных	–	объяснительных	схем	
личностью	своих	взаимодействий	с	социальной	и	профессиональной	средой	[38;	40].	

Вместе	с	тем	(и	это	–	в-третьих),	данную	связь	недопустимо	упрощать	и	сводить	ее	
только	к	одностороннему	влиянию	рефлексивности	на	локус	контроля.	Такое	заклю-
чение,	впрочем,	противоречило	бы	и	тем	результатам,	которые	переставлены	выше.	
Действительно,	 они	 показывают,	 что	 сам	 параметр	 «интернальности-экстернально-
сти»	значимо	дифференцирует	выборку	именно	по	рефлексивности.	При	этом	следу-
ет	также	подчеркнуть,	что	полученные	результаты,	взятые	именно	в	их	совокупности,	
вскрывают	не	только	сложную,	но	и	отчасти	противоречивую,	даже	–	парадоксальную	
картину,	 требующую	объяснения.	Действительно,	 с	одной	стороны,	рефлексивность	
значимо	выше	у	интерналов	и,	следовательно,	сам	параметр	локуса	контроля,	столь	
же	значимо	обусловливает	различия	в	степени	выраженности	рефлексивности.	Одна-
ко,	с	другой	стороны,	именно	это	влияние	и	не	обнаруживается	посредством	метода	
корреляционного	отношения	(тогда	как	влияние	самой	рефлексивности	на	интерналь-
ность	существует).	Несколько	схематизируя,	можно	сказать	и	так:	эффект	воздействия	
интернальности	на	рефлексивность	выявляется,	 а	 само	это	воздействие	в	его	непо-
средственном	–	прямом	виде	не	выявляется:	оно	одновременно,	так	сказать,	и	суще-
ствует,	и	не	существует.	Понятно,	что	данное	противоречие	должно	быть	преодолено.	

Для	 этого,	 по	нашему	мнению,	необходимо	перейти	от	 аналитического	 способа	
(и,	соответственно,	уровня)	обработки	и	интерпретации	результатов	к	структурному,	
предполагающему	 нахождение	матриц	интеркорреляций	метакогнитивных	 параме-
тров,	а	также	последующее	сравнение	по	совокупности	основных	структурных	индек-
сов	(см.	рис.	1	и	табл.	1).	Можно	видеть,	что	степень	когерентности	метакогнитивных	
параметров	в	группе	интерналов	равна	19	баллам,	а	в	группе	экстернатов	–	13	баллам,	
то	есть	в	первой	группе	она	в	1,5	раза	выше.	Еще	более	выражены	различия	между	
группами	по	степени	общей	организованности	выявленных	структур	–	в	первой	груп-
пе	она	равна	16	баллам,	а	во	второй	–	лишь	7	баллам,	то	есть	в	первой	группе	она	
уже	более	чем	в	2	раза	выше.	Подчеркнем,	что	эти	различия	не	только	статистически	
значимы,	но	и	весьма	существенны	в	количественном	отношении,	поскольку	они	вы-
ражаются	не	только	в	относительных	и	процентных	значениях	(хотя	и	в	них	тоже),	а	в	
разах	–	кратно,	то	есть	уже	не	только	количественно,	но	и	качественно.

Именно	этот	результат	позволяет	эксплицировать	обстоятельство	наиболее	прин-
ципиально	плана.	Оно	состоит	в	том,	что	основные	различия	между	группами	интер-
налов	и	экстерналов	существуют	и	могут	быть	обнаружены	не	только	и	даже	не	столь-
ко	на	аналитическом	уровне	–	уровне	отдельных	метакогнитивных	параметров	и	их	
аддитивной	совокупности	(хотя	они,	разумеется,	также	существуют),	а	на	структур-
ном	уровне	–	в	плане	особенностей	их	интеграции	и	соорганизации.	Именно	в	этом	
плане	интерналы	существенно	превосходят	экстернатов.	Следовательно,	необходи-
мо	заключить,	что	сама	разница	в	индивидуальной	мере	выраженности	рефлексив-
ности	детерминируется	не	 только отдельными	метакогнитивными	параметрами	и	
даже	не	их	аддитивной	совокупностью	(хотя,	повторяем,	такая	детерминация	сохра-
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няется),	а	степенью	их	интегрированности,	мерой	их	соорганизованности.	Именно	
структурные эффекты	–	эффекты	интегративного	типа	играют	важную,	определя-
ющую	роль	по	отношению	к	детерминации	степени	ее	выраженности	со	стороны	ло-
куса	 контроля.	 Эти	 эффекты	 как	 раз	 и	 являются	 существенно	 более	 выраженными	
в	группе	интерналов,	поэтому	общий	уровень	рефлексивности	у	них	также	значимо	
выше.	Та	«прибавка»	рефлексивности,	которая	генерируется	интегративными	эффек-
тами,	по-видимому,	и	лежит	в	основе	значимых	различий	в	ее	уровне	у	интерналов	
и	экстерналов.	Данное	положение	можно	представить	и	в	другой	формулировке.	Ло-
кус	контроля,	в	действительности,	детерминирует	рефлексивность	(и	выраженность	
меткогнитивной	сферы	в	целом),	но	не	прямо	и	непосредственно,	не	путем	влияния	
на	 абсолютные	 значения	отдельных	 метакогнитивных	 параметров,	 а	 существенно	
иначе	 –	 более	 сложно	и	 комплексно.	Он	обусловливает	 значимые	различия	 в	 сте-
пени	структурной	организации	–	в	степени	их	организованности	и	структурирован-
ности.	 Поэтому	 значимая	 и	 очень	 существенная	 детерминация	 генерируется	 инте-
грированностью	 этих	 параметров	 и,	 следовательно,	 всей	 метакогнитивной	 сферы.	
Посредством	именно	этого	локус	контроля	обусловливает	и	различия	в	уровне	самой	
рефлексивности.	Другими	словам,	с	одной	стороны,	действительно,	этого	влияния,	
как	было	констатировано	выше,	нет	–	оно	в	его	прямом	виде	не	эксплицируется	по-
средством	метода	корреляционного	отношения.	Однако,	с	другой	стороны,	оно	все	
же	есть,	но	существует	и	проявляется	лишь	на	более	глубоком	–	структурном	уровне	
и	может	быть	эксплицирована	только	адекватным	данному	уровню	методами,	кото-
рые	и	были	реализованы	выше.	Это	означает	также,	что	локус	контроля	воздействует	
не	на	сами	метакогнитивные	процессы	и	качества	«по	отдельности»	и	уж	тем	более	
не	на	их	базовые	функциональные	основы	–	он	не	в	состоянии	влиять	на	столь	глу-
бинные	 средства	 и	механизмы.	Он	 влияет	 лишь	на	их	организацию (что,	 конечно,	
также	немало	и	 очень	 существенно)	 –	 на	 их	операционные аспекты.	 В	 этом	плане	
можно	сказать	и	так:	локус	контроля,	конечно,	не	в	состоянии	изменить	то,	что	со-
ставляет	содержание	метакогнитивной	сферы	и,	соответственно,	самой	рефлексив-
ности;	он,	однако,	в	состоянии	изменить	то,	как	используется это	содержание	–	как	
оно	может	быть	сорганизовано в	целях	оптимизации	общего	метакогнитивного	по-
тенциала	личности.	Именно	это	и	проявляется	в	полученных	результатах,	и	именно	
такая	 организация	 в	 существенно	большей	 степени	обеспечивается	 интернальным	
локусом	контроля	и	теми	структурными	эффектами,	которые	ей	порождаются.	Этим	
может	быть	объяснен	тот	важный	факт,	согласно	которому	уровень	рефлексивности	и	
локус	контроля	находятся	во	взаимодетерминационных	отношениях.

Данное	заключение	находит	свое	дополнительное	и	достаточно	значимое	прояв-
ление	и	подтверждение	в	еще	одном	–	представленном	выше	результате.	Он	состоит	
в	том,	что	сравнение	матриц	интеркорреляций	метакогнитивных	параметров	на	пред-
мет	 их	 гомогенности-гетерогенности	 в	 группах	 интерналов	и	 экстерналов	 по	 крите-
рию	χ2	показало	их	статистически	значимую гетерогенность.	Это	означает,	что	они	
различаются,	качественно	–	принципиально,	а	не	только	в	мере	структурированности	
и	интегрированности,	то	есть	количественно.	Данное	обстоятельство	заслуживает,	на	
наш	взгляд,	специально	внимания	по	следующей	весьма	значимой	причине.	С	одной	
стороны,	оно,	разумеется,	само	по	себе	свидетельствует	о,	действительно,	глубоких	
различиях	метакогнитивной	организации	лиц	с	разным	локусом	контроля,	посколь-
ку	вскрывает	качественный	характер	этих	различий.	Сами	же	количественные	разли-
чия,	проявляющиеся	в	значениях	структурных	индексов,	предстают	с	этих	позиций	как	
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вторичные	и	производные	от	качественных	различий	общих	структур	метакогнитив-
ных	параметров.	Они	выступают	как	закономерные	следствия	структурных	различий,	
обусловленных	локусом	контроля.	Он	воздействует	не	на	меру	их	организованности	
непосредственно,	а	на	 то,	как	эта	организация	осуществляется	–	на	ее	содержание,	
а	уже	через	нее	–	опосредствованно	и	на	меру	интегрированности	метакогнитивных	
параметров.	С	другой	стороны,	в	данной	связи	необходимо	учитывать	и	те	результаты,	
которые	были	получены	в	выполненных	ранее	исследованиях,	также	посвященных	ис-
следованию	закономерностей	структурной	организации	метакогнитивной	сферы	[5].	
Одним	из	основных	среди	них	является	вывод	о	достаточно	высокой	степени	устойчи-
вости	структурной	организации	метакогнитивной	сферы	по	отношению	к	различным	
факторам	–	в	том	числе,	и	таким	сильным,	как,	скажем,	уровень	профессионализации	
субъекта.	И	это	в	целом	вполне	естественно,	поскольку	связано	со	следующим	важ-
ным	обстоятельством.	Если	бы	метакогнитивные	процессы	и	качества,	а	тем	более	их	
общая	организация	(структура)	подвергалась	глубоким,	принципиальным	перестрой-
кам	под	влиянием	какого-либо	одного	–	пусть	и	важного	фактора	и,	следовательно,	
была	столь	же	принципиально	вариативной,	то	это	не	вполне	соответствовало	бы	их	
специфике	 как	 фундаментальных	 процессуальных	 компонентов	 психики.	 Напротив,	
они,	как	правило,	должны	сохранять	инвариантность	своих	базовых	особенностей	
и	закономерностей.	Вместе	с	тем,	по	отношению	к	детермнационному	влиянию	фак-
тора	локуса	контроля	имеет	место	иная	ситуация	–	он	все	же	приводит	именно	к	каче-
ственным,	глубинным	перестройкам	общей	структуры	метакогнитивных	параметров,	
что	как	раз	и	свидетельствует	о	его	существенности,	равно	как	и	о	самом	типе	его	вли-
яния	на	метакогнитивную	сферу	–	структурном.

Данное	обстоятельство	не	только	может,	но	и	должно	быть	осмыслено,	по	нашему	
имению,	также	с	позиций	привлечения	наиболее	общих	закономерностей	собственно	
системного	типа,	установленных	в	теории	систем.	Прежде	всего,	это	закономерность,	
согласно	которой	общий	функциональный	потенциал	системы	определяется	не	толь-
ко	уровнем	развития	ее	отдельных	компонентов,	но	и	уровнем	их	структурной	орга-
низации	в	целом	и,	соответственно,	выраженностью	эффектов	собственно	синергети-
ческого	плана.	Именно	эта	–	прямая	связь	локуса	контроля	со	степенью	структурной	
организации	и,	следовательно,	с	мерой	представленности	эффектов	синергетического	
типа	как	раз	и	эксплицирована	в	представленных	результатах.	И	именно	она	должна	
быть	понята	как	важное	средство	повышения	функционального	потенциала	метаког-
нитивной	сферы,	которое	сопряжено	с	интернальным	локусом	контроля.

Значимым	подтверждением	этого	является	и	еще	один	результат,	полученный	во	
второй	 серии.	Он,	 как	можно	 видеть	из	данных,	 представленных	 в	 табл.	 1,	 состоит	
в	 том,	 что	 в	 условиях	 реальной	профессиональной	деятельности	 все	 охарактеризо-
ванные	выше	особенности	и	закономерности	предстают	в	более	рельефном	и	выра-
женном	виде	–	так	сказать,	усиливаются.	Действительно,	они	показывают,	что	индекс	
когерентности	в	этом	случае	возрастает	в	группе	интерналов	по	сравнению	с	группой	
экстерналов	уже	не	на	6,	а	на	10	единиц,	то	есть	в	1,6	раза	больше.	Индекс	организо-
ванности	также	возрастает	в	группе	интерналов	уже	не	на	9,	а	на	13	единиц,	то	есть	
почти	в	1,5	раза	больше,	что	не	только	значимо	статистически,	но	и	весьма	существен-
но.	Можно	 видеть,	 что	 профессиональная	деятельность	фасилитрует	 –	 «обостряет»	
те	закономерности,	которые	эксплицируются	вне	этой	сферы.	Данный	результат	явля-
ется	принципиально	сходным	с	полученными	нами	ранее	результатами,	вскрывают	
аналогичное	по	смыслу	воздействие	деятельностного	контекста	на	меру	проявления	
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целого	ряда	особенностей	и	закономерностей	–	фасилитрующее	влияние	деятельно-
сти	на	них.	Это	явление	можно	обозначить	как	феномен	деятельностной фасилита-
ции;	оно,	на	наш	взгляд,	также	допускает	свое	вполне	естественное	объяснение.	Дело	
в	том,	что	естественные	условия	реальной	профессиональной	деятельности	обычно	
характеризуются	существенной	жесткостью,	а	мера	ответственности	и,	соответствен-
но,	 мотивации	 к	 ней	 также	 весьма	 высоки.	 Подчеркнутая	 «практичность»	 условий	
реальной	деятельности	обусловливает	и	бóльшую	комплексность требований	к	осу-
ществляющему	ее	субъекту,	что,	в	свою	очередь,	требует	большей	синтетичности	–	си-
стемности	в	учете	им	ее	требований,	а	соответственно	и	большей	вовлеченности	в	ее	
реализации	всего	субъектного	потенциала.

Подчеркнем	также,	что	именно	с	этих	позиций	становится	не	только	вполне	по-
нятным,	но	и	совершенно	естественным	одно	из	важнейших	обстоятельств,	которое	
систематически	фиксируется	в	исследованиях	и	 стало	в	настоящее	время	общепри-
знанным.	Оно	состоит	в	 том,	что	именно	качество	ответственности	играет	опре-
деляющую	роль	по	отношению	к	деятельности,	входя	в	общий	арсенал	«мягких	на-
выков»	 (soft-skills)	многих	видов	деятельности,	в	особенности	субъект-субъектных	и	
субъектно-информационных	[7;	29].	Именно	они	оказывают	не	просто	сильное,	но	во	
многом	определяющее	влияние	на	все	стороны	ее	организации,	равно	как	на	ее	эф-
фективность.	Данное	обстоятельство	подробно	рассмотрено	нами	также	в	работе	[10].	
Существует	даже	мнение,	 согласно	которому	эта	эффективность	в	большей	степени	
определяется	ими,	а	не	категорией	«жестких	навыков»	(hard-skills).	В	свете	получен-
ных	данных	становится	 существенно	более	понятным, почему это	происходит	–	по-
чему	интернальность	 как	 психологическая	 конкретизация	одного	из	 важнейших	 ка-
честв	–	субъективно	принимаемой	и	реализуемой	ответственности	оказывается	столь	
значимой.	Это	объясняется	тем,	что	она	принципиально	сопряжена	с	максимизиро-
ванным	метакогнитивным	контролем	за	деятельностью,	с	субъектностью	в	ее	реали-
зации.	Однако,	как	известно,	именно	степень	субъектности	во	многом	и	определяет	
эффективность	деятельности.	

Завершая	интерпретацию	полученных	результатов,	необходимо	подчеркнуть,	что	
они,	взятые	в	их	совокупности	и	взаимодополнении,	свидетельствуют	и	еще	об	одном	
достаточно	значимом,	по	нашему	мнению,	обстоятельстве.	Все	они	указывают	на	то,	
что	мера	выраженности	рефлексивности,	равно	как	и	совокупности	базовых	параме-
тров	метакогнитивного	типа,	образующих	ее,	выше	у	интерналов.	Это	относится	и	к	
абсолютным	значениям	их	выраженности	«по	отдельности»,	и	к	степени	их	интегри-
рованности.	В	свою	очередь,	это	означает,	что	у	интерналов	выше	уровень	метакогни-
тивного	контроля	за	деятельностью	и	поведением	в	целом.	Вместе	с	тем,	как	показано	
в	метакогнитивизме,	именно	уровень	меткогнитивного	контроля,	равно	как	и	потреб-
ность	в	нем	и	способность	к	его	реализации,	являются,	фактически,	проявлением	та-
кого	базового	 атрибута	 личности	 как	 степень	ее	 субъектности	 в	 организации	 своей	
активности	практически	во	всех	сферах	–	в	деятельности,	в	поведение,	в	общении	и	
пр.	Метакогнитивные	процессы	и	качества	–	это	и	есть	те	средства,	благодаря	которым	
и	обеспечивается	данный	атрибут.	В	силу	этого,	следует	считать,	что	у	интерналов	она	
также	существенно	более	выражена,	что,	собственно	говоря,	во	многом	и	составля-
ет	саму	суть	интернальности.	Другими	словами,	у	интерналов	выше	именно	уровень	
субъектности,	что	проявляется	в	более	эффективном	и	интенсивном	метакогнитивном	
контроле,	присущим	им.	Кроме	того,	известно,	что	в	метакогнитивизме	существует	спе-
циальное	понятие,	обозначающее	уровень	метакогнитивного	контроля	–	правда,	лишь	
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в	его	ситуативном	проявлении,	то	есть	в	плане	контроля	за	реализацией	какой-либо	
конкретной	деятельности.	Оно	обозначается	труднопереводимым	термином	agency 
[26;	32].	Однако,	в	свете	полученных	данных,	а	также	их	интерпретации	появляются	
основания	для	того,	чтобы	считать,	что	данный	феномен	имеет	не	только ситуатив-
ную	–	деятельностную,	но	и	надситуативную,	то	есть	собственно	личностную	форму	
существования.	Мера	субъектности	(agency)	принципиально	вариативна	и	изменяется	
в	широком	диапазоне	не	только	по	отношению	к	реализации	тех	или	иных	конкретных	
деятельностных	задач	и	не	только	в	отношении	актуальных	поведенческих	ситуаций.	
Она	вариативна	и	в	собственно	личностном	плане	–	в	плане	ее	представленности	как	
обобщенной	личностной	 установки	и	 как	продукта	 генерализации	и	фиксации	 этой	
установки,	то	есть	собственно	личностного	качества.	Оно	во	многом	и	составляет	со-
держание	самого	свойства	интернальности,	точнее	–	является	его	основой.	В	силу	это-
го,	можно	дифференцировать	ситуативное	и	личностное	agency.	Такая	дифференци-
ация,	впрочем,	достаточно	характерна	для	ряда	иных	личностных	и	деятельностных	
образований:	например,	она	имеет	место	по	отношению	к	разделению	тревожности	
именно	на	личностную	и	ситуативную.	Наконец,	в	еще	более	общем	плане	оба	этих	
уровня	agency	выступают,	по-видимому,	важными	проявлениями,	пожалуй,	одного	из	
наиболее	значимых	атрибутов	личностной	организации	в	целом	–	феномена	самоде-
терминации,	стремления	к	личностной	автономии.	В	этом	плане	вполне	закономер-
но,	что	именно	свойство	интернальности	имеет	самое	непосредственное	отношение	к	
ряду	важных	аспектов	организации	мотивационной	сферы	личности,	взятой	именно	в	
плане	представленности	в	ней	мотивации	самодетермиации	и	самореализации.	Это,	
в	частности,	концепция	самодетерминации	поведения,	мотивационная	концепция	Э.	
Деси	и	Р.	Райана	[25],	теория	«реактивного	сопротивления»	Д.	Брема	[23],	«теория	по-
тока»	М.	Чикесенмихайи	[21].

Выводы	

1.	Между	локусом	контроля	как	обобщенным	личностным	качеством	и	индивиду-
альной	мерой	выраженности	рефлексивности	существуют	закономерные	связи	и	от-
ношения,	проявляющиеся	в	целом	ряде	взаимодополняющих	аспектов	и	эксплициру-
ющие	их	многоплановый	–	комплексный	характер.

2.	Интернальный	локус	контроля	находится	в	прямой	связи	с	мерой	выражен-
ности	 рефлексивности,	 тогда	 как	 экстернальный	 локус	 контроля	 сопряжен	 с	 от-
носительно	 меньшей	 ее	 выраженностью.	 Данное	 –	 наиболее	 общее	 положение	
проявляется,	во-первых,	в	существовании	статистически	значимых	различий	инди-
видуальной	меры	выраженности	рефлексивности	в	группах	интерналов	и	экстер-
налов;	во-вторых,	в	существовании	значимой	корреляционной	связи	между	реф-
лексивностью	и	интернальностью.	

3.	 Степень	рефлексивности	оказывает	 значимое	 воздействие	на	 свойство	ло-
куса	контроля,	что	проявляется	в	наличии	статистически	значимого	коэффициен-
та	корреляционного	отношения	(η2рф/лк).	Обратного	непосредственного	влияния	
локуса	 контроля	 на	меру	 выраженности	 рефлексивности	 не	 эксплицируется,	 что	
также	проявляется	в	незначимом	коэффициенте	корреляционного	отношения	(η2

лк/

рф).	 Это	означает,	 что	активным	началом	во	взаимосвязи	локуса	контроля	и	реф-
лексивности	выступает	именно	вторая.	Это	же	согласуется	со	статусом	рефлексив-
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ности,	выступающей,	как	известно,	в	функции	одной	из	основных	общих	способ-
ностей	личности	и,	 следовательно,	оказывающей	определяющее	воздействия	на	
многие	иные	–	более	локальные,	хотя	также	важные	ее	компоненты	и	образова-
ния,	в	частности,	на	личностные	качества.

4.	Локус	контроля	оказывает	 значимое	влияние	на	метакогнитивную	сферу	лич-
ности	и	на	ее	результативное	проявление	–	меру	рефлексивности	опосредствованным	
путем.	Он	влияет	на	 степень	 структурной	организации,	на	меру	интегрированности	
основных	 компонентов	метакогнитивного	 плана	и	 через	 нее	 –	 опосредствованно	и	
сильно	на	саму	рефлексивность,	на	метакогнитивный	потенциал	в	целом.

5.	Данное	влияние	проявляется	в	том,	что	мера	интегрированности	–	структурной	
организации	метакогнитивных	параметров	у	интерналов	значимо	выше	и,	 следова-
тельно,	их	общий	функциональный	потенциал	также	больше.	Кроме	того,	между	струк-
турной	организацией	метакогнитивных	параметров,	образующей	в	своей	совокупно-
сти	содержании	рефлексивности,	у	интерналов	и	экстерналов	существуют	не	только	
количественные,	но	и	качественные	различия.	Это	проявляется	в	гетерогенности	ма-
триц	ннтеркорреляций	метакогнитивных	параметров	у	них.	Следовательно,	свойство	
локуса	контроля	обусловливает	достаточно	глубинные	и	принципиальные	трансфор-
мации	метакогнитивной	сферы	личности,	а	не	только	ее	частные	модификации.	

6.	Все	эти	особенности	и	закономерности,	эксплицирующие	закономерные	связи	
и	отношения	между	локусом	контроля	и	рефлексивностью,	усиливаются	под	влияни-
ем	специфически	деятельностной	детерминации,	то	есть	на	контингенте	испытуемых,	
реализующих	естественную	профессиональную	деятельность	 (в	данном	случае	–	на	
выборке	профессиональных	педагогов).	Данное	явление,	состоящее	в	усиливающем	–	
«облегчающем»	влиянии	профессиональной	деятельности	на	функциональную	роль	
в	 ней	 фактора	 локуса	 контроля,	 следует	 рассматривать	 как	 важную	 разновидность	
общего	феномена	деятельностной	фасилитации,	установленного	нами	ранее	по	отно-
шению	к	целому	ряду	иных	закономерностей	регуляции	профессиональной	деятель-
ности	в	целом	и	образовательной	деятельности,	в	частности.

7.	Вся	совокупность	полученных	результатов	не	только	допускает,	но	и	требует	ин-
терпретации	с	позиций	наиболее	общих	и	важных	закономерностей	собственно	си-
стемного	типа,	установленных	в	теории	систем.	В	частности,	они	получают	непроти-
воречивое	и	комплексное	объяснение	с	позиций	закономерности,	согласно	которой	
общий	функциональный	потенциал	системы	определяется	не	только	уровнем	разви-
тия	ее	отдельных	компонентов,	но	и	 уровнем	их	 структурной	организации	в	целом	
и,	 соответственно,	 выраженностью	 эффектов	 собственно	 синергетического	 плана.	
Именно	такая	–	прямая	связь	локуса	контроля	со	степенью	структурной	организации	
и,	следовательно,	с	мерой	представленности	эффектов	синергетического	типа	как	раз	
и	эксплицировалась	в	полученных	результатах.	И	именно	она	должна	быть	понята	как	
важное	средство	повышения	функционального	потенциала	метакогнитивной	сферы,	
которое	сопряжено	с	интернальным	локусом	контроля.
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А. В. Эджибадзе, А. С. Турчин

Оценка эффективности педагогических условий 
профилактики деструктивных конфликтов среди 
подростков в общеобразовательной организации
Введение. Современные реформы, происходящие в мировом сообществе, привели к повышению уровня 
конфликтности в триаде: между педагогами и обучающимися, между обучающимися и их родителями, между 
самими обучающимися в малой (учебной) группе. Необходимость адаптации к новым условиям взаимодействия 
нередко демонстрирует слабую готовность подростков к выстраиванию конструктивной модели поведения 
с окружающими, неадекватное восприятие ими воспитательных воздействий. Изложенное определяет 
значимость исследования проблемы профилактики конфликтов, возникающих в молодежной среде, в условиях 
образовательного пространства современной школы. 

Цель статьи – представить общую оценку современного состояния проблемы диагностики и педагогической 
профилактики деструктивных конфликтов с учетом возможности повышения эффективности реализации 
значимых педагогических условий в условиях школы.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 512 подростков – школьники 10-11 классов, 
56 педагогов, 512 родителей подростков. В ходе диагностики использовались опросники Басса-Дарки, В. 
Гербачевского; методики В. Бойко, М. Рокича, О. Потемкиной, Ч. Спилбергера. Методы математической статистики: 
статистический критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона. 

Результаты. Исследование показало, что после реализации педагогических условий в экспериментальной 
группе (далее – ЭГ) снизилось число подростков с высоким уровнем агрессивности, инициирующей 
конфликтогенность индивида, с одновременным увеличением подростков, имеющих низкий уровень 
агрессивности. Достоверные снижения в ЭГ были обнаружены по шкалам «физическая агрессия», «косвенная 
агрессия», «вербальная агрессия», «завуалированная жестокость», «открытая жестокость», «обоснованный 
негативизм», «негативный личный опыт», актуализирующих деструктивный конфликт. Расчет статистического 
критерия χ2-Пирсона показал достоверность различий в изучаемых шкалах с достоверностью 95% : χ2

эмп. > 
χ2

крит 0.05. Уровни ситуативной и личностной тревожности у подростков ЭГ стабилизировались с преобладающим 
увеличением числа лиц, демонстрирующих низкие уровни указанных тревожностей. У подростков контрольной 
группы (далее – КГ) существенных изменений по изучаемым шкалам не произошло, что позволяет констатировать 
сохраняющуюся угрозу развития деструктивных конфликтов.

Заключение. Выявленные и апробированные педагогические условия, доказали свою эффективность в 
профилактике деструктивных конфликтов среди подростков в общеобразовательной организации. Полученные 
результаты представляют определенную ценность и вносят вклад в развитие педагогической профилактики 
деструктивных конфликтов у подростков в общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: педагогические условия, профилактика, деструктивные конфликты, подростки, 
общеобразовательные организации, агрессивность, тревожность
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Evaluating the efficiency of pedagogical conditions 
for prevention of destructive conflicts among adolescents 
at a general-education organisation
Introduction. The contemporary reforms in the global community have resulted in increased level of conflict in 
a triad: between pedagogues and learners, between learners and their parents, between learners themselves in a 
small (training) group. The need to adapt to the new conditions of interaction often demonstrates adolescents’ 
weak readiness to build a constructive model of behaviour with others, their inadequate perception of educational 
impact. The above conditions define the importance of research into the problem of preventing conflicts among 
young people in the educational environment of modern school. 

The purpose of the article is to present general assessment of the current state of diagnosing and preventing 
destructive conflicts by pedagogues, with regard for the possibility of raising efficiency of significant pedagogical 
efforts in the school environment.

Materials and methods. The study involved 512 adolescents – schoolchildren of 10th-11th years of study, 56 
teachers, 512 parents of the adolescents. In the course of diagnostics the following questionnaires were used: 
Buss-Durkee Hostility Inventory, V. Gerbachevsky’s test; the methods by V. Boyko, M. Rokeach, O. Potemkina; Ch. 
Spielberger test; mathematical statistics methods: Pearson's statistical criterion χ2 (chi-squared test). 

Results. The research showed that, following the realisation of pedagogical conditions in the experimental group 
(hereinafter EG), the number of adolescents with high level of aggression initiating the individual’s conflictogenicity 
decreased, with simultaneous increase in the number of adolescents with low level of aggression. The statistically 
reliable decrease in EG was found for the scales “physical aggression”, “indirect aggression”, “verbal aggression”, 
“veiled violence”, “overt violence”, “justified negativism”, “negative personal experience”, that actualise destructive 
conflict. The calculation of Pearson's chi-squared statistical test χ2 showed reliability of differences in the scales 
under investigation with 95% credibility: χ2

emp. > χ2
crit 0.05. The situational and personal anxiety levels in EG adolescents 

stabilised, with predominant increase in the number of individuals demonstrating low level of above anxieties. The 
adolescents in the control group (hereafter CG) showed no significant changes for the explored scales, which makes 
it possible to assert the continuing threat of destructive conflicts.

Conclusion. The identified and tested pedagogical conditions proved their efficiency in prevention of destructive 
conflicts among adolescents at a general-education organisation. The obtained results are of certain value and 
contribute to the development of pedagogical prevention of destructive conflicts among adolescents at a general-
education organisation. 

Keywords: pedagogical conditions, prevention, destructive conflicts, adolescents, general-education organisations, 
aggressiveness, anxiety
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Введение

С егодня	 все	 более	 очевидным	 становится	 социальная	 незрелость	молодежи,	
в	 том	 числе	 подростков,	 общеобразовательных	 организаций,	 к	 восприятию	
духовно-нравственных	и	общечеловеческих	ценностей,	а	также	отсутствию	у	

многих	из	них	общей,	нравственной	и	правовой	культуры.	
На	 всемирной	 конференции	ЮНЕСКО	 по	 образованию	 в	 интересах	 устойчивого	

развития,	 проходившей	17-19	мая	 2021	 года	 в	 Берлине,	 была	продемонстрирована	
обеспокоенность	ее	участниками	потенциальной	катастрофической	ситуацией	в	сфе-
ре	образования	и	воспитания,	если	не	будут	приняты	соответствующие	меры.	Изло-
женное	стало	основанием	для	инициирования	новой	глобальной	программы	«Буду-
щее	образования	до	2050	года».	

К	 деструктивным	 реалиям	 современного	 российского	 социума	 относятся	 экзи-
стенциальный	вакуум,	потеря	культурных	корней,	рост	деструктивного	и	делинквет-
ного	поведения	и	индифферентность	социальных	институтов	к	этому	явлению	[1;	2].	
Между	 тем,	 основополагающие	 государственные	 документы,	 такие,	 как	 «Стратегия	
развития	воспитания	в	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года»	 [3],	«Об	ут-
верждении	Концепции	демографической	политики	Российской	Федерации	на	период	
до	2025	 года»	 [4]	 свидетельствуют	о	 том,	 что	 государственные	институты	нацелены	
на	подготовку	специалистов,	обладающих	высокой	нравственностью,	национальной	
и	социальной	толерантностью,	уважением	к	личности,	этническим	особенностям	на-
родов,	их	традициям	и	культуре.	Школа,	как	один	из	воспитательных	и	социальных	ин-
ститутов	–	это	зеркало	общественной	жизни,	преломляющее	педагогические	процес-
сы	через	субъекты	школьного	взаимодействия.	По	мнению	Е.О	Голынчик	и	др.	[5;	6],	
проблема	конфликтов	в	школе	сегодня	не	теряет	своей	актуальности,	будучи	обуслов-
ленной	негативными	функциями	таких	разногласий,	последствия	которых	выражают-
ся	в	разрушении	формальных	и	неформальных	отношений,	создании	и	усилении	пси-
хологического	дискомфорта	в	общении	и	совместной	деятельности.	М.В.	Клименских,	
И.А.	Ершова	констатируют,	что	происходящие	конфликты	в	школьной	среде	повышают	
вероятность	развития	соматических	и	психических	заболеваний	вследствие	стресса,	
снижения	эффективности	образовательной	деятельности,	перенос	негативного	отно-
шения	обучающихся	с	учителей	на	предмет,	который	те	преподают	[7].	Возрастающая	
конфликтность	сопряжена	с	кульминацией	враждебности,	деструкции,	агрессивности,	
буллинга.	Значительные	социально-психологические	травмы,	являющиеся	следствия-
ми	деструктивных	конфликтов,	приводят	к	понижению	самооценки	подростков,	к	па-
дению	их	духовности,	способствуют	возрастанию	аутодеструктивных	тенденций.	

Особое	беспокойство	вызывает	то,	что	стратегии	конфликтного	поведения	между	
подростками	 в	 общеобразовательных	организациях	 становятся	 все	более	изощрен-
ными,	включающими	элементы	изуверства	и	садизма.	Особенно	хотелось	бы	отме-
тить	деструктивные	конфликты	с	применением	интернета	–	кибербуллинг,	когда	все	
нелицеприятные	 стороны	 оскорбительного	 противостояния	 становятся	 достоянием	
практически	любого	человека,	часто	доводя	пострадавшую	сторону	до	суицида.	Акту-
альность	выбранной	темы	исследования	обусловлена	еще	и	тем,	что	в	современных	
общеобразовательных	 организациях	 нет	 достаточной	 согласованности	 воспитатель-
ных	усилий	всех	субъектов	образовательной	деятельности	[8],	а	описание	опыта	кон-
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структивной	работы	по	разрешению	педагогических	конфликтов	в	основном	касается	
классных	наставников	и	школьных	психологов	[9;	10].	

Проблема	профилактики	конфликтов	среди	молодежи	нередко	становилась	объ-
ектом	изучения	зарубежных	исследователей.	В	частности,	конфликт	рассматривался	
через	 призму	 развития	мстительного	 поведения	 подростка	 [11],	 как	 следствие	 рас-
ширяющейся	тенденции	к	кросскультурной	интеграции,	происходящей	на	фоне	роста	
числа	мигрантов	в	школах	 [12;	13].	Заслуживающей	внимания	представляется	пози-
ция,	рассматривающая	роль	учителя,	который	может	как	нивелировать,	так	и	способ-
ствовать	развитию	конфликтных	отношений	в	классе	[14].	Исследования	гендерного	
базиса	 [15]	 развития	 конфликтных	 отношений	 среди	молодежи	позволили	 выявить	
некоторые	закономерности,	отражающие	патогенную	[16],	фрустрационную	[17],	дис-
криминационную	 [18]	 закономерности	развития	конфликтов	в	подростковой	 среде.	
Ученые,	изучающие	разные	аспекты	конфликтогенности,	констатируют,	что	конфликт-
ное	поведение,	представляя	собой	сложное	социальное	явление,	обусловлено	кон-
гломератом	вариативных	факторов,	каждый	из	которых	должен	приниматься	во	вни-
мание	и	рассматриваться	во	взаимосвязи	с	другими	 [19;	20].	Подчеркивается,	что	в	
подростковом	 возрасте	 конфликтогенное	 поведение	 имеет	 максимальный	 уровень	
проявлений	[21].	Отмечается,	что	усилия,	направленные	на	противодействие	такому	
поведению	и	виктимизации	в	школах	должны	стать	приоритетным	направлением	де-
ятельности	международного	педагогического	сообщества	[22].

Вместе	 с	 тем,	 анализ	научной	литературы	показал,	 что	 единодушного	мнения	в	
педагогических	кругах	по	вопросу	о	педагогической	профилактике	деструктивных	кон-
фликтов	среди	подростков	в	общеобразовательной	организации	на	сегодняшний	день	
в	полной	мере	не	наблюдается,	вопросы	превенции	исследуемого	феномена,	его	ме-
тодология	разработаны	недостаточно.	Доминантами	превенции	межличностных	кон-
фликтов	в	общеобразовательных	организациях	выступают	ориентиры	на	психологиче-
ские,	социологические	и	юридические	исследования.	

Наш	анализ	педагогических	и	психологических	источников	российских	и	зарубеж-
ных	ученых	позволили	определить	противоречия	между:	

•	 потребностью	общества	в	разработке	эффективной	системы	работы	по	педа-
гогической	профилактике	деструктивных	конфликтов	у	подростков	в	общеоб-
разовательной	организации	и	недостаточным	ее	потенциалом	к	проведению	
превентивной	работы	в	современном	образовательном	пространстве;	

•	 необходимостью	научного	обоснования	проблемы	педагогической	профилакти-
ки	деструктивных	конфликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	организации	
и	недостаточным	количеством	педагогических	исследований	в	данной	сфере.

Деструктивный	конфликт	в	педагогическом	взаимодействии	между	подростками	
мы	рассматриваем	как	противоречие,	характеризующееся	негативными	последстви-
ями,	 такими,	 как	фрустрация,	дисфория,	реакция	оппозиции,	 агрессия	 [23;	 24].	Для	
минимизации,	а,	возможно,	и	нивелирования	этих	явлений	нужен	объективный,	все-
объемлющий	 анализ	 противостояния	 с	 выходом	 на	 перспективы	дальнейшего	 раз-
вития	 конструктивного	 взаимодействия.	 Разрабатывая	 и	 апробируя	 педагогические	
условия	превенции	деструктивных	конфликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	
организации,	мы	должны	учитывать	их	возрастные	и	психолого-физиологические	осо-
бенности,	реакцию	эмансипации,	группирования	с	референтной	группой	сверстников,	
независимость	и	тенденцию	к	эпатажности.
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Материалы	и	методы

Целенаправленная	работа	проводилась	на	протяжении	двух	лет.	Подростки	были	
поделены	на	две	группы	–	экспериментальную,	которая	в	дальнейшем,	в	рамках	фор-
мирующего	 эксперимента,	 участвовала	 в	 апробации	 педагогических	 условий	 пред-
упреждения	 их	 деструктивных	 конфликтов,	 и	 контрольную,	 которая	 не	 принимала	
участия	в	реализации	исследуемого	феномена.	Одним	из	обязательных	условий	вы-
ступало	то,	что	по	количественному,	возрастному	составу,	по	состоянию	готовности	к	
разрешению	деструктивных	конфликтов,	группы	были	идентичными.	В	контрольную	и	
экспериментальную	группы	вошли	512	обучающихся	средних	общеобразовательных	
школ	г.	Владимира:	254	подростка	были	определены	в	экспериментальную	группу	и	
258	–	в	контрольную	

В	ходе	диагностики	использовались:	
•	 опросник	А.	Басса	–	А.	Дарки	–	позволяет	выявить	выраженность	физической,	

вербальной,	косвенной	агрессивности,	склонности	к	раздражению,	негативиз-
му,	обиде,	подозрительности,	чувству	вины;

•	 опросник	В.	Гербачевского	–	предназначен	для	выявления	уровней	притязаний	
испытуемого	посредством	диагностики	компонентов	мотивационной	структу-
ры	личности;

•	 методики	В.	Бойко	(анализ	состояния	блокирования	эмоций	в	ответ	на	избран-
ные	 психотравмирующие	 воздействия),	 М.	 Рокича	 (установление	 содержа-
тельной	стороны	направленности	личности),	О.	Потемкиной	 (диагностика	со-
циально-психологических	установок	личности	в	мотивационно-потребностной	
сфере),	Ч.	Спилбергера	(самооценка	уровня	тревожности	личности).	

Достоверность	 полученных	 результатов	 определялась	 путем	 использования	 ста-
тистического	критерия	χ2	 (хи-квадрат)	Пирсона,	непараметрическая	основа	которого	
дает	возможность	оценить	степень	значимости	различий	в	определенных	характери-
стиках	изучаемых	групп	подростков.

Результаты

Формирующий этап
Научная	новизна	нашего	исследования	состоит	в	оценке	групп	педагогических	ус-

ловий,	способствующих	повышению	эффективности	профилактической	работы	в	под-
ростковых	учебных	группах.

Так,	реализация	первой	группы	педагогических	условий	профилактики	деструктив-
ных	конфликтов	среди	подростков	в	общеобразовательной	организации	–	организацион-
но-педагогических	–	включала	совершенствование	научно-методической	компетенции	
педагогов	в	плане	профилактики	исследуемого	явления;	педагогическое	воздействие	на	
конфликтную	ситуацию	до	ее	перехода	в	конфликт	через	целенаправленное	управле-
ние	процессуальным	аспектом	межличностного	взаимодействия	подростков	в	общеоб-
разовательной	организации,	а	также	организацию	комфортной	пространственной	сре-
ды	для	педагогической	профилактики	межличностных	конфликтов	подростков.	

Мы	считаем,	что	комфортная	пространственная	среда	может	выступать	в	роли	об-
разовательного	континуума	и	экстраполироваться	как	источник	актуализации	лично-
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сти.	Наша	работа	была	направлена	на	развитие	уважительного	отношения	подростков	
к	педагогам,	родителям,	сверстникам.	Мы	ориентировали	подростков	на	рефлексию	
своих	переживаний,	недовольства,	поиск	смысла	в	обыденных	вещах,	инициацию	ин-
тереса	к	жизни	и	развитие	оптимистического	начала.	Опираясь	на	принципы	культу-
росообразности,	 субъектности,	 системности,	медиативности,	 социокультурной	 толе-
рантности,	социобразности,	мы	нивелировали	этиологические	факторы,	приводящие	
к	 деструктивным	межличностным	 конфликтам,	 развивали	 толерантность	 к	мнению	
другого,	а	также	социальную	зрелость	и	ответственное	поведение.

Психолого-дидактические	 условия,	 отраженные	 в	 нашей	 модели,	 направлены	
на	 формирование	 конфликтологической	 компетенции	 у	 обучающихся-подростков.	
Средством	их	реализации	выступает	система	личностно-значимых	задач,	решение	
которых	должно	снижать	риск	деформации	в	понимании	мотивов	конфликтной	си-
туации,	уточнении	субъективных	образов	конфликтной	ситуации,	дифференциация	
и	объективная	оценка	конфликтогенов,	распознавание	маркеров	мнимых	и	реаль-
ных	конфликтов.	Особое	место	отводится	оценке	поведенческих	стратегий	совлада-
ния	в	конфликтной	ситуации.

Важная	 роль	 отведена	 коммуникативной	 компетенции	 подростков,	 которая	 не	
только	отражает	освоенность	уровней	общения	(высоких,	средних,	низких),	но	и	свя-
зываемой	также	с	нравственной	и	правовой	воспитанностью	подростков.	Это	требует	
изменения	форм	превентивной	работы	с	обучаемыми	и	оценки	их	готовности	к	проти-
востоянию	проявлениям	деструктивного	поведения.	Тем	самым	в	ходе	апробации	пе-
дагогических	условий,	способствующих	педагогической	профилактике	исследуемого	
феномена	в	общеобразовательной	организации,	выявлена	востребованность	нового	
подхода	к	меняющейся	и	усложняющейся	практике	воспитательной	деятельности.	

Мы	убеждены,	что	данная	группа	педагогических	условий	актуальна	тем,	что	она	
способствует	 формированию	 просоциальной	 жизненной	 стратегии	 через	 развитие	
правовой	культуры,	правосознания	и	правовой	воспитанности	подростков.	В	рамках	
констатирующего	эксперимента	мы	столкнулись	с	подростками,	ориентированными	
на	 эгоистические	 поведенческие	 паттерны,	 демонстрирующими	 индифферентность	
по	 отношению	 к	 интересам	 одноклассников.	 Стратегия	 этих	 несовершеннолетних	
была	 направлена	 на	 свою	 успешную	 карьеру,	 непогрешимость	 и	 не	 предполагала	
формирование	ответственной	поведенческой	стратегии	за	себя	и	другого.	Подростки	
не	были	ориентированы	на	эмпатию,	взаимопомощь	и	дружбу.

Считаем,	что	субъекты	образовательного	континуума	–	семья,	социальные	инсти-
туты	должны	быть	интегрированы	и	действовать	в	одном	направлении.	Наша	профи-
лактическая	работа	была	направлена	на	поиск	подростками	самих	себя,	приобрете-
ние	опыта	слушания	и	понимания	другого.	Подросток,	чувствующий	себя	комфортно	
в	семье	и	в	социуме,	в	целом,	и	в	образовательной	организации,	как	показало	наше	
исследование,	демонстрировал	лояльность	к	мнению	другого,	старался	понять	и	при-
нять	его	точку	зрения.	Нашей	целью,	в	рамках	профилактики	деструктивных	конфлик-
тов,	было	формирование	у	подростков	не	только	навыков	конструктивного	общения,	
но	и	привитие	чувства	такта,	развитие	общей	и	эстетической	культуры,	создание	ус-
ловий	для	развития	объективной	самооценки,	возможности	принятия	мнения	других	
членов	коллектива.	

Научно-методические	условия	нашей	модели	включали	в	себя:	
•	 научно-методическую	деятельность,	направленную	на	актуализацию	и	иссле-

дование	 информации	 по	 педагогической	 профилактике	 деструктивных	 кон-
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фликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	организации	среди	педагогов,	
родителей	и	самих	подростков;	

•	 повышение	уровня	педагогического	сопровождения	в	области	формирования	
коммуникативной	и	конфликтологической	компетентности;

•	 разработку	и	апробацию	методологической	платформы	педагогической	пре-
венции	 деструктивных	 конфликтов,	 опирающейся	 на	 концептуальные	 идеи	
превентивной	педагогики,	ряда	теорий	 (самоактуализации,	реактивного	со-
противления,	 опосредованного	 обучения),	 мотивационно-личностный	 тре-
нинг	 и	 обеспечение	 образовательных	 организаций	 компетентными	 педаго-
гами.	Педагоги	прошли	курсы	повышения	квалификации	в	области	школьной	
медиации,	 направленные	 на	 формирование	 и	 развитие	 необходимых	 ком-
петенций,	 способствующих	конструктивному	решению	межличностных	кон-
фликтов	 с	 помощью	 медиатора	 –	 авторитетного	 специалиста,	 объективно	
анализирующего	причины,	динамику	и	пути	разрешения	и	завершения	меж-
личностного	противостояния.	

Реализуя	педагогические	условия,	ориентируясь	на	индивидуальные	и	групповые	
формы	работы,	мы	работали	с	подростками	экспериментальной	группы,	демонстриру-
ющими	внешний	локус	контроля.	Это	несовершеннолетние,	подверженные	влиянию	
других	членов	группы.	Их	мнение	более	приоритетно	для	них,	чем	свое.	С	этой	целью	
мы	апробировали	тематический	план	занятий	по	программе	профилактики	деструк-
тивных	конфликтов.	Занятия	проходили	в	форме	тренингов,	которые	осуществлялись	с	
помощью	школьного	психолога,	развивалась	ответственная	поведенческая	стратегия,	
навыки	самоконтроля	и	саморегуляции,	эмоциональная	и	нравственная	устойчивость	
и	самокритика.	Анализируя	разбираемые	проблемные	ситуации,	мы	обращали	вни-
мание	на	то,	что	достижение	успеха	в	любой	деятельности	предполагает	эрудирован-
ность,	кругозор,	логическое	и	аналитическое	мышление.	Все	формы,	которые	были	
апробированы	с	подростками,	ставили	своей	целью	–	уход	от	репродуктивного	мыш-
ления	и	переход	к	аналитическому.	Квинтэссенцией	занятий	являлся	постулат	о	раз-
витии	самокритики,	рефлексии,	объективной	поведенческой	стратегии:	не	постыдно	
признать	свою	неправоту,	извиниться,	поскольку	это	не	поражение,	а	победа,	прежде	
всего,	над	самим	собой.	Мы	практиковали	круглые	столы,	мозговые	штурмы,	дискус-
сионные	аквариумы,	кейс-стади,	интеллектуальный	футбол,	где	каждый	подросток,	в	
условиях	доверительности	и	искренности,	мог	выразить	свою	точку	зрения.	

Таким	образом,	как	показало	наше	исследование,	педагогическая	работа	достиг-
нет	необходимой	эффективности,	если	будет	проводиться	и	с	подростками,	и	с	педа-
гогическим	коллективом,	и	с	семьей,	и	с	социальными	и	государственными	института-
ми,	со	СМИ,	учреждениями	культуры	и	спорта,	прививающими	подросткам	уважение	
к	 людям,	 к	миру	 культуры,	 нравственным	и	 правовым	нормам.	Мы	 убеждены,	 что	
педагоги	и	родители	всю	работу	с	несовершеннолетними	должны	построить	на	опе-
режение,	чтобы	деструктивные	конфликты	не	причинили	серьезных	последствий	их	
физическому	и	психическому	здоровью.

Задача	семьи	и	общеобразовательной	организации	–	сформировать	у	подрост-
ков	 духовность,	 защищенную	 нравственность,	 умение	 и	 желание	 коммунициро-
вать,	уважать	собеседников	и	отвечать	за	свои	поступки.	Полагаем,	что	общеобра-
зовательная	организация	должна	остаться	структурой,	являющейся	для	подростков	
храмом,	в	котором	процветает	культура	общения,	сотоварищество,	креатив,	чисто-
ты	помыслов	и	действий.	
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Таким	 образом,	 реализованные	 педагогические	 условия	 профилактики	 деструк-
тивных	конфликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	организации	дали	основа-
ние	для	проведения	контрольного	этапа	эксперимента	с	целью	оценки	эффективности	
проведенной	профилактической	работы.	

Контрольный этап
После	того,	как	проведенный	формирующий	эксперимент	по	реализации	педаго-

гических	условий	профилактики	деструктивных	конфликтов	среди	подростков	в	обще-
образовательной	организации	был	завершен,	участникам	экспериментальной	и	кон-
трольной	групп	вновь	было	предложено	пройти	авторское	анкетирование,	опросники	
и	 методики,	 которые	 применялись	 в	 констатирующем	 эксперименте:	 опросники	 А.	
Басса	-	А.	Дарки,	В.	Гербачевского;	методики	В.	Бойко,	М.	Рокича,	О.	Потемкиной,	Ч.	
Спилбергера.	Затем	был	проведен	сравнительный	анализ	полученных	эмпирических	
результатов.

Контрольный	этап	эксперимента	был	подчинен	следующим	целям:	1)	проверить	
сохранность	полученных	знаний	и	умений	поведения	в	конфликте	и	2)	уточнить	субъ-
ективную	оценку	обучающимися	важности	учета	предложенных	педагогических	усло-
вий	профилактики	деструктивных	конфликтов	в	общеобразовательной	организации.	

Поскольку	 одним	 из	 негативных	 проявлений	 деструктивного	 конфликта	 являет-
ся	 агрессивность,	 ее	 индивидуальный	 уровень	 определялся	 нами	 по	 опроснику	 А.	
Басса-А.	Дарки.

Таблица 1
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	опроснику	А.	Басса-А.	Дарки	

в	экспериментальной	группе	после	апробации	педагогических	условий	
профилактики	деструктивных	конфликтов	среди	подростков

Уровень	
агрессивности

До	эксперимента После	эксперимента
Количество	

подростков,	чел. % Количество	
подростков,	чел. %

Высокий 76 29,8 54 21,43
Средний 139 54,65 133 52,32
Низкий 39 15,55 67 26,25

В	 экспериментальной	 группе	 на	 этапе	 констатирующего	 эксперимента	 высокий	
уровень	агрессивности	наблюдался	у	29,8%	подростков,	средний	уровень	–	у	54,65%,	
а	низкий	уровень	–	у	15,55%.	После	реализации	педагогических	условий	были	получе-
ны	следующие	показатели:	высокий	уровень	агрессивности	наблюдался	у	21,43%	под-
ростков	(уменьшился	на	8,37%),	средний	уровень	–	у	52,32%	(уменьшился	на	2,33%),	
а	низкий	уровень	–	у	26,25%	(увеличился	на	10,7%).	Проведенные	расчеты	с	исполь-
зованием	статистического	критерия	χ2	(хи-квадрат)	Пирсона	показали	достоверность	
различий	в	уровнях	агрессивности	с	достоверностью	95%	:	χ2

	эмп.	>	χ
2
	крит	0.05	(11,25	>	5,99).	

Полагаем,	 что	 снижение	 показателей	 «высокий	 уровень	 агрессивности»,	 «средний	
уровень	 агрессивности»	 и	 увеличение	 показателя	 «низкий	 уровень	 агрессивности»	
произошло	за	счет	проведенных	мероприятий	в	рамках	формирующего	эксперимен-
та.	Для	сравнения	приводим	результаты	контрольной	группы.	
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Таблица 2
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	опроснику	А.	Басса-А.	Дарки	

в	контрольной	группе	после	контрольного	эксперимента

Уровень	
агрессивности

Констатирующий	эксперимент Контрольный	эксперимент
Количество	

подростков,	чел. % Количество	
подростков,	чел. %

Высокий 78 30,21 86 33,26
Средний 142 55,12 140 54,37
Низкий 38 14,58 32 12,47

В	контрольной	группе	на	этапе	констатирующего	эксперимента	высокий	уровень	
агрессивности	зафиксирован	у	30,21%,	средний	уровень	–	у	55,12%,	низкий	–	у	14,58%	
подростков.	

Контрольный	эксперимент	показал	незначительные	изменения	по	итогам	обрабо-
танных	результатов:	высокий	уровень	агрессивности	наблюдался	у	33,26%	подростков	
(увеличение	на	3,05%),	средний	уровень	–	у	54,37%	(уменьшение	на	0,75%),	а	низкий	
уровень	–	у	12,47%	 (уменьшение	на	2,11).	Расчеты	по	критерию	χ2-Пирсона	показа-
ли	статистическую	недостоверность	различий	с	уровнем	значимости	0,05	в	уровнях	
агрессивности:	χ2 эмп.	<	χ

2 крит	0.05	(0,91	<	5,99).	Увеличение	числа	анкетируемых	с	высоким	
уровнем	агрессивности	и	уменьшение	с	низким	характеризует	общую	тенденцию	к	по-
вышению	агрессивности	в	контрольной	группе.	Указанное	обстоятельство	может	быть	
вызвано	переходом	на	дистанционный	формат	обучения	во	время	изоляции	в	период	
пандемии,	вызванной	COVID-19:	подростки	были	предоставлены	сами	себе,	лишены	
личного	общения	с	учителями	и	сверстниками,	проводя	целые	дни	у	компьютера.

 

Гистограмма 1	Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	опроснику	
А.	Басса-А.	Дарки	в	экспериментальной	и	контрольной	группах	после	проведения	

контрольного	эксперимента

На	гистограмме	видно,	что	агрессивные	и	враждебные	реакции	у	подростков	экс-
периментальной	группы	заметно	снижены	по	сравнению	с	подростками	контрольной	
группы.	Расчет	статистического	критерия	χ2-Пирсона	показал	достоверность	различий	
в	уровнях	агрессивности	с	достоверностью	95%	:	χ2 эмп.	>	χ

2 крит	0.05.
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Гистограмма 2	Уровень	агрессивности	подростков	экспериментальной	группы

Что	касается	анализа	шкал,	характеризующих	уровень	агрессивности	подростков,	
то	было	установлено	снижение	агрессивных	проявлений	по	большинству	изучаемых	
параметров	у	подростков	экспериментальной	группы.	Достоверные	снижения	были	
обнаружены	по	шкалам	«физическая	агрессия»,	«косвенная	агрессия»	и	«вербаль-
ная	агрессия».	

При	изучении	уровня	агрессивности	подростков	контрольной	группы	достоверно	
значимые	сдвиги	найдены	не	были,	имеется	 статистическая	недостоверность	раз-
личий	с	уровнем	значимости	0,05	в	уровнях	агрессивности:	χ2 эмп.	<	χ

2 крит	0.05.	Однако	
также	были	отмечены	незначительные	изменения.	Результаты	сравнительного	ана-
лиза	констатирующего	и	контрольного	этапа	в	контрольной	группе	представлены	на	
гистограмме.

 
Гистограмма 3 Уровень	агрессивности	подростков	контрольной	группы
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Деструктивные	установки	в	межличностных	отношениях	подростков	мы	определя-
ли	по	методике	В.	Бойко.	

Таблица 3 
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	методике	В.	Бойко	

у	подростков	экспериментальной	группы	после	апробации	педагогических	условий	
профилактики	деструктивных	конфликтов

Коммуникативная	
установка

До	эксперимента После	эксперимента
Суммарный	

балл Норма Отклонение	
от	нормы

Суммарный	
балл Норма Отклонение	

от	нормы
58,08 33 25,08 38,72 33 5,72

В	 экспериментальной	 группе	 на	 этапе	 констатирующего	 эксперимента	 устанав-
ливался	 средний	балл	анкетируемых	по	следующим	показателям:	 завуалированная	
жестокость	–	13,84	балла,	открытая	жестокость	–	25,48	баллов,	обоснованный	нега-
тивизм	–	2,36	баллов,	брюзжание	–	3,81	балла,	негативный	личный	опыт	–	12,59	бал-
лов.	Общий	балл	коммуникативной	установки	в	экспериментальной	группе	составил	
58,08,	что	показало	выраженную	негативную	коммуникативную	установку.	После	ре-
ализации	педагогических	условий	наблюдалась	тенденция	по	снижению	показателей	
по	всем	параметрам	оценки.	Подтверждается	статистическая	достоверность	различий	
в	уровнях	агрессивности	с	достоверностью	95%	:	χ2

эмп.	>	χ
2
крит	0.05.	Средний	балл	завуа-

лированной	жестокости	составил	8,35	(снижение	показателя	на	5,49),	открытая	жесто-
кость	–	16,87	баллов	(снижение	показателя	на	8,67),	обоснованный	негативизм	–	1,66	
баллов	 (снижение	на	0,7),	брюзжание	–	2,72	балла	 (снижение	на	1,09),	негативный	
личный	опыт	–	9,12	баллов	(снижение	на	3,47).	Общий	балл	коммуникативной	уста-
новки	снизился	на	19,36	и	составил	38,72,	что	выше	установленной	нормы	в	33	балла	
всего	на	5,72	единиц.

Таблица 4
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	методике	В.	Бойко	

в	контрольной	группе	подростков	после	контрольного	эксперимента

Коммуникативная	
установка

Констатирующий	эксперимент Контрольный	эксперимент
Суммарный	

балл Норма Отклонение	
от	нормы

Суммарный	
балл Норма Отклонение	

от	нормы
62,38 33 29,38 60,99 33 27,99

В	контрольной	группе	подростков	на	этапе	констатирующего	эксперимента	по-
казатель	завуалированной	жестокости	составил	16,27	баллов,	открытая	жестокость	
–	 23,75	баллов,	 обоснованный	негативизм	–	4,12	балла,	 брюзжание	–	 2,61	балла,	
негативный	личный	опыт	–	15,63	балла.	Общий	балл	коммуникативной	установки	в	
контрольной	группе	подростков	составил	62,38,	что	свидетельствует	о	выраженной	
негативной	коммуникативной	установке.

После	проведенного	контрольного	эксперимента	в	контрольной	группе	подрост-
ков	было	выявлено	незначительное	изменение	показателей,	имеется	статистическая	
недостоверность	различий	с	уровнем	значимости	0,05	в	уровнях	агрессивности:	χ2 эмп.	
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<	χ2 крит	0.05:	завуалированная	жестокость	13,36	балла	(снижение	на	2,91),	открытая	же-
стокость	–	19,29	баллов	(снижение	на	4,46)	обоснованный	негативизм	–	5,18	баллов	
(повышение	на	1,06)	брюзжание	–	4,87	балла	(повышение	на	2,26),	негативный	лич-
ный	опыт	–	18,29	баллов	(увеличение	на	2,66)	Общий	бал	коммуникативной	установки	
составил	60,99	(снизился	на	1,39	балла).

 

Гистограмма 4	Суммарный	балл	коммуникативной	установки	в	экспериментальной	
и	контрольной	группах	подростков	после	проведения	контрольного	эксперимента

Результат	сравнительного	анализа	по	методике	В.	Бойко	в	экспериментальной	и	
контрольной	группе	подростков	показал	эффективность	проведенного	эксперимента,	
направленного	на	профилактику	деструктивных	конфликтов.	Общий	балл	коммуника-
тивной	установки	экспериментальной	группы	подростков	снизился	почти	на	20	бал-
лов	и	приблизился	к	норме,	в	то	время,	как	общий	балл	коммуникативной	установки	
подростков	контрольной	группы	практически	на	изменился	по	сравнению	с	показате-
лем,	полученным	на	этапе	констатирующего	эксперимента.	Изложенное	также	под-
тверждается	расчетом	по	критерию	Пирсона.

Уровень	тревожности	подростков	мы	измеряли	по	методике	Ч.	Спилбергера,	пред-
ставленной	шкалой	ситуативной	и	личностной	тревожности.	

Таблица 5 
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	методике	Ч.	Спилбергера	

в	экспериментальной	группе	подростков	после	апробации	педагогических	условий	
профилактики	деструктивных	конфликтов

Уровни

Уровень	ситуативной	тревожности Уровень	личностной	тревожности
До	эксперимента После	эксперимента До	эксперимента После	эксперимента
Кол-во	

подрост-ков,	
чел.

%
Кол-во	

подрост-ков,	
чел.

%
Кол-во	

подрост-ков,	
чел.

%
Кол-во	

подрост-ков,	
чел.

%

Высокий 112 44,31 89 35,26 193 75,58 153 60,39
Средний 97 38,13 84 32,87 56 22,24 97 38,04
Низкий 45 17,56 81 31,87 5 2,18 4 1,57
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В	экспериментальной	группе	на	этапе	констатирующего	эксперимента	высокий	
уровень	ситуативной	тревожности	был	выявлен	у	44,31%	подростков,	 средний	–	у	
38,13%,	низкий	–	у	17,56%.	Уровень	личностной	тревожности	в	экспериментальной	
группе	подростков:	высокий	–	у	75,58%	подростков,	средний	–	у	22,24%,	низкий	–	у	
2,18%.	После	реализации	педагогических	условий	мы	наблюдали	следующие	пока-
затели.	Уровень	ситуативной	тревожности:	высокий	–	у	35,26%	(снижение	на	9,05%),	
средний	–	у	32,87%	(снижение	на	5,26%),	низкий	–	у	31,87%	(увеличение	на	14,31%).	
Уровень	личностной	тревожности:	высокий	–	у	60,39	(снижение	на	15,19%),	средний	
–	у	37,94	(увеличение	на	15,70%),	низкий	–	у	1,67%	(снижение	на	0,51%).	Подтверж-
дается	статистическая	достоверность	различий	в	уровнях	агрессивности	с	достовер-
ностью	95%	:	χ2 эмп.	>	χ

2 крит	0.05.

Таблица 6
Результат	сравнительно-сопоставительного	анализа	по	методике	Ч.	Спилбергера	

в	контрольной	группе	подростков	после	контрольного	эксперимента

Уровни

Уровень	ситуативной	тревожности Уровень	личностной	тревожности
Констатирующий	
эксперимент

Контрольный	
эксперимент

Констатирующий	
эксперимент

Контрольный	
эксперимент

Кол-во	
подрост-ков,	

чел.
%

Кол-во	
подрост-ков,	

чел.
%

Кол-во	
подрост-ков,	

чел.
%

Кол-во	
подрост-ков,	

чел.
%

Высокий 83 32,23 79 30,78 187 72,36 192 74,23
Средний 149 57,67 156 60,34 67 25,72 59 22,91
Низкий 26 10,1 23 8,88 4 1,92 7 2,86

В	 контрольной	 группе	 подростков	 высокий	 уровень	 ситуативной	 тревожности	
при	 проведении	 констатирующего	 эксперимента	 был	 выявлен	 у	 32,23%,	 средний	
уровень	–	у	57,67%,	низкий	–	у	10,1%.	Уровень	личностной	тревожности	в	контроль-
ной	группе	во	время	констатирующего	эксперимента:	высокий	–	у	72,36%,	средний	
–	у	25,72%,	низкий	–	у	1,92%.	По	результатам	контрольного	эксперимента	в	контроль-
ной	группе	мы	определили,	что	высокий	уровень	ситуативной	тревожности	наблю-
дается	у	30,78%	(снижением	на	1,45%),	средний	уровень	–	у	60,34%	(увеличение	на	
2,70%),	низкий	–	у	8,88%	(уменьшение	на	1,22%).	Уровень	личностной	тревожности	в	
контрольной	группе:	высокий	–	у	74,23%	(увеличение	на	1,87%),	средний	–	у	22,91%	
(снижение	на	2,81%),	низкий	–	у	2,86%	 (увеличение	на	0,94%).	Таким	образом	на-
блюдается	статистическая	недостоверность	различий	с	уровнем	значимости	0,05	в	
уровнях	агрессивности:	χ2 эмп.	<	χ

2 крит	0.05.
Сравнительно-сопоставительный	 анализ	 ситуативной	 тревожности	 по	 методике	

Ч.	Спилбергера	в	адаптации	Ю.	Ханина	в	экспериментальной	и	контрольной	группах	
подростков	после	проведения	контрольного	 эксперимента	позволил	наблюдать	по-
ложительную	динамику	у	анкетируемых	подростков	экспериментальной	группы,	что	
подтверждается	 расчетами	 по	 критерию	 Пирсона.	 В	 результате	 апробации	 педаго-
гических	 условий	 профилактики	 деструктивных	 конфликтов	 подростки	 стали	 более	
уравновешенны,	внимательны,	сосредоточены.	В	то	же	время,	результаты	опроса	кон-
трольной	 группы	подростков	показали	незначительные	отклонения	от	 показателей,	
полученных	на	этапе	констатирующего	эксперимента.
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Гистограмма 5 Уровень	ситуативной	тревожности	в	экспериментальной	и	
контрольной	группах	подростков	после	проведения	контрольного	эксперимента	

 

Гистограмма 6	Уровень	личностной	тревожности	в	экспериментальной	и	
контрольной	группах	подростков	после	проведения	контрольного	эксперимента

Анализ	личностной	тревожности	по	методике	Ч.	Спилбергера	в	адаптации	Ю.	Ха-
нина	в	экспериментальной	группе	позволил	установить	высокий	процент	изменения	
восприятия	ими	своего	внутреннего	состояния	при	незначительных	изменениях	по-
казателей	 у	 участников	 контрольной	 группы	 подростков,	 что	 подтверждается	 рас-
четами	по	 критерию	Пирсона.	 Увеличение	показателя	 «средний	 уровень	 личност-
ной	тревожности»	в	экспериментальной	группе	подростков	был	вызван	снижением	
показателя	«высокий	уровень	личностной	тревожности»:	в	результате	проведения	
формирующего	эксперимента.	Те	подростки,	уровень	личностной	тревожности	ко-
торых	был	высокий,	научились	воспринимать	нетипичные	ситуации,	в	которых	они	
оказывались,	 не	 как	 угрозу	их	 компетенциям	или	 социальному	 статусу,	 а	 как	 воз-
можности	реализовать	полученные	знания,	умения	и	навыки	для	конструктивного	
решения	 проблемы.	По	 итогам	 неформализованного	 интервью	 с	 анкетируемыми,	
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была	установлена	причина	снижения	показателя	«низкий	уровень	личностной	тре-
вожности».	Индифферентность,	характерная	для	старшеклассников	на	этапе	конста-
тирующего	 эксперимента,	 после	 завершения	 формирующего	 эксперимента	 стала	
для	большинства	из	них	неприемлема.	

Проведенная	 с	 обучаемыми	 беседа	 в	 целом	 позволила	 уточнить	 общую	 картину	
происшедших	изменений.	Обобщая	ее	результаты,	можно	считать,	что	участники	экс-
периментальной	группы	изменили	свое	отношение	к	родителям,	учителям,	всем	людям	
старшего	поколения,	в	целом,	осознав,	насколько	непросто	живется	«взрослым»	в	со-
временных	реалиях	и	насколько	эгоистично	по	отношению	к	ним	вели	себя	подростки.

Обсуждение	результатов

Исследование	показало,	что	деструктивные	конфликты	характерны	для	подрост-
ков,	 имеющих	проблемы	при	 взаимодействии	 с	 социальными	институтами,	 экстер-
нальный	локус	контроля	в	решении	личностных	проблем	и	сниженную	самооценку.	
Такие	подростки	были	депривированы	и	у	них	отсутствовало	просоциальное	жизнен-
ное	начало.	 С	помощью	деструктивных	паттернов	они	пытались	 самоутвердиться	и	
самореализоваться.	Основанием	для	признания	результативности	предложенных	пе-
дагогических	условий	профилактики	деструктивных	конфликтов	у	подростков	можно	
считать	изменение	показателей	по	большинству	диагностических	компонентов.	У	под-
ростков	 экспериментальной	 группы	 сформировались	 навыки	 бесконфликтной	 ком-
муникации,	 и	 они	 стали	 придерживаться	 просоциальной	 поведенческой	 стратегии,	
моральных	и	правовых	норм,	научились	быть	толерантными	по	отношению	к	окружа-
ющим,	дифференцировали	систему	подлинных	ценностей	от	квазиориентиров.	

На	 эффективность	 реализации	 авторских	 педагогических	 условий	 большое	 вли-
яние	оказало	создание	благоприятного	психологического	климата,	созданного	в	об-
разовательном	континууме,	что	соотносится	с	позициями	других	исследователей	[25;	
26].	Полученные	результаты,	подтверждающие	необходимость	учета	гендерных	осо-
бенностей	подростков	в	преодолении	конфликтных	моделей	поведения,	согласуются	
с	ранее	обозначенными	тезисами	Таланова	С.Л.	[27],	Кривцовой	С.В.	[28],	Клепикова	
В.Н.	[29],	констатирующих	взаимосвязь	механизма	развития	конфликтного	поведения	
с	полоролевой	идентичностью	подростка.	

Вместе	с	тем,	полученные	результаты	дают	возможность	сделать	вывод	о	том,	что	
на	результативность	профилактики	деструктивных	 конфликтов	 у	 подростков	 в	 усло-
виях	общеобразовательной	организации	прямо	влияет	не	только	профессиональная	
подготовленность	педагогического	состава	к	решению	указанной	проблемы,	но	и	его	
готовность	к	постоянному	выявлению	и	изучению	процессов,	протекающих	зачастую	
негласно,	в	классном	коллективе,	безусловная	уверенность	в	правильности	и	необхо-
димости	профилактической	работы	с	конфликтными	подростками.	

Заключение

Анализ	научной	литературы	показал,	 что	единодушного	мнения	в	психолого-пе-
дагогической	литературе	по	вопросу	о	педагогической	профилактике	деструктивных	
конфликтов	среди	подростков	в	общеобразовательной	организации	на	сегодняшний	
день	в	полной	мере	не	наблюдается,	вопросы	превенции	исследуемого	феномена,	его	
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методология	 разработаны	 недостаточно.	 Доминантами	 превенции	 межличностных	
конфликтов	в	общеобразовательных	организациях	выступают	ориентиры	на	психоло-
гические,	социологические	и	юридические	исследования.

Наличие	деструктивных	конфликтов	подростков	в	общеобразовательной	органи-
зации	–	следствие	глубоких	деформаций	в	воспитательных	и	социальных	институтах.	
Их	наличие	в	школе	предполагает	серьезный	научный	анализ	механизмов	возникно-
вения	и	распространения	в	современных	реалиях	российского	общества.	Результаты	
проведенного	исследования	свидетельствуют	о	влиянии	факторов	экзогенного	и	эн-
догенного	порядка	на	возникновение	исследуемого	феномена.	В	связи	с	этим	актуа-
лизируется	проблема	апробирования	педагогических	условий	профилактики	деструк-
тивных	конфликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	организации,	позволяющих	
осуществить	конструктивный	диалог	между	одноклассниками.	

Наше	исследование	показало,	что,	используя	потенциальные	возможности	обще-
образовательной	организации	в	предупреждении	деструктивных	 конфликтов	 среди	
подростков,	необходимо	повысить	уровень	компетенции	и	информированности	пе-
дагогов	школ	и	родителей	по	исследуемой	проблеме.	Нам	представляется,	что	для	ре-
зультативной	и	долгосрочной	профилактической	работы	по	превенции	деструктивных	
конфликтов	у	подростков	в	общеобразовательной	организации	необходимо	скоорди-
нировать	сотрудничество	всех	институтов	воспитания	и	социализации.

Полученные	результаты	могут	быть	использованы	педагогами,	медиаторами,	пси-
хологами	общеобразовательной	организации	для	выработки	дальнейших	мер	по	эф-
фективной	профилактике	деструктивных	конфликтов	среди	подростков.
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Н. С. Шипова

Самореализация в учебной сфере обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями
Проблема и цель. Самореализация является актуальной и социально значимой тематикой, отвечающей запросу 
общества и государства, ориентированного на достижение блага каждого гражданина. Особо сложным и мало 
изученным выступает вопрос самореализации лиц с атипичным развитием. Учеба является критически важной сферой 
для молодых людей с ограниченными возможностями в формировании взрослой идентичности и в получении базовой 
квалификации, поэтому представленное исследование решает проблему рассмотрения специфики самореализации лиц 
с нарушенным развитием в сфере учебной деятельности. 

Цель – выявление специфики самореализации лиц с нарушенным развитием в сфере учебной деятельности.

Материалы и методы. Выборка включает в себя 204 респондента и состоит из двух групп опрошенных, различающихся 
статусом здоровья. В исследовании используется методический инструментарий, состоящий из тестовых методов (Тест 
жизнестойкости С. Мадди; авторская анкета на основе Теста суждений самореализации личности (С.И. Кудинов); Шкала 
субъективного счастья Любомирски; Шкала субъективного благополучия Перуэ-Баду; Шкала сочувствия к себе К. Нефф; 
Экспресс-тест Карвера; Шкала субъективной витальности Ryan, Frederick) и авторского интервью. В исследовании 
применялись статистические методы обработки данных: дескриптивная статистика, U-критерий Манна-Уитни, 
корреляционный и регрессионный анализ. 

Результаты исследования. Выявились наиболее низкие показатели успешности самореализации лиц с атипичным 
развитием в учебной сфере (М=55,11; SD=20,69) относительно иных сфер самореализации. Обучающиеся с 
нарушенным здоровьем имеют значимо более низкие показатели самореализации в учебной сфере по сравнению с 
нормативно развивающимися сверстниками (р=0,045). Нами определены различия в параметрах самореализации 
лиц с типичным и атипичным развитием (активность (р=0,002), интернальность (р=0,0002), экстернальность (р=0,03), 
ориентация на себя (р=0,007), консервативность (р=0,009), продуктивность (р=0,024), деструктивность (р=0,048), 
общая мотивированность (р=0,017), собственная ценность (р=0,005), смысл самореализации (р=0,003)). На основании 
данных интервью нами были выделены барьеры и ресурсы успешности самореализации. Методом частотного анализа 
с последующим ранжированием определено, что барьерами являются собственная лень (75%) и иные занятия, чаще 
всего развлечения (54%). Проведенный нами корреляционный анализ не выявил связей самореализации в учебной 
сфере с жизнестойкостью и общим уровнем счастья. Также отсутствуют связи учебной самореализации с субъективным 
благополучием и удовлетворенностью жизнью. Выявлены корреляции с параметрами сочувственного отношения к 
себе, причем отмечена специфика корреляций в зависимости от статуса здоровья обучающихся: в случае нарушенного 
развития отмечено наличие корреляционной связи с параметром «доброта к себе» (р=0,04), в случае нормативного 
развития – с параметром «общность с человечеством» (р=0,04). Выявилась предикционная специфика в зависимости от 
статуса здоровья респондентов.

Обсуждение и заключение. В ходе исследования доказана специфичность самореализации лиц с атипичным развитием 
в учебной сфере. Выявлены различия в параметрах самореализации лиц с типичным и атипичным развитием. Выявлена 
предикционная специфика самореализации в учебной сфере в зависимости от статуса здоровья обучающихся.

Ключевые слова: самореализация, типичное развитие, атипичное развитие, учебная сфера, обучающиеся, счастье, 
субъективное благополучие, совладеющее поведение, жизнестойкость, витальность, интеллектуальные нарушения
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N. S. Shipova

Self-actualisation of learners with intellectual disabilities 
in the educational sphere
Problem and purpose. Self-actualisation is a topical and socially significant subject, meeting the demands of the society 
and the state, oriented towards achieving every citizen’s benefit. The issue of self-actualisation of persons with atypical 
developmental disabilities is particularly complex and understudied. Learning is a critically important area for young 
people having disabilities relative to formation of adult identity and gaining basic qualification; therefore, the presented 
research addresses the problem of specifics of self-actualisation in people with developmental disabilities in the domain 
of learning. 

The purpose is identifying the specifics of self-actualisation in individuals with developmental disabilities in learning.

Materials and methods. The sample encompasses 204 respondents and comprises two groups with different health 
status. The study uses the methodological tools covering a number of relevant test methods (S. Maddi’s viability test; the 
author’s questionnaire based on S.I. Kudinov’s Judgment test of personality self-actualisation; Lyubomirsky’s Subjective 
happiness scale; G. Perue-Badu’s Subjective well-being scale; K. Neff’s Self-compassion scale; Carver’s express test; Ryan 
& Frederick’s Subjective vitality scale) as well as interviewing by the author. The research used data processing statistical 
methods: descriptive statistics, Mann-Whitney’s U-test, correlation and regression analysis. 

Results. The research revealed the lowest performance rates in self-actualisation of individuals with atypical development 
in the educational sphere (M=55.11; SD=20.69) relative to other spheres of self-realisation. The learners with impairment 
had significantly lower self-actualisation scores in learning compared to normatively developing peers (p=0.045). The 
authors identified certain differences in self-actualisation parameters for individuals with typical and atypical development 
(activity (p=0.002), internality (p=0.0002), externality (p=0.03), self-orientation (p=0.007), conservatism (p=0.009), 
productivity (p=0.024), destructivism (p=0.048), general motivation (p=0.017), self value (p=0.005), meaning of self-
actualisation (p=0.003)). Based on the interviewing data, barriers and resources of successful self-actualisation were 
identified. The method of frequency analysis with subsequent ranking revealed that the barriers include own laziness (75%) 
and other activities, most often – entertainment (54%). The undertaken correlation analysis revealed no links between self-
actualisation in learning, on the one part, and resilience and general level of happiness, on the other part. No correlation 
was as well revealed between academic self-actualisation, on the one part, and subjective well-being and life satisfaction. 
Certain correlations were found with the parameters of plaintive attitude to one’s self. The specificity of correlations 
depending on the learners’ health status was noted: in case of impaired development, correlation with the parameter 
“benevolence to one’s self” (p=0.04) was recorded, while in case of normal development – with the parameter “accord with 
the humanity” (p=0.04). Predictive specificity depending on the respondents’ health status was revealed.

Discussion and conclusion. The research proved certain specificity of self-actualisation of individuals with atypical 
development in the learning sphere. Some differences in self-actualisation parameters of individuals with typical and 
atypical development were identified. Predictive specificity of self-actualisation in the learning sphere, depending on 
respondents’ health status, was revealed.

Keywords: self-actualisation, typical development, atypical development, learning sphere, learners, happiness, subjective 
well-being, controlling behaviour, viability, vitality, intellectual disorders
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Введение

Современный	 мир	 предъявляет	 высокие	 требования.	 Динамичный,	 гибкий,	
мобильный,	 успешный	 –	 все	 эти	 характеристики	 транслируются	 как	
обязательные	 для	 современного	 человека.	 Поэтому	 вопрос	 самореализации	

является	актуальным	для	общества	и	личности.	Особую	важность	приобретает	вопрос	
реализации	 собственного	 потенциала	 лицами	 с	 нарушенным	 здоровьем,	 поскольку	
они	изначально	находятся	в	«затрудненных	условиях	развития»	[14;	18].	ВОЗ,	ЮНЕСКО,	
ЮНИСЕФ	 предоставили	 научные	 и	 статистические	 данные	 о	 наличии	 взаимосвязи	
инвалидизации	детей	и	подростков	с	рисками	и	угрозами	для	жизни,	психологического	
и	физического	благополучия.	В	настоящее	время	количество	инвалидов	очень	велико.	
По	данным	Росстата	на	2020	год	численность	инвалидов	составила	11875	тысяч	человек,	
в	 том	 числе	 688	 тысяч	 детей.	 Нарушения	 интеллекта	 и	 психические	 заболевания	
являются	самой	распространенной	причиной	присвоения	инвалидности	(30%).

В	условиях	инклюзивного	образования,	существующего	как	практическая	реализация	
права	каждого	ребенка	на	получение	качественного	образования,	зафиксированного	в	
Международных	юридических	документах	-	Конвенции	о	правах	ребенка	и	Конвенции	о	
правах	инвалидов	–	школьники	и	студенты,	имеющие	нарушения	в	состоянии	здоровья,	
получают	равные	права	с	нормативно	развивающимися	сверстниками.	Однако	ситуация	
совместного	обучения	может	быть	 трудной	для	них	в	плане	сравнения	собственных	
усилий	и	успешности	при	достижении	одинаковых	целей.	В	научной	литературе	этот	
аспект	обозначается	как	«цена»	достижения	результата.	Лица	с	нарушенным	здоровьем	
всегда	в	определенной	степени	воспринимались	как	пассивные	получатели	помощи	
и	как	люди,	нуждающиеся	в	поддержке	[20].	Можно	утверждать,	что	в	современном	
обществе	лица	с	нарушениями	здоровья	перестали	восприниматься	только	как	объекты	
заботы,	все	больше	внимания	уделяется	рассмотрению	их	активной	позиции	в	авторстве	
собственной	жизни	[18].	Важность	обеспечения	и	защиты	прав	детей	с	нарушенным	
развитием	 признана	 на	 государственном	 уровне	 многих	 стран	 и	 является	 ответом	
на	 соответствующие	 международные	 инициативы	 со	 стороны	 ООН,	 ЕС,	 ЮНЕСКО,	
ЮНИСЕФ.	 Это	 признание	 обеспечивается,	 в	 частности,	 пропагандой	 потенциала	
инвалидов,	создающей	предпосылки	для	органичного	вхождения	лиц	с	нарушенным	
развитием	 в	 общество	 и	 признания	 эффективности	 реализуемой	ими	деятельности.	
Поэтому	 рассмотрение	 самореализации	 данной	 категории	 лиц	 является	 актуальной	
и	 социально	 значимой	 тематикой,	 отвечающей	 запросу	 общества	 и	 государства,	
ориентированного	 на	 достижение	 блага	 каждого	 гражданина,	 вне	 зависимости	 от	
его	 особенностей.	 Сложность	 выбранной	 тематики	 обусловлена	 также	 вторичной	
важностью	 самореализации	 для	 личности:	 вслед	 за	 И.	 В.	 Кулагиной	 мы	 говорим	 о	
приоритете	 адаптационных	 стратегий,	 являющихся	 первичными	 для	 человека	 (с	
индивидной	точки	зрения)	[12].	И.	В.	Кулагина,	опираясь	на	теорию	самоактуализации	
А.	Маслоу,	считает,	что	лишь	достигнув	высших	уровней	потребностей,	субъект	может	
ощутить	необходимость	самореализации	[13;	16].

Традиционно	выделяют	несколько	сфер,	в	которых	человек	может	реализовывать	
свой	потенциал	[9].	Учеба	является	критически	важной	сферой	для	молодых	людей	
с	 ограниченными	 возможностями	 в	 формировании	 взрослой	 идентичности	 и	 в	
получении	базовой	квалификации,	которая	впоследствии	будет	нужна	для	получения	
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среднего	или	высшего	образования,	 а	 также	для	будущего	 трудоустройства	 [28].	 В	
исследовании	Е.	А.	Шутенко	и	ее	коллег	выделена	группа	потенциально	привлекательных	
сфер,	 первой	 из	 которых	 названа	 учебно-познавательная	 [29].	 Значимость	
самореализации	 как	 целевой	 установки	 образования	 заставляет	 психологов	 и	
педагогов	особое	внимание	уделять	характеристикам	самореализующейся	личности	
с	тем,	чтобы	именно	их	поместить	в	центр	образовательного	процесса	[3].	Доказано,	
что	самореализация	лиц	студенческого	возраста	осуществляется	преимущественно	в	
ходе	учебной	деятельности	[25].

Действия,	 предпринимаемые	 человеком	 для	 развития	 и	 роста,	 которые	 многие	
исследователи	 рассматривают	 как	 самое	 широкое	 определение	 самореализации,	
могут	 рассматриваться	 как	 личностный	 рост,	 процветание,	 совершенство,	 полное	
функционирование,	 самоопределение,	 самоактуализация,	 развитие	 своих	 истинных	
потенциалов	[26].

Самореализацию	 определяют	 как	 процесс	 реализации	 индивидуальности	
человека,	в	котором	проявляются	синтетические	ее	характеристики,	направленные	на	
более	полное	осуществление	постоянно	развивающегося	потенциала	человека	через	
различные	 виды	 активности,	 в	 системе	 которых	 ведущую	 роль	 играет	 субъектная	
активность,	при	которой	человек	выстраивает	связи	с	миром	в	соответствии	с	логикой	
своего	 внутреннего	 мира,	 когда	 самодетерминация	 преобладает	 над	 внешней	
детерминацией	 [5].	 Вопрос	 предикционной	 нагрузки	 является	 комплексным	 и	
очень	 сложным.	 Согласно	 разрабатываемому	 С.	 И.	 Кудиновым	 и	 его	 коллективом	
полисистемному	 подходу	 к	 механизму	 самореализации,	 большое	 значение	 имеют	
внешние	и	широкие	детерминанты	[10].

В	контексте	самореализации	изучено	довольно	много	аспектов:	рассмотрена	природа	
и	сущность	феномена	самореализации	личности	(самореализация	как	отношение	(К.	
А.	 Абульханова-Славская);	 самореализация	 как	 способность	 (И.В.	 Лопаткова)	 и	 т.д.),	
предложены	модели	изучаемого	феномена	(целостная	модель	самореализации	(Л.	А.	
Коростылева),	полисистемная	модель	самореализации	(С.	И.	Кудинов)),	разработаны	
классификации	(типы	самореализации	лиц	с	нарушенным	развитием	(П.	А.	Галушкин)),	
выявлены	факторы	и	предикторы	(зависящие	и	не	зависящие	от	человека	(Р.А.	Зобов	и	
В.	И.	Келасьев)).

Анализируя	 конкретные	 исследования	 по	 данной	 тематике,	 можно	 выделить	
рассмотрение	 архитектурной	 доступности	 зданий	 образовательных	 учреждений	
для	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	 с	 точки	 зрения	 физической	
безопасности	и	психического	здоровья	[21];	настойчивости	как	фактора	самореализации	
лиц	студенческого	возраста	[11;	24];	самоотношения	как	фактора	самореализации	[25].	
Особого	внимания	заслуживают	исследования	самореализации	личности	в	различных	
сферах	деятельности	[6],	субъективной	значимости	различных	сфер	самореализации	
для	студентов	разных	специальностей	[29].

Однако	 отмечена	 дефицитарность	 и	 мозаичность	 знаний	 о	 самореализации	
учащихся	 и	 студентов,	 в	 частности,	 отсутствие	 единого	 понятийного	 аппарата,	
объясняющего	обусловленность	самореализации	[15;	25].

По	 данным	 В.	 И.	 Красновой,	 формирование	 потребности	 в	 самореализации	
является	 одной	 из	 важнейших	 задач	 возрастного	 становления.	 Она	 заявляет,	 что	
подростки	не	всегда	ориентированы	на	рефлексию,	самопознание,	осознание	важности	
самореализации	и	способов	ее	достижения.	Причину	этого	автор	видит	в	возрастных	
особенностях	подростков	[7].	
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Самореализация	личности	ученика	происходит	на	основе	процессов	социализации,	
мотивации,	 целеполагания,	 самопознания,	 самоопределения,	 саморегуляции,	
самовоспитания,	 саморазвития,	 которые	 были	 предложены	 автором	 в	 качестве	
структурных	 компонентов	 механизма	 самореализации	 личности	 обучающегося.	
Определяющим	 условием	 самореализации	 является	 процесс	 социализации	 как	
усвоение	 социально-культурного	 опыта	 общества	 и	 формирование	 на	 этой	 основе	
личностного	 социального	опыта	 [4].	 Важным	вопросом	в	 контексте	 самореализации	
выступает	 вопрос	 ресурсов.	 Они	 рассматриваются	 как	 факторы,	 детерминирующие	
и	 усиливающие	 процесс	 реализации	 личностью	 собственных	 возможностей,	
приводящие	к	 качественным	результатам	 [15].	 Чаще	всего	ресурсы	 самореализации	
личности	 рассматриваются	 в	 контексте	 учебной	 и	 профессиональной	 деятельности.	
С.В.	 Дружининой	 доказано,	 что	 ведущими	 ресурсами	 самореализации	 подростков	
выступают	 уровень	 общего	 интеллекта,	 вербальная	 и	 невербальная	 креативность,	
дифференцированность	и	обобщенность	способа	концептуализации	происходящего,	
высокий	уровень	метакогнитивной	осведомленности,	активная	включенность	личного	
опыта	 в	 познавательную	 деятельность	 [1;	 2].	 Внутренними	 ресурсами	 школьников	
называют	 сформированную	 Я-концепцию,	 интернальный	 локус	 контроля,	 развитую	
рефлексию	[17].

Трудности	в	учебной	деятельности,	обусловленные	инвалидностью,	отрицательно	
связаны	 с	 удовлетворенностью	жизнью	 и	 положительно	 связаны	 с	 предполагаемой	
дискриминацией.	 Решающую	 роль	 в	 профессиональном	 благополучии	 лиц	 с	
врожденной	 инвалидностью,	 как	 в	 образовании,	 так	 и	 на	 рабочем	 месте,	 играет	
организационная	среда	[27].

Ю.	 А.	 Дорошенко	 и	 его	 коллеги	 выделили	 основные	 условия	 самореализации	
студентов,	 начинающих	 профессиональную	 деятельность	 на	 связанном	 с	 учебным	
заведением	 предприятии	 [22].	 С	 их	 точки	 зрения,	 условиями	 являются	 личностная	
вовлеченность	 в	 инновационную	 деятельность,	 реализация	 своих	 талантов	 и	
способностей,	социальная	интеграция	в	рабочий	процесс	и	раскрытие	профессиональной	
подготовки.

Авторский	 коллектив	 под	 руководством	 С.	 И.	 Кудинова	 знаменит	 многолетними	
разработками	 проблем	 самореализации.	 В	 частности,	 ими	 выявлены	 статистически	
значимые	 различия	 в	 особенностях	 самореализации	 студентов	 с	 разным	 уровнем	
выраженности	 такой	 личностной	 характеристики,	 как	 настойчивость.	 Респонденты	 с	
высоким	уровнем	настойчивости	более	успешно	реализуют	себя	в	различных	сферах	
жизнедеятельности	за	счет	ярко	выраженной	активности	поведения,	оптимистического	
настроя,	 высокой	 мотивации,	 творческих	 способов	 и	 приемов	 самовыражения,	
внутренней	 саморегуляции	 и	 конструктивного	 поведения.	 У	 студентов	 с	 низкой	
настойчивостью	отсутствует	успешная	самореализация	из-за	пассивности,	пессимизма,	
экстернального	 локуса	 самоконтроля,	 высокого	 уровня	 барьеров	 и	 стандартных	
простых	схем	самовыражения	[24].

Е.	Н.	Шутенко	и	авт.	делают	вывод	о	наличии	тенденции	влияния	вовлеченности	
студентов	 в	 привлекательные	 сферы	 на	 успешность	 их	 самореализации	 в	
образовательной	среде	[29].	

Таким	образом,	мы	признаем	учебную	сферу	критически	важной	для	самореализации	
лиц	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 однако	 отмечаем	 дефицитарность	
научных	данных,	иллюстрирующих	обозначенную	проблему.
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Материалы и методы

Целью исследования	 является	 выявление	 специфики	 самореализации	 лиц	 с	
нарушенным	 развитием	 в	 сфере	 учебной	 деятельности.	 В	 ходе	 него	 проверялась	
гипотеза	 о	 наличии	 специфики	 в	 аспектах	 самореализации	 лиц	 с	 нарушенным	
развитием	по	сравнению	с	типично	развивающимися	сверстниками.

Выборка исследования.	 Совокупная	 выборка	 включает	 в	 себя	 204	 респондента	
в	возрасте	от	14	до	20	лет.	Обучаются	респонденты	в	общеобразовательных	школах	
областного	центра	(г.	Кострома),	реализующих	программу	инклюзивного	образования	
(134	человека),	а	также	в	средних	учебных	заведениях	(70	человек).	Выборка	состоит	
из	двух	групп:

1. 92	респондента	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(преимущественно	
интеллектуальные	нарушения	легкой	степени	выраженности),	из	них	53	юноши	
и	39	девушек.	Возраст	респондентов	от	14	до	20	лет	(М=15,8;	SD=1,78);	

2. 112	респондентов	с	нормативным	развитием,	из	них	31	юноша	и	81	девушка.	
Возраст	респондентов	от	14	до	20	лет	(М=16,9	лет;	SD=1,81).	

Исследование	проводилось	с	помощью	диагностического	комплекса,	который	был	
подобран	в	соответствии	с	авторской	моделью,	сложившейся	в	результате	комплексного	
анализа	 феномена	 самореализации	 и	 подтверждающего	 его	 взаимосвязь	 с	 такими	
конструктами	 как	 самоотношение	 (сочувствие	 к	 себе),	 совладающее	 поведение,	
жизнестойкость,	 витальность.	 Он	 опробован	 в	 процессе	 пилотажного	 исследования	
[19]	и	представлен	следующими	диагностическими	инструментами:

1. Тест	 жизнестойкости	 С.	Мадди	 (Сальваторе	Мадди	 (Salvatore	 R.	Maddi,	 D.	M.	
Khoshaba,	1984,	2001;	в	адаптации	Е.	Н.	Осина,	2013);

2. Авторская	 анкета	 на	 основе	 Теста	 суждений	 самореализации	 личности	 (С.И.	
Кудинов);

3. Шкала	 субъективного	 счастья	 Любомирски	 (ШСС,	 Subjective	 Happiness	 Scale	
(SHS))	 Lyubomirsky,	 Lepper	 (1999	 г.),	 в	 адаптации	 Д.А.	 Леонтьева,	 Е.Н.	 Осина	
(Осин,	Леонтьев,	2008);

4. Шкала	субъективного	благополучия	(Перуэ-Баду,	в	адаптации	Соколовой	М.В.,	
1996);

5. Шкала	 сочувствия	 к	 себе	 Кристин	 Нефф	 (Neff	 K.,	 2003,	 адаптация	 К.	 А.	
Чистопольской,	Е.	Н.	Осина,	С.	Н.	Ениколопова	и	др.,	2020);

6. Экспресс-тест	Карвера	(Brief	COPE;	C.S.	Carver,	1997,	адаптация	Е.И.	Рассказовой,	
Т.О.	Гордеевой	и	Е.Н.	Осина,	2013);

7. Шкала	субъективной	витальности	(как	диспозиции	(Vt-d)	и	как	состояния	(Vt-s)	
(Ryan,	Frederick,	1997)	в	апробации	Л.А.	Александровой,	Д.А.	Леонтьева);

8. Авторское	 интервью,	 состоящее	 из	 нескольких	 блоков,	 последовательно	
проясняющих	специфику	самореализации	респондентов,	трудности,	с	которыми	
они	встречаются	на	данном	пути,	а	также	способы	их	преодоления	и	дальнейшие	
перспективы	развития	собственной	личности	в	различных	сферах	жизни.

Процедура	 исследования	 предполагала	 равные	 условия	 участия	 для	 всех	
респондентов.	 Заполнение	бланков	было	 строго	индивидуальным,	 без	 ограничений	
времени	и	при	контроле	самочувствия	и	настроения	опрошенных.	Была	произведена	
адаптация	 психодиагностического	 инструментария,	 которая	 заключалась	 в	
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адаптации	 процедуры	 проведения	 исследования	 с	 учетом	 коммуникативных	
возможностей	 и	 ограничений	 лиц	 с	 нарушениями	 интеллекта	 (предварительное	
установление	 контакта	 с	 опрашиваемым,	 изменение	 способа	 подачи	 информации	
(дополнение	 устной	 инструкции	 письменной	 и	 наглядной);	 использование	
дополнительных	 способов	 коммуникации	 (визуальные	 подсказки);	 учет	 скорости	
переработки	информации	респондентами	и	изменение	 темпа	диагностики	 с	 учетом	
скорости	 обработки	 информации	 лицами	 с	 нарушением	 интеллекта,	 медленное	
и	 неоднократное	 предъявление	 заданий.	 Также	 был	 сокращен	 объем	 вербальных	
инструкций;	 использовалось	 дробное	 (пошаговое)	 предъявление	 инструкций,	
смысловое	 содержание	предъявляемых	методик	пояснялось	респондентам	по	мере	
необходимости,	 применялось	 перефразирование,	 передача	 содержания	 слова	
без	 потери	 смысла.	 Таким	 образом,	 в	 ходе	 сбора	 эмпирического	 материала	 были	
применены	различные	способы	адаптации	предъявляемого	материала	к	особенностям	
лиц	с	атипичным	развитием,	входящих	в	выборку	исследования.

Программа	 исследования	 включала	 в	 себя	 несколько	 этапов.	 На	 первом	 этапе	
были	проанализированы	основные	характеристики	самореализации	представителей	
исследуемых	 групп.	 На	 втором	 этапе	 было	 проведено	 сопоставление	 полученных	
результатов	относительно	аспектов	самореализации	и	ее	сфер.	Третий	этап	включал	
анализ	 корреляционных	 связей	 самореализации	 в	 учебной	 сфере	 с	 параметрами	
витальности,	 субъективного	 благополучия,	 счастья,	 жизнестойкости,	 стратегиями	
совладающего	 поведения.	 Четвертым	 этапом	 было	 определение	 предикционной	
нагрузки	успешности	самореализации	респондентов	в	сфере	учебной	деятельности.

Статистическая	 обработка	 эмпирических	 данных	 проводилась	 с	 помощью	
программы	Statisticа	10.0.	Для	описания	общих	характеристик	изучаемых	параметров	
использовалась	дескриптивная	статистика,	для	выявления	взаимосвязей	переменных	
осуществлялся	 корреляционный	 анализ	 Спирмена;	 с	 целью	 оценки	 достоверности	
различий	 –	 U-критерий	 Манна-Уитни;	 для	 выявления	 предикторов	 успешности	
самореализации	респондентов	в	сфере	учебной	деятельности	–	регрессионный	анализ	
(пошаговая	 гребневая	 регрессия);	 ответы	 на	 вопросы	 интервью	 обрабатывались	
методом	частотного	анализа	с	последующим	ранжированием.

Результаты исследования

На	первом	этапе	исследования	мы	анализировали	параметры	самореализации	в	
представленных	выборках	(см.	табл.	1).

Таблица 1
Данные	дескриптивной	статистики	анализа	параметров	самореализации	в	группах	

обучающихся	с	нарушенным	(N=92)	и	нормативным	(N=112)	развитием

Обучающиеся	с	нарушенным	
развитием

Обучающиеся	с	
нормативным	развитием

М SD М SD
Активность	субъекта	в	самореализации 3,31 1,26 3,86 1,13
Инертность 2,99 1,29 2,66 1,27
Оптимистичность 3,64 1,33 4,03 1,14
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Пессимистичность 3,20 1,36 2,98 1,33
Интернальность 3,91 1,31 4,58 0,86
Экстернальность 2,58 1,23 2,20 1,11
Ориентация	на	других 3,86 1,29 3,96 1,25
Ориентация	на	себя 3,50 1,26 3,93 1,37
Креативность 3,56 1,25 3,88 1,12
Консервативность 3,29 1,41 3,83 1,18
Продуктивность 3,30 1,26 3,69 1,18
Деструктивность 3,32 0,92 3,62 0,79
Общая	мотивированность 3,47 1,33 3,91 1,17
Собственная	ценность	самореализации 3,34 1,16 3,83 1,03
Смысл	самореализации 3,81 1,22 4,35 1,00

Исходя	 из	 данных	 дескриптивной	 статистики,	 мы	 можем	 отметить	 в	 группе	
обучающихся	с	нарушениями	здоровья	наибольшую	выраженность	интернальности	
(М=3,91;	 SD=1,31)	 и	 смысла	 самореализации	 (М=3,81;	 SD=1,22).	 Наименьшую	
выраженность	 имеют	 шкалы	 экстернальности	 (М=2,58;	 SD=1,23)	 и	 инертности	
(М=2,99;	 SD=1,29)	 самореализации.	 В	 группе	 учащихся	 с	 типичным	 развитием	
максимальную	 выраженность	 имеет	 шкала	 смысла	 самореализации	 (М=4,35;	
SD=1,00).	 Наименьшие	 значения	 выявлены	 у	 шкал	 экстернальности	 (М=2,20;	
SD=1,11)	и	инертности	(М=2,66;	SD=1,27).

Нами	 проведен	 анализ	 оценки	 субъективной	 успешности	 самореализации	
респондентов	по	сферам	(см.	рис.	1).	

 

Рисунок 1	Анализ	субъективной	оценки	успешности	самореализации	в	разных	сферах	

В	 группе	 лиц	 с	 нарушенным	 развитием	 выявилось	 доминирование	 личностной	
(М=71,5;	 SD=25,47)	 и	 семейной	 (М=74,09;	 SD=27,11)	 сфер.	 Подростки	 считают	 себя	
лучше	 всего	 реализованными	 в	 личностном	 плане	 и	 в	 своей	 родительской	 семье.	
Сфера	учебной	деятельности	получила	самые	низкие	значения	по	сравнению	с	другими	
(М=55,11;	 SD=20,69).	 Возможно,	 это	 обусловлено	 адекватной	 оценкой	 собственных	
способностей	 или	 отражением	 уровня	 академической	 успеваемости,	 который	 дети	
сопоставляют	 с	 уровнем	 нормативно	 развивающихся	 одноклассников.	 В	 группе	
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нормативно	развивающихся	обучающихся	выражены	больше	других	сферы	социальная	
(М=75,77;	 SD=17,7)	 и	 семейная	 (М=72,61;	 SD=22,97).	 Что	 характерно,	 успешность	 в	
учебной	сфере	также	на	самом	низком	уровне	(М=60,96;	SD=16,32).

Нами	выявлены	статистически	значимые	различия	при	помощи	критерия	Манна-
Уитни	между	исследуемыми	группами	по	некоторым	параметрам	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Значимые	различия	в	исследуемых	параметрах	между	группой	обучающихся	с	

нарушенным	(N=92)	и	нормативным	(N=112)	развитием

Параметр	анализа Значимость	различий Уровень	значимости
Аспекты	самореализации

Активность	субъекта	в	самореализации 3312 0,002
Интернальность 3193 0,0002
Экстернальность 3640 0,03
Ориентация	на	себя 3520 0,007
Консервативность 3426 0,009
Продуктивность 3586 0,024
Деструктивность 3718 0,048
Общая	мотивированность 3377 0,017
Собственная	ценность	самореализации 3400,5 0,005
Смысл	самореализации 3276,5 0,003

Сферы	самореализации
Учебная 1142,5 0,045

Выявилось	достаточно	большое	количество	значимых	различий	в	характеристиках	
самореализации	 в	 зависимости	 от	 состояния	 здоровья	 респондентов.	 Особо	 стоит	
отметить	 различия	 в	 субъективном	ощущении	 успешности	 самореализации	 в	 сфере	
учебной	деятельности.	

Корреляционный	 анализ	 не	 выявил	 связей	 самореализации	 в	 учебной	 сфере	
с	 жизнестойкостью	 и	 общим	 уровнем	 счастья.	 Также	 отсутствуют	 связи	 учебной	
самореализации	 с	 субъективным	 благополучием	 и	 удовлетворенностью	 жизнью.	
Выявлены	 корреляции	 с	 параметрами	 сочувственного	 отношения	 к	 себе,	 причем	
различные	аспекты	данного	конструкта	оказались	связаны	с	учебной	самореализацией	
в	исследуемых	группах	респондентов	(см.	рис.	2,	3).	

Рисунок 2	Корреляционные	связи	параметров	конструкта	«сочувствие	к	себе»	
и	самореализации	респондентов	с	нормативным	развитием	в	учебной	сфере

Рисунок 3 Корреляционные	связи	параметров	конструкта	«сочувствие	к	себе»	
и	самореализации	респондентов	с	нарушенным	развитием	в	учебной	сфере	
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В	случае	нормативного	развития	мы	можем	наблюдать	значимую	корреляционную	
связь	с	параметром	«общность	с	человечеством»,	что	означает	осознание	существования	
схожих	 трудностей	 у	 других	 людей,	 возможность	 ощутить	 близость	 испытываемых	
проблем	их	опыту.

В	 случае	 нарушенного	 развития	 мы	 можем	 отметить	 наличие	 корреляционной	
связи	с	параметром	«доброта	к	 себе»,	что	означает	большую	успешность	в	учебной	
сфере	лиц,	относящихся	к	себе	с	сочувствием	и	пониманием,	принимающих	как	свои	
достоинства,	так	и	недостатки.

У	нормативно	развивающихся	обучающихся	отмечены	корреляции	самореализации	
в	учебной	сфере	с	такими	характеристиками	самореализации,	как	ориентация	на	себя	
(R=-0,26,	р=0,049)	и	продуктивность	(R=0,29,	р=0,03).	

Третьим	 этапом	 исследования	 был	 анализ	 влияния	 исследуемых	 параметров	 на	
самореализацию	в	учебной	сфере.	Выявилась	предикционная	специфика	в	зависимости	
от	статуса	здоровья	респондентов.	В	группе	лиц	с	нарушенным	развитием	предиктором	
успешной	самореализации	в	сфере	учебы	является	доброта	к	себе	(β=0,45;	R=	0,49;	R2=	
0,24,	р=0,0008).	Для	самореализации	в	учебной	сфере	также	важным	является	влияние	
ориентации	на	других	при	самореализации	(β=-0,44;	R=	0,57;	R2=	0,33,	р=0,04).

В	 группе	 лиц	 с	 типичным	 развитием	 не	 выявлено	 предикционной	 нагрузки	
параметров	 сочувственного	 отношения	 к	 себе,	 субъективного	 благополучия	 или	
жизнестойкости,	 однако	 отмечено	 влияние	 копинг-стратегии	 принятие	 (β=-0,45;	 R=	
0,49;	R2=	0,25,	р=0,01).

Обсуждение результатов

На	основании	данных	интервью	нами	были	выделены	барьеры	и	ресурсы	успешности	
самореализации.	 Методом	 частотного	 анализа	 с	 последующим	 ранжированием	
определено,	что	барьерами	являются	собственная	лень	(75%)	и	иные	занятия,	чаще	всего	
развлечения	(54%).	Полученные	данные	сложно	соотнести	с	иными	исследованиями,	
в	 частности	 потому,	 что	 практически	 не	 отмечено	 схожих	 вариантов	 барьеров,	
выделенных	в	аспекте	самореализации	респондентами.	Например,	в	исследовании	H.	
Frank,	M.	McLindenb,	G.	Douglasb	основными	барьерами	названы	факторы	окружающей	
среды,	неблагоприятные	акты	поведения,	временные	ограничения	и	необходимость	
прилагать	 большее	 количество	 усилий	 для	 достижения	 поставленной	 цели	 [23].	
Ресурсами,	в	соответствии	с	данными	нашего	исследования,	являются	музыка	(61%),	
поддержка	близких	и	друзей	(78%),	а	также	собственные	личностные	качества	(48%).	
Это	вполне	соотносимо	с	данными	H.	Frank,	M.	McLindenb,	G.	Douglasb,	поскольку	они	
также	отмечают	большую	роль	поддерживающего	отношения.	Хотелось	бы	отметить,	
что	 в	 соответствии	 с	 авторской	 моделью	 самореализации	 ресурсами	 являются	
стратегии	 совладающего	 поведения	 [19],	 что	 вполне	 соотносится	 с	 результатами	 H.	
Frank,	M.	McLindenb,	G.	Douglasb,	которые	считают	стратегии	преодоления	и	адаптации	
важным	ресурсом	успешности	лиц	с	нарушениями	в	состоянии	здоровья.	Отличия	в	
полученных	результатах	 состоят	 в	 особой	роли	 атрибутов	 ученичества/студенчества,	
которым	также	придается	ресурсное	значение	[23].

Характерно,	 что	 не	 все	 обучающиеся	 в	 нашем	 исследовании	 выделяют	 барьеры	
самореализации,	тогда	как	H.	Frank,	M.	McLindenb,	G.	Douglasb	заявляют,	что	с	барьерами	
сталкиваются	 практически	 все	 обучающиеся	 с	 ОВЗ	 [23].	 Также	 авторами	 отмечено	
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наличие	барьеров	в	учебной	деятельности	вне	зависимости	от	факта	осведомленности	
администрации	 и	 педагогического	 состава	 о	 наличии	 нарушений	 здоровья,	 а	 также	
от	 возможности	 использования	 доступной	 среды	 образовательного	 учреждения	
и	 внесения	 коррективов	 в	 программу	 образования	 [23].	 Российские	 обучающиеся	
не	 касались	 в	 своих	 ответах	 тематики	 доступности	 образовательного	 учреждения	
и	 программы	 в	 целом,	 из	 чего	 мы	 можем	 сделать	 вывод	 о	 незначимости	 данных	
параметров	 с	 точки	 зрения	 респондентов	 либо	 об	 удовлетворительном	 качестве	
данных	аспектов	по	их	субъективным	ощущениям.

S.	Riddell,	E.	Weedon	выявлено,	что	субъекту	в	процессе	обучения	проще	принять	
свою	 инвалидность	 и	 заявить	 о	 ней.	 Таким	 образом,	 он	 более	 лояльно	 относится	
к	тому,	что	окружающие	будут	знать	о	его	нарушении	здоровья	и	относиться	к	нему	
соответствующим	 образом.	 При	 этом,	 изучение	 лиц,	 завершивших	 образование	
и	 работающих,	 показывает	 иные	 данные:	 респонденты	 говорят,	 что	 стараются	 не	
распространять	информацию	об	имеющемся	нарушении.	Авторы	связывают	это	с	тем,	
что	преимущества	идентификации	инвалида	в	университете	перевешивают	негативные	
аспекты,	в	то	время	как	в	послеуниверситетской	среде	все	обстоит	наоборот	[28].	Эти	
данные	несколько	разнятся	с	теми,	что	выявились	в	процессе	нашего	исследования.	
Студенты,	обучающиеся	в	колледже,	 сами	не	 говорили	о	наличии	у	них	проблем	со	
здоровьем.	Возможно,	это	связано	именно	с	ментальными	нарушениями	и	сложностью	
осознания	имеющегося	нарушения	самим	опрошенным.

R.	 Czajka,	 J.	 Furmańczyk	 выделяют	 барьер,	 встречающийся	 достаточно	 часто	 и	
мешающий	успешной	самореализации	лиц	с	ОВЗ,	да	и	учебе	в	целом	–	это	физические	
условия	 доступа	 в	 здания	 образовательных	 учреждений	 [21].	 Авторы	 отмечают	
нерационально	организованную	среду	как	причину	исключения	лиц	с	инвалидностью	
из	 академической	 жизни	 из-за	 недостаточной	 адаптации	 учебных	 заведений	 к	 их	
потребностям	и	 возможностям.	При	 этом,	 ориентируясь	на	исследования	 авторов	о	
том,	что	хорошо	организованное	пространство	обеспечивает	физическую	безопасность,	
защищая	 пользователя	 от	 травм,	 а	 эстетичный	 дизайн	 внутреннего	 пространства	
способствует	 улучшению	 психического	 здоровья,	 мы	 можем	 рассматривать	 данный	
аспект	как	ресурс,	способствующий	успешной	учебной	деятельности	и	социализации	
в	целом.

Респонденты	 не	 коснулись	 данной	 тематики	 в	 ответах	 на	 вопросы	 интервью.	
Возможно,	 по	 причине	 отсутствия	 трудностей	 в	 плане	 физической	 доступности	
зданий	 вследствие	 характера	 нарушений	 изучаемой	 нозологической	 группы,	 не	
предполагающего	сложностей	в	физических	перемещениях.	Иное	объяснение	состоит	
в	 специфике	 выбранной	 нозологической	 группы,	 нарушение	 здоровья	 в	 которой	
не	 предполагает	 физических	 сложностей	 с	 доступом	 в	 здания	 образовательного	
учреждения,	вследствие	чего	данный	вопрос	не	является	значимым	для	респондентов	
и	не	рассматривается	с	точки	зрения	барьера	или	ресурса.

Как	ресурс	и	предпосылку	получения	положительного	опыта	учебной	деятельности	
лицами	 с	 нарушенным	 здоровьем,	 авторы	 рассматривали	 опыт	 сотрудничества,	
совместной	работы	обучающихся	и	педагогов	в	открытой,	благоприятной	и	проактивной	
среде	 [23].	 Характерно,	 что	 ни	 один	 из	 респондентов	 данный	 ресурс	 не	 отметил.	
Возможно,	 причиной	 являются	 сложности	 во	 взаимоотношениях	 обучающихся	 и	
педагогов	 либо	 отсутствие	 сотрудничества	 в	 их	 отношениях.	 Иное	 объяснение	 в	
недостаточном	анализе	барьеров	и	ресурсов	со	стороны	респондентов,	обусловленном	
структурой	дефекта	(в	основном,	ментальные	нарушения).	
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Самореализация	 имеет	 сложный	 полисистемный	 механизм,	 ее	 успешность	 или	
неуспешность	 невозможно	 определить	 однозначно,	 поскольку	 она	 обусловлена	
разноуровневыми	проявлениями	(педагогическими,	экологическими	и	др.	условиями)	
[8].	В	нашем	исследовании	в	группе	обучающихся	с	интеллектуальными	нарушениями	
выявлены	такие	предикторы	успешной	самореализации	в	учебной	сфере,	как	доброта	к	
себе	и	ориентация	на	других.	При	этом	в	группе	лиц	с	типичным	развитием	не	выявлено	
предикционной	нагрузки	параметров	сочувственного	отношения	к	себе,	субъективного	
благополучия	или	жизнестойкости,	однако	отмечено	влияние	копинг-стратегии	принятие.	
Обоснование	полученным	результатам	нам	видится	в	необходимости	более	доброго	
и	 понимающего	 отношения	 к	 себе	 со	 стороны	 обучающихся	 с	 интеллектуальными	
нарушениями	вследствие	их	 высокой	 утомляемости	от	мыслительной	деятельности.	
Также	 ориентация	 на	 социум	 для	 достижения	 самореализации	 может	 определять	
усилия	обучающихся	с	нарушенным	развитием	вследствие	особенностей	дефекта,	не	
предполагающего	собственной	ценности	реализации	своего	потенциала	и	имеющего	
основным	 критерием	 успешности	 внешнюю	 оценку.	 Таким	 образом,	 важным	
результатом	 исследования	 является	 предикционная	 специфика	 самореализации	 в	
учебной	сфере	в	зависимости	от	статуса	здоровья	респондентов.

Результаты	нашего	исследования	 соотносимы	с	данными	Е.	Н.	Шутенко	и	 авт.	 [29].	
В	 контексте	 анализа	 потенциально	 привлекательных	 сфер	 самореализации.	 Однако	
отмечено,	 что	 учебная	 сфера	 находится	 на	 последнем	 месте	 по	 популярности	 у	
респондентов.	 Большим	интересом	для	них	 является	 реализация	 себя	 в	 личностной	и	
семейной	сферах.	Мы	склонны	объяснять	получившиеся	данные	особенностями	выборки,	
состоящей	из	лиц	с	ментальными	нарушениями,	у	которых,	в	соответствии	со	структурой	
дефекта,	учебная	деятельность	вызывает	большие	трудности	и	меньший	интерес.

Проведенный	нами	корреляционный	анализ	не	выявил	связей	самореализации	в	
учебной	сфере	с	жизнестойкостью	и	общим	уровнем	счастья.	Также	отсутствуют	связи	
учебной	 самореализации	 с	 субъективным	 благополучием	 и	 удовлетворенностью	
жизнью.	Полученные	результаты	соотносятся	с	данными	M.	Moore	и	авт.,	в	соответствии	
с	 которым	 отмечено,	 что	 с	 взрослением	 увеличиваются	 показатели	 благополучия	
личности,	однако	эта	связь	отсутствует	в	детстве	[27].	

Коллективом	 под	 руководством	 С.	 И.	 Кудинова	 определено,	 что	 респонденты	 с	
позитивно-устойчивым	 типом	 самоотношения	 демонстрируют	 наиболее	 успешную	
самореализацию	 за	 счет	 проявления	 таких	 личностных	 качеств,	 как	 самопринятие,	
уверенность	в	себе,	вера	в	свои	возможности	и	способности,	умение	управлять	собой.	
При	этом	наибольшие	трудности	в	самореализации	испытывают	студенты	с	социально-
зависимым	 типом	 самоотношения,	 что	 обусловлено	 заниженной	 самооценкой,	
внешней	 саморегуляцией	 и	 постоянным	 ожиданием	 того,	 что	 их	 деятельность,	
поступки	 и	 реакции	 будут	 оценены	 окружающими	 [25].	 В	 полученных	 нами	 данных	
мы	можем	наблюдать	значимую	корреляционную	связь	учебной	самореализации	лиц	
с	 нормативным	развитием	 с	 параметром	 «общность	 с	 человечеством»,	 что	 означает	
ощущение	 неуникальности	 собственных	 трудностей,	 возможность	 ощутить	 близость	
испытываемых	проблем	опыту	других	людей.	У	нормативно	развивающихся	обучающихся	
отмечены	 корреляции	 самореализации	 в	 учебной	 сфере	 с	 такими	 характеристиками	
самореализации,	 как	 ориентация	 на	 себя	 и	 продуктивность.	 В	 случае	 нарушенного	
развития	мы	можем	отметить	наличие	корреляционной	связи	с	параметром	«доброта	
к	себе»,	таким	образом,	надеемся,	что	наше	исследование	внесет	вклад	в	расширение	
знаний	о	связях	аспектов	самореализации	с	личностными	характеристиками.
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Заключение

Успешность	лиц	с	типичным	и	атипичным	развитием	в	учебной	сфере	имеет	наиболее	
низкие	 показатели	 относительно	 иных	 сфер	 самореализации.	 При	 этом	 успешность	
лиц	с	нарушенным	развитием	значимо	ниже,	чем	в	группе	нормативно	развивающихся	
сверстников.	 Выявлены	 различия	 в	 параметрах	 самореализации	 лиц	 с	 типичным	 и	
атипичным	развитием	(активность	самореализации,	интернальность,	экстернальность,	
ориентация	 на	 себя,	 консервативность,	 продуктивность,	 деструктивность,	 общая	
мотивированность,	 собственная	 ценность,	 смысл	 самореализации).	 В	 случае	
нормативного	 развития	 мы	 можем	 наблюдать	 значимую	 корреляционную	 связь	
с	 параметром	 «общность	 с	 человечеством»,	 а	 в	 случае	 нарушенного	 развития	 мы	
можем	отметить	наличие	 корреляционной	 связи	 с	 параметром	«доброта	 к	 себе».	 У	
нормативно	 развивающихся	 обучающихся	 отмечены	 корреляции	 самореализации	 в	
учебной	сфере	с	такими	характеристиками	самореализации,	как	ориентация	на	себя	
и	 продуктивность.	 Выявлена	 предикционная	 специфика	 самореализации	 в	 учебной	
сфере	в	зависимости	от	статуса	здоровья	обучающихся.
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О. С. Рыжова, В. С. Рыжова

Взаимосвязь профессионального и личностного 
самоопределения обучающихся старших классов
Введение. Многие международные организации все больше поднимают вопрос о разработке государственных 
программ профессиональной ориентации. Проводится интенсивное изучение рынка труда, его изменения и 
эволюции потребностей в профессиональных навыках. Важным аспектом стала возможность выбора профессии 
в соответствии со способностями, интересами не только каждого, но и с учетом потребностей общества. Теперь 
не обязательно следовать принципам доходности или престижности профессии. Появилась возможность выбрать 
себе работу по душе. Наиболее значимой группой населения в этом сфере являются школьники, которые только 
начинают свой карьерный путь. Поэтому возникает закономерный вопрос об особенностях профессионального и 
личностного самосознания обучающихся

Целью исследования стало изучение взаимосвязи развития профессионального и личностного самосознания 
учащихся. 

Материалы и методы. Выборка исследования состоит из 60 обучающихся общеобразовательной школы МАОУ 
«Школа 96 Эврика-Развитие», средний возраст которых 17 лет. Применялись методы опроса (анкетирование) 
и психологического тестирования. Для изучения процессов личностного развития была использована методика 
исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, и для определения уровня профессионального самоопределения 
учащихся выбрана методика изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель – А.Г. Грецова. 
Поученные результаты были обработаны методами математической статистики с помощью пакета компьютерных 
программ RStudio и STATISTICA 13.3 с использованием корреляционного анализа Спирмена и расчета критерия 
Фридмана.

Результаты. Были обнаружены значимые корреляции между шкалами навязанной профессиональной 
идентичности с замкнутостью (r = 0.37; p < 0.05), неопределенной профессиональной идентичности и внутренней 
конфликтности (r = 0.39; p < 0.05),  мораторий и самообвинение (r = -0.44; p < 0.05), сформированной профессиональной 
идентичности и саморуководством  (r = 0.3; p < 0.05). Полученные данные говорят о том, что практически 40% 
респондентов находятся в состоянии кризиса выбора профессии, и всего 20% обучающихся готовы совершить 
осознанный и самостоятельный выбор дальнейшего профессионального развития. 

Заключение. Обучающиеся старших классов находятся в сложном периоде, когда уверенность в своих силах, 
вера в преодолимость препятствий сталкивается с внутренними переживаниями за свои качества и поступки. 
Исследование показало, что школьникам для самоопределения необходимо видеть собственные пробелы и 
недостатки, но при этом считать себя основным источником развития своей личности, регулятором достижений и 
успехов, не перекладывая ответственности на окружающих.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психологические особенности, подростки, кризис выбора 
профессии, рынок труда
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О. S. Ryzhova, V. S. Ryzhova

Relationship between personal and professional 
self-determination among high school students
Introduction. Many international organizations are increasingly raising the issue of developing state vocational 
guidance programs. An intensive study of the labor market, its changes and the evolution of skills needs is being 
carried out. An important aspect was the possibility of choosing a profession in accordance with the abilities and 
interests of not only everyone, but also taking into account the needs of society. Now it is not necessary to follow 
the principles of profitability or prestige of the profession. Now you can choose a business to your liking. The 
most significant group of the population in this area are schoolchildren who are just starting their career path. It 
became possible to choose a job due to one’s liking. So, a natural question arises about the features of students’ 
professional and personal self-awareness. 

The research aims to study the relationship between students’ professional self-determination and personal self-
awareness. 

Materials and methods. The sample consisted of 60 students from the secondary school "Eureka-Development 
№96" and the Specialized educational and scientific center of the Southern Federal District, whose average age was 
17 years. The respondents completed socio-demographic survey as well as psychological assessment of personal 
and professional identity. To assess personal self-awareness, the authors used Pantileeva’s self-attitude test, and to 
indicate the level of professional self-determination, we used A.A. Azbel - A.G. Gretsovas’ questionnaire of students’ 
self-determination. For data analysis, we used Spearman's Rank-Order Correlation and the Friedman test, processed 
in the software of RStudio and STATISTICA 13.3. 

Results. There was significant correlation between such variables as status of imposedon professional identity and 
openness (r = 0.37; p < 0.05), uncertain professional identity and internal conflict (r = 0.39; p < 0.05), moratorium 
and self-blame (r = -0.44; p < 0.05), also between formed status of professional identity and self-guidance (r = 0.3; 
p < 0.05). Results show that almost 40% of respondents are in a state of crisis in choosing a profession. At the same 
time only 20 % of students are ready to make a conscious and independent choice in their further professional 
development. 

Conclusion. High school students are in a difficult period when self-confidence, faith in the surmountability of 
obstacles collides with inner experiences for their qualities and actions. The study showed that for self-determination, 
schoolchildren need to see their gaps and shortcomings, but at the same time consider themselves the main source 
of personal development, a regulator of achievements and success and accept responsibility for their professional 
choices.

Keywords: professional self-determination, psychological characteristics, adolescents, career choice crisis, labor 
market
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Introduction

Today the question of professional orientation, professional and personal self-
determination of youth is especially relevant. Many international organizations, 
including the European Training Foundation (ETF), are working intensively on the 

future of the labor market and trying to detect the evolution of skills needs. [13, p. 6].
According to the Recommendation Concerning Vocational Guidance And Vocational 

Training In The Development Of Human Resources, 1975 (No. 150) of The General Conference 
of the International Labour Organisation it was emphasized the relevance of the adoption 
and development in the participating countries of public policy and national vocational 
guidance programs. Their most important goals are determined by the adoption of such 
measures as ensuring a free choice of profession, type of activity in accordance with the 
abilities, interests of everyone, taking into account the needs of society; promoting creativity 
and initiative to improve labor efficiency and get satisfaction from the activity; protecting 
workers from unemployment and loss of income. The systems of diverse vocational guidance 
available to all strata of society has a special place in the policies and programs of career 
guidance conducted at the national level [6].

Therefore, professional competence has become a determining factor both in personal 
well-being and in the development of our society. In this regard, the professional orientation 
of the graduating school students is of relevance. Schools carry out industrial excursions 
and career guidance programs for students. These measures are undertaken to make 
professional orientation easier for students, especially at a young age. Due to the lack of 
life experience, it is very difficult for children to choose a profession. It is also important 
to consider that a beautiful and bright advertisement of a particular profession can lead 
to a sad and routine reality, which repels any desire to plunge deeper into it. In the world 
of developing relationships and technologies, the process of professional development 
has become so broad and flexible that modern schoolchildren do not know how to choose 
their future path [24]. They get lost between the traditional path imposed by the school or 
parents and new opportunities.

Information technologies gradually grew from the simple means of media into a 
major professionalization institution. And this created a whole system of new knowledge 
and professions [23]. The sector of individual entrepreneurship or free work (freelancing) 
is actively developing. Since 2018, the sector has even been supported by legislation. 
According to the Federal Law (11.27.2018, No 422-FL), citizens who receive income through 
the provision of private professional services can officially formalize their activities thanks 
to the new tax regime [9].

That caused an increase in interest among psychologists’ and educators’ to study the 
internal personality characteristics of adolescents. Therefore, the development of the 
high school students’ professional identity is an important part of the students’ future 
profession choice. In this regard, new approaches to organizing vocational guidance 
are needed. The personality-oriented paradigm of education development changes 
the content of vocational guidance work with high school students in educational 
institutions.

The previous articles study the problems of professional orientation formation among 
schoolchildren and the conditions to prepare them for the conscious profession choice. The 
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problem of our research is to identify the relationship between the development of the high 
school students’ professional identity and their personal self-awareness. 

The dialectical approach made it possible to consider the issue of the systemic 
organization of vocational guidance. The competence-based approach is considered as a 
new level of development of professional and social mobility. The letter approach is based 
on the idea that a person is making oneself. A student’s personal interest, his or her self-
actualization, and conscious position of the process are considered as the main sign of the 
high school student's progress in self-development. 

The works of many authors from Russian universities were devoted to the problem 
of professional identity. Psychologists from St Petersburg University considered this issue 
from the point of view of the adolescents’ psychological well-being [11]. Scientists from 
Lomonosov Moscow State University studied socio-cognitive and creative factors [5]. 
Colleagues from Chita paid special attention to the development of state programs directed 
to the formation of adolescents’ willingness to choose a future profession [23].

 Summarizing the "professional identity" definitions of various authors, we can define 
it as a complex process, which includes a system of ideas about oneself, one's position in 
the profession, acceptance of its goals, functions, roles and methods of implementation. 
Moreover, the concept includes attitude towards professional identity as a personally 
significant, which can give a student a feeling of self-value and forms the readiness to 
master a professional activity, to improve it. Also, the professional identity comprises 
a student’s identification with a group of professionals, if it is based on self-knowledge, 
student’s acquaintance with the world of professions, comprehension of professional skills 
and comparison among their personal characteristics (life goals, plans for self-realization, 
abilities, etc.) and requirements of the professional activity. Lastly, professional identity 
includes internal and external conditions and factors that influence the choice of a 
profession. For example, such external factors as the immediate environment of a person 
and the circumstances of his life play an important role in student’s choice of a profession. 
Internal factors include optimism for the future, anxiety, self-esteem, etc.

Literature review

When the question of career choice ceased to look like a simple need for financial 
security, it became possible to choose a job according to preferences and desires. In this vein 
lies the study’s relevance to identifying the relationship between students' self-awareness 
and professional identity.

In modern electronic and online libraries there are many works devoted to the 
study of self-awareness and awareness of the inner self. Not only the structure, but 
also the definition of the concept itself is the subject of numerous discussions among 
educators and psychologists, and so far, no compromise has been found. However, most 
scientists have identified two main ways of building the structure of self-awareness: 
componential and layered. The first option generalizes and uses the elements 
represented by products or processes of self-awareness. In the layered structure, the 
authors include tracing the development of this phenomenon in ontogeny, presenting 
self-consciousness in the form of a several levels (layers) hierarchy. Some other 
structures consist of a component and layer composition at the same time. Moreover, 
the genesis of this phenomenon is also reflected.
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We consider the point of view of L.S. Vygotsky as one of the most valuable. In his works, 
the structure of self-awareness includes the following components: 1) a person accumulates 
knowledge about himself, 2) a person expands and deepens the knowledge gained, 3) 
realizes himself as a single whole, 4) further development of his individuality takes place, 
5) the formation and development of moral self-assessment criteria, 6) the development of 
individual characteristics of self-awareness [28].

There are also five-component concepts. From the point of view of V.S. Mukhina's 
self-awareness includes: 1) self-identification of a name with a bodily essence, 2) striving 
for social recognition, 3) gender identification, 4) perception of time from the point of 
psychology, 5) social sphere of personality [19]. At the same time, three-component 
structures are gaining more and more popularity among Russian researchers. For example, 
A.K. Bolotova [4] highlights self-image, self-esteem and self-attitude. E.V. Kucherova 
considers cognitive-self, existential-self and regulatory-self, while O.V. Selezneva [24] 
emphasizes the cognitive component, emotional-based and value-based component, 
and regulatory component. E.T. Sokolova [15] indicates the following components: the 
cognitive, affective, and behavioral.

Nonetheless, despite the wide variety of ideas about the structure of self-awareness, 
in all models, three main areas can be distinguished: cognitive (responsible for reflection, 
including the cognitive and rational spheres), emotional (affective, evaluative-volitional) 
and regulatory-behavioral.

It should be noted that along with self-awareness, scientists also consider the influence 
of self-attitude and self-esteem. Some researchers believe that self-attitude can be regulated 
by psychological defences, where self-awareness uses special methods of thoughts and 
feelings transformation to maintain the values of the self, to control behavior and to establish 
its direction [21]. 

I.S. Kohn notes in his works that the more complex and diverse a person's activities, the 
more differentiated and more delicate his self-awareness becomes, the more difficult it is to 
maintain internal stability and coherence of the self. The human psyche has for these tasks a 
large set of self-support tools, which were called "defence mechanisms" S. Freud [16]. 

Consequently, one of the most important mechanisms of the human psyche can be called 
self-esteem. Scientists define self-esteem as a conscious assessment of one's qualities and 
properties when comparing oneself with an internal standard or other people. Self-attitude 
performs a protective function for the integrity and integration of the self. Private self-
assessments play a self-regulating role. Thus, the subsystem of individual self-assessments 
characterizes the regulatory properties of self-attitude [21].

A similar picture of ambiguity can be seen in a more detailed study of professional 
identity development. In numerous works, researchers considered personal and professional 
identity I.N. Galasyuk [10]; E.E. Trandina [27]; V.M. Prosekova [22], studied the connections 
of professional identity and personal identity with other personality traits by A.A. Nikiforova 
and N.V. Tsikhonchik [16]; D.A. Isaeva [12]; E.A. Zotkina [30]. Also the features of professional 
identity among representatives of certain professions was revealed by E.P. Ermolaeva [8] and 
A.A. Yashina [29]. Last but not least mentioned research of identity statuses in professional 
self-determination by Yu. Yu. Alexandrova. et al [1].

Based on the analysis of scientific works, we can distinguish three main theories of 
professional development:

1. Differential diagnostic theory developed by F. Parsons, G. Münsterberg, T. Bogen. The 
main idea of the theory is that the problem of professional choice is solved by the "meeting" 
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of the personality structure and professional requirements.
2. Psychoanalytic theory by W. Mosei, E. Bordin, E. Rowe is based on the idea that the 

central role in career choice and professional life, in general, belongs to various types of 
needs. The needs vary from vital instincts to complex psychodynamic mechanisms and 
structural instances

3. J. Holland's typological theory is reduced to the analysis of the relationship between 
personality and ecology. According to the author, the process of professional development is 
limited to the definition of the type of personality orientation and the search for a professional 
sphere corresponding to one's type, the choice of one of the four qualification levels of 
this professional sphere, which is determined by the development of intelligence and self-
esteem. J. Holland defined realistic, intellectual, social, conventional, entrepreneurial types 
of orientation and orientation towards art.

Among Russian scientists, the most relevant models of professional development as 
a factor in the formation of personality were considered. One of these can be called the 
concept of professional development by L. Mitina, which includes three stages: 

1. Self-determination (as a characteristic of a person's ability to qualitatively compare 
himself with others, to realize the need for his changes and transformations). 

2. Self-expression (as the ability to correlate one's behavior and motivation). 
3. Self-realization (as the formation of life philosophy of oneself as a professional, 

awareness	of	the	meaning	of	life)	[18,	с.	121].
In the study of professional development, L. Mitina determined the relationship 

between professional and personal development, which are based on the principle of self-
development, which determines the ability of a person to turn his life activity into an object 
of practical transformation, leading to creative self-realization. 

There is also a theory that the type of school influences the formation of the professional 
identity of high school students. In such a situation, students enrolled in the “school-
university” system have more favorable conditions for its development [3].

The results of empirical studies indicate that in adolescence (senior school age) and 
early adulthood (student age), the development of personal identity outstrips and affects 
the development of professional identity. A sensitive period in the formation of the achieved 
personal identity is the age of 19-20, but it can also be formed in adolescence [11]. Until 
the 11th grade, the majority of high school students have their professional identity in the 
status of a moratorium, then it decreases, and the achieved professional identity grows 
[3]. To sum up, we would like to say that the analysis of scientific sources on the research 
problem allows us to conclude that the problem of the formation of professional identity in 
adolescence is not studied enough.

The purpose of this research is to study the relationship between professional self-
determination and the personal self-awareness of seniors. 

The research hypothesis states that the personal self-awareness is related to the 
students’ professional self-determination. 

Materials and methods

The sample consists of 10-grade and 11-grade male and female students (aged 16-17 
y.o.) from general education school "School 96 Eureka-Development" Rostov-on-Don and 
the Specialized educational and scientific center of the Southern Federal District. The total 
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number of respondents was 60 people. The research was carried out anonymously with 
the use of distance technologies, namely the Google Forms platform. Participation was 
voluntary. The students were asked to answer the survey, which included general and socio-
demographic questions, as well as undergo psychological testing. 

To study the characteristics of personal development, the authors used S.R. Panteleev’s 
self-attitude test, and to indicate the level of professional self-awareness, we used A.A. 
Azbel – A.G. Gretsovas’ questionnaire of students’ self-determination. For data analysis, we 
used Spearman's Rank-Order Correlation and the Friedman test, processed in the software 
of RStudio and STATISTICA 13.3.

S.R. Panteleev’s test is aimed at studying the emotional-based and value-based 
component of students' self-awareness. It is a multidimensional questionnaire created 
by S.R. Pantileev in 1989. The author considers the way of organizing self-attitude as 
a psychological system, which is not additive but is built according to the principle of a 
dynamic hierarchy. This principle is that any modalities of emotional connection can act 
in the property of the nuclear structure of the system, and occupy a major position in the 
hierarchy of other aspects of self-attitude establishing the content and explicitness of self-
attitude. S.R. Panteleev identified three factors in the structure of self-attitude:

1. Self-esteem and its scales – self-instruction, self-confidence, reflected self-attitude, 
social desirability of the self.

2. Autosympathy – self-attachment, self-worth, self-acceptance;
3. Self-abasement – internal conflict and self-blame [21].
A.A. Azbel – A.G. Gretsova test presents a questionnaire containing 20 questions, 

separated into four scales: uncertain status of professional identity, imposed on professional 
identity, moratorium (crisis of choice), formed professional identity. Each answer option is 
estimated at 1 or 2 points on one of the scales per the given "key", after which the points 
are summed up. The higher the sum of points scored for each of the statuses, the more 
the judgments about it are applicable to the respondent. The questionnaire allows you to 
determine at which stage a person is in professional self-determination:

•	 Uncertain status of professional identity: the choice of life path has not been made, 
there are no clear ideas about the career, but the person does not even set himself 
such a task.

•	 Imposedon professional identity: a person has formed ideas about his professional 
future, but they are imposed from the outside (for example, by parents) and are not 
the result of an independent choice; 

•	 Moratorium (crisis of choice): a person realizes the problem of choosing a profession 
and is in the process of solving it, but the most suitable option has not yet been 
determined. 

•	 Formed professional identity: professional plans are defined, which was the result of 
a meaningful independent decision.

Results

After psychological testing, the following results were obtained. The statuses of 
professional identity of A.A. Azbel – A.G. Gretsov were distributed in the following way: 
20.9% of respondents belong to an uncertain status, 17% – to Imposedon status, 33.9% – a 
moratorium, and 28.2% a formed identity.
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Having subjected the obtained results to statistical processing using the Friedman test, 
we found that the severity of different statuses of professional identity in the sample of 
high school students significantly differed (Table 1). So, in decreasing order, the options for 
the status of professional identity can be arranged in the following sequence: moratorium, 
formed, indefinite, imposed.

Table 1
The severity of the status of professional identity in the sample 

(the results of the analysis by the Friedman test)

The statuses of professional identity Middle rank
Uncertain status 2,09
Imposedon status 1,70
Moratorium 3,39
Formed status 2,82

Test Statistics
N 60
Chi-Square 42,256
df 3
Asymp. Sig. 0,0001

The analysis of the data obtained allowed us to reveal the following: among students of 
the 10th grade – 57.5% of the respondents have a weakly expressed status of an indefinite 
state of professional identity; 62.5% of people were forced to choose a profession by 
their parents or friends; 40% of students are experiencing a career choice crisis; only 20% 
of students have a high level of professional identity formation, the remaining 12.5% of 
schoolchildren are above the average level. These high school students are ready to make 
an informed choice of further professional development, they are confident in their choice. 
They have a system of knowledge about themselves and about their professional values, 
goals and life convictions. 5% of children have an average level; in 40%; below average and 
22.5% low level of professional identity.

We found that different aspects of self-attitude are expressed to varying degrees, with 
differences at a statistically significant level (Table 1). The most pronounced indicators are 
on such scales as Overconfidence, Self-blame, and Openness. Least expressed indicators of 
Conflict and Self-worth.

Table 2
The severity of self-attitude indicators in the sample 

(the results of analysis by the Friedman criterion, diagnostic data in the stans)

The self-attitude indicators Middle rank
Openness 5,10
Overconfidence 6,19
Self-guidance 4,81
Mirror Self 4,71
Self-worth 4,54
Self-acceptance 4,84
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Self-attachment 4,66
Internal Conflict 4,62
Self-blame 5,52

Test Statistics
N 60
Chi-Square 14,946
df 8
Asymp. Sig. 0,060

According to Friedman's test, by the results of Panteleev’s methodology, we can 
distinguish statistically significant differences among the answers of schoolchildren from 
the Specialized educational and scientific center of the Southern Federal District and the 
secondary	school	"Eureka-Development	№96"	on	the	scales	of	Mirror	Self,	self-acceptance,	
and self-worth. This indicates a greater awareness of the respondents, which could be 
influenced by the specialized training of the educational center. In turn, ordinary school 
students have the strongest indicators on the scales of self-guidance, self-attachment and 
overconfidence. This, in turn, indicates the presence of strong volitional qualities of children 
in order to stand out from the general mass of school students.

To study the relationship between the psychological characteristics of the respondents, 
a correlation analysis was carried out, the results of which are presented in Table 3.

Table 3
Results of correlation analysis

Uncertain 
status 

Imposedon 
status

Moratorium Formed status

Openness Correlation Coefficient ,224 ,370* -,242 -,238
Sig. (2-tailed) ,164 ,019 ,132 ,140
N 60 60 60 60

Overconfidence Correlation Coefficient -,056 ,140 -,318* ,250
Sig. (2-tailed) ,733 ,390 ,045 ,120
N 60 60 60 60

Self-guidance Correlation Coefficient -,204 -,022 -,245 ,313*
Sig. (2-tailed) ,206 ,894 ,127 ,049
N 60 60 60 60

Mirror Self Correlation Coefficient ,076 ,358* -,265 -,086
Sig. (2-tailed) ,642 ,023 ,099 ,596
N 60 60 60 60

Self-worth Correlation Coefficient ,179 ,193 -,397* ,108
Sig. (2-tailed) ,270 ,234 ,011 ,506
N 60 60 60 60

Self-acceptance Correlation Coefficient ,042 ,405** -,197 -,059
Sig. (2-tailed) ,795 ,010 ,224 ,719
N 60 60 60 60

Self-attachment Correlation Coefficient ,043 ,343* -,264 -,138
Sig. (2-tailed) ,794 ,030 ,099 ,395
N 60 60 60 60
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Internal Conflict Correlation Coefficient ,387* ,184 -,528** ,011
Sig. (2-tailed) ,014 ,255 ,000 ,948
N 60 60 60 60

Self-blame Correlation Coefficient ,281 ,310 -,439** -,007
Sig. (2-tailed) ,079 ,052 ,005 ,964
N 60 60 60 60

According to the results of the correlation analysis, the strongest positive relationship 
was found between the imposed status of professional identity and self-acceptance (r = 
0.4; p < 0.05). Also, the same status statistically reliably correlates with openness (r = 0.37; 
p < 0.05), with Mirror Self scale (r = 0.358; p < 0.05) and Self-attachment (r = 0.343; p < 
0.05). This indicates possible pressure from others in the matter of choosing a profession. A 
situation arises when a teenager is ready to give up his personal ideas and ambitions and do 
as parents or teachers say in order to get rid of edification.

The strongest statistically significant negative correlation is shown between 
moratorium and Internal Conflict (r = -0.528; p < 0.05). In general, it should be noted that 
the moratorium has a negative relationship with all scales of the methodology, however, 
significant for us are correlations with self-confidence, self-worth, and also quite strong 
with Self-blame (r = -0.439; p <0.05).

The formed professional identity status reliably correlates only with Self-guidance (r 
= 0.313; p < 0.05), which confirms our assumption about the importance of the internal 
organization of a person for determining the profession. It is worth to note that the uncertain 
status has a positive relationship with Internal Conflict (r = 0.387; p <0.05), which reliably 
proves that the lack of internal agreement with oneself and any preferences in the areas of 
development or occupation leads to a lack of unambiguity in choosing your further path.

Discussion

Empirical data are consistent with the works of I.G. Andreeva which also describe 
the research of features adolescents’ self-awareness [2]. The results showed that in our 
sample there is a general tendency in such traits of self-attitude as self-confidence and 
competence, orientation towards the success of all undertakings, belief in overcoming 
obstacles (Self-confidence scale) according to S.R. Panteleev’s test. At the same time, 
students experience negative emotions about some of their actions and qualities, which 
indicates their ability to take responsibility for their lives and achievements (the Self-
blame scale). Adolescents are prone to pronounced motivation of social approval, lack of 
reflection skills and superficial self-knowledge (the Openness scale), tend to be selective 
about themselves - to highly appreciate some of their qualities and underestimate others, 
are sensitive to the opinions of others and are vulnerable (the Self-worth scale), which 
is confirmed by other studies [14]. At the same time, they may be inclined to deny their 
problems, and the overall assessment of themselves is situational. The emergence of new 
obstacles, unexpected difficulties can contribute to an increase in the underestimation of 
their own successes (scale Internal conflict).

Correlation analysis showed interesting results. Uncertain professional identity is 
the higher, the greater the internal conflict in self-attitude. Schoolchildren who have 
not formed professional goals plans, have not built options for their professional 
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development, are distinguished by self-reflection, self-doubt, inconsistency between 
the real self and the ideal self. They show the conflict between the level of aspirations 
and actual achievements.

The imposed professional identity is the higher, the more closeness, Mirror Self scale, 
self-acceptance and self-attachment dominate in self-attitude. The subjects who do not 
independently choose their professional path are distinguished by insufficiently developed 
reflection, the expectation of a positive attitude, acceptance and sympathy for oneself 
from other people, unconditional acceptance of oneself and agreement with oneself, 
unwillingness to change, despite the general positive attitude towards oneself.

The moratorium is the more pronounced, the lower self-confidence, self-worth, inner 
conflict and self-blame. People in crisis of choosing a career, looking for alternative options 
for further professional development and meaningful decisions about their future, tend 
to be dissatisfied with themselves and their capabilities [17]. They are in doubt about the 
value of their own personality, but at the same time they are in denial of problems and 
internal contradictions. Such people are inclined to defend their self from accusations 
and to ascribe responsibility for their own failures to external circumstances. At the same 
time, our data are consistent with the opinion of the authors that in the sample imposed 
identity was the least expressed. That is, on average, the respondents did not incline 
to build professional plans based on the opinions of authorities, as noted by the M.O. 
Dorzhieva E.I. Strekalovskaya [7].

The level of the formed professional definition is the higher, the more self-guidance is 
expressed. People who are ready to make a conscious and independent choice of further 
professional development or have already made it tend to consider themselves the main 
source of their personality development, a regulator of achievements and success. They 
are able to predict their actions and the consequences of emerging contacts with others, to 
resist external influences.

Conclusions

Based on the results of the study, the following conclusions can be drawn: high school 
students are mainly in a state of crisis of professional choice, but they strive to get out of this 
crisis through an analysis of various alternatives to the professional path and a conscious 
choice of the most suitable options. Adolescence is already considered one of the most 
difficult periods of personality formation, which is further complicated by the problem of 
professional choice, which, despite the conditions of the modern labor market and the 
weakness of social institutions (family, school, etc.), on the contrary, should help a person 
find himself in society [1].

Therefore, schoolchildren strive to know themselves through the world of professions, 
they try on the roles of specialists in various fields, strive to learn as much as possible about 
different specialties and ways of obtaining them. Many of the high school students have 
already gone through the “crisis of choice”, they are trying to independently form a system 
of knowledge about themselves, about professional values and life beliefs. They know 
what they want to achieve and they are ready to make or have already made a conscious 
professional choice in which they are confident. At the same time, the least represented 
is a dependent and imposed professional choice at the insistence or advice of authorities: 
parents or friends.
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In the sample, there is also a general tendency in such traits of self-attitude as self-
confidence, strength and competence, orientation towards the success of all undertakings, 
belief in overcoming obstacles. At the same time, there is discontent and the experience of 
negative emotions about some of their actions and qualities, which indicates the ability of 
the subjects to take responsibility for their lives and achievements. It is equally important to 
take into account the fact that schoolchildren are prone to pronounced motivation of social 
approval, to lack of reflection skills and superficial self-knowledge, they are inclined to be 
selective about themselves - to highly appreciate some of their qualities and underestimate 
others, are sensitive to the opinions of others and are vulnerable. However, they may be 
inclined to deny their problems, and the general assessment of themselves is situational – 
in the usual and predictable conditions, there is a positive background of attitude towards 
themselves, recognition of their merits and a high assessment of their achievements. 
Unexpected difficulties, additional obstacles that arise can contribute to an increase in the 
underestimation of their own successes, which is confirmed by the results on the Internal 
Conflictness scale.

At the end of the study, practical recommendations were formulated on the organization 
of psychological support for the professional self-determination of senior pupils. Thus, the 
provision of vocational guidance to students in the process of choosing a training profile 
and a field of future professional activity will become the goal of support in the field of 
professional self-determination of the individual.

Successful implementation of this goal largely depends on the quality of work in three 
areas:

•	 diagnostic direction (observation, analysis of documents and results of activities, 
analysis of practical actions, questionnaires, interviews, testing, the method of 
professional tests)

•	 consulting direction (individual and group professional consulting)
•	 educational direction – conversations, lectures, watching videos; professional 

diagnostics, professional advice for students; professional advice for parents 
(teachers, psychologists, professional consultants); visiting "trade fairs"; 
acquaintance with the "educational map" of a city or region; design of stands 
"Your professional future". It is desirable for students to visit exhibitions of creative 
works, brainstorming, special courses on choosing a training profile, conversation, 
interviews, games with vocational guidance content, psychotechnical games and 
exercises, classes on the formation of self-presentation skills, thematic drawings 
by profession, classes, excursions, master classes and more activities. Prospects for 
further research include the development of individual trajectories of vocational 
guidance and vocational choice; technologies of pre-professional counseling in 
the context of digital education with the use of distance technologies; as well as 
effective forms of interaction with the parents of students.
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В. А. Мазилов, Ю. Н. Слепко, А. А. Костригин

Развитие рефлексивных способностей студентов – 
будущих учителей начальных классов
Введение. Проблема развития рефлексивных способностей в процессе профессионального обучения 
педагога является актуальной ввиду формирования субъектной позиции студента как одного из 
значимых результатов обучения в вузе. Особый исследовательский интерес вызывает изучение 
влияния развития профессионального интеллекта на рефлексивные способности студентов – будущих 
учителей начальной школы.

Цель статьи – оценить влияние профессионального обучения на развитие рефлексивных и когнитивных 
способностей студентов – будущих учителей начальной школы.

Материалы и методы. Выборка исследования состояла из 104 студентов педагогического университета, 
обучающихся по профилю «Начальное образование». Рефлексивные способности оценивались тестом 
рефлексии деятельности В.Д. Шадрикова, С.С. Кургиняна. Интеллектуальные способности измерялись 
с помощью теста структуры интеллекта Р. Амтхауера. Данные были проанализированы методами 
первичной описательной статистики, непараметрическим критерием U-Манна-Уитни, методами 
линейной и ранговой корреляции r-Пирсона и r-Спирмена соответственно.

Результаты исследования. Установлен парциальный характер развития параметров рефлексии 
деятельности, проявляющийся в том, что разные задачи профессионального обучения требуют 
интенсификации отдельных рефлексивных способностей. Начало профессионального обучения (1 курс) 
связано с более интенсивной рефлексией мотивации и целеполагания, что объясняется потребностью 
в соотнесении ожиданий с реальными условиями обучения в вузе; включение в длительную и 
интенсивную педагогическую практику (3 курс) актуализирует рефлексию предметных и субъективных 
условий деятельности, а также способов решения педагогических ситуаций. Обнаружено противоречие 
между ростом в процессе обучения уровня интеллектуальных способностей и снижением рефлексии 
учебно-профессиональной деятельности – около 80% значимых корреляционных связей между 
параметрами интеллекта и рефлексии носят отрицательный характер. Это свидетельствует как о 
специфике профессиональной подготовки учителя начальных классов, так и о необходимости снижения 
объема репродуктивной работы в процессе учебно-профессиональной деятельности.

Заключение. Результаты исследования имеют важное практическое значение для организации и 
совершенствования процесса профессиональной подготовки студентов – будущих учителей начальных 
классов. Стратегия формирования рефлексивных способностей должна носить нелинейный характер, 
учитывающий не только индивидуальные особенности студента, но и специфику задач, решаемых на 
разных этапах профессионального обучения.

Ключевые слова: рефлексия, способности, интеллект, развитие, будущие учителя начальной школы
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Development of reflective abilities of students – future 
primary school teachers
Introduction. The problem of the development of reflexive abilities in the process of professional 
training of a teacher is relevant in view of the formation of the student's subjective position as one of the 
significant results of learning at a university. Of particular research interest is the study of the influence 
of the development of professional intelligence on the reflective abilities of students – future elementary 
school teachers.

The purpose of the article is to assess the impact of the process of vocational training on the development 
of reflective and cognitive abilities of students – future primary school teachers.

Materials and methods. The sample of the study consisted of 104 students of the Pedagogical University 
studying in the field of "Primary Education". Reflective abilities were assessed by the test of reflection of 
V.D. Shadrikov, S.S. Kurginyan. Intellectual abilities were measured using R. Amthauer intelligence structure 
test. The data were analyzed by methods of primary descriptive statistics, non-parametric U-Mann-Whitney 
comparison test, linear and rank correlation methods of r-Pearson and r-Spearman.

The results of the study. The partial nature of the development of the parameters of reflection of activity 
has been established, which is manifested in the fact that different tasks of vocational training require the 
intensification of individual reflexive abilities. The beginning of vocational training (1st year) is associated 
with a more intense reflection of motivation and goal setting, which is explained by the need to correlate 
expectations with the real conditions of study at a university; inclusion in a long and intensive pedagogical 
practice (3rd year) actualizes the reflection of the subject and subjective conditions of activity, as well 
as ways to solve pedagogical situations. A contradiction was found between the growth in the level of 
intellectual abilities during the learning process and the decrease in the reflection of educational and 
professional activities – about 80% of significant correlations between the parameters of intelligence 
and reflection are negative. This indicates both the specifics of the professional training of a primary 
school teacher and the need to reduce the volume of reproductive work in the process of educational and 
professional activities.

Conclusion. The results of the study are of great practical importance for organizing and improving the 
process of professional training of students – future primary school teachers. The strategy for the formation 
of reflexive abilities should be non-linear, taking into account not only the individual characteristics of the 
student, but also the specifics of the tasks solved at different stages of professional training.

Keywords: reflection, abilities, intelligence, development, future elementary school teachers

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-03/
Accepted: 5 January 2021
Published: 30 June 2022

For Reference:
Mazilov, V. A., Slepko, Y. N., & Kostrigin, A. A. (2022). Development of reflective abilities of students 
– future primary school teachers. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 57 (3), 470-485. doi: 10.32744/pse.2022.3.27



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

472

Введение

Фактически	любая	целенаправленная	деятельность	человека	–	 учебная,	про-
фессиональная,	трудовая	и	пр.,	связана	с	процессами	осознания	человеком	
ее	мотивов	и	целей,	саморегуляцией	средств	и	способов	ее	реализации,	реф-

лексией	процессуальной	и	результативной	сторон.	Больше	того,	процессы	рефлексии	
органично	встроены	и	в	обыденную	жизнь	человека,	так	как	оказывают	существенное	
влияние	на	самоорганизацию	личности	 [8],	на	личностное	самоопределение	в	под-
ростковом	и	юношеском	возрастах	[12],	на	преодоление	трудных	жизненных	ситуаций	
в	зрелом	возрасте	[9].	Реализуя	разные	функции	в	определенные	возрастные	перио-
ды	и	в	определенных	ситуациях	учебной	и	профессиональной	деятельности,	рефлек-
сивные	способности	имеют	и	выраженные	половые	и	гендерные	особенности	[39].

Между	 тем,	 значительное	 внимание	 уделяется	 психологическим	 особенностям	
рефлексивных	процессов	в	условиях	реализации	человеком	профессиональной	дея-
тельности.	Рефлексия	является	серьезным	психологическим	ресурсом	профилактики	
и	 преодоления	 профессионального	 выгорания	 [2],	 в	 том	 числе	 выгорания	 работни-
ков	помогающих	профессий	–	медиков,	социальных	работников	[17],	эмоционального	
благополучия	работников	[43].	Установлено	[4],	что	низкая	способность	к	рефлексии	
вообще,	и	рефлексии	в	работе,	например,	педагога,	приводит	к	значительному	росту	
эмоционального	выгорания.

Роль рефлексии в профессиональной деятельности педагога
Характер	деятельности	педагога,	связанный	с	его	непрерывной	коммуникацией	с	

разными	субъектами	образовательного	процесса	(ученики,	их	родители,	коллеги,	ад-
министрация	школы),	требует	постоянного	осознания	мотивов	и	целей	педагогической	
деятельности,	 анализа	 результатов	 педагогических	 воздействий,	 самоанализа.	 Реф-
лексия	встроена	в	структуру	педагогической	деятельности	таким	образом,	что	учитель	
должен	непрерывно	соотносить	результаты	научных	исследований	в	области	педаго-
гической	психологии	с	реальной	практикой	жизни	школы	[23].	Особую	роль	рефлек-
сивные	способности	учителя	играет	в	ситуациях	возникающих	у	учеников	затруднений	
в	обучении.	J.	Radišić	and	A.	Baucal	отмечают,	что	в	работе	учителя	зачастую	возникают	
значительные	 трудности	в	 вербальной	рефлексии,	 в	 вербализации	при	объяснении	
ученикам	допускаемых	ими	ошибок,	неточностей,	непонимании	учениками	правил	и	
способов	решения	учебных	задач	[48].

Особую	роль	рефлексивные	способности	играют	в	процессе	профессионального	
развития	учителя.	Так,	в	исследовании	A-T.	Decker,	M.	Kunter	и	T.	Voss	обращается	осо-
бое	внимание	на	влияние	рефлексивных	способностей	на	формирование	отношения	
молодых	учителей	к	педагогической	деятельности	[27].	Установлено,	что	высокий	уро-
вень	рефлексивных	способностей	позволяет	молодому	учителю	не	репродуктивно,	а	
аналитически	использовать	опыт	более	старших	коллег.	Ввиду	этого	авторы	утвержда-
ют,	что	требуется	проведение	специальной	работы	по	развитию	рефлексии	учителями	
своего	отношения	к	преподаванию.	Также	и	в	работе	более	опытных	учителей	рефлек-
сия	занимает	особое	место,	так	как	оказывает	влияние	на	профессиональное	само-
определение	учителя.	В	работе	Ä.	Leijen,	M.	Pedaste	и	L.	Lepp	[41]	показано,	что	раз-
витие	практической	рефлексии,	направленной	на	концептуализацию	педагогической	
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практики	и	понимание	себя	как	учителя,	является	важнейшим	условием	профессио-
нального	самоопределения	учителя.	Эти,	а	также	множество	других	исследований	по-
зволяют	говорить	о	том,	что	психологи	должны	обращать	особое	внимание	не	только	
на	развитие	рефлексивных	способностей	работающих	учителей,	но	и	на	их	развитие	в	
условиях	профессионального	педагогического	образования	студентов.

Роль рефлексии в профессиональном педагогическом образовании
Существующие	исследования	развития	рефлексивных	способностей	студентов	по-

казывают,	что	они	оказывают	влияние	на	успешность	профессионального	образова-
ния	на	каждом	его	этапе.	Рефлексивные	способности	являются	важнейшим	фактором	
успешной	адаптации	студентов	и	к	условиям	обучения	в	вузе	[1],	и	к	содержанию	но-
вого	для	них	профессионального	образования	[26].	Разный	уровень	развития	рефлек-
сивных	способностей	приводит	к	различиям	в	социально-психологической	адаптиро-
ванности	студентов	к	вузу.	В	процессе	адаптации	к	вузу	важным	является	регуляция	
динамики	рефлексивных	образов,	позволяющая	сочетать	необходимую	для	оператив-
ного	реагирования	на	изменения	ситуации	динамику	и	достаточную	для	осознания	
и	создания	мотивации	стабильность	и	четкость.	Эффективность	адаптации	студентов	
первого	курса	к	новому	содержанию	профессионального	образования,	к	новым	мо-
делям	обучения	значимо	зависит	от	уровня	развития	их	рефлексивных	способностей.	
При	этом	и	в	дальнейшем	обучении	рефлексия	оказывает	влияние	на	выбор	студен-
тами	стратегий	обучения	[30].	В	исследовании	отмечается,	что	разная	академическая	
успешность	студентов	приводит	к	специфическим	особенностям	рефлексии	стратегий	
обучения.	Рефлексивные	способности	важны	и	в	процессе	преодоления	трудностей	
при	изучении	отдельных	предметов,	например,	математики	 [37].	Показано,	что	сту-
денты	часто	отличаются	друг	от	друга	выбираемыми	ими	моделями	изучения	мате-
матики.	При	этом	отдельные	модели	тесно	связаны	с	высокой	тревожностью	по	по-
воду	успешности	освоения	образовательной	программы	по	математике.	Ввиду	этого	
требуется	специальная	когнитивная	рефлексия	студентами	избранных	ими	моделей	
обучения,	которая	позволит	снизить	их	неуверенность	и	тревожность.

В	процессе	профессионального	педагогического	образования	рефлексия	влияет	на	
формирование	личности	будущего	педагога	[6],	являясь	психологическим	средством	
развития	эмпатии	педагога	и	его	эмпатийной	культуры.	Студенты	с	разным	уровнем	
развития	рефлексивных	 способностей	 характеризуются	 разной	динамикой	и	 содер-
жанием	профессионального	 самоопределения	 [35].	Целенаправленная	активизация	
рефлексивной	деятельности	студентов	способствует	развитию	профессиональных	на-
выков	и	компетенций.

Рефлексия	важна	не	только	для	развития	личности	и	деятельности	будущего	педа-
гога,	но	и	для	развития	его	способности	по	управлению	рефлексией	учащимися	своей	
деятельности	[45].	Автор	отмечает,	что	в	особенности	это	важно	для	учеников,	изучаю-
щих	филологические	дисциплины	и	работающих	с	текстами.	Учитель	должен	уметь	на-
учить	учеников	рассуждать	о	собственном	опыте	учебной	и	внеучебной	деятельности	
через	диалогическое,	автобиографическое	письмо.

Проблематика	рефлексии	характеризуется	широкой	область	применения	в	самых	
разных	областях	жизни	человека	–	изучении	ее	влияния	на	самоорганизацию	лично-
сти	[8],	решение	внутриличностных	конфликтов	[9],	решение	когнитивно-рефлексив-
ных	задач	[39];	рефлексия	рассматривается	как	средство	профилактики	и	преодоле-
ния	психического	выгорания	работников	разных	сфер	труда	[17;	43].	Рефлексия	играют	
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значимую	роль	в	осознании	педагогами	мотивов,	целей,	средств	и	результатов	дея-
тельности	[23],	способствует	организации	эффективной	коммуникации	учителя	и	уче-
ников	[48],	адаптации	молодых	педагогов	к	педагогической	деятельности	[27]	и	др.

Между	тем,	рефлексия	чаще	рассматривается	как	фактор,	влияющий	на	деятель-
ность	 человека,	 что,	 конечно	 же,	 естественно.	 Однако,	 редко	 психологические	 ис-
следования	направлены	на	объяснение	причин	того	или	иного	уровня	способностей	
студентов	и	педагогов.	Исследования,	посвященные	этому	вопросу,	чаще	ориентиру-
ются	на	организационно-педагогические	условия	повышения	рефлексии	средствами	
дополнительного	 профессионального	 образования	 [47;	 53],	 краткосрочных	 образо-
вательных	воздействий	на	учителя	[22;	49].	При	этом	психологические	факторы	этого	
процесса	практически	не	затрагиваются.	Поэтому	мы	обратились	к	изучению	влияния	
интеллектуальных	способностей	студентов	–	будущих	учителей	начальных	классов	на	
уровень	и	психологическое	содержание	рефлексивных	способностей.	Постановка	дан-
ной	проблемы	обосновывается	следующим.	Во-первых,	содержание	профессиональ-
ной	подготовки	учителя	начальных	классов	требует	формирования	у	студентов	фило-
логических,	 математических,	 психолого-педагогических	 компетенций,	 являющихся	
условием	успешного	решения	задач	будущей	педагогической	деятельности.	В	основе	
последнего	лежит	определенный	уровень	вербального,	математического,	простран-
ственного	интеллекта.	Условием	сохранения	и	использования	приобретаемого	в	об-
учении	опыта	является	мнемический	интеллект	(память).	Приобретаемый	студентами	
опыт	должен	непрерывно	соотноситься	с	мотивами	и	целями	учебной	деятельности,	
средства	и	 способы	реализации	которой	должны	осознаваться	 как	 условие	получе-
ния	соответствующей	квалификации.	Поэтому	и	можно	предположить,	что	в	процессе	
профессионального	 обучения	 будут	 происходит	 существенные	 изменения	 в	 уровне	
интеллектуальных	и	рефлексивных	способностей.	Ввиду	этого,	во-вторых,	необходи-
мо	понимать	не	только	характер	изменения	связи	интеллекта	и	рефлексии,	но	и	то,	
как	они	развиваются	под	воздействием	изменяющихся	задач	профессионального	об-
учения.	Таким	образом,	понимание	характера	связи	интеллекта	и	рефлексии,	а	также	
особенностей	их	развития	является	условием	совершенствования	профессионально-
го	обучения	и	повышения	эффективности	педагогической	деятельности	учителей	на-
чальных	классов.

Программа	исследования

Опираясь	 на	 предположение	 о	 том,	 что	 профессиональное	 обучение	 является	
фактором	развития	личности	и	деятельности	студента	–	будущего	учителя	началь-
ных	классов,	в	данной	работе	были	поставлены.	две	основные	исследовательские	
задачи.	Первая:	проанализировать	развитие	рефлексивных	способностей	студентов	
на	разных	этапах	профессионального	обучения.	Опираясь	на	существующие	иссле-
дования	развития	рефлексии	в	вузе	[13;	14],	мы	выдвинули	гипотезу,	что	в	разные	
периоды	обучения	в	вузе	будет	происходит	более	интенсивное	развитие	отдельных	
аспектов	рефлексивных	способностей.	Это	может	объясняться	тем,	что	в	разные	пе-
риоды	обучения	в	 вузе	 студент	решает	 специфичные	 задачи,	 связанные	с	осозна-
нием	мотивов	и	целей	учебной	деятельности,	способов	и	средств	ее	реализации	и	
т.д.	Вторая	задача:	проверить	предположение	[25]	о	наличии	положительной	связи	
между	возрастанием	уровня	развития	рефлексивных	способностей	и	ростом	интел-
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лектуальных	 способностей.	 Развитие	 последних	 объясняется	 освоением	 образо-
вательной	программы	подготовки	учителя	начальных	классов,	которая	требует	со-
вершенствования	 вербальных,	математических,	 пространственных	и	мнемических	
способностей.	Интенсивное	освоение	образовательной	программы,	рост	интеллек-
туальных	 способностей	 должны	 сопровождаться	 активной	 рефлексией	 студентом	
результатов	своего	развития,	соотнесением	мотивов	и	целей	учебной	деятельности	
с	промежуточными	результатами	обучения	и	т.д.

В	 исследовании	 приняли	 участие	 104	 студента	 бакалавриата,	 обучающиеся	
по	профилю	«Начальное	образование»	в	Ярославском	государственном	педаго-
гическом	университете	им.	К.Д.	Ушинского	(98%	женщин,	2%	мужчин).	Средний	
возраст	 студентов	 составил	19,33	 года	 (SD	=	1,24).	В	исследовании	участвовали	
студенты	1	курса	(n	=	24;	средний	возраст	=	17,79	лет,	SD	=	0,41),	2	курса	(n	=	21;	
средний	возраст	=	18,48	лет,	SD	=	0,51),	3	курса	(n	=	31;	средний	возраст	=	19,77	
лет,	SD	=	0,43)	и	4	курса	(n	=	28;	средний	возраст	=	20,82	лет,	SD	=	0,39).	Данные	
для	настоящего	исследования	были	получены	с	помощью	группового	тестирова-
ния	и	опроса;	участникам	выдавались	печатные	бланки	ответов	и	бланки	мето-
дик;	перед	началом	тестирования	зачитывалась	инструкция	о	порядке	ответов.	В	
ходе	 исследования	 интеллектуальных	 способностей	 разрешалось	 использовать	
ручку	и	чистый	лист	бумаги	для	решения	задач	на	измерение	счетно-арифмети-
ческого	интеллекта.

С	целью	измерения	уровня	развития	интеллектуальных	способностей	был	ис-
пользован	Тест	структуры	интеллекта	(I-S-T)	Р.	Амтхауера	[15;	52].	Тест	I-S-T	основан	
на	многофакторной	модели	интеллекта,	предполагающей	наличие	девяти	интел-
лектуальных	способностей:	осведомленность	(ОС),	исключение	лишнего	(ИЛ),	по-
иск	аналогий	(ПА),	определение	общего	(ОО),	арифметический	счет	(АС),	опреде-
ление	 закономерностей	 (ОЗ),	 геометрическое	 сложение	 (GA),	 пространственное	
воображение	(ПФ),	запоминание	(З).	В	исследовании	был	использован	адаптиро-
ванный	на	русской	выборке	вариант	теста	I-S-T	[7].

Измеряемые	в	тесте	 I-S-T	интеллектуальные	способности	хорошо	соотносятся	
с	содержанием	профессиональной	подготовки	студентов	–	будущих	учителей	на-
чальных	 классов.	Подготовка	 включает	 изучение	 студентами	 значительного	 объ-
ема	 филологических,	 естественно-математических	 и	 психолого-педагогических	
дисциплин.	 В	 связи	 с	 этим	 тест	 I-S-T	 позволяет	 оценить	 не	 только	 имеющийся	 в	
начале	обучения	уровень	интеллектуальных	способностей,	но	и	их	развитие	под	
влиянием	профессионального	обучения.

Измерение	рефлексивных	способностей	студентов	производилось	с	помощью	
теста	рефлексии	деятельности	В.Д.	Шадрикова,	С.С.	Кургиняна	 [13].	Под	рефлек-
сией	авторы	теста	понимают	«процесс	осознания	индивидом	средств	и	способов	
собственной	деятельности,	причин	и	следствий	достигнутых	успехов	и	неудач.	Реф-
лексируя	в	отношении	конкретной	деятельности,	индивид	проявляет	способность	
осознанно	 воспроизводить	 полученный	 опыт,	 овладевать	 им,	 превращать	 его	 в	
обобщенный	способ	действия	в	конкретной	ситуации»	[13,	с.	10].	Тест	рефлексии	
деятельности	 позволяет	 измерить	 уровень	 развития	 трех	 аспектов	 рефлексии:	
рефлексия	информационной	основы	деятельности	(ИОД);	рефлексия	мотивации	и	
целеполагания	деятельности	(МЦД);	рефлексия	принятия	решения	и	осуществле-
ния	деятельности	(ПРОД).	Сумма	по	трем	аспектам	рефлексии	позволяет	оценить	
общий	показатель	рефлексии	деятельности	(ОРД).
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Предложенная	 модель	 структуры	 рефлексии	 ориентирована	 на	 такое	 ее	 пони-
мание,	которое	не	сводится	к	приоритету	общего	показателя	в	объяснении	развития	
рефлексивных	 способностей.	 На	 разных	 этапах	 профессионального	 обучения	 перед	
студентом	стоят	разные	задачи,	связанные	с	пониманием	мотивов	и	целей	обучения,	
понимания	содержания	образования,	способов	и	средств	работы	с	этим	содержанием.

Все	 процедуры	 статистического	 анализа	 производились	 с	 использованием	
программы	 IBM	 SPSS	 Statistics	 19	 [3;	 31].	Данные	 анализировались	 с	 использо-
ванием	подсчета	средних	арифметических	значений	 (Мх)	и	стандартных	откло-
нений	 (СКО),	 сравнения	 групп	с	использованием	непараметрического	критерия	
U-Манна-Уитни,	подсчета	коэффициентов	линейной	корреляции	Пирсона	и	ран-
говой	корреляции	Спирмена.

Первым	 шагом	 в	 обработке	 результатов	 исследования	 была	 проверка	 дан-
ных	 на	 нормальность	 распределения	 с	 помощью	 непараметрического	 критерия	
λ-Колмогорова-Смирнова.	Было	установлено,	что	данные	студентов	1	и	2	курса	пол-
ностью	соответствуют	нормальному	распределению,	на	3	курсе	распределение	двух	
переменных	не	соответствует	нормальному	виду	–	определение	закономерностей,	
мотивация	и	целеполагание	деятельности.	На	4	курсе	распределение	значений	11	
переменных	из	18	не	соответствует	нормальному	виду.	В	результате	было	принято	
решение	о	использовании	для	анализа	взаимосвязи	показателей	интеллектуальных	
и	рефлексивных	способностей	студентов	1,	2,	3	курсов	коэффициента	линейной	кор-
реляции	 Пирсона,	 студентов	 4	 курса	 –	 коэффициента	 ранговой	 корреляции	 Спир-
мена.	С	целью	сравнения	уровня	развития	интеллектуальных	и	рефлексивных	спо-
собностей	студентов	разных	курсов	был	использован	непараметрический	критерий	
U-Манна	Уитни.

Результаты	исследования

Результаты	оценки	уровня	развития	рефлексивных	способностей	студентов	пред-
ставлены	в	таблице	1.

Развитие	каждой	рефлексивной	способности	и	общей	рефлексии	деятельности	
характеризуется	 неравномерностью	 и	 гетерохронностью.	 Рефлексия	 информаци-
онной	основы	деятельности	 (ИОД)	до	3	курса	развиваются	прогрессивно,	отражая	
нарастающий	уровень	понимания	студентами	предметных	и	субъективных	условий	
учебной	деятельности.	Именно	на	3	курсе	она	достигает	наибольших	показателей	
–	различия	между	2	и	3	курсами	статистически	достоверны	(U=229,500,	p<0,05).	Реф-
лексия	мотивации	и	целеполагания	деятельности	(МЦД)	развивается	в	обратном	на-
правлении,	отражая	снижение	способности	выявлять	мотивы	и	цели	деятельности,	
связанные	с	ее	содержанием	и	ожидаемыми	результатами.	К	4	курсу	она	достигает	
минимальных	значений,	различия	между	3	и	4	курсами	статистически	достоверны	
(U=275,000,	 p<0,05).	 Рефлексия	 принятия	 решений	 и	 осуществления	 деятельности	
(ПРОД)	изменяется	циклически,	но	на	3	курсе	достигает	наиболее	высоких	показате-
лей	–	различия	между	2	и	3	курсами	статистически	достоверны	(U=230,500,	p<0,05).	
Общая	 рефлексия	 деятельности	 (ОРД)	 также	 развивается	 циклически,	 значитель-
но	возрастая	к	3	курсу	(различия	между	2	и	3	курсами	статистически	достоверны	–	
U=204,000,	p<0,05),	но	столь	же	значительно	снижаясь	к	4	курсу	(различия	между	3	и	
4	курсами	статистически	достоверны	–	U=297,000,	p<0,05).
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Таблица 1
Развитие	рефлексивных	способностей	студентов

Курс	обучения
Шкалы	рефлексии	деятельности

ИОД МЦД ПРОД ОРД

1
Мх 12,77 24,55 29,32 66,64
СКО 3,73 3,19 5,29 7,24

2
Мх 13,10 24,35 28,30 65,75
СКО 3,71 3,00 5,41 6,11

3
Мх 14,58 23,96 32,00 70,54
СКО 4,05 2,64 5,95 9,04

4
Мх 13,05 21,68 30,68 65,41
СКО 3,17 4,14 7,93 8,49

Далее	были	получены	результаты	оценки	корреляционной	связи	между	уровнем	
развития	интеллектуальных	и	 рефлексивных	 способностей	на	 разных	 курсах	 обуче-
ния.	Результаты	представлены	в	таблице	2.

Прежде	 всего	 необходимо	обратить	 внимание	на	 преобладание	отрицательных	
статистических	связей	между	изучаемыми	типами	способностей.	При	этом	наиболь-
шее	количество	статистически	значимых	связей	между	интеллектуальными	и	рефлек-
сивными	способностями	так	же	являются	отрицательными.	На	1	курсе	статистически	
значимые	отрицательные	связи	присутствуют	между	переменными	вербальных	ин-
теллектуальных	способностей	и	рефлексией:	между	переменными	ИЛ	и	ИОД	(r	=	-0,39	
p<0,05),	ПРОД	(r	=	-0,58	p<0,01)	и	ОРД	(r	=	-0,62	p<0,001),	а	также	между	переменными	
ПВ	и	ИОД	(r	=	-0,37	p<0,05).	На	3	курсе	также	наблюдается	преобладание	отрицатель-
ных	корреляционных	связей:	между	переменными	ИОД	и	З	(r	=	-0,38	p<0,05),	ПРОД	и	
ПА	(r	=	-0,39	p<0,05),	ПВ	(r	=	-0,43	p<0,05),	ГС	(r	=	-0,32	p<0,05),	IQ	(r	=	-0,50	p<0,01),	ОРД	
и	ОЗ	(r	=	-0,31	p<0,05),	IQ	(r	=	-0,38	p<0,05).	На	4	курсе	так	же	наблюдается	преоблада-
ние	отрицательных	корреляционных	связей:	между	переменными	ИОД	и	ОЗ	(r	=	-0,34	
p<0,05),	ГС	(r	=	-0,33	p<0,05),	З	(r	=	-0,41	p<0,05),	ПРОД	и	ПА	(r	=	-0,35	p<0,05),	ОРД	и	ПА	
(r = -0,41 p<0,05).

Таблица 2
Взаимосвязь	уровня	развития	интеллектуальных	и	рефлексивных	способностей

Шкалы	
рефлексии	

деятельности
Курс	

обучения
Интеллектуальные	способности

ОС ИЛ ПА ОО АС ОЗ ГС ПВ З IQ

ИОД

1 -,05 -,39* ,18 ,30 ,09 -,37* -,02 -,18 ,13 -,03
2 -,15 ,36 -,03 ,01 ,25 ,21 ,08 -,11 -,09 ,03
3 -,13 ,14 ,03 ,16 -,09 ,01 -,06 ,12 -,38* -,11
4 -,08 -,01 -,31 -,21 ,40* -,34* -,33* -,13 -,41* -,28

МЦД

1 -,23 -,04 -,22 ,06 ,21 ,17 -,03 ,04 ,24 ,01
2 -,20 -,11 -,31 -,02 -,31 -,13 -,09 ,03 ,09 -,05
3 ,33* -,14 ,09 ,05 ,09 -,03 ,12 -,09 -,09 ,16
4 ,24 -,16 ,22 ,23 ,08 ,22 ,22 ,05 ,24 ,18
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ПРОД

1 -,04 -,58** ,13 ,33 -,07 -,21 -,16 -,16 ,04 -,09
2 -,05 ,35 ,08 -,15 ,11 ,03 ,22 ,16 -,22 -,04
3 ,12 -,03 -,39* -,21 -,30 -,43* -,32* ,28 -,08 -,50**
4 -,08 ,21 -,35* -,14 ,25 ,01 -,16 ,10 -,22 ,10

ОРД

1 -,07 -,62*** ,09 ,35 ,06 -,24 -,03 -,21 ,14 -,08
2 -,21 ,49* -,11 -,03 ,11 ,06 ,25 ,19 -,16 ,01
3 -,03 ,05 -,26 -,07 -,27 -,31* -,15 ,23 -,22 -,38*
4 -,03 ,10 -,41* -,09 ,44* -,10 -,22 ,10 -,27 ,02

Примечание. Осведомленность (ОС), исключение лишнего (ИЛ), поиск аналогий (ПА), определе-
ние общего (ОО), арифметический счет (АС), определение закономерностей (ОЗ), геометрическое 
сложение (GA), пространственное воображение (ПВ), запоминание (З), IQ – уровень развития ин-
теллекта. *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

Конечно,	нельзя	не	сказать	и	о	том,	что	на	2,	3	и	4	курсах	обучения	присутствуют	
статистически	значимые	положительные	связи	между	переменными	интеллектуаль-
ных	и	рефлексивных	способностей.	Однако	их	количество	составляет	всего	20%	от	об-
щего	числа	статистически	значимых	связей.	Это	говорит	о	наличии	явно	выраженной	
тенденции	к	преобладанию	отрицательной	связи	между	уровнем	развития	интеллек-
туальных	и	рефлексивных	способностей.

Обсуждение	результатов

Полученные	 в	 исследовании	 результаты	 подтвердили	 идею	 В.Д.	Шадрикова	 и	
С.С.	Кургиняна	о	парциальном	характере	развития	рефлексивных	способностей	[13;	
14].	Установленная	неравномерность	и	 гетерохронность	изменения	рефлексивных	
способностей	 в	 процессе	 профессионального	 обучения	 не	 является	 характерной	
только	для	студентов	–	будущих	учителей	начальных	классов.	В	исследовании	В.Д.	
Шадрикова	и	С.С.	Кургиняна	 [14]	был	установлен	парциальный	характер	развития	
отдельных	 аспектов	 рефлексии	деятельности	 у	школьников,	 студентов	 и	 работаю-
щих	специалистов.	То	есть	в	разные	периоды	школьного	и	профессионального	об-
разования,	 а	 также	 трудовой	 деятельности	 наибольшую	 значимость	 приобретают	
отдельные	аспекты	рефлексии	деятельности.	На	наш	взгляд	это	связано	с	тем,	что	в	
разные	периоды	жизнедеятельности	человек	должен	решать	специфические	психо-
логические	задачи	 (адаптация	к	деятельности,	освоение	ее	операциональной	сто-
роны	и	т.д.),	каждая	из	которых	требует	специальной	психологической	работы	по	их	
осознанию	и	регуляции.

Полученные	результаты	о	связи	интеллектуальных	и	рефлексивных	способностей	
не	могут	 интерпретироваться	 однозначно.	 Так,	 было	 установлено	 [25],	 что	 высокий	
уровень	развития	профессиональных	знаний	в	процессе	обучения	в	вузе	открывает	
студенту	возможность	использовать	более	сложные	модели	и	уровни	саморегуляции	
в	 обучении.	 То	 есть,	 чем	 выше	 уровень	 развития	 профессиональных	 способностей,	
тем	выше	уровень	саморегуляции,	рефлексии	студентом	средств	и	способов	реали-
зации	учебной	деятельности.	Это	позволило	нам	сформулировать	гипотезу	о	том,	что	
возрастание	уровня	развития	рефлексивных	способностей	будет	положительно	связа-
но	с	ростом	интеллектуальных	способностей	студентов.	Полученный	нами	результат,	
противоположный	 исследованию	 [25],	 возможно	 говорит	 о	 специфике	 профессио-
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нальной	подготовки	учителя	начальных	классов,	в	которой	возрастание	уровня	разви-
тия	интеллектуальных	способностей	(что	неизбежно	при	успешном	освоении	данной	
образовательной	программы)	сопровождается	снижением	уровня	развития	рефлек-
сивных	способностей.	Между	тем	необходимо	обратить	внимание	на	результаты	ис-
следований,	схожих	по	своей	идее	с	нашим.

В	ряде	исследований	было	установлено,	что	снижение	рефлексивных	способно-
стей	 в	 процессе	 профессионального	 обучения	 является	 следствием	 особенностей	
его	 организации.	 Утверждается	 [38],	 что	 академическое	 (вузовское)	 обучение	 ха-
рактеризуется	 преобладанием	 репродуктивных	форм	 работы,	 тогда	 как	 практиче-
ское	обучение	(на	рабочем	месте)	способствует	активному	развитию	способностей	
анализа,	инициативы	и	погружения	в	содержание	трудовой	деятельности.	Так	же	и	
стремление	преподавателя	к	групповым	формам	работы	со	студентами	приводит	к	
снижению	качества	обработки	ими	информации	и	принятия	решений,	то	есть	высо-
кая	рефлексия	деятельности	в	условиях	групповой	учебной	деятельности	приводит	
к	снижению	качества	командного	решения	[21].	В	другом	исследовании	[28]	утверж-
дается,	 что	 для	 вузовского	 образования	 часто	 характерна	 пассивная	форма	 само-
регуляции	и,	 как	 следствие,	 рефлексии	 учебной	деятельности.	 Схожие	результаты	
получены	в	исследовании	[32],	в	котором	авторы	обращают	внимание	на	слабое	ис-
пользование	рефлексии	в	профессиональном	обучении	студентов	–	будущих	педаго-
гов	начальной	школы.	С	другой	стороны	[34],	можно	говорить	и	о	том,	что	развитие	
рефлексии	 у	 учителей	не	дает	мгновенного	 эффекта;	 рефлексия	 –	 важный	фактор	
достижения	успеха	в	будущем	 [24].	Поэтому	не	обязательно	во	время	профессио-
нального	 обучения	 должна	 присутствовать	 положительная	 связь	 между	 уровнем	
развития	интеллектуальных	и	рефлексивных	способностей.

Существуют	исследования,	 в	 которых	находят	подтверждение	полученные	нами	
результаты.	Например,	[57]	утверждается,	что	люди	с	высокими	когнитивными	способ-
ностями	решают	проблемы	гипотетико-дедуктивным	методом,	то	есть	через	анализ	
непосредственного	опыта,	в	котором	они	участвуют.	В	этом	случае	слишком	длитель-
ный	анализ	и	рефлексия	опыта	будут	мешать	эффективному	решению	возникающих	
задач.	Помимо	этого	показано	[5],	что	максимальная	интенсивность	познавательной	
активности	достигается	студентом	при	среднем	уровне	рефлексивных	способностей.	
Так	же	и	отдельные	познавательные	способности	(например,	вербальная	активность)	
имеют	слабую	связь	с	развитием	саморефлексии	[33].	Безусловно,	рефлексия	является	
важной	компетенцией	учителя,	способствующей	организации	им	учебной	деятельно-
сти	школьников	[40].	Однако	в	структуре	этих	компетенций	авторы	не	выделяют	уро-
вень	развития	интеллектуальных	способностей.

Следует	обратить	внимание	и	на	схожие	с	нашими	результаты,	полученные	при	
обследовании	школьников.	Установлено	 [50],	 что	в	перечень	 сильных	 сторон	лич-
ности	высокоуспешных	школьников	рефлексия	не	входит;	в	этот	перечень	входят	та-
кие	характеристики,	как	жажда	знаний,	страсть	к	обучению,	стойкость,	любовь	и	пр.	
При	 этом	 учителя	 оценивают	 [29]	 учеников	 с	 высокими	 способностями	 как	 плохо	
умеющих	ставить	цели,	точно	понимать	и	контролировать	себя,	то	есть	и	в	условиях	
школьного	образования	высокий	интеллект	не	является	условием	высокой	рефлек-
сии.	О	необязательности	такой	связи	говорит	и	R.	J.	Sternberg	[56],	по	мнению	кото-
рого	развитие	интеллекта	является	недостаточной	основой	для	образования	детей.	
То	есть	не	обязательно	высокая	рефлексия	должна	быть	значимо	связана	с	высоким	
уровнем	развития	интеллекта.
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Несмотря	на	множество	исследований,	в	которых	указывается	на	отсутствие	связи	
между	интеллектуальными	и	рефлексивными	 способностями,	 следует	 внимательно	
относится	к	возможной	сложности	их	взаимосвязи.	Вполне	правомерна	точка	зрения	
[42],	согласно	которой	связь	между	интеллектом	и	рефлексией	не	носит	линейного	ха-
рактера.	Авторы	отмечают,	что	возможны	три	гипотеза	о	их	связи	–	саморегуляция	мо-
жет	быть	встроена	в	когнитивные	процессы	(а),	саморегуляция	и	интеллект	являются	
независимыми	факторами	обучения	(б),	они	являются	различающимися	факторами,	
специфическое	взаимодействие	которых	влияет	на	обучение	(в).

Важно	 учитывать	 и	 промежуточные	 факторы,	 опосредующие	 связь	 интеллекта	
и	рефлексии.	Установлено	 [20],	 что	собственные	убеждения	студентов-педагогов	об	
обучении	играют	более	 значимую	роль	для	 саморегуляции	обучения,	 чем	их	пред-
ставления	 о	 своих	 интеллектуальных	 способностях.	 Значимую	 роль	 в	 организации	
взаимосвязи	когнитивных	способностей	и	саморегуляции	учебной	деятельности	игра-
ют	педагоги,	от	педагогических	приемов	и	средств	которых	зависит	развитие	рефлек-
сивных	 способностей	 студентов	 [18;	 44].	 Важными	 промежуточными	факторами	 во	
взаимосвязи	интеллекта	и	рефлексивных	способностей	являются	мотивация	[10;	11]	
и	мета-мотивация	обучения	[58],	эмоциональные	состояния	человека	[16;	55],	преоб-
ладание	ориентации	на	решение	задач	над	стремление	к	избеганию	неудач	[46;	51],	
позитивное	восприятие	своих	способностей	[36].

Полученные	результаты	будут	полезны	для	преподавателей	высшей	школы,	работ-
ников	психологических	служб,	которые	связаны	с	организацией	психологического	со-
провождения	развития	студентов	в	ходе	профессионального	обучения.	Парциальный	
характер	развития	рефлексивных	способностей	указывает,	 что	работа	по	совершен-
ствованию	рефлексивных	способностей	студентов	должна	строится	на	основе	пони-
мания	задач	профессионального	развития	в	разные	периоды	обучения	в	вузе.	Между	
тем,	и	полученные	нами	результаты,	и	данные	других	исследователей	показывают,	что	
достижение	высоких	академических	успехов,	развитие	профессиональных	компетен-
ций	не	зависит	исключительно	от	развития	какой-либо	одной	группы	факторов	–	ин-
теллекта	или	рефлексии.	Важно	учитывать	мотивацию	учебной	деятельности	студен-
тов,	развитие	их	эмоциональной	сферы.

Заключение

На	 протяжении	 длительного	 периода	 времени	 проблема	 развития	 рефлексив-
ных	способностей	студентов	–	будущих	педагогов	активно	исследуется	в	психологии	
и	педагогике.	В	исследовании	мы	обратились	к	изучению	особенностей	их	развития	
у	студентов	–	будущих	учителей	начальных	классов,	а	 также	проверке	предположе-
ния	о	парциальном	развитии	отдельных	аспектов	рефлексии.	В	исследовании	было	
показано,	 что	 в	 разные	 периоды	профессионального	 образования	 наиболее	 значи-
мыми	становятся	отдельные	рефлексивные	способности.	Это	 говорит	о	 том,	что	ре-
шение	психологических	 задач	 профессионального	 образования	 требует	 от	 студента	
активизации	разных	рефлексивных	механизмов	учебной	деятельности.	Помимо	этого,	
мы	обратились	к	изучению	взаимосвязи	интеллектуальных	и	рефлексивных	способно-
стей.	В	результате	было	установлено,	что	возрастание	уровня	интеллектуального	раз-
вития	 сопровождается	 снижением	 как	 общего	 уровня	 рефлексивных	 способностей,	
так	и	уровня	развития	отдельных	аспектов	рефлексии.	Поиск	причин	и	факторов,	объ-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

481

ясняющих	установленный	характер	связи,	является	перспективой	продолжения	наше-
го	исследования.	Полученные	результаты	вносят	определенный	вклад	и	в	понимание	
психологических	особенностей	развития	учителя	начальных	классов	на	этапе	профес-
сионального	образования.
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А. В. Добрин, Т. А. Щучка, Р. Ю. Поляков

Особенности связи социального интеллекта с параметрами 
вариабельности кардиоритма студентов первого курса 
в процессе выполнения когнитивной нагрузки
Известно, что механизмы кардиорегуляции обеспечивающиеся лобной корой, принимают участие и в 
регуляции социального взаимодействия, успешность которого связана с социальным интеллектом (СИ). 
При этом в настоящее время нет данных о связи кардиогемодинамических показателей обучающихся с 
уровнем развития социального интеллекта, а также недостаточно данных об особенностях кардиорегуляции 
в покое и при когнитивной нагрузке у студентов с теми или иными особенностями СИ. В связи с этим 
целью данного исследования было изучение особенностей вариабельности кардиоритма у обучающихся 
и описание их связи с уровнем развития социального интеллекта и его компонентов.

Было обследовано 130 студентов первого курса (средний возраст 17,8±0,45 лет). Социальный интеллект 
изучался при помощи теста «Социальный интеллект» Гилфорда (Е.С. Михайловой (Алешиной)). 
Особенности кардиорегуляции исследовались при помощи программно-аппаратного комплекса 
«ОМЕГА-М» в два этапа: в состоянии покоя и при выполнении когнитивной задачи (в процессе 
выполнения теста «счёт в уме»).

Полученное результаты показали, что самые высокие значения частоты сердечных сокращений 
(108,7±12,9 уд/мин), а также индекса напряжения (ИН = 277,5±265,9 у.е.) (по Баевскому Р.М.) наблюдаются 
у обучающихся, у которых выявлен и самый высокий уровень социального интеллекта. При этом у 
студентов с низким уровнем социального интеллекта ситуация когнитивного напряжения не вызывала 
напряжения адаптационных механизмов (ИН=69,8±70,5 у.е.). Анализ связи исследуемых параметров 
показал, что уровень социального интеллекта связан с интегральными показателями кардиоритма (ИН = 
0,424, при уровне значимости р≤0,05, коэффициент корреляции Пирсона), и показателями спектральной 
плотности мощности частот кардиоритма (VLF = -0,373, при уровне значимости р≤0,05, коэффициент 
корреляции Пирсона).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкий уровень социального интеллекта, способствует 
напряжению адаптационных механизмов, поскольку студенты испытывают психоэмоциональное 
напряжение, связанное с низким уровнем произвольности в ситуациях, касающихся способности понимать, 
принимать и решать возникающие ситуации в межличностном взаимодействии. При этом выявлено, что 
в ответ на когнитивную нагрузку в зависимости от уровня социального интеллекта происходит активация 
как парасимпатического, так и симпатического типа реагирования кардиогемодинамических показателей, 
наиболее оптимальным из которых является парасимпатический.

Ключевые слова: социальный интеллект, кардиоритм, автономная нервная система, когнитивная 
нагрузка, студенты
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А. V. Dobrin, T. A. Shchuchka, R. Yu. Polyakov

Peculiarities of the relationship between social intelligence 
and cardiorhythm variability parameters of first year students 
during cognitive load
It is known that the mechanisms of cardioregulation provided by the frontal cortex are also involved in the 
regulation of social interaction, the success of which is related to social intelligence (SI). At the same time, there 
are no data on the relationship between cardiohemodynamic indicators of students and the level of social 
intelligence, as well as insufficient data on the features of cardio-regulation at rest and under cognitive load in 
students with certain features of SI. In this regard, the purpose of this study was to investigate the variability 
of cardiorhythm variability in students and describe their relationship with the level of development of social 
intelligence and its components.

Social intelligence was studied using the Guilford Social Intelligence test (E.S. Mikhailova (Aleshina)). Specific 
features of cardio-regulation were studied by the "OMEGA-M" hardware-software complex in two stages: at rest 
and when performing a cognitive task (while performing the test "counting in mind").

The results showed that the highest values of heart rate (108,7±12,9 bpm), as well as tension index (TI = 
277,5±265,9 units) (according to Baevsky R.M.) are observed in the students, who also have the highest level of 
social intelligence. At the same time, students with a low level of social intelligence did not have the situation 
of cognitive strain causing strain of adaptive mechanisms (TI=69.8±70.5 c.u.). An analysis of the relationship 
between the parameters studied showed that the level of social intelligence is associated with integral measures 
of cardiorhythm (TI = 0.424, at a significance level of p≤0.05, Pearson correlation coefficient), and measures of 
spectral power density of cardiorhythm frequencies (VLF = -0.373, at a significance level of p≤0.05, Pearson 
correlation coefficient).

The results obtained indicate that the low level of social intelligence, contributes to the tension of adaptive 
mechanisms, as students experience psycho-emotional stress associated with low levels of arbitrariness in 
situations relating to the ability to understand, accept and solve emerging situations in interpersonal interaction. 
At the same time it is revealed that in response to cognitive load depending on the level of social intelligence 
there is an activation of both parasympathetic and sympathetic type of response of cardiohemodynamic 
indicators, the most optimal of which is parasympathetic.

Keywords: social intelligence, cardiorhythm, autonomic nervous system, cognitive load, students
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Введение

В настоящее	время	одной	из	актуальных	задач	образовательной	системы	явля-
ется	сохранение	и	укрепление	здоровья	обучающихся,	и	эта	тенденция	наблю-
дается	уже	на	протяжении	уже	нескольких	десятилетий.	Так	еще	на	Всемирном	

форуме	по	образованию,	проходившем	в	Дакаре	(Сенегал)	в	апреле	2000	года,	ВОЗ,	
ЮНИСЕФ,	ЮНЕСКО	пришли	к	соглашению	о	сотрудничестве	в	целях	внедрения	эффек-
тивной	 программы	 санитарного	 просвещения	 в	 общеобразовательные	школы	 «На-
правление	ресурсов	на	обеспечение	эффективной	охраны	здоровья	в	школе».	Позд-
нее	о	необходимости	сохранения	и	укрепления	здоровья,	обучающихся	неоднократно	
говорилось	на	различных	мировых	площадках	так	или	иначе	затрагивающих	тему	здо-
ровье	сбережения	в	образовании.	Так	Европейская	стратегия	охраны	здоровья	детей	и	
подростков	на	2015–2020	года	«Инвестируя	в	будущее	детей»	предполагала	одним	из	
ключевых	своих	аспектов	формирование	здоровой	школьной	среды,	способствующей	
физическому	и	психосоциальному	благополучию	обучающихся	[36].	Основы	европей-
ской	 политики	 здравоохранения	 «Здоровье	 2020»,	 разработанные	 при	 содействии	
ВОЗ,	акцентировали	внимание	на	необходимости	согласованного	объединения	новых	
знаний	и	научных	доказательств	в	области	здоровья	обучающихся	и	его	детерминан-
тов	и	предлагали	правительствам	стран	пути	решения,	направленные	на	обеспечение	
лучшего	здоровья	и	благосостояния	обучающихся.

На	сегодняшний	день	международные	организации	такие	как	ЮНЕСКО	и	Всемир-
ная	 организация	 здравоохранения	 разработали	 Глобальные	 стандарты	 для	 образо-
вательных	учреждений,	которые	легли	в	основу	координируемой	ЮНЕСКО	Повестки	
«Образование-2030»	и	которые	одной	из	своих	задач	предполагают	укрепление	здо-
ровья	обучающихся	[25].

Говоря	об	важности	и	 значимости	 сохранения	и	 укрепления	 здоровья	обучаю-
щихся	 следует	 отметить	 что	 в	 настоящее	 время	 активно	 изучаются	 вопросы,	 свя-
занные	с	влиянием	на	здоровье	студентов	воздействия	различных	социально-гиги-
енических,	экологических	и	биологических	факторов	[2],	исследуются	особенности	
взаимосвязи	функционального	 состояния	 организма	 студентов	 и	 индивидуальных	
биоритмов	[26],	изучаются	особенности	влияния	на	времени	наваляла	обучения	на	
здоровье	и	успеваемость	[52].

При	этом	есть	известно,	что	уровень	здоровья	в	значительной	мере	определяется	
возможностями	организма	адаптироваться	к	возрастающей	когнитивной	[5]	и	эмоци-
ональной	нагрузке	в	процессе	обучения	[8].	

Умственная	деятельность	студентов,	которая	связана	с	психическим	напряжением	
предъявляет	высокие	требования	к	организму	и,	особенно	к	деятельности	сердечно-
сосудистой	системы	[16].

Известно,	что	под	влиянием	умственной	нагрузки	изменяется	активность	автоном-
ной	нервной	системы,	что	выражается	в	снижении	вариабельности	кардиоритма	[13],	
снижении	частоты	сердечных	сокращений	[56],	активации	симпато-адреномедулляр-
ного	и	гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового	механизмов	регуляции,	приводя	к	
увеличению	ЧСС	и	диастолического	артериального	давления	[80]	и	объём	сердечного	
выброса,	вызывая	зависящую	от	времени	активность	автономной	нервной	системы	и	
сердечно-сосудистый	ответ	[83].
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Таким	образом	изменение	деятельности	АНС	в	процессе	интеллектуальной	дея-
тельности	является	регулятором	деятельности	внутренних	органов,	в	том	числе	и	сер-
дечно-сосудистой	системы,	от	функционирования	которой	зависит	уровень	поступле-
ния	кислорода	в	ткани	и	клетки	организма	[3]	и,	в	частности,	в	клетки	центральной	
нервной	системы.

Установлено,	 что	 скорость	 мозгового	 кровотока,	 обусловленная	 минутным	 объ-
емом	крови	(МОК)	влияет	на	эффективность	когнитивной	деятельности	[68].	В	свою	
очередь	на	величину	МОК	влияют	такие	факторы	как	ударный	объём	и	частота	сердеч-
ных	сокращений,	регуляция	которых	обеспечивается	деятельностью	различных	ней-
рогуморальных	контуров	[5],	активность	которых	отражают	показатели	вариабельно-
сти	сердечного	ритма	(ВСР)	[1].	

Вариабельность	кардиоритма	на	сегодняшний	день	является	одним	из	наибо-
лее	информативных	методов	исследования	функций	автономной	нервной	систе-
мы	в	процессе	адаптации	к	различным	видам	деятельности	[67],	в	том	числе	и	к	
интеллектуальной	[9].	

Установлено,	 что	высокая	лабильность	вегетативных	функций,	проявляющаяся	в	
изменении	характеристик	кардиоритма	и	соответственно	процессов	 гемодинамики,	
как	на	периферическом,	так	и	на	центральном	уровне,	является	одним	из	факторов	
успешности	интеллектуальной	деятельности	и	процессов	обучения	[12].	При	этом	по-
казатели	ВСР	являются	индикаторами	не	только	функционального	состояния	самого	
миокарда,	но	и	позволяют	получить	информацию	о	работе	центральных	интегратив-
ных	систем	адаптивной	регуляции	организма,	в	том	числе	и	к	процессу	обучения	[77].

По	мнению	ряда	исследователей,	это	обусловлено	тем,	что	в	управлении	сердеч-
ным	ритмом	через	эфферентные	пути	автономной	нервной	системы	участвуют	центры	
различных	уровней	головного	мозга	[1],	включая	префронтальную	зону	коры	больших	
полушарий	[54],	миндалины,	островковую	долю	[57]	и	цингулярную	кору	[76].

Исследования	 последних	 лет	 в	 области	 участии	 корково-подкорковых	 структур	
головного	мозга	 в	 регуляции	 кардиоритма	 показали	 их	 совместную	 деятельность	 с	
автономной	нервной	 системой	в	 процессе	 адаптации	 к	 социальным	условиям	 [74].	
Известно,	 что	 префронтальная	 кора,	 латеральный	 отдел	 орбитофронтальной	 коры,	
цингулярная	кора,	а	также	передний	и	дорсальный	отделы	поясной	коры	головного	
мозга	участвуют	в	модуляции	вагусного	эфферентного	потока	к	сердцу,	а	вариабель-
ность	кардиоритма,	в	свою	очередь,	является	индикатором	сердечной	деятельности,	
связанным	с	когнитивной	гибкостью,	вниманием,	рабочей	памятью	и	тормозным	кон-
тролем	[87].	Есть	данные	о	том,	что	ВСР	связана	с	активностью	различных	областей	
головного	мозга,	которые	принимают	участие	в	вегетативном	контроле	и	эмоциональ-
ной	регуляции	[71],	а	также	выявлена	взаимосвязь	между	пластичностью	нейронной	
активности,	когнитивной	гибкостью	и	параметрами	вариабельности	кардиоритма	[34].	

Говоря	об	участии	структур	коры	головного	мозга	в	управлении	поведением	следу-
ет	отметить	одну	из	ключевых	ролей	ростральной	цингулярной	зоны	(rostral	cingulate	
zone	–	RCZ)	в	механизме	генерации	нейронального	ответа,	схожего	с	ошибкой	пред-
сказания	вознаграждения	(ОП-сигнала),	который	является	индикатором	соответствия	
поведения	поставленной	цели	[18].	Результаты	исследований	свидетельствуют	о	том,	
что	в	том	случае	если	поведение	необходимо	изменить,	к	примеру,	по	причине	не	до-
стижения	поставленной	цели,	происходит	активация	RCZ	[40].	Более	того	установлено,	
что	происходит	 активация	ростральной	цингулярной	 зоны	дофаминергическим	ОП-
сигналом,	кодирующим	соотношение	ожидаемого	и	реального	результата	действия	
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тогда,	 когда	 происходит	 отклонение	 реального	 результата	 от	 ожидаемого	 [47;	 53].	
Выявлено,	что	сила	активации	ростральной	цингулярной	зоны	и	прилежащего	ядра	
(nucleus	accumbens	–	NAc)	отражает	степень	подверженности	индивида	социальному	
влиянию	[48]	а	именно	установлена	связь	предрасположенности	к	изменению	инди-
видуального	мнения	в	сторону	мнения	группы	с	активацией	RCZ	[35]	и	NAc	[18].

Таким	образом,	высказывается	предположение,	что	механизмы	кардиорегуляции	
обеспечивающиеся	лобной	корой,	принимают	участие	и	в	регуляции	социального	вза-
имодействия	[18;	24].

В	свою	очередь	в	настоящее	время	активно	изучается	проблема	взаимосвязи	осо-
бенностей	социального	взаимодействия	и	интеллекта.	

Исследования	нейробиологических	основ	интеллекта	показывают,	что	есть	немало	
данных	свидетельствующих	о	связи	интеллекта	с	различными	структурами	централь-
ной	нервной	системы	[46].	Так	выявлена	наследственная	обусловленность	взаимос-
вязи	 показателей	 интеллекта	 и	 амплитудно-временных	 характеристик	 компонента	
Р300	[32;	70],	которая	наиболее	высока	во	фронтальной	области	коры	больших	полу-
шарий	головного	мозга	[71].	Есть	данные	о	том,	что	на	развитие	интеллекта	влияют	
как	течение	родов,	так	и	интранатальная	гипоксия	плода.	Причем	вторая	сказывает-
ся	отрицательно	на	уровне	вербального	интеллекта	ребёнка	[14;	58].	Выявлено,	что	
уровень	интеллекта	связан	с	особенностями	асимметрии	полушарий	головного	мозга	
[17].	В	частности,	снижение	межполушарной	когерентности	электроэнцефалограммы,	
приводит	к	ухудшению	показателей	когнитивной	функции	[43],	а	также	значительная	
положительная	корреляция	между	изменением	ЧСС	и	показателем	отношения	лате-
ральности	альфа-диапазона	в	процессе	решения	умственных	задач	[85].

Показано,	 что	 уровень	интеллектуального	 развития	 связан	 активностью	 таламо-
кортикальной	системы,	которая	определяет	различия	в	интеллектуальном	развитии	
[68],	с	объемом	орбитофронтальной	коры	и	лобной	извилины	[59],	а	также	со	структу-
рами	медиальной	префронтальной	коры	[61],	и	с	процессом	формирования	извили-
стости	в	парието-фронтальной	области	[45].

В	работах	Чуприковой	Н.	И.,	Ратановой	Т.	А.	[31]	говорится	о	том,	что	интеллект	свя-
зан	с	характеристиками	аналитико-синтетической	деятельности	мозга,	которые	обу-
славливают	обусловливающих	эффективность	дифференциации	и	интеграции	возбуж-
дений.	Исследования	Лебедева	А.Н.,	Артеменко	О.А.,	Белехова	Ю.Н.	[20],	Станковой	
Е.П.,	Мышкина	И.	Ю.	[30],	Ahmed	S.,	Rani	E.,	Syed	A.S.	[33]	демонстрируют	взаимосвязь	
показателей	 уровня	 интеллектуального	 развития	 и	 показателей	 электроэнцефало-
граммы:	тета-	и	бета-ритмов,	индексов	альфа-ритма,	амплитуды	и	автокорреляцион-
ных	характеристик	сигнала	ЭЭГ,	степень	синхронизации	колебаний	в	лобных	областях,	
позволяющих	 прогнозировать	 интеллектуальные	 способности	 индивида.	 Pepeu	 G.,	
Grossi	C.,	Casamenti	F.	[63]	в	своих	трудах	говорят	о	связи	умственной	деятельности	с	
особенностями	метаболизма	в	мозге,	и	в	частности	с	деятельностью	холинэргической	
системы,	в	которой	ацетилхолин	служит	посредником	проведения	нервных	импуль-
сов,	обеспечивая	информационную	составляющую	процессов	обучения	[11].

И	в	этой	связи	активное	внимание	уделяется	социальному	интеллекту	(СИ),	кото-
рый	рассматривается,	как	способность	успешно	понимать	поведение	другого	челове-
ка,	своего	собственного	поведения,	а	также	способность	действовать	в	соответствии	с	
ситуацией	[27;	29].

Понятие	 социальный	 интеллект	 впервые	 ввёл	 в	 психологическую	 науку	 Э.	
Торндайк	в	1920	году,	определяя	его	как:	«способность	к	мудрости	и	дальновид-
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ности	в	человеческих	отношениях»	[79].	На	сегодняшний	день	его	рассматривают	
в	 контексте	 коммуникативной	 [4;	 19]	и	профессиональной	компетентности	 [38;	
72],	как	способность,	которая	обеспечивает	межличностное	взаимодействие	[26;	
48],	как	компонент	социально	компетентного	поведения	[75],	а	также	когнитив-
ных	способностей	[65].

Анализируя	концепции	социального	интеллекта	можно	сделать	вывод,	что	суще-
ствует	несколько	основных	направлений,	одни	из	которых	рассматривают	социальный	
интеллект	как	составную	часть	общего	интеллекта,	представленную	в	виде	способно-
сти,	практического	мышления,	другие	определяют	его	как	способность,	обеспечиваю-
щую	ориентацию	и	адаптацию	к	социальной	действительности.	Однако	и	те,	и	другие	
говорят	о	том,	что	социальный	интеллект	является	особой	формой	познания	социаль-
ной	действительности	[7].

Говоря	о	нейробиологической	основе	 социального	интеллекта,	 следует	отме-
тить,	 что	 в	 настоящее	 время	 большинство	 исследователей	 связывает	 его	 с	 дея-
тельностью	двух	мозговых	систем:	системой	зеркальных	нейронов	(Mirror	Neuron	
System	–	MNS)	[39]	и	сетью	пассивного	режима	работы	мозга	(Default	Mode	Network	
–	DMN)	[55].	При	этом	в	процессе	социального	познания	первоначально	активиру-
ется	MNS	и	уже	затем	DMN	[55].

Установлено,	что	зеркальные	нейроны	располагаются	в	области	лобно-теменной	
коры	и	обеспечивают	понимание	моторных	движений	и	намерений	в	действиях	дру-
гих	людей	[60],	а	нейроны	сети	DMN	преимущественно	локализующиеся	в	медиаль-
ной	префронтальной	 коре,	 задней	поясной	извилине	и	 области	 височно-теменного	
соединения	[62;	84]	учувствуют	в	реализации	функций	социального	познания.

Следовательно,	социальный	интеллект	и	регуляция	сердечного	ритма,	в	частности	
механизмы	осуществления	центрального	 контура	 кардиорегуляции	обеспечиваются	
тесно	граничащими	друг	с	другом	структурами	головного	мозга,	что	позволяет	выдви-
нуть	предположение	о	возможной	связи	особенностей	вариабельности	кардиоритма	
и	социального	интеллекта	в	процессе	выполнения	когнитивной	задачи,	а	выявление	
таковой	связи	поможет	спрогнозировать	особенности	адаптации	процесса	кардиоре-
гуляции	к	возрастающей	как	когнитивной	нагрузке,	так	и	новой	ситуации	социального	
взаимодействия,	которая	возникает	в	учебном	процессе,	что	наиболее	актуально	на	
новом	этапе	обучения	.

Материалы	и	методы

С	целью	проверки	выдвинутого	предположения	было	проведено	исследование	
уровня	 развития	 социального	 интеллекта	 и	 особенностей	 типа	 регуляции	 кардио-
ритма	у	обучающихся.	Было	обследовано	130	студентов	первого	курса	(средний	воз-
раст	17,8±0,45	лет).	

Диагностика	 социального	интеллекта	проводилась	при	помощи	 теста	«Социаль-
ный	интеллект»	Гилфорда,	в	адаптации	Е.	С.	Михайловой	(Алешиной)	[23].	

Данная	методика	основана	на	концепции	социального	интеллекта	Дж.	Гилфорда,	
согласно	которой	СИ	является	системой	интеллектуальных	способностей,	которая	не	
зависит	от	уровня	общего	интеллекта.	В	концепции	Гилфорда	выделяется	одна	опе-
рация	интеллектуальной	способности	–	познание	(С),	на	основании	чего	выделяется	
способность	познания	поведения	(СВ),	включающая	6	факторов:
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•	 познание	элементов	поведения	(CBU)	–	способность	выделять	из	общего	кон-
текста	речевые	и	невербальные	проявления	поведения.

•	 познание	классов	поведения	(СВС)	–	способность	распознавать	общие	свойства	
в	некотором	потоке	экспрессивной	или	ситуативной	информации	о	поведении.

•	 познание	отношений	поведения	(CBR)	–	способность	понимать	отношения,	су-
ществующие	между	единицами	информации	о	поведении.

•	 познание	систем	поведения	(CBS)	–	способность	понимать	логику	развития	це-
лостных	ситуаций	взаимодействия	людей,	смысл	их	поведения	в	этих	ситуациях.

•	 познание	преобразований	поведения	 (СВТ)	 –	 способность	 понимать	измене-
ние	значения	сходного	поведения	(вербального	или	невербального)	в	разных	
ситуационных	контекстах.

•	 познание	результатов	поведения	(CBI)	–	способность	предвидеть	последствия	
поведения,	исходя	из	имеющейся	информации.

Методика	исследования	социального	интеллекта	включает	4	субтеста,	три	из	ко-
торых	составлены	на	невербальном	стимульном	материале	и	один	субтест	–	вербаль-
ный.	Субтесты	диагностируют	четыре	способности	в	структуре	социального	интеллек-
та:	познание	классов,	систем,	преобразований	и	результатов	поведения	(СВС,	CBS,	CBT,	
CBI).	Два	субтеста	в	своей	факторной	структуре	имеют	также	второстепенные	веса,	ка-
сающиеся	способностей	понимать	элементы	и	отношения	поведения	(CBU,	CBR).

Изучение	особенностей	типа	сердечной	регуляции	проводилось	при	помощи	про-
граммно-аппаратного	комплекса	«ОМЕГА-М»,	предназначенного	для	анализа	биоло-
гических	ритмов	человека	выделяемых	из	электрокардиосигнала	в	широкой	полосе	
частот	(отведение	рука-рука)	[6].	

Исследовались	следующие	параметры	вариабельности	кардиоритма:	
1. средняя	частота	сердечных	сокращений.	
2. средняя	длительность	интервалов	R-R:	демонстрирует	конечный	результат	ре-

гуляторных	 влияний	 на	 синусовый	 ритм	 сложившегося	 баланса	между	 пара-
симпатическим	и	симпатическим	отделами	автономной	нервной	системы.

3. амплитуда	моды	(АМо):	отражает	соотношение	числа	R-R-интервалов	со	значе-
ниями,	равными	Мо	к	общему	количеству	R-R-интервалов	(в	процентах).	Увели-
чение	данного	параметра	говорит	о	преобладании	влияния	симпатического	от-
дела	АНС	на	кардиоритм	и	о	значительной	ригидности	ритма.	При	увеличении	
активности	блуждающего	нерва	(ваготонии)	показатель	уменьшается.

4. индекс	напряжения	регуляторных	систем	(ИН):	показатель	активности	симпа-
тических	влияний	на	кардиоритм.	Отражает	активность	центрального	контура	
регуляции	сердечного	ритма,	который	позволяет	во	время	психических	или	фи-
зических	нагрузок	стабилизировать	сердечный	ритм.

5. индекс	 централизации:	 демонстрирует	 степень	 централизации	 управления	
кардиоритма,	 то	 есть	 преобладание	 центрального	 контура	 кардиорегуляции	
над	автономным.

6. мощность	 высокочастотной	 составляющей	 спектра	 (HF,	 дыхательные	 волны):	
отражает	активность	парасимпатического	отдела	автономной	нервно	системы	
в	процессе	регуляции	кардиоритма.	Мощность	в	этом	диапазоне	частот	увели-
чивается	во	время	дыхания	с	определенной	частотой	и	глубиной.

7. мощность	 низкочастотной	 составляющей	 спектра	 (LF,	 медленные	 волны	 1-го	
порядка	или	вазомоторные	волны):	характеризует	активность	симпатического	
отдела	АНС,	в	частности,	системы	регуляции	сосудистого	тонуса.	
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8. мощность	 «очень»	 низкочастотной	 составляющей	 спектра	 (VLF,	 медленные	
волны	2-го	порядка):	данный	параметр	характеризует	активность	 симпатиче-
ского	отдела	автономной	нервной	системы	в	процессе	регуляции	кардиоритма,	
а	его	амплитуда	коррелирует	с	психоэмоциональным	напряжением	и	функци-
ональным	состоянием	коры	головного	мозга.	Показано,	что	VLF	отражает	цере-
бральные	эрготропные	влияния	на	нижележащие	уровни	и	позволяет	судить	о	
функциональном	состоянии	мозга	при	психогенной	и	органической	патологии	
мозга.

9. преобладающий	тип	регуляции	сердечного	ритма:	демонстрирует	преоблада-
ние	в	управлении	кардиоритма	центрального	или	автономного	контуров	регу-
ляции,	а	также	степень	напряжения	регуляторных	систем	организма.	

Анализ	 вариабельности	 кардиоритма	 проводился	 индивидуально	 с	 каждым	
студентом.	 Для	 регистрации	 кардиоритмов	 электроды	 накладывались	 на	 руки	 в	
области	запястий,	контактной	площадкой	с	внутренней	стороны.	Кожу	в	месте	кон-
тактов	обильно	 смачивали	водой.	Обучающийся	находился	 в	 состоянии	покоя,	 в	
положении	«сидя».	

Исследование	проходило	в	два	этапа,	на	каждом	из	которых	происходила	запись	
300	R-R	интервалов.	На	первом	этапе	происходила	запись	300	R-R	интервалов	в	состо-
янии	покоя	–	фон,	на	втором	этапе	–	при	выполнении	когнитивной	задачи:	в	процессе	
выполнения	теста	«счёт	в	уме»,	который	используется	как	стандартизированный	ла-
бораторный	стресс-тест,	вызывающий	измеряемые	физиологические	изменения	[51].	
Длительность	 теста	 составляла	5	минут,	 в	 течение	которых	испытуемый	вычитал	из	
400	число	7.	Если	он	совершал	ошибку	или	не	отвечал,	тест	повторялся	сначала.	

Экспериментальный	 материал	 обрабатывался	 при	 помощи	 программы	 SPSS	
Statistics	(версия	22).

Результаты	исследования

Анализ	результатов	по	методике	определения	особенностей	социального	интел-
лекта	показал,	что	в	данной	выборке	преобладает	средний	уровень	(см.	рис.	1).

 

Рисунок 1 Уровень	развития	социального	интеллекта,	%
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Исследования	различных	авторов	показывают,	что	социальный	интеллект	играет	
одну	из	ключевых	ролей	в	социальной	адаптации	личности,	так	как	является	регулято-
ром	межличностного	общения	[23].	В	нашей	выборке	преобладает	средний	уровень	
социального	интеллекта,	что	свидетельствует	об	отсутствии	у	студентов	трудностей	в	
понимании	и	прогнозировании	поведения	людей,	что	способствует	успешности	соци-
альной	адаптации.	

Это	подтверждается	и	анализом	отдельных	компонентов	социального	интеллекта	
(см.	рис.	2-4).

 

Рисунок 2 Фактор	познания	результатов	поведения,	%

 

Рисунок 3 Фактор	познания	классов	поведения,	%

 

Рисунок 4 Фактор	познания	преобразований	поведения,	%
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Рисунок 5	Фактор	познания	систем	поведения,	%

В	исследуемой	выборке,	средние	значения	и	значения	выше	среднего	преоблада-
ют	в	процентном	соотношении	по	субтестам	1	и	2,	которые	измеряют	факторы	позна-
ния	результатов	поведения	и	познания	классов	поведения.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	у	студентов	наиболее	выраженной	является	способность	к	пониманию	невербаль-
ной	экспрессии	и	пониманию	структуры	межличностных	взаимоотношений.	Студенты	
могут	предугадывать	последствия	поведения	как	своего	поведения,	так	и	поведения	
окружающих	и	использовать	это	в	процессе	межличностного	взаимодействия.	В	тоже	
время	успешность	прогнозирования	поведения	будет	зависеть	от	того,	насколько	ти-
пичным	является	поведение	окружающих	людей.

В	тоже	время	выявлено	достаточно	большое	количество	испытуемых	(38,2%)	с	низ-
ким	уровнем	по	субтесту,	измеряющему	факторы	познания	систем	поведения	(Субтест	
4	«Истории	с	дополнением»).	Для	этих	студентов	характерны	трудности	в	анализе	си-
туаций	межличностного	взаимодействия	и,	как	следствие,	они	испытывают	трудности	
в	процессе	адаптации	к	различным	системам	взаимоотношений	между	людьми.

Низкий	и	высокий	уровни	выявлены	в	данной	выборке	испытуемых	не	были.
Далее	был	проведен	анализ	параметров	вариабельности	кардиоритма	в	покое	и	в	

процессе	выполнения	когнитивной	задачи	у	студентов	с	различным	уровнем	социаль-
ного	интеллекта.	

В	ситуации	оперативного	покоя	различий	показателей	вариабельности	кардиорит-
ма	у	обучающихся	с	различным	уровнем	СИ	выявлено	не	было.	Однако	в	процессе	
решения	когнитивной	задачи	различия	показателей	ВСР	были	обнаружены.	

При	анализе	спектральных	показателей	кардиоритма	у	студентов	было	обнаруже-
но,	что	самые	высокие	значения	ЧСС	наблюдаются	у	обучающихся,	у	которых	выявлен	
и	самый	высокий	уровень	социального	интеллекта.	То	есть	когнитивная	нагрузка	у	сту-
дентов	с	высоким	СИ	приводит	к	увеличению	ЧСС.	И	напротив	те	испытуемые,	которые	
продемонстрировали	самые	низкие	значения	социального	интеллекта,	имели	в	про-
цессе	решения	когнитивной	задачи	и	самые	низкие	показатели	частоты	сердечных	со-
кращений,	которые	находилась	в	пределах	физиологической	нормы.

Результаты,	представленные	в	таблице	2,	свидетельствуют	о	том,	что	у	студентов,	
у	которых	социальный	интеллект	ниже	среднего	наблюдаются	достоверно	более	низ-
кие	значения	амплитуды	моды	R-R-интервалов	(AMo),	а	также	самые	высокие	показа-
тели	мощности	спектра	кардиоритма	в	области	высоких	частот	(HF)	(см.	табл.	2).
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Таблица 2
Спектральные	показатели	кардиоритма	у	студентов	с	различным	уровнем	

социального	интеллекта

Параметр	ВСР
Уровень	развития	социального	интеллекта

ниже	среднего средний выше	среднего
Средняя	ЧСС	(уд/мин)	 88±25,7 99±17,7 108,7±12,9
Средняя	длительность	RR-интервалов	(мс)	 729,8±203,9 616,6±98,1 558,5±64,5
AMo, % 23,8±8,9* 37,7±11,7 44,7±21,9
HF,	мс2 1955,2±1834,5* 721,2±551,7 1508,5±2466,3
Тип	сердечной	регуляции	 2,8±1,0* 1,7±0,9 2,0±0,8

Примечание: * – различие параметров вариабельности сердечного ритма у студентов с раз-
личным уровнем социального интеллекта при уровне значимости р≤0,05 (U-критерий Манна-Уитни)

При	анализе	интегральных	показателей	напряжения	согласно	оценке	вариа-
ций	сердечного	ритма,	у	студентов	выявлены	различия	индекса	напряжения	(ИН)	
(см.	табл.	3).

Таблица 3
Интегральные	показатели	напряжения	у	студентов	с	различным	уровнем	

социального	интеллект

Параметр	ВСР
Уровень	развития	социального	интеллекта

ниже	среднего средний выше	среднего
ИЦ,	у.е. 2,2±0,8 3,4±2,6 3,7±2,5
ИН,	у.е. 69,8±70,5* 141,7±86,8 277,5±265,9

Примечание: *	–	различие	параметров	вариабельности	сердечного	ритма	у	студентов	с	различ-
ным	уровнем	социального	интеллекта	при	уровне	значимости	р≤0,05	(U-критерий	Манна-Уитни)

Можно	отметить,	что	у	студентов	с	низким	уровнем	социального	интеллекта	ситуа-
ция	когнитивного	напряжения	не	вызывала	напряжения	адаптационных	механизмов.	
О	чем	свидетельствует	величина	индекса	напряжения	ИН=69,8±70,5,	при	норматив-
ных	значения	данного	параметра	80–150	условных	единиц.	Известно,	что	этот	пара-
метр	вариабельности	кардиоритма	очень	чувствителен	к	усилению	активности	симпа-
тического	отдела	автономной	нервной	системы	и	при	воздействии	даже	небольшой	
нагрузки	увеличивается	в	1,5-2	раза.	Что	мы	и	видим	у	студентов	с	высоким	уровнем	
социального	интеллекта,	у	которых	в	процессе	когнитивной	ИН=277,5±265,9	у.е.

Следовательно,	когнитивная	нагрузка	у	обучающихся	с	высоким	уровнем	СИ	вы-
зывает	напряжение	механизмов	регуляции	кардиоритма.	

Об	этом	также	свидетельствует	высокий	индекс	централизации	управления	карди-
оритмом	у	этих	студентов	(ИЦ=3,7±2,5	у.е.).	Известно,	что	высшим	звеном	централь-
ного	контура	управления	сердечным	ритмом	является	кора	головного	мозга	[44],	ак-
тивация	которой	во	время	какой-либо	нагрузки	(эмоциональной,	когнитивной)	или	во	
время	стресса	приводит	к	увеличению	ЧСС	[82],	что	и	было	обнаружено	у	обучающих-
ся	с	высоким	уровнем	СИ	во	время	выполнения	теста	«Счет	в	уме».
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Далее	проводился	анализ	связи	уровня	сформированности	социального	интеллекта	и	от-
дельных	его	параметров	с	показателями	вариабельности	кардиоритма	в	покое	(см.	табл.	4).

Таблица 4
Особенности	взаимосвязи	социального	интеллекта	и	параметров	вариабельности	

кардиоритма	у	студентов	в	покое

Параметр	ВСР Фактор	познания	классов	поведения	(СВС)
LF.	мс2 0,331*
Тип	сердечной	регуляции 0,311*

Примечание: * – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 
(коэффициент корреляции Пирсона).

Выявлена	положительная	корреляция	способности	распознавать	общие	свойства	
в	потоке	экспрессивной	или	ситуативной	информации	о	поведении	и	мощности	в	диа-
пазоне	низких	частот,	а	также	с	типом	кардиорегуляции.

Анализ	взаимосвязи	уровня	развития	социального	интеллекта	и	параметров	ВСР	
в	процессе	решения	когнитивной	задачи	показал	наличие	взаимосвязь	интегральных	
показателей	кардиоритма	(ИН),	и	показателей	спектральной	плотности	мощности	ча-
стот	кардиоритма	(VLF)	(см.	табл.	5).

Таблица 5
Особенности	взаимосвязи	социального	интеллекта	и	параметров	вариабельности	

кардиоритма	у	студентов	в	процессе	выполнения	когнитивной	задачи

Параметр	ВСР Социальный	интеллект	
Средняя	длительность	RR-интервалов	(мс) -0,378*
AMo,% 0,408*
ИН,	у.е.	 0,424*
VLF.	мс2 -0,373*

Примечание: * – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 
(коэффициент корреляции Пирсона); ** – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне 
значимости р≤0,001 (коэффициент корреляции Пирсона).

Также	выявлена	связь	средней	длительности	RR-интервалов,	которая	отражает	ча-
стоту	сердечных	сокращений	в	процессе	решения	когнитивной	задачи	с	уровнем	раз-
вития	социального	интеллекта	студентов.

Обсуждение	результатов

Анализ	полученных	данных	показывает,	что	полученное	распределение	студентов	
по	 уровням	 социального	 интеллекта	 типично	 для	 данной	 возрастной	 выборки,	 что	
подтверждается	другими	исследованиями	[28].

Исследование	показателей	вариабельности	кардиоритма	показало,	что	у	студен-
тов	с	более	высоких	показателей	социального	интеллекта	и	более	высокие	показатели	
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частоты	сердечных	сокращений	в	процессе	выполнения	когнитивной	задачи,	то	есть	
когнитивная	нагрузка	 у	 этих	 обучающихся	 приводит	 к	 повышению	ЧСС	и,	 как	 след-
ствие,	 напряжению	 механизмов	 кардиорегуляции.	 Это	 демонстрирует	 и	 величина	
амплитуды	моды	 (AMo),	 которая	достоверно	выше	у	 студентов	 с	 уровнем	СИ	выше	
среднего.	Этот	показатель	отражает	уровень	централизации	управления	кардиорит-
ма,	следовательно,	в	регуляции	сердечного	ритма	у	студентов	с	уровнем	социального	
интеллекта	выше	среднего	происходит	усиление	воздействия	центрального	контура	
на	автономный,	что	говорит	об	усилении	активности	адаптационно-приспособитель-
ных	механизмов	в	поддержании	гомеостаза	в	процессе	когнитивной	нагрузки,	и	под-
тверждается	 исследованиями,	 в	 которых	 показано,	 что	 показатели	 вариабельности	
кардиоритма	связаны	со	способностью	к	социальной	коммуникации	[66].

Полученные	данные	согласуются	с	исследования	авторов	[18;	35;	49],	в	которых	по-
казано,	что	социальный	интеллект	связан	со	структурами	нервной	системы,	участвую-
щими	в	регуляции	социального	поведения,	и	которые	в	свою	очередь	учувствуют	в	кар-
диорегуляции,	модулируя	свои	влияния	через	структуры	автономной	нервной	системы.

Об	 этом	 свидетельствуют	 и	 результаты	 анализа	 индекса	 напряжения	
(ИН=277,5±265,9,	при	нормативных	значениях	30-200	у.е.),	значения	которого	свиде-
тельствуют	о	напряжении	механизмов	адаптации	в	процессе	решения	когнитивных	
задач	у	данной	группы	студентов.	Полученные	данные	согласуются	с	исследованиями,	
в	которых	показано,	что	повышение	активности	симпатического	отдела	автономной	
нервной	системы	в	регуляции	сердечного	ритма	в	процессе	обучения	может	приво-
дить	к	перенапряжению	и	срыву	адаптационных	механизмов	[22].

При	 этом	 следует	 отметить,	 что	 у	 студентов	 с	 уровнем	 СИ	 ниже	 среднего	 на-
блюдаются	 самые	 высокие	 значения	 показатели	 мощности	 высоких	 частот	 спектра	
(HF=1955,2±1834,5),	что	говорит	о	преобладании	парасимпатических	влияний	на	кар-
диоритм	в	процессе	решения	когнитивной	задачи.

Анализ	взаимосвязи	уровня	социального	интеллекта	и	показателей	вариабельно-
сти	кардиоритма	показал,	что	ряд	параметров	имеют	прямую	связь,	а,	следовательно,	
при	увеличении	одного	параметра	увеличивается	и	другой.	

Так	в	состоянии	покоя	у	студентов	с	более	высоким	уровнем	такой	операции	соци-
ального	интеллекта	как	познания	классов	поведения	наблюдается	увеличение	влия-
ния	парасимпатического	отдела	автономной	нервной	системы	на	кардиоритм,	а	также	
оптимальное	состояние	регуляторных	систем	организма.	

Согласно	 полученным	 результатам,	 у	 студентов	 с	 уровнем	 сформированности	
способности	познания	классов	поведения	выше	среднего	обнаружен	III	тип	кардио-
регуляции,	 характеризующийся	умеренным	преобладанием	автономной	регуляции,	
а	колебания	R-R	интервалов	находятся	в	пределах	нормы	[73].	Это	согласуется	с	иссле-
дованиями	[1]	согласно	которым	одним	из	основных	показателей	свидетельствующим	
о	состоянии	систем,	регулирующих	кардиоритм,	является	разброс	длительности	R-R-
интервалов,	что	говорит	об	особенностях	различных	перестроек	организма	в	процес-
се	адаптационно-компенсаторных	реакций	системы	кровообращения.

В	тоже	время	в	ситуации	когнитивной	нагрузки	обнаружено	умеренное	напряже-
ние	регуляторных	систем	организма.	Так,	чем	выше	уровень	социального	интеллекта,	
тем	выше	показатели	таких	паромеров	как	амплитуда	моды	(AMo	=	0,408,	коэффици-
ент	корреляции	Пирсона)	и	индекс	напряжения	(ИН	=	0,424,	коэффициент	корреляции	
Пирсона),	 и,	 следовательно,	 тем	 сильнее	 воздействие	 симпатического	 отдела	 авто-
номной	нервной	системы	на	кардиоритм	в	процессе	решения	когнитивной	задачи.	
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При	этом	параметр	«Средняя	длительность	RR-интервалов»	имеет	обратную	кор-
реляционную	связь.	Так	чем	выше	уровень	социального	интеллекта,	тем	меньше	дан-
ный	параметр,	и,	следовательно,	тем	выше	активность	симпатического	отдела	авто-
номной	нервной	системы	в	регуляции	кардиоритма.	Это	согласуется	с	литературными	
данными,	согласно	которым	когнитивная	нагрузка	снижает	показатель	вариабельно-
сти	кардиоритма	[85],	и	в	частности	с	результатами	работ	в	которых	показано,	что	при	
выполнении	математических	заданий	происходит	увеличение	ЧСС,	доли	низкочастот-
ного	(LF,	%)	и	уменьшение	высокочастотного	(HF)	компонента	спектра	ВСР	[87].	

В	свою	очередь	нами	выявлена	обратная	корреляция	уровня	социального	интел-
лекта	и	параметра	VLF,	что	согласуется	с	исследованиями,	в	которых	данные	показа-
тели	 коррелируют	 с	 активностью	надсегментарных	 уровней	регуляции	частоты	 сер-
дечных	сокращений,	которая	связана	с	психоэмоциональным	напряжением,	а	также	
с	функциональными	особенностями	коры	больших	полушарий	головного	мозга	[73].	

Следовательно,	у	студентов	с	уровнем	социального	интеллекта	ниже	среднего	в	
процессе	решения	когнитивной	задачи	вследствие	недостаточности	механизмов	со-
циально	компетентного	поведения,	происходит	напряжение	адаптационных	процес-
сов	в	ситуации	обучения	[15],	что	приводит	к	централизации	регуляции	кардиоритма,	
и	таким	образом	к	возрастанию	мощности	показателя	VLF.

Полученные	 результаты	 согласуются	 с	 нейробиологическими	 основами	 теории	
когнитивного	диссонанса,	являющейся	базовым	постулатом	концепции	социального	
влияния	 [42].	 Согласно	 данной	 теории	 стремление	 преодолеть	 когнитивный	диссо-
нанс	основано	нейрофизиологических	механизмах,	обеспечивающих	изменение	под-
ведения	человека	в	ответ	на	социальное	влияние	[49].	Активация	же	участков	лобной	
коры	происходит	как	в	ситуации	влияния	социального	окружения,	так	и	в	ситуациях	
развития	психического	дискомфорта,	вызванного	столкновением	в	сознании	противо-
речащих	друг	другу	представлений	или	эмоций	[50].

В	свою	очередь	центральный	контур	регуляции	кардиоритма	представлен	продол-
говатым	мозгом,	промежуточным	мозгом	и	корой	больших	полушарий	[1].	Установле-
но,	что	ключевую	роль	в	кардиоваскулярном	контроле	играют	различные	участки	лоб-
ной	коры,	и	в	частности	островок	и	передняя	часть	поясной	извилины	(24,	25	и	32	поля	
по	Бродману),	то	есть	те	же	участки,	которые	активизируются	в	случае	необходимости	
изменения	поведения	–	ростральная	цингулярная	зона,	область	коры,	находящаяся	
на	границах	6,	8,	24	и	32	полей	Бродмана	[18;	64].	В	литературе	есть	данные	о	том,	что	
с	лобной	корой	связана	динамика	параметров	ВСР	в	процессе	когнитивной	нагрузки	
[10],	в	частности	уровень	ее	активации	в	процессе	решения	когнитивной	задачи	кор-
релирует	с	изменениями	мощности	отдельных	сегментов	HF	диапазона	спектральной	
мощности	кардиоритма	[24].	

Таким	образом,	полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	с	одной	стороны	
высокий	уровень	социального	интеллекта,	позволяющий	легко	понимать	особенности	
социального	взаимодействия,	способствует	напряжению	адаптационных	механизмов,	
в	связи	с	наиболее	полным	пониманием	последствий,	связанных	с	неудачей	решения	
когнитивной	задачи.	

С	другой	стороны,	низкий	уровень	социального	интеллекта,	так	же	способствует	
напряжению	адаптационных	механизмов,	поскольку	студенты	испытывают	психоэмо-
циональное	напряжение,	связанное	с	низким	уровнем	произвольности	в	ситуациях,	
касающихся	 способности	 понимать,	 принимать	 и	 решать	 возникающие	 ситуации	 в	
межличностном	взаимодействии.
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Выводы

Полученные	 результаты	 в	 ходе	 проведенного	 исследования	 позволяют	 сделать	
следующие	выводы:

1. Показатели	вариабельности	кардиоритма	студентов	с	разливным	уровнем	со-
циального	интеллекта	имеют	достоверные	отличия.

2. Показатели	вариабельности	сердечного	ритма	связаны	уровнем	развития	со-
циального	интеллекта.

3. Выявлено	2	типа	реагирования	кардиогемодинамических	показателей	студен-
тов	в	зависимости	от	уровня	социального	интеллекта	на	когнитивную	нагрузку:	
симпатический	и	парасимпатический.	При	этом	наиболее	оптимальным	явля-
ется	парасимпатический,	так	как	симпатический,	свидетельствует	об	усилении	
влияния	центрального	контура	регуляции	кардиоритма,	что	отражает	напряже-
ние	адаптационных	механизмов.	
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Е. В. Каргаполова, Ю. В. Бажданова, О. П. Кокоулина, Ю. А. Давыдова

Лидерский потенциал спортсменов индивидуальных 
видов спорта
Введение. Достижение высоких спортивных результатов является важным для различных акторов – 
спортсмена, тренера, спортивного клуба, города, страны. Поэтому необходимо исследовать факторы, 
влияющие на успешность спортсмена. 

Цель исследования – изучение лидерского потенциала спортсмена как переменную, оказывающую 
влияние на результативность спортивных достижений и позицию спортсмена в системе социально-
групповых отношений. 

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие спортсмены Москвы и 
Московской области обоих полов, в возрасте от 15 до 21 года следующих индивидуальных видов спорта: 
лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и теннис (N=168). Использовались методики «Диагностика 
лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); тест на оценку мотивации к достижению цели, 
к успеху (Т. Элерс); методика «Самооценка волевых качеств студентов-спортсменов» (Н.Е. Стамбулова); 
элементы методики диагностики межличностных отношений Т. Лири. Методы количественного и 
качественного анализа, методы описательной статистики, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследования. Исследование показало, что в группе с низкими показателями в спортивной 
деятельности есть люди, склонные к диктату (10%), а в группе с высокими таких нет. Более того, в группе 
с низкими спортивными достижениями имеются властно-лидирующие диктаторы (7%), а в группе с 
высокими таковые отсутствуют. Это может мешать спортсмену адекватно воспринимать замечания 
тренера и совершенствовать свои навыки. Выявлено, что в группе с высокими результатами спортивной 
деятельности преобладают спортсмены со средне выраженными лидерскими качествами. Показано, 
что во что во всех трех группах преобладает умеренно высокий уровень мотивации к успеху. Но в 
группе с высокими спортивными достижениями высокий уровень мотивации к успеху зафиксирован у 
4% опрошенных, а в группе с низкими – у 14%. Это подтверждает, что слишком высокое стремление к 
успеху не всегда приводят к успешности спортсмена. Определено, что в группе спортсменов высоких 
спортивных достижений больше всего проявляются такие качества как целеустремленность, смелость и 
решительность. На основе корреляционного анализа зафиксировано наличие прямой положительной 
связи между лидерскими способностями и целеустремленностью, самообладанием и выдержкой. 

Выводы. Эмпирически зафиксировано, что для развития лидерского потенциала спортсмена необходима 
работа по корректировке его личностных качеств и мотивационной сферы, а именно формирование 
мотивации к успеху и таких волевых качеств, как целеустремленность, самообладание и выдержка. 

Ключевые слова: лидерский потенциал, психологическая подготовка, качества личности, мотивация к 
успеху, воля, индивидуальные виды спорта
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Е. V. Kargapolova, Yu. V. Bazhdanova, O. P. Kokoulina, Yu. A. Davydova

Leadership potential of individual-sports athletes
Introduction. Achieving high performance in sport is important for various actors – sportsmen, coaches, 
sports club, city, country. Therefore, it is necessary to investigate the factors influencing sportsman’s 
success. 

The purpose of the study is exploring the sportsman’s leadership potential as a variable influencing the 
sportive performance and the athlete’s position in the system of socio-group relations. 

Materials and methods. The empirical study involved sportsmen of Moscow and Moscow region of 
both sexes, aged 15 to 21, in the following individual sports: track and field athletics, gymnastics and 
tennis (N=168). The following methodologies were used: Diagnostics of leadership ability (E. Zharikov, E. 
Krushelnitsky); Goal achievement motivation test (T. Ehlers); Volitional qualities self-rating by university 
athletes (N.E. Stambulova); elements of T. Leary’s Diagnostic technique for interpersonal relationships; 
methods of quantitative and qualitative analysis, descriptive statistics methods, Pearson’s correlation 
coefficient.

Results. The research showed that the group with low performance in sports activities included people 
prone to dictate (10%), while there are none of them in the group with high performance. Moreover, the 
low sportive performance group had power dictators (7%), while the high performance group had none 
of them. This may prevent a sportsman from adequately perceiving the coach’s comments and improving 
his/her skills. It was revealed that athletes with moderately pronounced leadership qualities prevail in 
the high performance group. It is shown that all of the three groups showed a moderately high level of 
motivation for success for the most part. However 4% of the respondents in the group with high sporting 
performance showed a high level of motivation for success, and 14% showed the same in the group 
with low performance. This confirms that too high motivation for success does not lead necessarily to 
sportsman’s high performance. It was revealed that the high-performance sportsmen group demonstrated 
pronouncedly such qualities as determination, courage and firmness. Direct positive connection between 
leadership ability and purposefulness, self-control and self-restraint was revealed on the basis of the 
correlation analysis. 

Conclusions. It was empirically found that the development of athlete’s leadership potential requires 
working on improvement of one’s personal qualities and motivational sphere, namely developing 
motivation to success and such volitional qualities as determination, self-control and endurance. 

Keywords: leadership potential, mental conditioning, personal qualities, motivation for success, will, 
individual sports
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Введение

Проблемы	лидерства	представляют	большой	интерес	не	только	для	научного	со-
общества,	но	и	для	известных	и	значимых	международных	организаций,	в	том	
числе	под	эгидой	ООН.	Под	руководством	ЮНЕСКО	в	разных	странах	прово-

дятся	семинары	и	запускаются	обучающие	программы,	посвященные	этой	проблема-
тике.	Подобные	мероприятия	проводятся,	начиная	с	2013	г.	Наиболее	масштабные	из	
них	–	«Всемирные	новаторы	2013»	(Доха,	Катар),	семинар	по	молодежному	лидерству	
2016	г.	(Алматы,	Казахстан),	Программа	развития	лидерства	(Бонн,	Германия,	2019	г.),	
семинар	по	молодежному	лидерству	2020	г.	(Сеул,	Южная	Корея),	вебинар	«Будущее	
обучения	и	интеллектуального	лидерства»,	из	серии	Содружества	обучения	(COL)	27	
января	2021	 года	 [48].	Исследуются	проблемы	лидерства	и	 спортивными	менедже-
рами	[36].	В	истории	спорта	есть	немалое	количество	примеров,	которые	определя-
ют	направленность	и	актуальность	исследования	лидерского	потенциала	спортсмена.	
Чтобы	достичь	высоких	результатов,	спортсмены	индивидуальных	видов	спорта	долго	
и	упорно	тренируются,	преодолевая	трудности	и	препятствия.	Но	при	одинаковых	вре-
менных	 затратах	 в	 работе	над	профессиональными	навыками	в	 своем	виде	 спорта	
далеко	не	все	занимают	лидирующие	позиции	в	турнирных	таблицах	или	достаточно	
быстро	теряют	набранную	форму.	Очевидно,	существуют	причины,	которые	мешают	
достижению	высокого	результата	в	своем	виде	спорта.	

В	нашем	исследовании	под	потенциалом	мы	будем	понимать	обобщенную	харак-
теристику	меры	совместно	используемых	ресурсов	и	возможностей	личности	[13].	Не-
обходимо	также	отметить	разночтения	в	определении	понятия	«лидер».	Как	отмеча-
ет	О.С.	Ефимчук,	«российские	исследователи,	опираясь	на	опыт	советского	периода,	
по-прежнему	рассматривают	лидера	как	неотъемлемую	часть	малой	группы,	немыс-
лимую	без	нее.	 Зарубежные	же	исследователи	 в	 лидере	видят	 успешного,	 самодо-
статочного	 человека,	 обладающего	 рядом	 положительных	 качеств,	 стремящегося	 к	
постоянному	самосовершенствованию	и	саморазвитию»	[11,	c.	352].	Таким	образом,	
под	лидерским	потенциалом	можно	понимать	 совокупность	 ресурсов	и	 возможно-
стей	личности,	позволяющей	ей	занять	лидерское	положение	в	малой	группе	и/или	
по	результатам	собственной	деятельности.	То	есть	реализованный	лидерский	потен-
циал	спортсмена	может	приводить	к	определенным	социальным	эффектам	–	высоким	
спортивным	результатам	и	/или	изменению	положения	спортсмена	в	системе	соци-
ально-групповых	отношений	(лидер	спортивной	команды,	лидер	в	системе	«тренер	
–	спортсмен»	и	т.	д).

Лидерский	 потенциал	 легкоатлетов	 был	 изучен	 в	 работе	 Е.А.	 Ряховской	 и	О.С.	
Навальной,	которые	рассматривают	его	значимость	в	достижении	спортивных	успе-
хов	и	в	дальнейшей	деятельности	после	завершения	спортивной	карьеры	[24].	Укра-
инские	исследователи	данной	проблематики	А.	Тиняков,	Т.	Федорина	и	Н.	Матузна	
отмечают,	что	лидерский	потенциал	у	членов	сборной	команд	по	фитнес-аэробик,	
предполагает	постоянный	контроль	повышения	собственного	вклада	в	общекоманд-
ный	результат	[26].

Анализируя	исследования	проблем	в	области	спорта,	важно	отметить	потреб-
ность	 в	настоящих	лидерах,	 способных	 участвовать	 в	различных	имиджевых	ме-
роприятиях,	необходимых	для	страны	на	международном	уровне.	Лидерский	по-
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тенциал	спортсмена	должен	быть	высоким,	чтобы	нести	ответственность	не	только	
за	 свою	спортивную	карьеру,	но	и	 за	деятельность	вне	спорта	 [43].	Поэтому,	на-
пример,	разрабатываются	алгоритмы	развития	лидерских	качеств	и	способностей	
спортсмена	[9,	с.	118-119].	

В	 научном	 дискурсе	 исследуются	 различные	 аспекты,	 представляющие	 интерес	
при	 изучении	 лидерского	 потенциала	 спортсмена.	 Так,	 феномен	 лидерства	 как	 по-
ложения	в	малой	группе	рассматривается	в	качестве	необходимого	условия	в	систе-
ме	успешной	подготовки	спортсменов.	В	групповых	видах	спорта	лидерство	является	
определенным	условием	коллективного	развития,	индикатором	стремления	группы	
быть	эффективной	под	управлением	лидера,	реализуя,	при	этом,	возможности	каж-
дой	личности	в	коллективе	[8,	с.	72;	32].	Исследуя	спортивное	лидерство,	В.В.	Баянова	
и	Н.С.	Рыжова	показали,	что	этот	процесс,	происходящий	внутри	спортивной	группы,	
предполагает	взаимодействие	между	собой	участников	и	лидера.	В	 спортивной	ко-
манде	может	быть	один	или	несколько	лидеров	[4,	с.	73].	В	статье	А.Ф.	Поповой,	Т.В.	
Борисовой	и	Н.И.	Павлова	изложена	концепция	формирования	культуры	личностно-
ориентированного	лидерства	средствами	самопознания	и	формирования	ценностей	
культуры	лидерства	на	примере	спортсменов-единоборцев	[23,	с.	101].

Проблема	лидерства	исследуется	и	с	точки	зрения	взаимоотношений	спортсме-
нов	и	тренеров	[46].	Т.А.	Омельченко	анализирует	вопросы	выявления	лидера	сре-
ди	членов	команды,	а	также	критерии,	по	которым	члены	команды	пытаются	оце-
нить	эффективность	работы	тренера	как	лидера	[21,	с.	128].	На	основе	наблюдений	
изучены	механизмы	управленческого	воздействия	тренера	как	лидера	на	форми-
рование	и	 социализацию	спортивной	команды.	Отмечается,	 что	 стабилизатором	
синергетических	процессов,	продуцирующих	проявления	командного	лидерства,	
являются	коллективистские	ценностные	ориентации	[7,	с.	147].	Исследователями	
показана	 значимость	 влияния	целенаправленной	деятельности	 тренера	 команд-
ных	видов	спорта	на	формирование	личности	спортсмена,	через	такие	характери-
стики	как	локус	контроля,	саморегуляция,	ответственность,	направленность	и	эмо-
циональный	интеллект	[27,	с.	130].

Зарубежными	специалистами	на	примере	профессиональных	 спортсменов	в	 су-
перлиге	 I.R.I.	 каратэ	 выявлена	 взаимосвязь	 между	 стилями	 лидерства	 тренеров	 и	
спортивными	действиями	спортсменов-каратистов,	а	также	влияние	лидерского	стиля	
тренера	на	стремление	спортсменов	к	спортивному	мастерству	[45,	с.	53].	В	другом	ис-
следовании	зафиксировано,	что	доброжелательное	руководство	и	моральное	лидер-
ство	положительно	влияли	на	отношения	между	тренером	и	спортсменом,	в	то	время	
как	авторитарное	руководство	не	оказало	существенного	влияния	[38].

Исследована	роль	личного	тренера	как	лидера,	который	мотивирует	человека	жить	
активной	жизнью	[35,	с.	1137].	Показано,	что	тренеры	являются	трансформационны-
ми	лидерами,	которые	используют	различные	модели	поведения	для	поощрения	ко-
мандной	работы	и	решения	задач	для	достижения	успеха	в	команде	на	основе	инди-
видуального	внимания	к	спортсмену,	вдохновляющей	мотивации,	интеллектуальной	
стимуляции,	содействия	принятию	групповых	целей,	ожидания	высокой	производи-
тельности	и	соответствующего	моделирования	ролей	[39;	40;	47].

Для	 решения	 задач	 в	 проблемном	поле	 изучения	 лидерского	 потенциала	 спор-
тсмена	представляют	интерес	исследования	его	личностных	характеристик,	психоло-
гических	качеств,	особенностей	мотивационного	комплекса	как	ресурсов	достижения	
лидерских	позиций.	
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Изучение	личностных	характеристик	 спортсменов	представляет	большой	прак-
тический	 интерес	 в	 связи	 с	 их	 важностью	 для	 организации	 психологической	 под-
готовки	в	различных	видах	 спорта	 [35;	 41].	 Спортсмену	необходимо	научиться	 са-
морегуляции	 неблагоприятных	 психических	 состояний,	 развитию	 психомоторных	
способностей,	 совершенствовать	мотивационно-потребностную	 сферу.	 Всё	 это	 яв-
ляется	важным	аспектом	подготовки	спортсмена	на	предсоревновательном	и	сорев-
новательном	этапах	[30,	с.	606].

Как	отмечает	Г.Ю.	Лизунова,	спортсмены	с	преобладанием	мотивации	достижения	
«характеризуются	 низкой	 тревожностью,	 настойчивостью	 в	 достижении	 поставлен-
ных	целей,	уверенностью	в	правильности	своих	действий,	независимостью,	стремле-
нием	к	соперничеству,	постановкой	перед	собой	трудных	задач	и	умением	прилагать	
большие	 волевые	 усилия	для	 их	 достижения»	 [17,	 c.	 15].	 Результаты	 эмпирических	
исследований	показывают,	что	у	спортсменов	высокой	квалификации	«примерно	по-
ровну	распределена	типология	мотивов	достижения	успеха	и	избегания	неудач,	одна-
ко	спортсмены	с	доминированием	мотивации	достижения	успеха	чаще	оказываются	
победителями	крупных	соревнований»	[19,	c.	69].	Особо	акцентируется	смена	пара-
дигм	достижительных	мотивов	–	от	экономических	к	морально-психологическим.	Так,	
например,	Е.Л.	Пожарской	и	Н.А.	Дебердеевой	подчеркнута	необходимость	исполь-
зования	моральных	стимулов	в	процессе	разработки	мотивации	профессиональной	
деятельности	[22,	с.	49].

Подчеркивается,	что	психологическая	подготовка	с	учетом	индивидуальных	психо-
соматических	и	личностных	особенностей	спортсменов,	специфики	их	соревнователь-
ной	 деятельности	 и	 преобладающих	 стрессовых	 факторов	 внутреннего	 и	 внешнего	
характера,	 является	фундаментом	формирования	необходимых	личностных	качеств	
для	высоких	спортивных	достижений	и	преодоления	стресса	в	спортивной	соревно-
вательной	деятельности	 [439,	 с.	 5].	Применительно	 к	 конкретному	 виду	 спорта	 вы-
страиваются	 задачи,	 средства	и	 принципы	психологической	подготовки	 [29,	 с.	 117].	
М.	Horička	изучала	механизмы	психологической	подготовки	спортсменов	в	сноубор-
де,	 посредством	 которых	 можно	 изменить	 личностные	 характеристики	 спортсмена	
для	повышения	спортивных	результатов	[34,	с.	132].	Выстраиваются	модели	личности	
спортсмена,	которые	с	учетом	его	индивидуальных	особенностей	экстраполируются	в	
спортивную	деятельность	[19,	с.	84].	

Важную	роль	в	формировании	волевых	качеств	при	подготовке	спортсмена	игра-
ют	 самовоспитание	 и	 самостоятельность	 в	 проведении	 тренировок.	 Направлен-
ность	самовоспитания	определяют	правила	и	принципы,	которыми	руководствует-
ся	спортсмен	в	повседневной	и	спортивной	жизни.	Самодисциплина	в	проведении	
тренировок	 и	 участии	 в	 соревнованиях	 оказывают	 влияние	 на	морально-волевые	
и	психологические	качества,	выступающие	важной	составляющей	спортивного	про-
фессионализма	[14,	с.	28].

Г.Д.	Бабушкин	исследовал	влияние	психологических	качеств	на	результативность	со-
ревновательной	деятельности	спортсменов	(тяжелоатлетов,	пловцов,	конькобежцев,	
стрелков	из	пистолета)	различной	квалификации.	Им	было	выявлено,	что	спортсмены,	
имеющие	высокие	показатели	сформированности	таких	качеств	как	психологическая	
подготовленность,	 эмоциональный	 интеллект,	 содержание	 предсоревновательной	
мыслительной	 деятельности,	 способность	 к	 психорегуляции,	 выполняли	 заявочные	
результаты,	демонстрировали	на	соревнованиях	высокие	спортивные	результаты,	за-
нимали	призовые	места	и	устанавливали	личные	рекорды	[2,	с.	11].	
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Активно	изучаются	 проблемы	мотивации	профессиональной	деятельности	 в	 со-
временных	условиях.	Исследователи	отмечают,	 что	 уровень	 сформированности	мо-
тивационной	сферы	оказывает	влияние	на	результативность	любой	деятельности.	Как	
отмечает	Г.Г.	Коптева,	«мотивацию,	в	самом	общем	смысле,	можно	понимать	как	де-
терминацию	активности	человека	или	формирование	у	него	побуждения	к	действию	
(деятельности)»	[15].	Характеристикой	сформированной	мотивации	является	ее	устой-
чивость	на	основе	устойчивости	потребностей	и	мировоззрения,	ценностей	человека,	
его	склонностей,	установок	[15].	Поэтому	значимость	мотивационной	сферы	для	спор-
тсмена	–	это	важный	и	необходимый	компонент	не	только	спортивной	деятельности,	
но	и	всей	социальной	активности	в	целом.	Это	необходимо	для	формирования	актив-
ной	гражданской	позиции	в	продвижении	достижений	в	этой	области.	Исследователи	
отмечают,	что	недооценка	роли	мотивационных	факторов,	необходимости	выявления	
динамики	мотивов	спортивными	педагогами,	тренерами,	спортсменами	приводит	к	
тому,	что	человек	оказывается	неспособным	проявить	свои	возможности	в	ходе	спор-
тивной	деятельности	[16,	с.	101;	37,	с.	314].	Вопросы	спортивной	мотивации	рассма-
триваются	и	в	ракурсе	определенных	ситуаций,	а	конкретно	в	период	пандемических	
ограничений	и	блокировок	[32,	с.	60].	На	примере	представителей	летних	олимпий-
ских	видов	спорта	показано,	что	даже	мотивы	выбора	вида	спорта	оказывают	влияние	
на	смысложизненные	ориентации	спортсменов	и	являются	значимыми	в	профессио-
нальной	успешности	спортсменов	[3,	с.	80].	

Цель исследования:	 изучить	 лидерский	 потенциал	 спортсмена	 как	 переменную,	
оказывающую	влияние	на	результативность	спортивных	достижений	и	позицию	спор-
тсмена	в	системе	социально-групповых	отношений.

Материалы	и	методы	

Эмпирическое	 исследование	 проводилось	 среди	 спортсменов	 индивидуальных	
видов	спорта	 г.	Москвы	и	Московской	области	 (N=168).	Выборка	была	поделена	на	
три	группы	в	зависимости	от	спортивных	достижений:	первая	группа	(N=55)	–	с	низки-
ми	достижениями,	вторая	группа	(N=57)	–	со	средними	достижениями	и	третья	группа	
(N=56)	–	с	высокими	достижениями.	В	исследовании	участвовали	спортсмены	обоих	
полов,	в	возрасте	от	15	до	21	года.	Виды	спорта:	лёгкая	атлетика,	спортивная	гимна-
стика,	теннис.

В	 исследовании	использовались	 следующие	методики:	 «Диагностика	 лидерских	
способностей»	(Е.	Жариков,	Е.	Крушельницкий),	предназначенная	для	оценки	способ-
ности	человека	быть	лидером;	тест	на	оценку	мотивации	к	достижению	цели,	к	успе-
ху	 (Т.	 Элерс);	методика	«Самооценка	 волевых	 качеств	 студентов-спортсменов»	 (Н.Е.	
Стамбулова),	посредством	которой	оценивается	уровень	развития	таких	волевых	ка-
честв	как	целеустремленность,	настойчивость	и	упорство,	смелость	и	решительность,	
инициативность	и	самостоятельность,	самообладание	и	выдержка;	элементы	методи-
ки	диагностики	межличностных	отношений	Т.	Лири,	а	именно	преобладающий	авто-
ритарный	тип	отношения	к	окружающим,	где	человек	характеризуется	как	подчинен-
ный,	лидер	или	властно-лидирующий	диктатор.	

Для	 интерпретации	 полученных	 результатов	 использован	 анализ	 линейных	 рас-
пределений	(описательная	статистика),	корреляционный	анализ	(коэффициент	корре-
ляции	Пирсона).
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Результаты	исследования

Проведем	 сравнительный	 анализ	 лидерского	 потенциала	 по	 трем	 выделенным	
нами	группам.	Результаты	диагностики	лидерских	способностей	по	методике	Е.	Жари-
кова	и	Е.	Крушельницкого	представлены	на	рисунке	1.	При	анализе	полученных	дан-
ных	мы	видим,	что	в	группе	с	низкими	показателями	в	спортивной	деятельности	есть	
люди,	склонные	к	диктату	(10%),	а	в	группе	с	высокими	таких	нет	(0%).	Эта	характе-
ристика	может	мешать	спортсмену	адекватно	воспринимать	замечания	тренера	и	не	
корректировать	свои	навыки	в	сторону	улучшения.	По	данным	в	группе	с	высокими	
результатами	в	спортивной	деятельности,	мы	видим,	что	42%	обладает	средне	выра-
женными	лидерскими	качествами,	а	сильно	выраженными	лишь	33%.	Можем	пред-
положить,	 что	 тандем	 «спортсмен	 –	 тренер»	 подразумевает	 разделение	 лидерских	
качеств	и	навыков	согласно	проводимой	работе	и	ситуации.

Рисунок 1 Результаты	диагностики	лидерских	способностей,	%	от	опрошенных	

Результаты	диагностики	межличностных	отношений	Т.	Лири,	представленные	на	
рисунке	 2,	 подтверждают	 выявленную	 нами	 закономерность.	 В	 группе	 с	 низкими	
спортивными	достижениями	мы	наблюдаем	наличие	властно-лидирующих	диктато-
ров	(7%),	а	в	группе	с	высокими	таковые	отсутствуют.	Анализируя	результаты	группы	с	
высокими	достижениями,	мы	видим,	что	количество	подчиненных	составляет	45%,	а	
лидеров	55%.	Эти	данные	демонстрируют,	что	успешным	в	своей	профессиональной	
деятельности	может	быть,	как	лидер,	так	и	подчиненный.

Мотивация	к	успеху	всегда	считалась	и	считается	хорошим	личностным	качеством	
спортсмена,	но	слишком	высокое	стремление	к	успеху	не	всегда	приводят	к	успеш-
ности	спортсмена.	Так,	Д.	Мак-Клелланд	подчеркивал,	что	стремление	добиться	со-
вершенного	успеха	может	приводить	к	агрессивности	в	постоянном	соперничестве	с	
самим	собой	[18].	Тогда	как	умеренная	мотивация	достижения	сочетается	с	трезвой	



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

514

оценкой	риска	и	избеганием	высокого	риска.	Г.Ю.	Лизунова	отмечает,	что	«наличие	
в	мотивации	умеренно	выраженного	стремления	к	избеганию	неудач	обуславливает	
действия	спортсменов,	направленные	на	предупреждение	возможных	неудач,	побуж-
дает	 их	 тщательно	 отрабатывать	 технику	 упражнений,	 продумывать	 и	 планировать	
тактику	и	стратегию	соревновательного	поведения,	собирать	информацию	о	предпо-
лагаемых	соперниках»	[17,	c.	15].

Рисунок 2	Результаты	диагностики	межличностных	отношений	(стиль	авторитарный),	
%	от	опрошенных	

Анализируя	результаты	теста	на	оценку	мотивации	к	успеху,	можно	отметить,	что	
во	всех	трех	группах	преобладает	умеренно	высокий	уровень	мотивации	к	успеху.	Но	в	
группе	с	высокими	спортивными	достижениями	высокий	уровень	мотивации	к	успеху	
зафиксирован	у	4%	опрошенных,	а	в	группе	с	низкими	–	у	14%.	(см.	рис.	3).

Рисунок 3 Результаты	теста	на	оценку	мотивации	к	успеху,	%	от	опрошенных
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Для	анализа	результатов	по	методике	самооценки	волевых	качеств	спортсменов	
(см.	рис.	4)	мы	проанализировали	только	самые	высокие	значения.	Наибольший	ко-
эффициент	различия	наблюдается	по	таким	качествам	как	целеустремленность	(53%	и	
54%	в	группах	с	низкими	и	средними	достижениями	против	80%	в	группе	с	высокими),	
настойчивость	и	упорство	(51%	и	49%	в	группах	с	низкими	и	средними	достижениями	
и	57%	в	группе	с	высокими).	Самообладание	и	выдержка	выше	всего	в	группе	с	высо-
кими	и	низкими	спортивными	достижениями	(66%	и	64%	соответственно	против	58%	
в	группе	средних	достижений).	Интересно,	что	инициативность	и	самостоятельность	
в	большей	степени	выражены	в	группе	с	низкими	спортивными	достижениями	(71%	
против	52%	и	54%	в	группах	высоких	и	средних	достижений	соответственно).	Очевид-
но,	что	эти	качества	не	приветствуются	тренером,	так	как	мешают	эффективной	под-
готовке	спортсменов.

 
Рисунок 4	Результаты	методики	самооценки	волевых	качеств	спортсменов,	%.	

Выявленные	различия	в	исследуемых	показателях	в	группах	с	разными	результата-
ми	достижений	спортивной	деятельности	свидетельствуют	о	том,	что	работа	над	этими	
качествами	важна	для	успешности	в	профессиональной	деятельности	спортсмена.	Как	
было	показано	выше,	наиболее	значимые	различия	наблюдаются	в	степени	выражен-
ности	 таких	 качеств	 как	 целеустремленность,	 инициативность	 и	 самостоятельность.	
Для	выявления	наличия	взаимосвязи	между	данными	качествами	в	группе	высоких	
спортивных	достижений	нами	был	проведен	корреляционный	анализ,	результаты	ко-
торого	представлены	в	таблице	1.

Проведённый	 корреляционный	 анализ	 компонентов	 показал	 наличие	 прямой	
положительной	 связи	 между	 лидерскими	 способностями	 и	 мотивацией	 к	 успеху	
(r=0,311),	 целеустремленностью	 (r=0,346),	 самообладанием	 и	 выдержкой	 (r=0,332).	
Выявленная	взаимосвязь	является	средней	по	своему	значению.	Также	была	выявлена	
прямая	положительная	связь	между	авторитарным	типом	отношения	к	окружающим	
с	мотивацией	к	успеху	(r	=	0,356),	целеустремленностью	(r	=	0,302),	самообладанием	
и	выдержкой	(0,299).	Выявленная	взаимосвязь	также	является	средней	по	своей	зна-
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чимости.	Полученные	данные	подтверждают	наши	предположения	о	существовании	
взаимосвязи	между	лидерским	потенциалом,	определенными	волевыми	качествами	
и	мотивацией	к	успеху	с	высокими	результатами	в	спорте.

Таблица 1
Корреляционная	матрица	компонентов	(при	уровне	значимости	p	<	0,05)
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Лидерские	способности 0,311* 0,346* 0,201 0,199 0,242 0,332*
Авторитарный	тип	отношения	к	окружающим 0,356* 0,302* 0,175 0,105 0,219 0,299*

Обсуждение	результатов

Изучению	факторов,	влияющих	на	лидерский	потенциал	и	его	значимость	для	спор-
тсменов,	посвящена	работа	таких	ученых	как	Э.А.	Каминская,	М.И.	Волк	и	Е.В.	Сичкарь.	
Они	показали	влияние	стрессогенных	условий	на	лидерские	способности,	сравнив	две	
группы	респондентов	–	студентов	и	спортсменов.	Результаты	исследования	выявили	
положительную	корреляционную	зависимость:	у	спортсменов	при	увеличении	уровня	
стресса,	лидерские	качества	также	увеличиваются	[12].	Это	соотносится	с	результата-
ми	нашего	исследования,	так	как	преодоление	стресса	развивает	мотивацию	к	успеху	
и	волевые	качества	спортсмена.	

Как	отмечает	П.А.	Сорокун,	«большое	влияние	на	результативность	деятельности	
имеет	мотивация	достижения	 успеха	 и	мотивация	 предвидения	 неудачи.	Люди,	 с	
мотивацией	на	успех,	всегда	проявляют	стремление	во	что	бы	то	ни	стало	достигнуть	
когнитивной	 цели»	 [25].	 Мотивация	 достижения	 успеха	 создает	 психологическую	
ситуацию	–	ситуацию	успеха,	в	результате	которой	действия,	совершаемые	челове-
ком,	приводят	к	чувству	удовлетворения	за	свои	достижения,	гордости	за	свой	труд,	
самоуважения.	Исследования	посвящены	изучению	мотивации	достижения,	успеха	
как	одной	из	парадигмальных	установок	мотивации	современного	спортсмена,	ко-
торая	в	контексте	нашего	исследования	рассматривается	как	составляющая	лидер-
ского	потенциала.

В.Н.	 Дьячковский	 рассматривает	 мотивацию	 успеха	 у	 спортсмена	 как	 ключевой	
компонент	в	овладении	спортивными	навыками,	умении	их	демонстрации,	стремле-
нии	к	высоким	результатам	в	своей	деятельности	[10,	с.	487].	В	этом	же	смысле	вы-
сказывается	В.В.	Находкин,	который	подчеркивает,	что	мотивация	достижения	успеха	
составляет	«сердцевину	спорта…	При	этом	спортсмен	соревнуется	не	только	с	сопер-
никами,	но	и	с	самим	собой,	с	природной	стихией,	со	временем	и	пространством,	тя-
жестью	и	невесомостью	и	пр.,	 т.е.	с	внешними	препятствиями	и	внутренними	труд-
ностями.	 Каждый	 спортсмен,	 даже	не	 занявший	призового	места	 в	 соревнованиях,	
всегда	ориентирован	не	только	на	победу	над	соперником,	но	и	на	свой	личный	ре-
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зультат»	 [19,	c.	66].	Итоги	нашего	исследования	показывают	значимость	для	группы	
высоких	спортивных	достижений	умеренно	высокого	уровня	мотивации	(54	%).

Ряд	работ	посвящен	исследованию	воли	и	ее	компонентов,	которая	в	нашем	ис-
следовании	 представлена	 также	 как	 элемент	 лидерского	 потенциала	 спортсмена.	
Приведем	некоторые	результаты	исследования	ученых.	Возможности	развития	нрав-
ственно-волевых	качеств	юных	спортсменов	в	процессе	занятий	греко-римской	борь-
бой	были	изучены	в	работе	Е.А.	Якимовой	и	В.А.	Низамидинова.	Авторы	пришли	к	вы-
воду	о	том,	что	одним	из	факторов,	определяющих	успешность	нравственно-волевого	
воспитания	юных	борцов	греко-римского	стиля,	является	обязательный	учет	трудно-
стей	 самовоспитания	 [31,	 с.	 507].	Исследования	проводились	и	 в	 области	факторов	
формирования	волевой	регуляции	личности	в	конкретных	специфических	ситуациях	
[5,	с.	74].	В	трудах	Ж.Г.	Гараниной	и	Д.А.	Чернусь	изучается	влияние	эмоциональных	и	
волевых	качеств	на	успешность	спортивных	достижений	спортсменов,	занимающихся	
легкой	атлетикой	[6,	с.	4].	В	нашем	исследовании	проводилась	самооценка	волевых	
качеств	спортсменов,	что	дало	нам	следующие	результаты.	В	группе	спортсменов	вы-
соких	достижений	индивидуальных	видов	спорта	преобладают	целеустремленность,	
смелость	и	решительность,	самообладание	и	выдержка.	

В	ходе	исследования	Ю.Н.	Анисимовой,	Г.Н.	Каменевой	и	Г.С.	Прыгина,	были	уста-
новлены	специфические	проявления	волевых	качеств	у	спортсменов	командных	и	ин-
дивидуальных	видов	спорта.	На	основе	системно-функционального	подхода	исследо-
вателями	была	разработана	восьмикомпонентная	модель	изучению	свойств	личности,	
выявлены	характеристики	таких	волевых	свойств,	как	настойчивость	и	организован-
ность.	В	частности,	было	установлено,	что	настойчивость	у	спортсменов	индивидуаль-
ных	видов	спорта	проявляется	в	намерениях	личностного	характера,	стремлении	ре-
ализовать	себя,	улучшить	свое	материальное	положение,	быть	самостоятельными	и	
независимыми	[1,	с.	52].	Н.Ю.	Ульянова	и	О.В.	Черных	показали	дифференцированное	
влияние	волевых	качеств	на	успешность	молодых	спортсменов.	В	их	работе	изучена	
взаимосвязь	волевой	регуляции	и	спортивной	успешности	у	атлетов	разных	возраст-
ных	групп	и	занятых	в	разных	видах	спорта	[28,	с.	17].	Мы	согласны	с	современными	
исследованиями,	в	которых	показывают	специфику	спортсменов	командных	и	инди-
видуальных	видов	спорта.	Изучение	выраженности	таких	волевых	качеств	как	настой-
чивость	и	упорство	по	итогам	проведенного	нами	исследования	показывают	их	значи-
мость	для	достижений	спортсменов	индивидуальных	видов	спорта.

Таким	образом,	исследования	собственно	лидерского	потенциала	спортсмена	не-
многочисленны.	В	представленных	выше	работах	акцент	был	сделан	на	исследовании	
таких	факторов	как	влияние	стресса	как	раздражителя,	усиливающего	лидерский	по-
тенциал	спортсмена	и	командных	качествах,	предполагающих	работу	на	общий	ре-
зультат.	 В	нашем	исследовании	основное	внимание	 уделялось	мотивационно-воле-
вой	сфере	как	составляющей	лидерского	потенциала.	

Заключение	

Современный	уровень	спортивных	достижений	настолько	высок,	что	правомерно	
встает	вопрос	о	пределе	человеческих	возможностей,	обуславливающих	эти	достиже-
ния.	Поиск	ответа	на	этот	вопрос	может	идти	различными	путями,	один	из	них	–	вы-
яснить	и	использовать	психические	резервы	спортсмена.	Когда	спортсмен	выходит	на	
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старт,	ему	нужно	активизировать	все	свои	внутренние	резервы,	проявить	духовную	
силу,	смелость	и	настойчивость,	а	также	свои	лидерские	качества.	Лидерский	потенци-
ал	спортсмена	–	это	совокупность	социально	значимых	характеристик,	таких	как	воля,	
целеустремленность,	самообладание,	выдержка,	мотивация	к	успеху.	Результаты	про-
веденного	нами	исследования	показали,	что	эти	качества	преобладают	в	спортсменах,	
достигших	высоких	результатов	в	индивидуальных	видах	спорта.	

Полученные	в	ходе	нашей	работы	данные	помогут	в	дальнейшем	скорректировать	
особенности	взаимодействия	тренера	со	спортсменом	при	подготовке	к	серьезным	
соревнованиям.	В	частности,	при	подготовке	спортсмена	следует	уделять	особое	вни-
мание	его	мотивации	к	успеху	и	целеустремленности,	что	позволит	не	только	повы-
сить	его	личную	самооценку,	но	и	мотивирует	его	работать	на	грани	своих	физических	
возможностей,	 что	 приведет	 в	 дальнейшем	 к	 высоким	 достижениям	 в	 спортивных	
дисциплинах.
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О. Н. Кажарская, О. А. Кондрашихина

Психологический тренинг как метод развития 
аттенционных характеристик у спортсменов высокого 
класса в пулевой и стендовой стрельбе
Свойства внимания являются важным компонентом успешности спортивной деятельности спортсмена-
стрелка. В научных работах представлены результаты развития аттенционных способностей спортсменов. 
Однако исследования, касающиеся развития характеристик внимания именно у спортсменов-стрелков, 
являются весьма дефицитарными. Кроме того, недостаточно описаны эффективные программы комплексной 
тренинговой работы по психологической подготовке спортсмена, базирующиеся на многофункциональных 
подходах, направленных на развитие когнитивной сферы личности спортсмена-стрелка.

Цель статьи – изучить возможности психологического тренинга как метода развития аттенционных 
характеристик у спортсменов высокого класса в пулевой и стендовой стрельбе. 

В формирующем эксперименте приняли участие 27 спортсменов-стрелков школы олимпийского резерва по 
стрельбе им. В.С. Клименко (г. Симферополь). Диагностическое исследование базировалось на следующих 
методиках: корректурная проба Б. Бурдона, таблицы Шульте, таблицы Горбова-Шульте, проба Х. Мюнстерберга. 
Для анализа различий в характеристиках внимания спортсменов до и после реализации тренинговой 
программы использовались методы математической статистики: непараметрический критерий Фишера и 
критерий Вилкоксона.

Верификация различий в аттенционных характеристиках спортсменов до и после реализации тренинга 
позволила получить статистически значимые различия по следующим характеристикам внимания: повысилось 
число спортсменов с высоким уровнем концентрации внимания (φэ=1,723, р≤0,05); увеличился объём 
внимания (Tэмп = 26,5; р≤0,001) и повысился процент спортсменов с достаточным темпом сенсомоторных 
реакций (φэ=1,928, р≤0,05); увеличилась доля спортсменов с уровнем переключаемости внимания выше 
среднего и высоким (φэ=1,645*, р≤0,05); повысился уровень избирательности внимания (Тэмп=23, р≤0,005).

Динамика показателей внимания спортсменов до и после тренинга показала эффективность программы 
тренинга. Таким образом, одним из перспективных направлений повышения аттенционных характеристик 
спортсменов в пулевой и стендовой стрельбе является внедрение в процесс подготовки психологического 
тренинга развития внимания, который позволяет совершенствовать когнитивные, операциональные 
новообразования, дающие возможность спортсмену-стрелку в сложной ситуации подготовки и соревнования 
проявлять на высоком уровне концентрацию, переключаемость, объём, устойчивость внимания.

Ключевые слова: психологический тренинг как многофункциональный метод, внимание, аттенционные 
характеристики, спортсмены высокого класса в пулевой и стендовой стрельбе
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Psychological training as a method to develop attentional 
characteristics in high-class athletes in rifle shooting 
and clay target shooting
Attentional properties are an important component of the success of the sporting activity of the shooting 
athlete. Scientific works present the results of the development of athletes’ attentional abilities. However, 
studies concerning the development of attention characteristics specifically in shooting athletes are very scarce. 
Besides, effective programs of complex training work on the psychological preparation of an athlete, based on 
multifunctional approaches aimed at the development of the cognitive sphere of a shooter’s personality, are 
insufficiently described.

The aim of the article is to study the possibilities of psychological training as a method of developing attentional 
characteristics in high-class athletes in rifle shooting and clay target shooting. 

Twenty-seven shooting athletes of the Klimenko School of Olympic Reserve in Shooting (Simferopol) took part 
in the formative experiment. Diagnostic study was based on the following methods: B. Bourdon’s proof test, 
Schulte tables, Gorbov-Schulte tables, H. Münsterberg test. To analyze the differences in the athletes’ attention 
characteristics before and after the training program implementation the nonparametric Fisher’s criterion and 
the Wilcoxon’s criterion methods of mathematical statistics were used.

Verification of differences in attentional characteristics of athletes before and after the implementation of 
training allowed obtaining statistically significant differences in the following characteristics of attention: the 
number of athletes with a high level of attention concentration increased (φe=1.723, р≤0.05); the scope of 
attention increased (Temp = 26.5, р≤0.001) and the percentage of athletes with a sufficient rate of sensorimotor 
reactions increased (φe=1.928, р≤0.05); the proportion of athletes with above-average and high levels of 
attention switching increased (φe=1.645*, р≤0.05); the level of attention selectivity increased (Тemp=23, р≤0.005).

Changes in attention indicators of athletes before and after training showed the effectiveness of the training 
program. Thus, one of the perspective directions of increase of attentional characteristics of athletes in rifle 
shooting and clay target shooting is introduction of attention development to the process of preparation of 
psychological training which allows improving cognitive, operational new formations, giving the chance to the 
sportsman to show high level of concentration, the ability to switch attention, scope and stability of attention in 
a difficult situation of preparation and competition.

Keywords: psychological training as a multifunctional method, attention, attentional characteristics, high-class 
athletes in rifle shooting and clay target shooting
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Введение

35-я	сессия	Генеральной	конференции	ЮНЕСКО	определила	главные	направле-
ния	 деятельности	Организации	 в	 области	 социальных	 и	 гуманитарных	 наук,	

среди	которых	содействие	разработке	политики	в	области	физического	воспитания,	
спорта	и	борьбы	с	допингом.	

Одной	из	ведущих	в	спорте	является	проблема	внимания.		Довольно	часто	неуда-
чи	на	соревнованиях	у	спортсменов	связаны	с	процессами	внимания	–	отвлечением,	
переключением	или	потерей	его	концентрации	[14].	

Каждый	конкретный	вид	спорта	отличается	определенной	спецификой	соревнова-
тельных	ситуаций.	Н.Н.	Ожуг	считает,	что	пулевая	стрельба	является	индивидуальным	
видом	спорта,	осуществляемым	вне	прямого	единоборства	с	противником	и	требу-
ет,	 прежде	всего,	 умения	осознано	программировать	цели	и	 средства	 специальной	
подготовки,	сознательно	подчинять	поведение	и	деятельность	принятым	планам	[11].	
Каждый	вид	спорта	предъявляет	к	спортсменам	различные	требования,	в	том	числе	
и	 к	особенностям	внимания.	Стрелковые	виды	спорта	не	являются	исключением,	 в	
качестве	наиболее	значимых	свойств	внимания	чаще	всего	отмечаются	концентрация	
и	устойчивость	внимания.	Одной	из	значимых	составляющих	психологической	подго-
товки	спортсменов	является	развитие	и	тренировка	определенных	свойств	внимания,	
специфичных	для	каждого	конкретного	вида	спорта	с	учётом	задач,	решаемых	спор-
тсменом	на	соревнованиях	[7].	

В	настоящее	время	в	научной	литературе	активно	изучается	вопрос	проявления	
и	активизации	произвольного	внимания	и	его	аттенционных	характеристик	у	спор-
тсменов	высокого	класса	при	обучении	стрельбе	и	подготовки	к	соревнованиям	раз-
ного	уровня	[27].	

А.А.	Тарасенко	определяет	внимание	как	один	из	главных	компонентов	психиче-
ской	надёжности	при	стрельбе	 [19].	А.О.	Савинкина,	В.Ф.	Сопов	рассматривают	осо-
бенности	 концентрации	 внимания	 спортсменов	 как	 один	 из	 ведущих	 факторов	 эф-
фективного	выступления	на	соревнованиях,	при	этом	в	ситуации	дефицита	времени	
когнитивные	способности	спортсмена	значительно	изменяются,	а	«ошибки	внимания»	
становятся	более	выраженными	[13].	Л.А.	Кадуцкая	и	соавт.,	изучающие	особенности	
проявления	внимания	по	движущейся	мишени	говорят,	что	для	достижения	высоких	
спортивных	 результатов	 стрелку	 необходимо	 научиться	максимально	 концентриро-
вать	свое	внимание,	а	также	очень	быстро	и	своевременно	переключать	его	на	вы-
полнение	прицельного	выстрела	[6].	

	Е.Ю.	Коробейникова,	С.В.	Леонов,	И.С.	Поликанова	указывают	на	необходимость	
тренировки	навыков	распределения	внимания	в	процессе	психологической	подготов-
ки	для	предотвращения	«сужения»	их	внимания	в	процессе	спортивной	деятельности	
[8].	Т.И.	Орешкина	подчеркивает	значимость	развития	свойств	внимания	в	процессе	
психологической	подготовки	спортсменов,	«...в	спортивных	играх	изменение	тактиче-
ской	 ситуации	предполагает	 внесение	 спортсменом	корректировок	 в	 выполняемые	
технические	действия,	что	определяется	способностью	к	переключению	внимания…»	
[10,	с.	8].	Стрелку	в	течение	длительной	стрельбы	необходимо	в	момент	прицелива-
ния	концентрировать	внимание,	распределять	и	переключать	его	при	нажатии	на	спу-
сковой	крючок.	Кроме	того,	спортсмен	должен	совмещать	внешнюю	и	внутреннюю	
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направленности	внимания:	одновременно	удерживать	внешний	контроль	концентра-
ции	внимания	на	мишени	и	активизировать	внутренний	контроль	над	кинестетиче-
скими	образами	и	представлением	траектории	движения	[2].	

При	 выполнении	 упражнений	 по	 пулевой	 и	 стендовой	 стрельбе	 спортсмену	
приходится	воспринимать	и	перерабатывать	большое	количество	сенсорных	сти-
мулов,	из	которых	необходимо	выбрать	 только	значимые	и	ограничивать	доступ	
к	центрам	коры	головного	мозга	к	той	информации,	которая	не	важна	на	данный	
момент	в	конкретной	ситуации.	Именно	внимание	обеспечивает	отбор	наиболее	
значимой	информации	и	пересылает	её	другим	познавательным	психическим	про-
цессам	для	обработки.	

Природа	данных	механизмов	внимания	исследовалась	И.М.	Сеченовым,	И.П.	Пав-
ловым	 (физиологические	 основы	 непроизвольного	 внимания,	 механизмы	 его	 воз-
никновения	и	функционирования	на	основе	врождённого	рефлекса);	А.Л.	Ухтомским	
(в	рамках	учения	о	доминанте);	П.Я.	Гальпериным	(как	компонент	ориентировочной	
деятельности);	Б.М.	Тепловым,	В.Д.	Небылицыным	(психодинамическая	природа	про-
цессов	внимания);	А.Р.	Лурией	(нейропсихологический	подход	к	изучению	внимания,	
обусловленность	внимания	активностью	мозга).

Сознательное	сосредоточение	внимания	и	проявление	его	характеристик	необхо-
димо	спортсмену	при	преодолении	влияния	негативных	факторов	и	технических	не-
точностей:	природных	(плохая	видимость,	ветер,	дождь	и	т.п.);	психофизиологических	
(плохое	состояние	здоровья,	усталость,	большие	физические	нагрузки);	эмоциональ-
но-волевых	 (эмоциональное	 напряжение,	 страх,	 разочарование,	 бурная	 радость	 и	
т.п.);	личностных	(неуверенность	в	своих	силах,	лень,	сомнения,	неуравновешенность)	
и	 т.п.	Действие	данных	факторов	в	совокупности	с	выраженным	дефицитом	време-
ни	на	выполнение	выстрела	во	многих	 стрелковых	упражнениях	определяет	 значи-
тельные	изменения	когнитивных	способностей	спортсмена	и	увеличение	количества	
«ошибок	внимания»	[14].

Проблему	внимания	в	рамках	психологии	спорта	развивал	Р.М.	Найдиффер,	вы-
деляя	 типы	 внимания	 на	 основе	 критериев	 его	 объёма	 и	 сосредоточенности.	 По	
мнению	Р.М.	Найдиффера,	внимание	спортсмена	может	иметь	большой	или	малый	
объём.	Наиболее	часто	проявление	большого	объёма	внимания	можно	отметить	в	
командных	и	игровых	видах	спорта,	где	спортсмен	обращает	сознание	на	нескольких	
объектах	одновременно,	отслеживая	перемещения	не	только	спортивного	снаряда	
и	своей	команды,	но	и	команды	соперника.	Под	сосредоточенностью	Р.М.	Найдиф-
фер	понимает	направленность	внимания	на	внутренние	ощущения	и	переживания	
или	же	на	внешние	объекты.	Внутренняя	направленность	участвует	в	процессах	са-
моконтроля	и	 самосознания,	позволяя	 спортсмену	оценивать	 собственное	состоя-
ние	и	возможности	[9].

В	 современных	исследованиях	весьма	активно	в	рамках	 саморегуляции	рассма-
триваются	 практики	 mindfulness	 (осознанности),	 которые	 направлены	 на	 развитие	
внутреннего	внимания,	базирующегося	на	осознанности	психических	процессов,	что	
организует	внимание	особым	образом:	применительно	только	к	настоящему	моменту	
и	безоценочному	восприятию	происходящего.	В	итоге	–	освобождение	от	автоматиче-
ского	реагирования	на	мысли,	эмоции,	ощущения	и	события	жизни	за	счёт	развития	
навыка	осознанности	и	понимания	происходящего.	

	О.Л.	Гайдукова	приводит	анализ	практики	mindfulness	как	эффективного	инстру-
мента	саморегуляции	[3],	В.	Сидячева	и	Л.Э.	Зотова	раскрывают	различные	подходы	к	
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пониманию	компонентов	осознанности	и	аргументируют	эффективность	метода	при	
стрессовых	состояниях	личности	[17],	А.В.	Скользков	рассматривает	возможности	ис-
пользования	mindfulness	в	образовательной	практике	[18]	и	др.	

В	 спортивной	 психологии	 приводятся	 результаты	 исследования	 эффективности	
техник	 осознанности	 в	 развитии	 принятия,	 децентрации,	 гибкости	 целеполагания,	
субъективного	благополучия	спортсмена	[28],	формировании	устойчивости	к	спортив-
ному	выгоранию	[24].	Доказано	при	сопоставлении	с	классическими	техниками	психо-
логической	подготовки	существенное	преимущества	mindfulness	в	формировании	по-
зитивной	самооценки	спортивных	результатов	и	эмоционального	статуса	спортсмена	
(T.	Josefsson	[23]).	Выявлено,	что	спортсмены	с	высокой	степенью	осознанности	(как	
состояния	и	как	диспозиционной	характеристики)	обладают	высокими	аттенционны-
ми	способностями	[25],	принятием	опыта,	четкой	иерархией	ценностей,	саморегуля-
цией	негативных	эмоций,	самопониманием,	открытостью,	гибкостью	[21],	а	также	бо-
лее	высокими	когнитивными	ресурсами	[29].	Выявлено,	что	существует	взаимосвязь	
между	диспозиционной	осознанностью	и	конструктивными	копингами,	приводящая	к	
повышению	спортивных	результатов	(T.	Josefsson	[23],	Р.	Маникам	[26]).

Для	тренеров	и	спортивных	психологов,	работающих	со	спортсменами	высокого	
класса	в	пулевой	и	стендовой	стрельбе,	актуальной	является	проблема	применения	
современных	комплексных	методов	воздействия	на	психику	и	личность	спортсмена	
для	развития	необходимых	аттенционных	характеристик	внимания.	К	данным	мето-
дам	можно	отнести	психологический	тренинг,	позволяющий	решать	комплекс	обуча-
ющих,	развивающих	и	коррекционных	задач	одновременно.

Тренинг	своим	содержанием	отражает	определенную	парадигму,	а	именно:
1.	Тренинг	как	тренировка,	в	результате	которой	происходит	формирование	и	от-

работка	умений	и	навыков	эффективного	поведения;
2.	Тренинг	как	форма	активного	обучения,	целью	которого	является,	прежде	всего,	

передача	психологических	знаний,	а	также	развитие	различных	умений	и	навыков;
3.	Тренинг	как	метод	создания	условий	для	самораскрытия	участников	и	самосто-

ятельного	поиска	ими	способов	решения	собственных	психологических	проблем	[1].
Большинство	авторов	существующих	методик	описывают	в	своих	исследованиях	

отдельные	задания,	как	традиционные,	так	и	инновационные	психотехники	и	упраж-
нения,	без	сомнения	заслуживающие	положительной	оценки	в	работе	со	спортсмена-
ми.	Так,	Е.Ю.	Домрачева	указывает	на	значимость	упражнений	по	дыханию,	позволя-
ющих	повысить	способность	организма	к	максимальному	поглощению	кислорода,	как	
следствие,	степень	выносливости	спортсмена	[5].	Н.В.	Цзен	и	Ю.В.	Пахомов,	описывая	
формы	и	приёмы	работы	в	психотренинге	со	спортсменами	для	развития	внимания,	
указывают	на	применение	таких	эффективных	упражнений,	как:	«Муха»,	«Фокусиров-
ка»,	«Хромая	обезьяна»	и	т.п.	[20],	игровые	методы	развития	внимания	у	спортсмена	
исследует	Я.В.	Сираковская	[15].	Практики	осознанности	(mindfulness)	рассматривают-
ся	в	работе	Н.В.	Сидячевой,	Л.Э.	Зотовой,	которые	считают,	что	применение	медита-
ции	(MBSR)	дают	возможность	гармонизировать	психосоматический	статус	личности,	
стать	 внимательнее,	 сконцентрироваться,	 осмотреться	 при	 принятии	 решение	 [17].	
З.И.	Гахраманова,	С.А.	Ахмедова,	А.К.	Джафарова	считают,	что	в	подготовке	спортсме-
нов	следует	применять	идеомоторную	тренировку	дающую	возможность	с	помощью	
воображения	 «проигрывать»	 и	 автоматизировать	 двигательные	 действия,	 которые	
совершаются	стрелками	в	реальных	условиях	тренировки	[4].	Л.К.	Серова	изучающая	
вопросы	психологической	подготовки	личности	спортсмена,	указывает	на	то,	что	про-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

528

цессы	внимания	очень	хорошо	поддаются	тренировке	особенно	в	играх	и	специаль-
ных	упражнениях	[16].	

Однако	в	литературе	по	психологии	спорта	отсутствует	описание	комплексных	и	
многофункциональных	форм	работы	по	развитию	внимания	для	спортсменов-стрел-
ков,	базирующихся	как	на	традиционных,	так	и	инновационных	техниках	тренинга.	В	
связи	с	этим,	целью	данной	статьи	является	описание	возможностей	психологическо-
го	тренинга	как	метода	развития	аттенционных	характеристик	у	спортсменов	высокого	
класса	пулевой	и	стендовой	стрельбе.

Материалы	и	методы

Апробация	тренинга	проведена	на	базе	спортивной	школы	олимпийского	резерва	
по	стрельбе	им.	В.С.	Клименко	(Симферополь)	на	спортсменах	–	стрелках	высокой	ква-
лификации	–	мастерах	спорта	и	кандидатах	в	мастера	спорта.	На	этапе	пилотажного	
анкетирования	в	исследовании	принимало	участие	32	спортсмена,	из	них	15	женщин	
и	17	мужчин	в	возрасте	от	17	до	38	лет.	Результаты	анкетирования	показали	интерес	
спортсменов	к	развитию	свойств	внимания	и	относительно	низкий	уровень	способно-
сти	к	регуляции	данной	когнитивной	функции.	Основную	группу	составили	спортсме-
ны	в	количестве	27	человек	 (15	женщин	и	12	мужчин),	 которые	выразили	желание	
принять	участие	в	тренинге.	Сроки	проведения	–	июль	2021	года.

Эффективность	методики	определялась	по	динамике	показателей	внимания	до	и	
после	реализации	тренинговой	программы.	Исследование	проводили	с	соблюдением	
этических	норм,	изложенных	в	Хельсинкской	декларации	и	Директивах	Европейского	
сообщества	(8/609ЕС).	От	всех	исследуемых	было	получено	письменное	информиро-
ванное	согласие	на	участие	в	исследовании.	

Формирующий	 эксперимент	 включал	 в	 себя	 3	 этапа:	 констатирующий	 (диагно-
стический),	собственно	процедуру	проведения	тренинга,	направленного	на	развитие	
внимания,	и	контрольный	этап.	В	реализации	констатирующего	и	контрольного	этапов	
был	задействован	диагностический	комплекс,	представленный	в	таблице	1.	Осущест-
влялась	психодиагностика	уровня	развития	таких	характеристик	внимания,	как:

•	 концентрация	–	способность	к	интенсивному	сосредоточению	на	объекте,
•	 устойчивость	 –	 способность	 определенное	 время	 сосредотачиваться	 на	 од-

ном	объекте,
•	 объём	–	количество	объектов,	которое	человек	может	охватить	с	достаточной	

ясностью	одновременно,
•	 избирательность	–	выбор	из	множества	сигналов	только	некоторых	из	них,	
•	 переключаемость	–	сознательное	и	осмысленное	перемещение	внимания	с	од-

ного	объекта	на	другой.
Для	 определения	 статистической	 значимости	 различий	 были	 применены	 много-

функциональный	критерий	Фишера	и	Т-критерий	Вилкоксона.	Критерий	Вилкоксона	(T)	
является	непараметрический	критерием	и	может	использоваться	для	проверки	разли-
чий	между	двумя	связными	выборками	при	численности	выборки	от	5	до	50	человек.	
Многофункциональный	критерий	Фишера	 (φ)	относится	к	непараметрическим	крите-
риям	и	предназначен	для	сопоставления	двух	выборок	по	частоте	встречаемости	како-
го-либо	признака.	Критерий	оценивает	достоверность	различий	между	процентными	
долями	двух	выборок,	в	которых	зарегистрирован	данный	признак.
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Таблица 1 
Соотнесение	психодиагностических	методик	и	характеристик	внимания

Свойство	внимания Методика Показатель	
Концентрация	 Корректурная	

проба	Б.	Бурдона
Соотносится	с	кол-вом	ошибок	за	5	минут	работы,	в	норме	5	и	
менее	ошибок

Устойчивость	
внимания,	темп	
сенсомоторных	
реакций

Таблицы	Шульте Темп	сенсомоторных	реакций	рассчитывается	по	формуле	
(Т1+Т2+Т3+Т4+Т5)/5,	норма	для	молодых	людей	–	до	50	сек
Психическая	устойчивость	рассчитывается	по	формуле	ПУ=	Т4	/	
(Т1+Т2+Т3+Т4+Т5):5
В	норме:	показатель	менее	единицы

Объём Корректурная	
проба	Б.	Бурдона

Соотносится	с	количеством	просмотренных	за	5	минут	знаков,	в	
норме	850	и	более

Переключаемость Таблицы	Горбова-
Шульте

Т	=	Т3	–	(T1+T2),	где:
T1	–	время,	потраченное	испытуемым	на	выполнение	первой	
серии;
Т2	–	время,	потраченное	на	выполнение	второй	серии;
Т3	–	время,	потраченное	на	выполнение	третьей	серии.

Избирательность Проба	Х.	
Мюнстреберрга

Учитывается	время	(в	секундах),	затраченное	им	на	выполнение	
задания,	и	количество	допущенных	ошибок.	
Оценка	результата	производится	с	помощью	специальной	
шкалы.

Кроме	того,	спортсменам	было	предложено	анкетирование,	направленное	на	ис-
следование	понимания	испытуемыми	роли	внимания	в	их	спортивных	достижениях,	
изучение	способов	активизации	внимания,	которые	используют	спортсмены.

В	рамках	формирующего	этапа	эксперимента	был	проведен	«Тренинг	внимания».	
Программа	тренинга	представляла	собой	многофункциональный	комплексный	метод	
изменений	показателей	внимания	спортсменов-стрелков	для	оптимизации	использо-
вания	их	психических,	физических	и	технических	возможностей.	Цель	тренинга	–	раз-
витие	всех	свойств	внимания	у	спортсменов	высокого	класса,	занимающихся	пулевой	
и	стендовой	стрельбой.

Основными	задачами	являлось:	1.	повышение	уровня	знаний	о	видах	и	свойствах	
внимания	как	мотивационной	основы	для	его	развития	у	спортсменов	высокого	клас-
са	в	пулевой	и	стендовой	стрельбе;	2.	освоение	техники	развития	всех	видов	и	свойств	
внимания;	развитие	значимых	свойств	внимания	в	подготовке	стрелков	–	концентра-
ции,	распределения,	распределения	и	т.п.	В	результате	участия	в	тренинге	участники	
должны	были	знать	отличительные	особенности	видов	и	свойств	внимания,	механиз-
мы	возникновения	и	проявления	внимания,	правила	организации	наблюдения	и	сня-
тия	напряжения	в	процессе	спортивной	подготовки	и	участия	в	соревнованиях;	уметь	
активизировать	и	проявлять	произвольное	внимание	и	его	свойства	при	выполнении	
стрелковых	заданий	и	упражнений.

Программа	психологического	тренинга	была	рассчитана	на	10	дней	ежедневных	
занятий,	длительность	 которых	от	120	до	180	минут.	 Темы	 тренинга	постепенно	ус-
ложнялись:	от	темы	«Знакомство»	(с	группой	и	вниманием	как	психическим	процес-
сом)	на	первом	занятии	до	темы	«Внимательность	и	наблюдательность	как	свойства	
личности».	Отдельные	темы	тренинга	были	посвящены	развитию	концентрации,	рас-
пределения,	переключения,	устойчивости	внимания	у	спортсменов	высокого	класса	
пулевой	и	стендовой	стрельбе.

Содержание	 психологического	 тренинга	 строилось	 на	методической	 концепции,	
состоящей	из	двух	содержательно	взаимосвязанных	компонента:	когнитивно-мотива-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

530

ционном	и	операционально-личностном.	Наглядно	содержание	работы	на	тренинге	
можно	представить	с	помощью	таблицы	2.

Таблица 2 
Многофункциональная	концепция	тренинга

Наименование	содержательных	
компонентов	(этапов)	/	
Программы	тренинга

Цели	учебно-развивающей	и	
коррекционной	работы Формы	и	приёмы	работы

О
бу

че
ни

е,
	р
аз
ви

ти
е,
	ф
ор

м
ир

ов
ан

ие Когнитивно-
мотивационный	
компонент	

Формирование	комплекса	знаний	
по	проблеме	внимания:	виды	и	
свойства	внимания	как	основа	
успешности	осуществления	
спортивной	задачи	и	деятельности	
в	условиях	тренировки	и	
соревнования

мини-лекции;	лекции	визуализации,	
дискуссии,	информация	о	практиках	
mindfulness

Операционально-
личностный	компонент	

Развитие	комплекса	умений	и	
навыков	сознательной	деятельности:	
концентрации,	объёма,	
переключения,	устойчивости	
внимания.

Психоразвивающие	и	
психокоррекционные	упражнения	на	
внимание;	дыхательная	гимнастика;	
идеомоторная	тренировка;	
упражнения	на	внимание,	
выполняемые	на	компьютерном	
тренажёре;	медитации-
визуализации;	элементы	практики	
mindfulness

Когнитивно-мотивационный	компонент	 тренинга	был	направлен	на	формирова-
ние	комплекса	знаний	по	психологии	внимания.	Благодаря	мини-лекциям,	лекциям-
визуализациям	спортсмены-стрелки	знакомились	с	видами	и	свойствами	внимания,	
факторами	отвлечения	внимания,	приёмами	активизации	его	в	сложных	условиях	со-
ревнования	и	условиях	тренировки.

Операционально-личностный	компонент	в	программе	тренинга	в	большей	степе-
ни	осуществлялся	в	основной	части	занятия	и	был	направлен	на	развитие	комплек-
са	умений	и	навыков	сознательного	проявления	внимания.	В	его	содержание	были	
включены:	идеомоторная	тренировка	–	визуализация-медитация	специального	стрел-
кового	упражнения	в	пулевой	стрельбе	и	стендовой	стрельбе;	комплекс	статических	
дыхательных	упражнений	для	приобретения	и	закрепления	навыка	различных	техник	
дыхания	с	элементами	mindfulness;	нейромышечная	релаксация	–	приобретение	и	за-
крепления	навыка	концентрации	внимания	на	физических	ощущениях	при	состоянии	
расслабленных	и	напряженных	мышцах;	задания	на	онлайн-тренажере	при	реализа-
ции	которых,	акцент	ставился	на	тренировку	свойств	внимания;	психологические	игры	
и	задания	на	внимание.

Заключительная	часть	включала	в	себя	процесс	общей	рефлексии,	реализуемой	по-
средством	 специальных	 вопросов,	 направленных	 на	 осмысление	 самостоятельной	 и	
групповой	работы	с	последующей	фиксацией	результатов	в	«Спортивном	дневнике».

Для	эффективной	работы	в	программе	«Тренинг	внимания»	применялись	следую-
щие	механизмы	социально-психологического	обучения:	

1. Наличие	когнитивного	аспекта	обучения.	Участники	имели	возможность	прояс-
нить	для	себя	вопросы,	связанные	с	усвоением	таких	понятий,	как:	внимание,	
свойства	внимания,	механизмы	внимания,	приёмы	развития	внимания.
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2. Переживание	близости	с	другими,	чувство	действительной	принадлежности	к	
сообществу	 (опыт,	 которого	часто	недостает	в	жизни).	Поэтому	переживание	
единения	очень	помогало	тем	участникам,	которые	действительно	хотели	из-
мениться.	Обретение	примеров	для	подражания	рассматривалось	в	качестве	
модели	для	изменения	собственного	поведения.

3. Возможность	оказывать	помощь	другим	людям.	Опыт	оказания	помощи	дру-
гим	людям	был	очень	важен	для	каждого	участника.

4. Наблюдение	за	другими	участниками	группы.	Некоторые	члены	группы	могли	
научиться	чему-то	значимому	для	себя,	не	проявляя	себя	в	той	или	иной	си-
туации	активно,	но	наблюдая	за	кем-то	из	участников,	кто	открыто	выражал	
свои	чувства,	мысли,	навыки,	откровенно	рассказывал	о	своих	успехах,	свя-
занных	со	спортивными	достижениями.

5. Экспериментирование	с	собой	–	это	еще	один	механизм	групповой	работы	в	
тренинге.	Участники	имели	возможность	экспериментировать	в	группе	со	сво-
им	поведением	и	демонстрировать	навыки	внимания.

6. Обязательная	рефлексия	происходящего	в	тренинге.	Осознание	собственных	
успехов	и	неудач.	Открытое	выражение	мыслей	и	чувств	позволяло	проявлять	
чувство	доверия	и	поддержки	как	со	стороны	ведущего	тренинга,	так	и	со	сто-
роны	участников	тренинга.

7. Обратная	связь.	Обратная	связь	–	классический	механизм	социально-пси-
хологического	 обучения	 в	 группе.	 Многие	 участники	 оценивают	 ее	 как	
очень	важный	опыт.	При	откровенном	представлении	себя	группе	разви-
вается	чувство	собственного	достоинства	благодаря	самораскрытию	и	са-
мопрезентации.

Тренинг,	как	активный	метод	работы,	осуществлялся	соблюдением	ряда	принци-
пов	групповой	работы:	нацеленности	на	психологическую	помощь	участникам	группы	
в	саморазвитии,	объективацию	субъективных	чувств	и	эмоций	участников	группы	от-
носительно	друг	друга	и	происходящего	в	группе,	вербализованной	рефлексии,	атмос-
феры	раскованности,	свободы	общения	и	положительного	психологического	климата.	

Результаты	исследования

Данные	анкетирования	показали,	что,	по	оценке	обследованных	спортсменов,	
ими	активизируются	при	стрельбе	такие	свойства	внимания:	концентрация	–	85,0%	
респондентов,	устойчивость	–	81,5%,	объем	–	25,0%,	распределение	25,0%.	Макси-
мум	 свойств	 произвольного	 внимания	 стрелок	 актуализирует	 при	прицеливании	
–	так	ответило	на	данный	вопрос	85,0%	респондентов,	а	 также	при	подготовке	к	
стрельбе	 –	 59,4%.	 Обследуемые	 спортсмены	 рефлексируют	 следующие	 помехи	
во	время	выполнения	спортивной	стрельбы,	которые	могут	привести	к	снижению	
внимательности:	 психофизиологические	 факторы	 называет	 75,0%	 опрошенных,	
эмоциональные	и	психологические	–	по	59,4%	опрошенных,	природные	(внешние	
факторы)	указывает15,6%	спортсменов.

Среди	 способов	 настройки	 на	 сложную	 спортивную	 деятельность	 респонден-
ты	назвали	дыхание,	визуализацию	успеха,	психологический	настрой,	релаксацию,	
прослушивание	музыки,	перечитывание	записей	из	 стрелкового	дневника,	 сниже-
ние	значимости	и	др.
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Способы	отдыха	после	 сложной	 спортивной	 тренировки	для	большинства	 спор-
тсменов	–	сон,	пешая	прогулка,	общение,	смена	деятельности,	переключение	мыслей,	
хобби,	музыка,	массаж,	игра,	поход	на	природу,	нахождение	в	тишине	и	др.	

На	необходимость	тренировки	произвольности	внимания	как	фактора,	влияющего	
на	результативность	спортивной	деятельности,	указало	84,4	%	опрошенных,	затрудня-
ется	с	ответом	на	данный	вопрос	–	12,5%	спортсменов,	отрицает	необходимость	раз-
вития	аттенционных	способностей	–	3,1%.

Результаты	диагностики	характеристик	внимания	спортсменов	на	начальном,	кон-
статирующем	этапе	показали	недостаточное	развитие	основных	свойств	внимания.	В	
связи	с	этим	была	разработана	и	апробирована	программа	тренинга	внимания.	Пси-
хологическая	оценка	эффективности	данной	программы	базируется	на	сопоставлении	
данных	констатирующего	и	контрольного	этапов	и	приведена	ниже.	

В	 таблице	3	представлены	результаты	диагностики	аттенционных	характеристик	
спортсменов	по	методике	«Корректурная	проба».

Таблица 3
Результаты	диагностики	аттенционных	характеристик	спортсменов	по	методике	

«Корректурная	проба»

Показатель
Констатирующий	этап Контрольный	этап
М ɢ М ɢ

Объем	(кол-во	просмотренных	знаков) 1070,60 233,96 1082,13 190,46
Концентрация	(кол-во	ошибок) 21,07 12,67 10,57 6,93

По	таблице	3	видно,	что	при	достаточно	высоких	показателях	по	группе	испытуе-
мых	по	объёму	внимания	(1070,6	при	норме	от	850	по	методике	«Корректурная	про-
ба»),	уровень	концентрации	внимания	до	тренинга	у	спортсменов	–	низкий	(в	среднем	
по	группе	за	5	минут	работы	испытуемые	допускали	21,07	ошибок).	Можно	предполо-
жить	превалирование	установки	на	скорость	по	сравнению	с	установкой	на	точность	у	
обследованных	спортсменов.	Возможно,	актуализация	соревновательной	мотивации,	
спонтанно	 возникшая	 в	 рамках	 диагностического	 обследования,	 привела	 к	 низким	
групповым	показателям	по	концентрации	внимания	при	высоких	показателях	скоро-
сти	работы	(повышение	скорости	за	счет	снижения	точности).	Уровни	концентрации	и	
объема	внимания	спортсменов	в	соотнесении	с	процентным	распределением	по	вы-
борке	до	и	после	тренинга	приведены	в	таблице	4.

Таблица 4 
Сопоставление	результатов	констатирующего	(1)	и	контрольного	(2)	этапов	

диагностического	исследования	объёма	и	концентрации	внимания	(%	испытуемых)

Уровень Концентрация	
внимания	(1)

Концентрация	
внимания	(2) φэ

Объем	
внимания	(1)

Объем	
внимания	(2) φэ

Низкий	и	очень	
низкий 51,9 24,0 2,255* 14,8 13 0,673

Средний	
(достаточный) 37,1 45,9 0,007 85,2 87 0,673

Высокий 11,0 30,1 1,723* 0 0 -

Примечание: * – уровень значимости различий– р≤0,05
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Из	 таблицы	 4	 видно,	 что	 в	 результате	 реализации	 тренинговой	 программы	 у	
спортсменов:	1)	снизилась	доля	участников	с	низким	уровнем	концентрации	вни-
мания	 (φэ=2,255*,	 р≤0,05);	 2)	 повысилась	 доля	 спортсменов	 с	 высоким	 уровнем	
концентрации	внимания	(φэ=1,723,	р≤0,05),	что	свидетельствует	о	результативно-
сти	тренинга.

Данные	диагностики	по	методике	«Таблицы	Шульте»	показали,	что	средне-
групповые	 результаты	 скорости	 работы	 по	 выборке	 соответствуют	 норматив-
ным	значениям.	

По	результатам	диагностического	этапа	выявлено	несколько	спортсменов	 (26%),	
у	 которых	 средняя	 скорость	 работы	 (темп	 психомоторных	 реакций)	 по	 5	 таблицам	
превысила	50	секунд,	что	говорит	о	замедленном	темпе	психомоторных	реакций,	что	
может	 быть	 вызвано	 целым	 рядом	 нейропсихологических,	 соматических	 причин	 и	
мотивационных	факторов.	После	реализации	тренинговой	программы	темп	психомо-
торных	реакций	возрастает,	уменьшается	количество	испытуемых	с	низкой	устойчиво-
стью	внимания	(см.	табл.	5).

Таблица 5
Темп	психомоторных	реакций	спортсменов	(«Таблицы	Шульте»)

Показатель
Констатирующий	этап Контрольный	этап

М ɢ М ɢ
Темп	психомоторных	реакций,	сек. 42,870 10,511 32,826 7,394
Психическая	устойчивость	(выносливость),	усл.	ед. 1,04 0,199 1,01 0,131

В	результате	статистического	расчета	при	помощи	Т-критерия	Вилкоксона	получе-
на	статистическая	достоверность	различий	по	уровню	объёма	внимания	спортсменов	
до	и	после	тренинга	(Tэмп	=	26,5;	р≤0,001).

По	результатам	анализа	данных,	после	реализации	тренинговой	программы	отме-
чается	повышение	числа	испытуемых,	проявивших	достаточную	эффективность	рабо-
ты,	выполняя	данное	задание:	до	проведения	программы	тренинга	был	отмечен	до-
статочный	уровень	у	79,0	%	испытуемых,	после	прохождения	программы	количество	
спортсменов,	демонстрирующих	хороший	темп	психомоторных	реакций,	увеличилось	
и	составило	95,7	%.	В	результате	реализации	программы	снизилась	доля	участников	с	
пониженным	темпом	сенсомоторных	реакций	и	существенно	повысилась	с	достаточ-
ным	(φэ=1,928,	р≤0,05).

Важные	свойства	внимания,	необходимые	спортсмену	при	осуществлении	спор-
тивной	деятельности	 (переключаемость),	 изучались	 с	 помощью	методики	 «Красно-
черная	таблица»	(Шульте	–	Горбова).	Если	до	реализации	тренинга	среднегрупповые	
значения	были	179,455±189,487	секунд,	то	после	реализации	тренинга	переключае-
мость	внимания	выросла	и	на	работу	с	красно-черной	таблицей	испытуемые	затрачи-
вали	в	среднем	меньшее	время128,71±100,25	секунд.

Динамика	уровней	переключаемости	внимания	до	и	после	реализации	тренинга	
приведена	на	рисунке	1.

В	результате	реализации	программы	выявлены	значимые	различия	по	переклю-
чаемости	 внимания	 (доля	 спортсменов	 уровнем	 переключаемости	 внимания	 выше	
среднего	и	высоким	значимо	возросла	–	φэ=1,645*,	р≤0,05).	Данный	показатель	ука-
зывает	 на	 улучшение	 у	 спортсменов	 высокого	 класса	 способности	 сознательного	 и	
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осмысленного	перемещения	внимания	с	одного	объекта	на	другой.	Кроме	того,	и	в	
целом	по	группе	увеличились	показатели	переключаемости	внимания,	различия	зна-
чимы	на	5%	уровне	(Tэмп	=	39.5,	при	Тр≤0,01=	37	и	р≤0,01=53).

 

 

Рисунок 1 Сопоставление	результатов	переключаемости	внимания	
(Таблицы	Шульте-Горбова,	%	испытуемых)

Избирательность	внимания	спортсменов	исследовалась	по	методике	Х.	Мюнстре-
берга	–	таблица	6.	Среднегрупповые	значения	избирательности	внимания	до	тренин-
га	находились	в	области	средних	значений	(ближе	к	низким).	Однако,	можно	видеть	
повышение	 среднегруппового	 балла	 по	 результатам	 выполнения	 данной	методики	
на	контрольном	этапе	эксперимента.	Применение	критерия	Вилкоксона	показало	5%	
значимость	выявленных	различий	(Тэмп=23	при	Т0.05=30	и	Т0.01=19). 

Таблица 6 
Результаты	диагностики	избирательности	внимания	(методика	Х.	Мюнстерберга)

Показатель
Констатирующий	этап Контрольный	этап
М ɢ М ɢ

Время	выполнения,	сек 136.12 65.44 119,09 52,92
Количество	ошибок 3.48 3.124 3,17 2,73
Балл 8.96 5.397 10,65 5,43

Таким	образом,	в	результате	прохождения	тренинга	внимания	спортсменами	вы-
сокого	класса	в	пулевой	и	стендовой	стрельбе,	произошло	повышение	аттенционных	
характеристик	спортсменов.	Верификация	различий	в	аттенционных	характеристиках	
спортсменов	до	и	после	реализации	тренинга	(многофункциональный	критерий	Фи-
шера,	 критерий	Вилкоксона)	позволила	получить	 статистически	 значимые	различия	
по	следующим	характеристикам	внимания:

•	 повысилось	 число	 спортсменов	 с	 высоким	 уровнем	 концентрации	 внимания	
(φэ=1,723,	р≤0,05);

•	 увеличился	объём	внимания	тренинга	(Tэмп	=	26,5;	р≤0,001)	и	повысился	процент	
спортсменов	с	достаточным	темпом	сенсомоторных	реакций	(φэ=1,928,	р≤0,05);
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•	 увеличилась	доля	 спортсменов	 с	 уровнем	переключаемости	 внимания	 выше	
среднего	и	высоким	(φэ=1,645*,	р≤0,05);	

•	 повысился	уровень	избирательности	внимания	различий	(Тэмп=23,	р≤0,005).

Обсуждение	результатов

Аттенционные	 характеристики	 у	 спортсменов	 пулевой	 и	 стендовой	 стрельбы	
являются	 значимым	фактором	 успешности	 их	 спортивной	 деятельности	 [28].	 Те-
оретический	анализ	существующей	литературы	и	результаты	проведенного	нами	
экспериментального	 исследования	 позволили	 определить	 основные	 проблемы,	
связанные	с	проявлением	внимания	у	спортсменов-стрелков:	недостаточное	раз-
витие	таких	его	свойств,	как	концентрация,	распределение,	объём,	переключение,	
устойчивость.	В	то	же	время	внимание	у	спортсмена-стрелка	можно	и	необходимо	
развивать.	В	данном	вопросе	мы	полностью	согласны	с	мнением	Е.Ю.	Домрачевой	
и	соавт.,	о	 том,	что	развитие	и	оптимизация	свойств	внимания	является	важным	
компонентом	психологической	подготовки	спортсмена	[6].	С	нашей	точки	зрения,	
совершенно	верной	и	актуальной	является	позиция	Л.К.	Серовой	[16]	и	Д.А.	Про-
скурина	[12]	в	том,	что	помимо	технических	навыков	спортсмену	необходимо	ос-
воить	 и	 психологические	 навыки	 контроля	 своих	 эмоций,	 управления	 своим	 со-
стоянием.	К	сожалению,	в	большинстве	спортивных	программ	не	предусмотрено	
проведение	 психологических	 тренингов	 по	 развитию	 свойств	 внимания,	 однако	
существуют	доступные	и	простые	методики,	позволяющие	помочь	спортсмену	раз-
вить	свои	аттенционные	возможности.	

Проводя	 аналогию	 с	 уже	 существующими	 программами	 подготовки	 спортсме-
нов-стрелков,	 спортивными	 организациями,	 по	 мнению	 авторов,	 предлагаемый	
тренинг	внимания	имеет	существенное	отличие,	которое	заключается	в	его	особой	
структуре,	включающей	ряд	логически	обоснованных,	взаимосвязанных	и	взаимо-
зависимых	 компонентов	 (когнитивно-мотивационный	 и	 операционально-личност-
ный),	 позволяющих	 достаточно	 эффективно	 развить	 аттенционные	 способности	 у	
спортсменов-пулевиков.	

Результаты	исследования	свидетельствует	об	эффективности	программы	психоло-
гического	тренинга,	направленного	на	развитие	свойств	внимания,	и	базирующегося	
как	на	традиционных	техниках	работы,	так	и	на	элементах	практики	Mindfulness.	По-
казана	 эффективность	методики,	 что	подтверждается	достоверным	улучшением	ос-
новных	свойств	внимания	(концентрации,	объёма,	распределения,	переключаемости,	
избирательности)	и	динамикой	основных	психофизиологических	«маркеров».	Что	ка-
сается	использования	в	программе	инновационных	техник,	то	полученные	в	работе	
данные	согласуются	с	мнением	других	авторов,	подчеркивающих	эффективность	тех-
ник	mindfulness	в	спорте	[21;	22].	

При	повторном	анкетировании	 спортсменов	было	выяснено,	 что	разработанная	
тренинговая	программа	повысила	уровень	их	осведомленности	о	природе	возникно-
вения	и	функционирования	внимания,	его	механизмов,	способах	и	технологиях	управ-
ления	вниманием.	

Таким	образом,	одним	из	перспективных	направлений	повышения	аттенционных	
характеристик	у	спортсменов	в	пулевой	и	стендовой	стрельбе	является	внедрение	в	
процесс	подготовки	психологического	тренинга	развития	внимания,	который	позволя-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

536

ет	совершенствовать	когнитивные,	операциональные,	личностные	новообразования,	
дающие	 возможность	 спортсмену	 в	 сложной	 ситуации	 тренировки	и	 соревнования	
проявлять	на	высоком	уровне	концентрацию,	переключаемость,	объём,	распределе-
ние	и	устойчивость	внимания.

Выводы

1. Анализ	литературы	показал,	что	аттенционные	свойства	и	их	развитие	являются	
основной	составляющей	результативности	спортивной	деятельности	спортсме-
нов	по	пулевой	и	стендовой	стрельбе.

2. Констатирующий	этап	эксперимента	определил,	что	большинство	обследован-
ных	спортсменов-стрелков	характеризуются	недостаточным	уровнем	развития	
характеристик	внимания	–	концентрации,	переключаемости,	объема	и	пр.	

3. Разработана	программа	«Тренинг	внимания»	для	спортсменов	высокого	класса	
в	пулевой	и	стендовой	стрельбе,	которая	основывается	на	многофункциональ-
ном	подходе	к	развитию	свойств	внимания	и	включает	в	себя	когнитивно-моти-
вационный	и	операционально-личностный	компоненты.	

4. Проведена	апробация	разработанной	программы	«Тренинг	внимания»,	ре-
зультативность	которой	определялась	по	динамике	показателей	внимания	
спортсменов	на	констатирующем	и	контрольном	этапах	экспериментально-
го	исследования.	Доказана	эффективность	проведенного	тренинга,	что	под-
тверждается	 статистической	 верификацией	 повышения	 показателей	 кон-
центрации,	 объёма,	 распределения,	 переключаемости,	 избирательности	
внимания.	

Заключение

Таким	образом,	одним	из	перспективных	направлений	повышения	аттенционных	
характеристик	 спортсменов	 в	 пулевой	 и	 стендовой	 стрельбе	 является	 внедрение	 в	
процесс	подготовки	психологического	тренинга	развития	внимания,	который	позволя-
ет	совершенствовать	когнитивные,	операциональные	новообразования,	дающие	воз-
можность	спортсмену-стрелку	в	сложной	ситуации	подготовки	и	соревнования	про-
являть	на	высоком	уровне	аттенционные	характеристики.

Кроме	того,	тренинг	как	активная	групповая	форма	работы	позволил	в	процессе	
своей	реализации	дополнительно	решить	задачи	по	развитию	коммуникативно-лич-
ностных	способностей:	спортсмены	приобрели	навыки	свободного	общения,	откры-
той	 дискуссии,	 понимания	 и	 правильного	 реагирования	 на	 невербальные	 сигналы,	
несущие	дополнительную	информацию	о	партнере	по	общению.

Необходимо	подчеркнуть,	что	объем	выборки	был	обусловлен	количеством	спор-
тсменов	 высокого	 класса	 в	 пулевой	 и	 стендовой	 стрельбе	 симферопольской	 спор-
тивной	школы	олимпийского	резерва,	участвующих	в	спортивных	сборах	на	момент	
реализации	исследования	и	пожелавших	принять	участие	в	тренинге.	Дальнейшая	ве-
рификация	полученных	в	рамках	проведенного	исследования	результатов	планирует-
ся	посредством	увеличения	количества	испытуемых	среди	спортсменов-стрелков,	что	
может	выступать	перспективой	для	дальнейшего	исследования.
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Effects of Depression, Suicidal Ideation, and Gratitude 
on Flourishing of High School Students: A Moderated Mediation 
Model of Growth Mindset
Introduction. The subjective well-being index of Korean adolescents has been the lowest among OECD 
countries. High school students also have the lowest sense of happiness among adolescents. Therefore, 
this study was to seek a plan to increase the level of happiness of high school students in Korea. 

Study participants and methods. Participants of this study were 386 high school students enrolled in 
high schools located in two cities in Chungcheongnam-do. There were 271 (70.4%) males and 114 (29.6%) 
females. Regarding their grades, there were 245 (63.5%) in the third year of high school, 139 (36.0%) in the 
first year of high school, and 2 (0.5%) in the second year. For data analysis, SPSS 25.0 and PROCESS macro 
3.5.3 were used, and frequency analysis, reliability analysis, correlation analysis, and moderated mediation 
effect analysis were performed. 

Results. First, flourishing had negative correlations with depression and suicidal ideation, but positive 
correlations with a growth mindset and gratitude. The correlation coefficient between depression and 
suicidal ideation (r=0.602, p<0.01) was the highest, followed by that between gratitude and flourishing 
correlation (r=0.506, p<0.01). Second, a moderated mediation role of growth mindset in the effect of 
depression on flourishing through suicidal ideation and gratitude was verified. Conditional indirect effects 
of depression → suicidal ideation → gratitude → flourishing were significant when the growth mindset was 
low (-0.7390, -0.1323~-0.0353), medium (0.0000, -0.1148~-0.0311), and high (0.7390, -0.1006~-0.0257). 

Conclusions. We found that the growth mindset plays a moderated mediation role in promoting flourishing 
by increasing the gratitude of high school students with depression and suicidal ideation. These results 
will help improve the happiness of high school students who suffer from entering to college and getting 
a job. In addition, these results will be used as an important academic basis that can be applied to the 
development and implementation of programs that can increase flourishing for high school students.
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Introduction

T he subjective well-being index of Korean adolescents has been reported to be the 
lowest among OECD countries [1]. High school students also have the lowest sense of 
happiness among adolescents [2]. The happiness of high school students is a useful 

resource for reducing stress and depression and increasing life motivation and expectations 
[3]. Thus, it is necessary to focus on their happiness.

Positive psychologists said that the ultimate goal of human life is not to be happy, but 
to be flourishing, which refers to a state in which happiness is flourishing while continuing 
to maintain positive mental health beyond the simple meaning of life and happiness [4]. 
The flourishing of adolescents greatly contributes to the development of an individual's 
holistic personality and pursuit of a desirable life [5]. In addition, the happiness of high 
school students who are about to transition into adulthood has an important impact on 
their lives throughout their lives [6]. Therefore, a study on the flourishing of high school 
students is needed.

Variables predicting flourishing include depression, suicidal ideation, and gratitude. In 
order to flourish, negative emotions such as depression must be removed [4]. Adolescent 
depression not only causes emotional problems, but also leads to problematic behaviors 
such as suicide and substance abuse [7]. Thus, depression in adolescents is a problem that 
requires social attention and professional intervention [8].

Depression in adolescents is a major variable indicative of suicide risk [9]. It has been 
reported that adolescence is emotionally unstable, leading to impulsive suicide [10; 11]. 
Because suicidal ideation in adolescence can lead to increased suicide attempts in adulthood 
[12] and influence actual suicide attempts [13], scholars’ continued attention is required.

Gratitude, along with flourishing, is a concept rooted in positive psychology. The higher 
the gratitude of adolescents, the higher the happiness [14]. Thus, it can be predicted that 
gratitude has a positive effect on flourishing.

On the other hand, human intelligence and ability can change through effort. The belief 
in this is called a growth mindset [15]. People with a high growth mindset tend to strive for 
achievement when given a difficult challenge, not avoiding it, but as a good opportunity 
to improve their abilities [15]. In this study, the growth mindset was set as a moderated 
mediator. Based on studies dealing with a moderating role of growth mindset, the growth 
mindset could further strengthen positive effects and weaken negative effects. Thus, the 
purpose of this study was to identify a double mediating role of suicidal ideation and 
gratitude, and a moderated mediation role of a growth mindset in effects of depression on 
flourishing in high school students. It could be used as basic data to promote flourishing in 
high school students.

To achieve the purpose of this study, the following research questions are established: 
1) what is the correlation between depression, growth mindset, suicidal ideation, gratitude, 
and flourishing? And 2) does the growth mindset moderate the dual mediating effect of 
suicidal ideation and gratitude on the link between depression and flourishing?
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Theoretical Background

1. Relationship between depression and flourishing
In early days of positive psychology, the level of happiness was measured by life satisfaction, 

emphasizing that the goal should be to increase life satisfaction by focusing on happiness. 
However, measuring happiness as a life satisfaction scale has limitations in that the level of 
happiness can vary depending on mood [4]. The concept of flourishing has emerged from 
criticism and reflection on returning to an original view that only considers life satisfaction and 
pleasant mood, not the meaning of happiness originally intended [4]. With the advent of the 
well-being theory, the subject of positive psychology has shifted from happiness to well-being 
and the goal has shifted from promoting life satisfaction to flourishing [4].

Flourishing refers to a high level of well-being, that is, a high level of optimality in which 
there is nothing more to be desired [16]. It is different from temporary happiness [4]. 
While subjective well-being is happiness from a hedonistic perspective, flourishing includes 
psychological well-being, which is happiness from a self-actualization perspective, that is, 
the inner growth and development of human beings [17]. Thus, flourishing refers to the 
state in which happiness is prosperous [4].

A variable that could affect flourishing is depression. The American Psychiatric Association 
[18] defines depression as a serious illness that can negatively affect the way an individual 
feels, thinks, and behaves. In DSM-5 [19], depression is defined as a persistent depressive 
mood that appears through observation. It is reported by others or oneself.

Adolescence is a period of life with the highest probability of experiencing depression. In 
particular, adolescents aged 15 to 18 years have been reported to have a high prevalence of 
depression [20]. Depression in adolescents is also a serious obstacle to peer relationships and 
school life [21]. In addition, adolescence depression is a major predictor of adult depression 
[22; 23]. Thus, depression in adolescents should not be overlooked as a phenomenon of 
puberty. In addition, it is necessary to pay active and continuous attention to depression in 
adolescents in school field and academia.

Since studies dealing with the relationship between depression and flourishing are 
insufficient, related studies were reviewed. A happiness promotion program is effective in 
reducing depression in children and middle school students [24]. Depression has been found 
to have a negative effect on happiness [25], life satisfaction [26], and subjective happiness 
[27]. Parental depression also has a negative effect on family function and happiness [28].

Although no previous studies have investigated the relationship between depression and 
flourishing, it is predicted that depression can affect flourishing based on related studies. 
Therefore, the objective of this study was to investigate the role of related variables in the 
relationship between depression and flourishing and explore variables that could reduce 
negative effects of depression on flourishing. 

2. Mediating effects of suicidal ideation and gratitude
Suicide is an active, passive, direct, or indirect murder inflicted on one's own body [29]. 

Suicidal ideation means the thought of committing an act that threatens one's own life 
[30]. Suicidal ideation is the most powerful predictor of suicide attempt and death [31]. 
Everything from a temporary thought of dying to the stage of making a concrete plan is 
included in suicidal ideation [32].
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Adolescents often commit suicide due to emotional instability [10]. In particular, 
depression in adolescents has a positive correlation with suicidal ideation [33; 34]. It is 
also a representative variable predicting suicidal ideation [35]. It was found that 90% of 
adolescents who attempted suicide experienced depression [36]. In addition, as depression 
increases, suicidal ideation increases [37]. Depression can strengthen suicidal ideation [23]. 
Such cases are more serious in adolescents [38].

On the other hand, gratitude is an indicator of happiness [39]. Feeling and expressing 
gratitude is a virtue of a happy and prosperous life. Positive psychologists have studied 
this kind of mind. It is gratitude that has been conceptualized by them. They have defined 
gratitude as a mental state in which people feel grateful and appreciate life itself [40]. People 
with high gratitude try to find positive attributes in situations that can be easily interpreted 
negatively. They have the ability to reinterpret the situation in a way that is favorable to 
them [41]. In addition, they not only experience fewer psychological problems, but also tend 
to actively cope with stressful situations by finding positive meaning through reevaluation 
[42]. They have low levels of stress and depression but high levels of happiness [39].

People who are grateful a lot have higher life satisfaction and well-being than those who 
are not [43; 44]. Those who are grateful in everyday life are more likely to become happy 
people [39]. Even when depression is high, it can be controlled. Happiness is determined by 
gratitude and optimism [45]. These results support close relationships among depression, 
suicidal ideation, gratitude, and flourishing. Therefore, it could be predicted that depression 
in adolescents not only induces suicidal ideation, but also lowers gratitude and consequently 
affects flourishing.

3. Moderating effect of a growth mindset
Since the emergence of a growth mindset [15] as a new psychology of success, research has 

been conducted in various fields. The concept of a growth mindset begins with incremental 
theory and entity theory [46]. The incremental theory is the belief that intelligence or ability 
has changing properties, meaning that intelligence or ability can be changed through effort, 
whereas the entity theory is the belief that intelligence or ability is fixed and innate. Thus, it 
cannot be changed even with effort [47]. Since then, Dweck [15], a psychology professor at 
Stanford University, has called the incremental theory a growth mindset who believes that 
one's intelligence and abilities can be changed positively through effort. The entity theory 
that considers that nothing can be changed is called a fixed mindset.

Students with a growth mindset do not avoid challenging tasks, but rather accept them 
as opportunities to improve their abilities [15]. However, students with a fixed mindset view 
challenging tasks as a threat to their abilities. They adopt a defensive attitude toward the 
task and try to avoid it. They give up easily when they face difficulties [15].

Recently, studies on the moderating effect of a growth mindset are increasing. It has 
been reported that a growth mindset could buffer the effect of fear of negative evaluation 
on depression [48] and alleviate pathways of stress and self-esteem in adolescents [49]. 
Another study has shown that the growth mindset can moderate the relationship between 
adolescent academic achievement and self-esteem [50].

Therefore, it could be predicted that a growth mindset could moderate the relationship 
between depression and suicidal ideation and play a moderated mediating role in the 
relationship between depression and flourishing through mediators of suicidal ideation and 
gratitude. This study was performed to verify such hypothesis.
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Methods

1. Research model
Figure 1 shows the research model applied to the SPSS PROCESS macro model 83 

proposed by Hayes [51] to examine the double mediating role of suicidal ideation and 
gratitude and the moderate mediation role of the growth mindset in the effect of depression 
on flourishing.

Figure 1 Research model of this study

2. Research subjects and data collection
Subjects of this study were 400 high school students enrolled in high schools located in C 

and A cities in Chungcheongnam-do. These subjects were purposively sampled considering 
survey convenience. For this survey, a self-filling questionnaire was used. The researcher 
obtained research consent from the respondent, distributed the questionnaire directly to 
the respondent, and collected it immediately after the respondent filled it out. A total of 
386 subjects were used for the analysis.

Regarding the gender of survey subjects, there were 271 (70.4%) males and 114 (29.6%) 
females. Regarding their grades, there were 245 (63.5%) in the third year of high school, 139 
(36.0%) in the first year of high school, and 2 (0.5%) in the second year. As for the residential 
area, small and medium-sized cities accounted for the most with 220 (57.0%), followed by 
rural areas with 116 (30.1%) and large cities with 50 (13.0%).

3. Research tool
Survey tools used in this study included depression, suicidal ideation, gratitude, 

growth mindset, flourishing, and demographic characteristics. Demographic characteristics 
consisted of gender, grade, and area of residence.

3.1. Depression
For depression, a scale adapted by Choi [52] among sub-factors of SCL-90 (Symptom 

Checklist-90) was used. This scale has 10 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	depression.	In	this	study,	Cronbach's	α	for	depression	was	0.894.
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3.2. Growth mindset
The growth mindset was measured with eight questions developed by Dweck [15] and 

adapted by Lee, Park, and Hwang [53]. Each item was evaluated with a 5-point Likert scale 
ranging from 1 point of “not at all” to 5 points of “strongly agree”, with higher score indicating 
higher	growth	mindset.	In	this	study,	the	reliability	of	growth	mindset	had	a	Cronbach's	α	
value of 0.823.

3.3. Suicidal ideation
Suicidal ideation was measured with the scale developed by Harlow and co-workers [54] 

and used by Kim and Lee [55]. This scale consisted of a total of five items. Each item was 
measured on a 5-point Likert scale ranging from 1 “not at all” to 5 “always”, with a higher 
score meaning more experience with suicidal ideation. In this study, the reliability of the 
suicidal	ideation	scale	had	a	Cronbach's	α	of	0.898.

3.4. Gratitude
Gratitude was measured with the Korean version of gratitude scale developed by 

McCullough et al. [43] and adapted by Kwon et al. [42]. This scale had a total of six items 
with a 7-point Likert scale. However, in this study, it was measured on a 5-point Likert scale 
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	of	this	scale	was	0.829.

3.5. Flourishing
Flourishing was measured using a scale developed by Diener et al. [16]. This scale 

consisted of 8 items using questions about purpose and meaning, supportive relationships, 
participation, contributing to others, competence, good people, optimism, and respect. 
Each item was evaluated with a 7-point Likert scale ranging from 1 for “not at all” to 7 for 
“always”,	with	a	higher	score	indicating	a	higher	level	of	flourishing.	Cronbach's	α	was	0.878	
for the reliability of the flourishing scale used in this study.

4. Data Analysis
All collected data were analyzed using SPSS 25.0 and PROCESS macro 3.5.3. Frequency 

analysis, reliability analysis, correlation analysis, and moderated mediation effect analysis 
were performed. For the moderated mediation effect, bootstrap method was applied with 
a confidence level of 95% and number of samples set to be 5,000. Depression and growth 
mindset were mean-centered.

Results

1. Correlation and descriptive statistics 
Pearson's bivariate correlation analysis was performed to understand correlations 

among depression, growth mindset, suicidal ideation, gratitude, and flourishing. Analysis 
results are shown in Table 1.

There were statistically significant correlations among depression, growth mindset, 
suicidal ideation, gratitude, and flourishing. Specifically, flourishing had negative 
correlations with depression and suicidal ideation, but positive correlations with a growth 
mindset and gratitude. A growth mindset had negative correlations with depression and 
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suicidal ideation, but positive correlations with gratitude and flourishing. Suicidal ideation 
had a negative correlation with gratitude, but a positive correlation with depression. In 
this study, the correlation coefficient between depression and suicidal ideation (r = 0.602, 
p < 0.01) was the highest, followed by that between gratitude and flourishing correlation 
(r = 0.506, p < 0.01).

As a result of descriptive statistics of major variables, suicidal ideation (M = 1.7394) and 
depression (M = 2.4557), which were negative variables, did not exceed the median score of 
3. However, positive variables such as growth mindset (M = 3.2487), gratitude (M = 3.8204), 
and flourishing (M = 4.5527) exceeded the median value.

Table 1 
Results of correlation and descriptive statistics analysis 

1 2 3 4 5
1. Depression 1
2. Growth mindset -.280** 1
3. Suicidal ideation .602** -.163** 1
4. Gratitude -.445** .347** -.411** 1
5. Flourishing -.469** .283** -.290** .506** 1

M 2.4557 3.2487 1.7394 3.8204 4.5527
SD .7673 .7390 .8727 .6935 1.0260

**p < 0.01

2. Moderated mediation effect of a growth mindset
Model 83 of the SPSS PROCESS macro was applied to investigate the moderated 

mediation effect of the growth mindset on the relationship between depression, suicidal 
ideation, gratitude, and flourishing. Depression and growth mindset were average-
centered with 5,000 bootstrap samples and 95% confidence interval. Analysis results are 
shown in Table 2.

Depression had a significant effect on suicidal ideation (0.6799, p < 0.001), gratitude 
(-0.2804, p < 0.001), and flourishing (-0.4579, p < 0.001). Suicidal ideation had a significant 
negative effect on gratitude (-0.1784, p < 0.001). However, it had no significant effect on 
flourishing	 (0.0866,	 p	 >	 0.05).	 Gratitude	 had	 a	 significant	 positive	 effect	 on	 flourishing	
(0.5674, p < 0.001). The interaction term of depression and growth mindset had a significant 
negative effect on suicidal ideation (-0.1426, p < 0.05). The amount of increase in R2 according 
to	the	interaction	term	(ΔR2	=	0.0097,	p<0.05)	was	also	significant.	Therefore,	the	growth	
mindset moderated the relationship between depression and suicidal ideation.

Since the moderating effect of growth mindset on the relationship between depression 
and suicidal ideation was confirmed, the conditional effect of depression was analyzed. 
Three conditions (M-1SD, M, M+1SD) were given according to the value of the growth 
mindset. The conditional effect of depression according to the growth mindset value was 
low (-0.7390), average (0.0000), and high (0.7390), all of which were significant (p<0.001). 
In all three conditions of the growth mindset value, the effect of depression on suicidal 
ideation decreased as the growth mindset increased.

The Johnson-Neyman method was applied to specifically identify areas where the 
conditional effect of the depression was significant. There was no statistically significant 
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turning point in the growth mindset value in the entire range from -2.2487 to 0.17513. That 
is, the conditional effect of depression in all areas of the growth mindset was significant. All 
subjects (386 persons) were included in the significance region.

Depression can affect suicidal ideation. This relationship varies depending on the 
growth mindset. The conditional effect of depression on suicidal ideation decreases when 
the growth mindset increases.

Table 2 
Results of analysis of moderated mediation effect of growth mindset

Contents Variables coeffect se t value p LLCI* ULCI**

Mediating variable 
model (DV: Suicidal 

ideation)

Constant 1.7168 .0365 46.9877 .0000 1.6449 1.7886
Depression .6799 .0481 14.1318 .0000 .5853 .7745

Growth mindset .0124 .0499 .2484 .8039 -.0858 .1106
Depression × 

growth mindset -.1426 .0587 -2.4293 .0156 -.2579 -.0272

Interaction term ΔR2 F p
Depression × 

growth mindset .0097 5.9014 .0156

Mediating variable 
model (DV: Gratitude)

Variables coeffect se t value p LLCI* ULCI**
Constant 4.1307 .0836 49.4263 .0000 3.9664 4.2950

Depression -.2804 .0507 -5.5275 .0000 -.3802 -.1807
Suicidal ideation -.1784 .0446 -3.9992 .0001 -.2661 -.0907

Dependent 
variable model (DV: 

Flourishing)

Constant 2.2342 .3131 7.1366 .0000 1.6187 2.8498
Depression -.4579 .0727 -6.2977 .0000 -.6008 -.3149

Suicidal ideation .0866 .0628 1.3797 .1685 -.0368 .2101
Gratitude .5674 .0705 8.0524 .0000 .4289 .7060

Conditional effects of depression at values of growth mindset
Growth mindset Effect se t value p LLCI* ULCI**
-.7390 (M-1SD) .7852 .0629 12.4855 .0000 .6616 .9089

.0000 (M) .6799 .0481 14.1318 .0000 .5853 .7745
.7390 (M+1SD) .5745 .0666 8.6271 .0000 .4436 .7055

Conditional effects of depression at values of growth mindset by the Johnson-Neyman method
Growth mindset Effect se t value p LLCI* ULCI**

-2.2487 1.0005 .1378 7.2582 .0000 .7295 1.2715
-2.0487 .9720 .1269 7.6590 .0000 .7224 1.2215

...
1.5513 .4587 .1054 4.3531 .0000 .2515 .6660
1.7513 .4302 .1160 3.7103 .0002 .2022 .6582

 *LLCI = Lower limit within the 95% confidence interval of boot 
**ULCI = Upper limit within the 95% confidence interval of boot 

Figure 2 shows results of visualizing the conditional effect of depression by dividing the 
growth mindset into three groups: low, middle, and high. In all three conditions (M-1SD, M, 
M+1SD) of the growth mindset, as depression increased, suicidal ideation also increased. 
However, the slope of increase in suicidal ideation in people with a high growth mindset was 
moderate as depression increased, the slope of increase in suicidal ideation was steeper 
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in those with a low growth mindset as depression increased. That is, when depression 
increases, suicidal ideation also increases. People with a low growth mindset have a more 
rapid increase in suicidal ideation when depression increases. 

 

Figure 2 Moderating effect of growth mindset on the relationship between depression and 
suicidal ideation

The direct effect on the relationship between depression and flourishing was significant 
at	 -0.4579	 (p<0.001).	 However,	 the	 conditional	 indirect	 effect	 on	 depression	→	 suicidal	
ideation	→	flourishing	was	not	significant	when	the	growth	mindset	value	was	low	(-0.7390,	
-0.0371~0.1735), medium (0.0000, -0.0321~0.1538), and high (0.7390, -0.0263~0.1341) 
because there was a '0' between the lower and upper bounds of the bootstrap within 
95%	confidence	interval.	The	non-conditional	indirect	effect	on	depression	→	gratitude	→	
flourishing was -0.1591 (-0.2400~-0.0881), which was significant because there was no ‘0’ 
between lower and upper limits of the bootstrap value within the 95% confidence interval.

Conditional	indirect	effects	of	depression	→	suicidal	ideation	→	gratitude	→	flourishing	
were significant when the growth mindset was low (-0.7390, -0.1323~-0.0353), medium 
(0.0000, -0.1148~-0.0311), and high (0.7390, -0.1006~-0.0257) because there was no '0' 
between lower and upper limits of bootstrap within the 95% confidence interval. Moderated 
mediating index was also significant (0.0144, 0.0006~0.0317). Therefore, the moderated 
mediation role of growth mindset in the effect of depression on flourishing through suicidal 
ideation and gratitude was verified.
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Table 3 
Direct and indirect effects of growth mindset

Direct	effect	of	depression	→	flourishing
Effect se t value p BootLLCI* BootULCI**
-.4579 .0727 -6.2977 .0000 -.6008 -.3149

Conditional	indirect	effect	of	depression	→	suicidal	ideation	→	flourishing
Growth mindset Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**

-.7390 .0680 .0533 -.0371 .1735
.0000 .0589 .0467 -.0321 .1538
.7390 .0498 .0407 -.0263 .1341

Indirect	effect	of	depression	→	gratitude	→	flourishing
Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.1591 .0391 -.2400 -.0881
Conditional	indirect	effect	of	depression	→	suicidal	ideation	→	gratitude	→	flourishing

Growth mindset Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.7390 -.0795 .0250 -.1323 -.0353
.0000 -.0688 .0216 -.1148 -.0311
.7390 -.0582 .0193 -.1006 -.0257

Index of moderated mediation
Effect Bootse BootLLCI* BootULCI**
.0144 .0079 .0006 .0317

 *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 examine the moderated mediation role of growth mindset 
in effects of depression on flourishing through suicidal ideation and gratitude of high school 
students. The discussion and conclusion of the study are as follows.

As a result of correlation analysis of major variables, there were significant correlations 
among depression, growth mindset, suicidal ideation, gratitude, and flourishing. When 
the depression level of adolescents increases, suicidal ideation also increases, which can 
reduce gratitude and eventually inhibit flourishing. Results of this study are in line with 
results of previous studies showing that depression and subjective well-being are negatively 
correlated [27] and that suicidal ideation is positively correlated with depression [34] and 
negatively correlated with happiness [56].

Second, the moderated mediation role of growth mindset in the effect of depression on 
flourishing via suicidal ideation and gratitude was verified. That is, the effect of depression 
on flourishing via suicidal ideation and gratitude depended on the growth mindset. In the 
end, as growth mindset increases, the conditional indirect effect of depression on flourishing 
gradually decreases.

In this study, it was confirmed what when suicidal ideation was increased but gratitude 
was decreased, depressed adolescents could not flourish. High school students can have a 
flourishing life when depression is reduced. Thus, it is no exaggeration to say that high school 
students who experience stress and psychological burden in entrance exams, academics, 
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and careers are exposed to environments prone to depression. This circumstance disproves 
that the focus should not be solely on reducing depression for the flourishing life of high 
school students. That is, although a high level of depression lowers flourishing, a growth 
mindset could moderate such negative effect of depression.

Results of this study verified the relationship between depression and flourishing and 
the role of related variables. However, recently, the view that depression and flourishing are 
separate concepts rather than being an extension of the extremes is dominant. Therefore, 
psychological strategies and approaches based on the model of this study are needed in 
the field of counseling and education for adolescents. In other words, the development and 
diffusion of counseling programs to promote youth flourishing using gratitude and growth 
mindset, which are variables of human strength, should follow. Nevertheless, this study has 
academic significance in that it provides empirical data on flourishing by proposing a new 
model for flourishing enhancement in high school students.
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В. Б. Помелов

Столетие пионерского движения: история и уроки
Введение. Проблема исследования истории Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 
(далее – ВПО) в течение длительного времени (1922-1991) игравшей важнейшую роль в воспитании 
подрастающего поколения в СССР, представляет актуальность, теоретический интерес и практическую 
ценность для современных российских педагогов в плане изучения прошлого нашей страны в целом и 
пионерской организации в частности, восстановления исторической справедливости в отношении ряда 
видных педагогов прошлого, использования накопленного советскими педагогами-практиками опыта 
при организации работы с подрастающим поколением в наши дни. Статья написана в связи со столетней 
годовщиной организации. Цель исследования заключается в изучении обстоятельств возникновения и 
характеристике важнейших событий в истории ВПО, показе ценностного содержания ее деятельности.

Материалы и методы. Методы исследования – анализ историко-педагогической, методической 
и художественной литературы по теме исследования, биографический и исторический методы, 
аксиологический подход в раскрытии ценного содержания в структуре характеризуемых фактов и 
явлений. 

Результаты. В российской историко-педагогической науке в последние три десятилетия практически 
отсутствуют материалы, касающиеся теории и практики работы ВПО, ее истории и перспектив 
использования опыта ее работы в современных условиях. Значимые этапы генезиса ВПО были отмечены 
государственными наградами, нашли отражение в кинематографе и художественной литературе. 
Наряду с периодически менявшимися официальными «Правилами пионеров», регламентировавших 
деятельность ВПО значительное место в жизни ее членов играли местные традиции, детские «клятвы», 
форма одежды юных коммунистов и пионеров. Таким, например, был торжественный обряд «октябрин», 
в котором принимал участие пионер Э.И. Моносзон, в будущем академик АПН СССР. 

Обсуждение результатов. В деятельности ВПО на всех этапах ее деятельности сочетались значительные 
достижения и существенные недостатки, прежде всего, бюрократизм, формализм и бумаготворчество. 
Определяющими показателями работы школьных пионерских организаций стали успешная отчетность, 
многочисленные показательные мероприятия. Действительные интересы пионеров зачастую 
игнорировались. Но все-таки главной причиной ликвидации ВПО стали кардинальные общественно-
политические события начала 1990-х в СССР. 

Заключение. В настоящее время ощущается настоятельная необходимость использования опыта ВПО в 
работе ныне существующих детских организаций воспитательной направленности.

Ключевые слова: Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина, скаутизм, Н.К. Крупская, 
И.Н. Жуков, М.П. Стремяков, Н.П. Чаплин
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V. B. Pomelov

The Centenary of the Pioneer Movement: 
history and lessons
Introduction. The problem of studying the history of the All-Union Pioneer Organization (AUPO) named 
after V.I. Lenin, which for a long time (1922-1991) played an important role in the education of the younger 
generation in the USSR, is of relevance, theoretical interest and practical value for modern Russian teachers in 
terms of studying the glorious past of our country in general and the pioneer organization in particular, restoring 
historical justice against a number of prominent teachers of the past, and using the experience accumulated by 
Soviet teachers-practitioners in organizing work with the younger generation today. The purpose of the issue 
is to study circumstances of the occurrence and characterization of the most important events in the history of 
the AUPO, to show the value content of its activities. 

Materials and methods. Research methods – analysis of historical, pedagogical, methodological and fiction 
literature on the subject of research, biographical and historical methods, axiological approach in revealing 
valuable content in the structure of the characterized facts and phenomena. 

Results. In the Russian historical and pedagogical science in the last three decades, there are practically no 
materials concerning the theory and practice of the work of the AUPO, its history and prospects for using the 
experience of its work in modern conditions. Significant stages of the AUPO genesis were awarded with state 
awards, reflected in cinematography and fiction. Along with the periodically changing official "Rules of the 
Pioneers", which regulated the activities of the AUPO, local traditions, children's "oaths", the uniform of young 
communists and pioneers played a significant place in their lives. Such, for example, was the solemn ceremony 
"Octobrin", in which the pioneer E.I. Monoszon, the future academician of the USSR Academy of Pedagogical 
Sciences, took part.

Discussion of the results. At all stages of its activity, the AUPO combined significant achievements and 
shortcomings, primarily bureaucracy, formalism and paperwork. The defining indicators of the work of school 
pioneer organizations were successful reporting, numerous demonstration events. The real interests of the 
pioneers were often ignored. But still, the main reason for the liquidation of the AUPO was the cardinal socio-
political events of the early 1990s in the USSR.

Conclusion. Currently, there is an urgent need to use the experience of AUPO in the work of existing children's 
educational organizations.

Keywords: All-Union Pioneer Organization named after V.I. Lenin, scouting, N.K. Krupskaya, I.N. Zhukov, M.P. 
Stremyakov, N.P. Chaplin
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The urgency of the problem

T he issues of education of the younger generation occupy an important place in 
modern historical and pedagogical research. At the same time, foreign scientists 
pay special attention to the study of the ideological component of the upbringing 

process, the influence of political parties and the role of important events in the history 
of a particular country on the formation of children, adolescents and youth [1]. At the 
same time, foreign authors pay much attention to the consideration of issues related to 
the upbringing of youth under the domination of totalitarian regimes [2]. The problems 
of education in the spirit of the Christian tradition remain relevant [3]. The study of the 
peculiarities of Soviet education is actively carried out by Russian authors [4] and their 
foreign colleagues [5]. The following aspects are of particular interest to researchers: 
education of the younger generation on the example of the life and work of V.I. Lenin 
[6], the feat of the Soviet children in the Great Patriotic War of 1941-1945 [7], children’s 
periodical press during World War II [8], anti-religious propaganda among schoolchildren 
[9] and image of God in Soviet Children’s Literature of the 1960s [10], the ideological 
impact of literature for children and youth [11]. The study of the moral characteristics 
of the content of textbooks for primary schools is carried out [12]. The influence of 
major teachers of the West (J. Dewey, etc.) is characterized [13, p. 101]. At the same 
time, some Russian authors consider the same Dewey to be a symbol of the democratic 
concept in the world [14, p. 65]. The legacy of progressive European teachers of the first 
half of the twentieth century, such as P. Petersen, is also intensively studied [15, p. 404]. 
The prospects of using the heritage of other famous teachers of the past in modern 
conditions are analyzed [16, p. 161]. 

There are works that characterize the features of the implementation of educational 
work	 by	 those	 Russian	 teachers	 whose	 ideological	 views	 didn′t	 fit	 to	 the	 official	
communist ideology [17], as well as those who emigrated from Soviet Russia and 
proved themselves as an outstanding teacher abroad [18]. Attention is paid to the 
question of the influence in the recent past of the Soviet system of education on the 
theory and practice of education in the socialist countries of Europe [19]. In recent 
years, publications are dominated aimed at studying the problems of the formation of 
individual personality qualities, the presence of which can provide their owner with 
certain advantages in life [20].

Thus, at the same time, there is a clear lack of research devoted to the activities of 
the All-Union Pioneer Organization named after V.I. Lenin (AUPO). The proposed article 
is intended to fill this gap to a certain extent, which seems especially relevant in the 
year of the centenary of this organization. 

Now, when this once most important educational structure of Soviet education has 
actually	become	a	part	of	national	history,	it′s	important	to	remind	to	a	modern	Russian	
teacher of the most significant milestones in the development of the pioneer movement 
in the USSR, to recall its leaders, to cite a number of important facts testifying the 
importance of the "red-tie" society of children and adolescents.
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Materials and methods

Research methods – analysis of historical, pedagogical, methodological and fiction 
literature on the subject of research, biographical and historical methods, axiological approach 
in revealing valuable content in the structure of the characterized facts and phenomena. 

The author analyzed works, published in leading foreign and domestic periodicals 
(Perspectives of Science and Education; Espacio, Tiempo y Educación; History of Education 
& Children's Literature; Integration of Education;Ricerche di Pedagogia e Didattica; Bulletin 
of Humanitarian Education; Questions of Pedagogy, etc.), as well as publications of foreign 
and domestic researchers (Bruni E.M., Caroli D., Bezrogov V.G., Kornetov G.B., etc.).

Results

The origins of the pioneer organization
The origins of the pioneer movement lie in the Russian scout movement. The first 

organizers of pioneers were often prominent scout masters in the recent past [21, p. 342]. 
In schools, pupils self-government was introduced, circles, orchestras, and detachments of 
yuks were created, – the predecessors of the pioneer organization. The future academician 
of the USSR Academy of Pedagogical Sciences, Ele Isaevich Monoszon, was a junior high 
school pupil in Vyatka in the early 1920s. As he recalled in an interview with the author of 
this article, all children in his class liked that they were given green sweaters, – a badge of 
distinction for Yuk, as a defender of forest and nature. Working in the Yuk squad, Monoszon 
recalled, brought great satisfaction to children. They went hiking, spent long games on the 
ground, built bonfires, sang songs, did what was interesting to them [22, p. 83]. 

In the first Soviet years the need to create a children's communist organization began to 
be felt in the leading communist circles. At the end of November 1921, N.K. Krupskaya made 
a report "On boy scouting" several times and before various audiences (the report was 
soon published in a brochure under the title "RKSM and boy scouting") [23], in which she 
suggested that the Komsomol adopt scout methods and create a children's organization, – 
scout in form, but communist in content [24, p. 286]. She returned to this topic repeatedly 
[25, pp. 354-355]. 

The Communist Youth Union saw scouting as its natural ideological rival and competitor 
in the struggle for minds and souls of children, therefore, at the 2nd Congress of the RKSM 
(5-8.10.1919), it was decided to dissolve the scout detachments. 

The symbolism of the pioneer organization
A pioneer badge has become a clip on a tie in the 1930s [26, p. 21]. A pioneer tie was 

fixed with a special metal clip, on which three symbolic flames were depicted [27, p. 28]. 
During the Great Patriotic war in order to save metal, it was decided to cancel clips, and they 
began to tie a pioneer tie with a knot [28, p. 9-10].

After the war, a pioneer badge appeared in the form of a red star with three flames and 
the	inscription	"Always	ready!",	which	was	worn	separately	from	a	tie,	as	it	was	originally,	in	
the 1920s [26, pp. 41-42]. At first, a pioneer tie was a red square scarf tied around a neck. 
Later it became triangular. Its ends meant three generations: pioneers, Komsomol members 
and communists, and a knot symbolized the inseparable unity of these generations.
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A red tie appeared even a little earlier than the first pioneer detachments. At the May Day 
demonstrations in 1918-1922, red flags were in hands of workers, and children decorated 
themselves with red bows and scarves. 

Establishment of a pioneer organization
On December 10, 1921, the bureau of the Central Committee of the RKSM decided 

that it was ready to begin specific organizational work on the establishment of a children's 
organization, and a search for specific forms of work began. On February 2, 1922, the bureau 
of the Central Committee sent a circular letter to Komsomol organizations about the need 
to create organized communist children's groups under the leadership of Komsomol cells. 
Two days later, the Moscow Committee of the RKSM instructed the former scoutmaster, – 
and in the future, a famous Soviet diplomat Valerian Alexandrovich Zorin (1902-1986), – to 
organize a children's communist group at the I-st Communist Boarding school named after 
the III-rd International in the district of Zamoskvorechye. February 12 is the date of the 
organization of the first children's communist detachment, which was called quite in a scout 
way, – "Young Scouts", and, by the way, soon broke up. 

On February 13, 1922, another former scoutmaster and member of the RKSM, Mikhail 
Petrovich Stremyakov (1903-1950), organized the "Young Pioneers" detachment at the N.A. 
Borshchevsky factory apprenticeship school, at the former Mashistov printing house, on 
Krasnaya Presnya [29, p. 108]. 

It′s	 this	 group	 that	 is	 usually	 considered	 the	 first	 pioneer	 detachment.	 At	 the	 same	
printing house, Stremyakov began publishing the pioneer magazine "Baraban" ("Drum") in 
April 1922, and in 1925 he became the first editor of the newspaper "Pionerskaya Pravda". 
These periodicals contained a huge organizing force. The anthem of the pioneer organization 
was the song "March of Young Pioneers", written in 1922 (poems by A. A. Zharov, music by 
S. F. Kaidan-Deshkin).

On March 2, 1922, under the leadership of the ideologist of the pioneer movement Oskar 
Sergeyevich Tarkhanov (1901-1938), "the provisional bureau for the children's movement" 
was created under the leadership of the Central Committee of the RKSM. It had a task to 
develop the charter of the future children's communist organization. This document was 
presented in the form of a resolution at the 2nd All-Russian Conference of the RKSM, held 
on May 16-19, 1922. 

In numerous publications, one can find a statement that a pioneer organization was 
established at this conference, and that it was on this day that the Soviet pioneer was 
"born". In fact, on May 19, the conference only adopted the aforementioned resolution, 
the author of which was Tarkhanov. 

In particular, it stated: "Taking into account the urgent need for self-organization of 
proletarian children, the All-Russian conference instructs the Central Committee to develop 
the question of the children's movement and the application of the reorganized scouting 
system in it. Taking into account the experience of the Moscow organization, the conference 
decides to extend this experience on the same grounds to other organizations of the RKSM 
under the leadership of the Central Committee. 

The leaders of the Soviet pioneer
In June 1922, the Central Committee of the RKSM considered that the provisional bureau 

fulfilled the tasks assigned to it. On June 21, "the bureau for work among children under 
the Central Committee of the RKSM" was established; Nikolai Pavlovich Chaplin (1902-
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1938) was appointed its chairman. He performed his duties for about three months. On 
September 14, 1922, this body received a double name, – "the Central Bureau of Children's 
Groups under the Central Committee of the RKSM – the Headquarters of Young Pioneers". 
It consisted of seven people. The chairman was O.S. Tarkhanov, the members of the bureau 
were N.K. Krupskaya, as an "observer" from the Bolshevik Party, and the People's Commissar 
of Education A.V. Lunacharsky, as an "observer" from the government, as well as I.N. Zhukov 
and three former scoutmasters. 

In 1922-1923, pioneer detachments appeared in many cities and villages, and the word 
"pioneer" itself became widespread. On September 4, 1923, the governing body of the 
pioneer movement received a new name, – the Central Bureau of Young Pioneers under 
the Central Committee of the RKSM, and Vassily Filippovich Vasyutin (1900-1979) became 
its head. On June 3, 1924, he was replaced by Elizaveta Mikhailovna Teremyakina (1900 -?). 
Since March 3, 1926, this position was held by Olga Ivanovna Maksina (1903-1938). 

The position of the next four leaders of the pioneer was called as follows, – chairman of 
the Central Bureau of the Children's Communist Organization under the Central Committee 
of the Komsomol. These are Sergey Alexandrovich Saltanov (1904-1937) (from July 1927 
to May 1928), Anna Alekseevna Severyanova (1908-1969) (from May 17, 1928 to January 
16, 1931), Tatyana Vasilyevna Andreeva (Alekseeva) (January 26 to December 13, 1931), 
Valentin Vasilyevich Zolotukhin (1907-1976) (in 1931-1935).

The post of the three subsequent leaders of the pioneer were called as follows, – a 
head of a department of pioneers of the Central Committee of the Komsomol. This is Vasily 
Antonovich Muskin (1908-1938) (April 5, 1935–May 5, 1937), Fyodor Pavlovich Kozoderov 
(May-August 1937), EvdokiaVolkova (from August 1937 to June 1939). Further, in the 
structure of the Komsomol was allocated the post of a secretary of the Central Committee 
on work among school youth and pioneers. It was occupied by Nikolai Nikolaevich Romanov 
(1913-1993) (from 31.08.1939 to 21.11.1947), Tamara Ivanovna Ershova (1920-1959) (in 
1947-1952), Zoya Petrovna Tumanova (1922-2000) (in 1952-1958). 

The position of all subsequent leaders was referred to as the chairman of the Central 
Council of the All-Union Pioneer Organization named after Lenin under the Central Committee 
of the Komsomol. Let's call them by names: Lyubov Kuzminichna Balyasnaya (1927-2021) 
(in 1958-1964), Rosa Alekseevna Kurbatova (1928-2021) (in 1964-1966), Tamara Alekseevna 
Kutsenko (1934-2019) (in 1966-1971), Alevtina Vasilyevna Fedulova (born 1940) (in 1971-
1983), Lyudmila Ivanovna Shvetsova (1949-2014) (in 1983-1986), Igor Nikolaevich Nikitin 
(born 1951) (in 1986-1990), Elena Evgenyevna Chepurnykh (born 1955) (in 1990-1991). 

In the literature on the history of the pioneer movement published during the Soviet 
period, even in the most complete and voluminous publications in terms of the number 
of pages, the question of who exactly headed it in the first decades was invariably silent. 
Thus, in the textbook for students of pedagogical institutes "Theory and methodology 
of pioneer and Komsomol work in school", not one Komsomol or pioneer leader is ever 
mentioned [30]. 

Moreover, even in the textbook for students of pedagogical institutes on the history of 
(!)	a	pioneer	organization	from	the	pre-war	pioneer	leaders	is	only	one	time	briefly	called	
M.P. Stremyakov [31, p.108]. The explanation for this is very simple: almost all the leaders 
of pioneers, as well as the Komsomol, of the first two decades were shot at the end of the 
1930s (Chaplin, Saltanov, Maksina, Tarkhanov, Muskin, etc.), or were subjected to other 
illegal repressions (Stremyakov, Teremyakina, etc.). 
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Pioneer traditions and rituals
Pioneer innovations were not immediately accepted, especially in remote villages. 

In various parts of the country, their own children's organizations began to be rapidly 
created. Komsomol members and members of the Communist Party took an active part 
in their creation. 

Many people believed that children should also have a kind of a party, so these 
organizations were often called parties. The young journalist N.V. Bogdanov (1906-1989) 
was one of such organizers of the children's communist movement. Moreover, he described 
the process of creating children's organizations in his books, such as "About the brave and 
skillful"," One of the first". Especially interesting is the repeatedly reprinted novel "The Party 
of Free Guys". 

Pioneer traditions were born directly in the live activity of "children's parties". So, for 
example, when joining members of "a party", children gave such vows: "Let me not see my 
father and mother, if I plan to betray the party", "Let me turn into a frog, into a lizard, into a 
filthy snake, if I change the party" [32, p. 23]. 

The writer Nikolai Voznyuk recalled his childhood, which was spent in the Khabarovsk 
region: "In 1929, we created a pioneer detachment. We all tied red ties together and firmly 
knew	that	if	someone	grabbed	him	and	said	"Answer	for	the	tie!",	then	we	should	answer:	
"Don′t	touch	the	workers'	and	peasants'	blood!	It′s	still	hot!	After	all,	so	many	years	without	
Ilyich!"	[33,	p.	28].	

Local historian V.N. Iovleva recalled: "In the city of Shadrinsk in the first post-war 
years,	it	was	possible	to	grab	a	pioneer	by	a	badge	and	demand:	"Answer	for	a	badge!".	
And the pioneer had to "blurt out": "Five logs, three bonfires, a hammer and sickle, and 
a	star!"[34,	p.	33].	

Reorganization and growth of the number of the pioneer organization
The 5th All-Russian Congress of the RKSM (11-19.10.1922) decided to unite all the 

pioneer detachments organized in different cities and villages into a single children's 
communist organization called "Young Pioneers named after Spartak". 

On August 23, 1923, the Central Bureau of Young Pioneers was established as a 
department of the Central Committee of the RKSM. On August 28, 1923, the Resolution 
of the Bureau of the Central Committee of the RKSM approved the "Organizational status 
of the children's communist groups of young pioneers named after Spartak". On January 
23, 1924, immediately after the death of V.I. Lenin, the emergency Plenum of the Central 
Committee of the RKSM adopted a resolution "On renaming children's communist groups 
named after Spartak into children's communist groups named after comrade Lenin". 

On July 18, 1924, the resolution of the VIth All-Union Congress of the RLKSM "On the 
organizational construction of children's communist groups" approved the name "Children's 
Communist Organization of Young Pioneers named after Lenin". The official name is the All-
Union Pioneer Organization named after V.I. Lenin (retained by the organization until 1990), 
– the pioneer organization received on December 13, 1957, when the Bureau of the Central 
Committee of the Komsomol approved the "Regulations on the Central Council of the All-
Union Pioneer Organization named after V.I. Lenin". 

On September 11, 1958, the so called regulations on the AUPO named after V.I. Lenin 
were published. 

In the mid-1920s, the number of pioneers even in the city was only 15% of all children of 
a pioneer age, and in a village, – only 3%. In 1923, there were up to 75 thousand pioneers in 
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it. In 1924, their number was 200 thousand, in 1926, – already 1 million 586 thousand, and 
in 1931, – more than 4 million. 

By the mid-1930s, the pioneer organization covered almost all teenagers of 10-14 years, 
and this trend continued throughout the following decades: 1941 – 13.6, 1945 – 7.2, 1952 
– 19.1, 1962 – 18.5, 1973 – 23.5 million [35, p. 194]. In 1982, there were 18.9, and in 1987 
– 20 million pioneers. Their number actually coincided with the number of schoolchildren 
of the corresponding age. 

What did the pioneers do?
Raising the level of work of the pioneer organization has always been a matter of 

special concern and a direct responsibility of the Komsomol. The content and forms of work 
didn′t	always	satisfy	children.	The	separation	of	the	pioneer	organization	from	school,	the	
fascination	with	"barabanomania",	an	overload	of	pioneers	with	public	assignments…	

Academician E.I. Monoszon recalled how in the winter of 1924 he went to the village of 
Bobino, near the town of Vyatka, to take part in the solemn ceremony of "Octobrin". A son 
was born to a local policeman, and instead of being baptized in the church, the "Octobrin" 
ceremony was held in a village club [36, p. 57]. 

Komsomol and pioneer organizations were looking for the most effective forms of work 
with children. The method of design and labor tasks has become widely used. Gradually, a 
system of working with pioneers was created, taking into account interests and abilities of 
the age groups of young Leninists; a "circle of knowledge and skills" was defined for each 
age group of pioneers. There was such a concept as "age-related events" [35, p. 194]. 

On June 25, 1928, the Central Committee of the CPSU (b) adopted a resolution "On 
the state and immediate tasks of the pioneer movement", in which it outlined a detailed 
program for improving the work of the pioneer organization.

The resolution emphasized the need for increasing its role in the formation of children's 
skills of self-activity, self-discipline and collectivism. There was a demand to put forward 
"socially useful tasks that were feasible and interesting for children" [37, p. 229]. 

Pioneers took an active part in the struggle for the elimination of illiteracy and child 
neglect; they worked as assistants to educators in first kindergartens that were just being 
created. They participated in socio-political campaigns (elections, a population census, a 
loud reading for the illiterate, establishment of reading rooms in villages). 

Much attention was paid to the participation of pioneers in anti-religious events. In the 
1920s and 1930s, the pioneer organization paid great attention to military-patriotic work, 
organized mass war games (since 1924) and campaigns (since 1927), all-Union competitions 
of pioneers and schoolchildren for the best mastery of defense knowledge. In the post-war 
years, the paramilitary games "Zarnitsa" and "Eaglet" became widespread. 

The laws of young pioneers: official and unwritten
The so-called Laws of Young Pioneers were a kind of charter regulating the activities 

of pioneers. They first appeared in 1922. The Laws indicated the loyalty of pioneers to the 
working class; a pioneer should be honest, modest, truthful and not lazy; he should be a 
friend and brother to every other pioneer and a Komsomol member; he should be executive, 
hardworking, cheerful. In the laws of 1967, there is a significant strengthening of the 
ideological component. Here is how they looked: "A pioneer is devoted to the Motherland, 
the party, communism. A pioneer is preparing to become a Komsomol member. A pioneer 
holds an equal position on the heroes of struggle and labor. A pioneer honors the memory of 
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fallen fighters and prepares to become a defender of the Motherland. A pioneer is persistent 
in teaching, work and sports. A pioneer is an honest and loyal comrade, always boldly stands 
for the truth. A pioneer is a comrade and the leader of the Octobrists. A pioneer is a friend 
to pioneers and children of working people of all countries". 

Finally, in 1986, new Laws were introduced. We will give them in full. "A pioneer – a young 
builder of communism. He works and studies for the good of the Motherland, prepares to 
become its defender. A pioneer is an active fighter for peace, a friend of pioneers and children 
of working people of all countries. A pioneer looks up to communists, prepares to become 
a Komsomol member, leads the Octobrists. A pioneer values the honor of his organization, 
strengthens its authority with his deeds and actions. A pioneer is a reliable friend, respects 
his elders, takes care of younger ones, always acts according to his conscience and honor". 
The rules were printed on the back of a cover of school notebooks. 

In 1931, "Be Ready for Work and Defense" complex was introduced in the country, which 
obliged everyone, and, above all, of course, children and young people, to engage regularly 
in physical education and sports. Otherwise, it was simply impossible to get a RWD badge, 
especially since standards of the first complex were the same for everyone. 

This	was	explained	by	the	fact	that	a	potential	enemy	wouldn′t	make	concessions	for	the	
elderly, women and children [38, p. 50].

In August 1929, the first All-Union meeting of young Leninists was held in Moscow. It was 
the meeting that was considered the highest leadership body of the pioneer organization. 
At a mass rally held at the Dynamo Stadium, the pioneers reported to the country about 
their achievements. In the days of the rally, the final pioneer competitions as well as review 
of amateur performances. In the future, All-Union rallies were held in 1962, 1969, 1970, 
1972, 1974, 1976, 1981, 1987, 1990. 

In the years of trials and in peacetime
The first rally showed that the pioneer movement was becoming an increasingly 

significant social force. Tests of the Great Patriotic War confirmed, among other things, 
the strength of the pioneer movement. Four pioneers, – Lenya Golikov, Marat Kazey, Valya 
Kotik and Zina Portnova, – were awarded the title Hero of the Soviet Union. The heroism of 
the Soviet pioneers was actually massive. Many were eager to go to front. A pupil of school 
no. 13 in Kirov Misha Trapitsyn wrote in his application to a military commissar: "I ask you 
to enroll me in the ranks of the Red Army. I am studying at a sniper school, I can shoot 
accurately" [39, p. 83]. 

And still the main direction of the pioneering work during the war was to help adults 
on a labor front. Very young children stood at the machine, and in order to be able to 
reach control levers, they were forced to stand on some kind of a stand. The famous 
soccer goalkeeper L.I. Yashin came to the plant in 1943. More than all his other awards, 
he valued the medal earned in a pioneer age, – "For valiant labor in the Great Patriotic 
War»	[40,	p.	298].	

The psychologist E.A. Klimov was born in 1930 in Vyatskiye Polyany, Kirov region. As 
Klimov himself told to the author of this article, he came to the plant at the age of 12. 
According to his age, he had to work no more than six hours a day, but he was forced to 
work on an equal basis with adults, – 12 or even 18 hours a day without days off [36, p. 69]. 

The pioneer organization held large, often lasting for several years, actions. So, in 
1947, the whole country was covered by the movement "Let's decorate the Motherland 
with	gardens!".	
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Two pioneers, – Tursunali Matkazimov and Natella Celebadze, – were awarded the title 
the Hero of Socialist Labor, Mamlakat Nakhangova received the Order of Lenin. Under the 
guidance of a young teacher V.G. Razumovsky, a future academician of the APS of the USSR, 
pioneers of the Tataurov seven-year school of the Nolinsk district of the Kirov region in 
1954 built a hydroelectric power station on a pond flowing through a village. They moved 
hundreds of cubic meters of soil, built a dam, a drainage system and a station building. Of 
course, a power of a station was small, but it provided electricity to school, which previously 
had to make do with kerosene lamps [41, p. 105]. 

This example was followed by teachers and pioneers of the Botyly school of the same 
Nolinsk district, as well as Lalsk, Verkhovinsk and other Vyatka schools [39, p. 114]. 

Discussion of the results

We agree with the opinion of a number of Soviet scientists (V.A. Sulemov, D.I. Polyakov, 
L.N. Kononenko, V.V. Lebedinsky) that new interesting initiatives and events that appeared 
in the post-war years significantly intensified the activities of the pioneer organization [29]. 
Among them, in particular, local history expeditions and trips to places of military glory 
became widespread in schools. 

All-Union reviews and competitions of pioneer detachments and squads were held 
under	mottos	"Learn	to	live	and	work	in	a	Leninist	way!"	(1959-1960),	"The	Seven	year	old	
Satellite	Squad"	(1959-1962),	"Pioneers	–	to	the	Motherland!"	(1960-1962),	"The	Name	of	
Lenin	is	in	everyone's	heart!	We	will	prove	our	loyalty	to	the	party	by	our	deeds!"	(1962-
1964),	"Shine,	Lenin	stars!"	(1964-1967),	"True	to	the	Precepts	of	Lenin!"	(1968-1970),	the	
all-union	march	of	pioneer	detachments	"Always	ready!"	(1970-1990).	

The pioneer organization was twice awarded the Order of Lenin (1962, 1972). 
At the same time, we consider, it was impossible not to see that the pioneer organization, 

as well as its senior bosses, the CPSU and the Komsomol, eventually became an increasingly 
bureaucratic organization. In its work, features of formalism and callousness began to 
manifest	 themselves	with	 increasing	 evidence.	 It′s	 enough	 to	 recall	 feature	 films	 of	 the	
1960s and 1980s ("Welcome, or unauthorized entry is prohibited", "Draw", "Plumb, or A 
Dangerous Game", etc.). 

The	heroes	of	the	film	"My	Friend,	Kolka!"	were	so	fed	up	with	formal	pioneer	"events"	
that they decided to organize an "underground secret society of laggards in studies" in order 
to "take revenge on the nerds and upstarts". 

The	heroine	of	the	film	"	Call,	open	the	door!"	wanted	to	help	a	counselor	and	offered	to	invite	
a good person to a pioneer event. But a counselor was against such an "initiative from below", 
since	the	candidacy	of	a	person	hadn′t	been	thoroughly	checked	and	approved	in	higher	instances.	

I′ll	give	one	example	from	my	own	pedagogical	practice.	In	the	1970s,	the	author	of	this	
article worked as a teacher in one of the rural schools and was a class teacher of the 5th 
grade. At the beginning of September, a school pioneer counselor demanded from me, as 
well as from other class teachers, a report on the conduct of pioneer work in the classroom 
in	the	academic	year	that	had	just	begun.	Not	a	plan,	which	would	be	logical,	but	a	report!	
She explained her actions by the fact that the secretary of the Komsomol district committee 
urgently required this from her, who, in turn, should, on the basis of these reports, draw 
up his report and send it "to the region", and the secretary of the regional Komsomol 
committee, responsible for pioneers, should go to Moscow... 
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Conclusions

The "perestroika" that began in 1985 also affected the pioneer organization. On October 
1, 1990, instead of the AUPO, the Union of Pioneer Organizations – the Federation of 
Children's Organizations, was formed. The same year, the Central Council of the AUPO was 
renamed into the Central Council of Children's and Pioneer Organizations, which proclaimed 
openness to all children's organizations, non-partisanship and a priority of universal values. 

In 2015, the so-called Russian movement of schoolchildren was created. But for now, 
it would be premature to say something specific about the effectiveness of activities of 
these organizations that replaced the pioneer one. We can only hope that their success 
in educating the younger generation of Russians is still ahead. Currently, various clubs, 
movements, circles, sections and other children's associations are appearing in the regions. 

The AUPO named after V.I. Lenin has left an indelible mark in the history of Russia (USSR). 
Her activities included a lot of valuable things that should be used in the modern practice of 
upbringing children and young people. The experience of the Soviet pioneers is subject to 
careful study, comprehension and application nowadays in work with a younger generation.
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Т. Н. Березина, А. В. Литвинова, С. Н. Кошелева

Психолого-педагогическая безопасность виртуальных 
игр, рекомендуемых для младших школьников
Введение. Наблюдается постепенное внедрение технологий виртуальной реальности в 
обучение младших школьников в разных странах. Однако, для работы с младшими школьниками 
применяются виртуальные программы, не прошедшие апробацию в Российской Федерации, при 
выборе программ педагоги опираются на маркировку производителя. Актуальность исследования 
связана с необходимостью обеспечения психологической безопасности виртуального продукта 
для младших школьников. 

Цель исследования: экспертная оценка психологической безопасности виртуальных игр для 
младшего школьного возраста и сравнение рекомендаций игр, сделанных экспертами и 
производителями. 

Материалы и методы исследования. Для психолого-педагогической экспертизы случайно 
отобрано 10 ВР-игр (5 игр, маркированных «для семейного просмотра», 5 игр – «для просмотра с 
ограничениями»). Эксперты: педагоги-психологи, учителя начальных классов, родители младших 
школьников (по 2 человека). Статистические методы: α-Кронбаха для оценки надежности 
экспертизы, φ*-критерий Фишера для сравнительного анализа. 

Результаты исследования: 1) все игры были признаны безопасными для младших школьников. 
70% – по уровню безопасности соответствует возрастной норме, из них 20 % игр с уровнем 
опасности ниже среднего, а 10% – выше среднего. 30% игр обладают уровнем опасности ниже 
возрастной нормы. 2) рекомендации к использованию отдельных ВР-игр в образовательной среде 
экспертов и производителей достоверно различались (р<0,05): производители рекомендовали все 
100% игр (из них 50% с ограничениями), эксперты рекомендовали 90% (10% – с ограничениями), 
10% игр – в рекомендации отказано. 

Научная новизна. Впервые эмпирически обоснована необходимость проводить психолого-
педагогическую экспертизу ВР-игр перед использованием в образовательной среде начальной 
школы. Выделены 4 группы рисков: повышенное влияние на вестибулярный аппарат, повышенное 
влияние на зрение, стимулирование гиперактивности, нарушение схемы тела и возникновение 
чувства уязвимости. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, виртуальные игры, образовательная среда, 
младшие школьники, начальная школа, психолого-пелагическая экспертиза
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Psychological and pedagogical safety of virtual games 
recommended for junior schoolchildren
Relevance. There is a gradual introduction of virtual reality technologies in the education of younger 
students in different countries. In the Russian Federation, several national projects have been announced 
related to the digitalization of the educational environment of educational institutions (Education project). 
To work with younger students, virtual programs developed in different countries that have not been 
tested in our country are used; when choosing programs, teachers rely on the manufacturer's label. The 
relevance of the study is related to the need to ensure the psychological safety of a virtual product for 
younger students. The purpose of the study: an expert assessment of the psychological safety of virtual 
games for primary school age and a comparison of the recommendations of games made by experts and 
manufacturers. 

Materials and methods. Research method: psychological and pedagogical examination of the safety 
of VR games. Statistical methods: Cronbach's α to assess the reliability of expertise, φ* Fisher's test for 
comparative analysis. Object of study: 10 VR games randomly selected for analysis, 5 games marked "for 
family viewing", 5 games – "for viewing with restrictions". Experts: educational psychologists, primary 
school teachers, parents of primary school students (2 people each). 

Results of the study: 1) all games were considered safe for younger students. 70% – according to the 
level of safety corresponds to the age norm, of which 20% of games with a level of danger below average, 
and 10% – above average. 30% of games have a level of danger below the age norm. 2) recommendations 
for the use of certain VR games in the educational environment of experts and manufacturers differed 
significantly (p<0.05): manufacturers recommended all 100% of the games (50% of them with restrictions), 
experts recommended 90% (10% – with restrictions), 10% of games – the recommendation is denied. 

Scientific novelty. For the first time, the need to conduct a psychological and pedagogical examination 
of VR games before use in the educational environment of elementary school has been empirically 
substantiated. There are 4 groups of risks: increased impact on the vestibular apparatus, increased impact 
on vision, stimulation of hyperactivity, violation of the body scheme and the emergence of a sense of 
vulnerability.
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Введение

Виртуальная	реальность	(ВР)	–	это	генерируемая	с	помощью	компьютеров	трех-
мерная	 среда,	 с	 которой	 учащийся	 может	 взаимодействовать	 посредством	
чувств	 и	 специальных	манипуляторов;	 большинство	 исследователей:	 отмеча-

ют	огромный	образовательный	потенциал	новой	технологии	и	возможности,	которые	
она	открывает	по	сравнению	с	другими	способами	обучения	[1;	2],	

Частично	из-за	пандемии	и	введенного	в	большинстве	стран	карантина	процесс	
образования	становится	все	более	и	более	цифровым.	По	аналогии	с	"открытым	об-
ществом"	ЮНЕСКО	предложило	идею	"открытой	науки",	в	рамках	которой	формиру-
ется	 Глобальная	 коалиция	 по	 образованию	 под	 эгидой	ЮНЕСКО,	 которая	 включает	
ООН,	ВОЗ,	ЮНИСЕФ,	ОЭСР,	Всемирный	банк	и	другие	организации,	транснациональ-
ные	западные	корпорации	Microsoft,	Google,	Facebook	и	др.	Коалиция	призвана	раз-
работать	и	продвигать	собственную	модель	цифрового	образования	по	всему	миру.	В	
Китае	корпорация	Huawei	под	эгидой	ЮНЕСКО	объявила	о	начале	реализации	проекта	
Technology-Enabled	Open	Schools	for	All	("Высокотехнологичные	открытые	школы	для	
всех",	TeOSS)	в	Гане,	Эфиопии	и	Египте.	Технологии	виртуальной	реальности	являются	
одной	из	важнейших	составляющих	цифрового	образования.	Еще	в	2012	г,	выступая	на	
«Всемирном	форуме	по	образованию»,	генеральный	директор	ЮНЕСКО	Ирина	Боко-
ва	отметила,	что	виртуальные	«технологии	могут	служить	мощным	инструментом	для	
образования	–	при	этом	они	должны	быть	грамотно	встроены	в	учебный	процесс	и	
сопровождаться	новыми	моделями	обучения.	Для	осуществления	этого	многим	стра-
нам	требуется	переход	к	более	интерактивному	и	проектному	процессу	обучения	с	
использованием	инноваций	и	технологических	решений»	[3,	с.	113].

В	последние	годы	технологии	виртуальной	реальности	получают	активное	распро-
странение	в	образовательной	среде,	в	том	числе,	в	образовательной	среде	начальной	
школы.	Так	в	России,	с	2018	года	был	запущен	ряд	инновационных	проектов:	«Образо-
вание-2024»,	«Цифровая	школа»,	«Современная	цифровая	образовательная	среда»,	
«Цифровая	экономика	РФ»	и	другие.	Технологии	виртуальной	и	дополненной	реаль-
ности	являются	важными	элементами	этих	программ	и	по	данным	проекта	«Цифро-
вая	школа»,	к	2024	году	будут	внедрены	в	25%	всех	«пилотных»	образовательных	уч-
реждений	страны.	Однако	при	внедрении	новых	технологий	всегда	ставится	вопрос	
о	их	безопасности	для	конечных	пользователей	[4].	Это	ведет	к	повышению	актуаль-
ности	исследования	психологической	безопасности	использования	виртуальных	игр	в	
образовательной	среде	и	необходимости	разработки	специального	инструментария	
оценки	пригодности	предлагаемого	ВР-контента	для	использования	его	на	уроках	в	
начальной	школе.

Обзор	литературы

Сфера	применения	виртуальных	игр	для	обучения	младших	школьников	оказыва-
ется	довольно	обширной.	В	Российской	Федерации	чаще	всего	с	виртуальной	реаль-
ностью	младшеклассников	начинают	знакомить	на	информатике	[5],	это	дисциплина,	
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согласно	современному	учебному	стандарту,	начинается	со	второго	класса.	Существу-
ют	специализированные	онлайн-платформы	для	обучения	виртуальным	технологиям	
(например,	CoSpaces	Edu).	Это	инновационная	образовательная	технология,	исполь-
зующаяся	во	многих	странах	мира,	позволяет	учащимся	и	преподавателям	создавать	
миниатюрные	видеоигры	(3D-сцены),	анимировать	их	с	помощью	кода	и	исследовать	
в	виртуальной	или	дополненной	реальности.	Как	показали	исследования	использо-
вание	подобных	платформ	и	просмотр	сконструированных	ВР-игр	ведет	к	развитию	у	
младшего	школьника	пространственного	мышления	и	творческого	воображения	[6].	
Для	 развития	 пространственного	мышления	 обычно	 применяются	 виртуальные	 ар-
кадные	игры	или	некоторые	симуляторы.	

Также	ВР-игры	и	другой	ВР-контент	активно	используется	при	обучении	естествен-
ных	наукам.	В	современной	российской	начальной	школе	основы	естествознания	на-
чинают	 преподавать,	 начиная	 с	 первого	 класса	 (дисциплина	 «Окружающий	 мир»).	
Исследования	 показали	 эффективность	 применения	 технологий	 виртуальной	 и	 до-
полненной	реальности	для	формировании	зачатков	исследовательской	деятельности	
российских	младших	школьников	[7].	Аналогичные	данные	были	получены	в	Китае.	
Китайские	исследователи,	использовали	технологию	сферической	виртуальной	реаль-
ности	на	основе	видео	для	обучения	основам	научно-исследовательской	деятельно-
сти	учащихся	начальной	школы.	Они	показали,	что	использование	технологии	вирту-
альной	реальности	(VR)	в	педагогической	практике	открывает	новые	возможности	для	
развития	способностей	к	решению	проблем,	предоставляя	учащимся	более	насыщен-
ную	ситуацию,	делая	процесс	обучения	более	интересным	и	интерактивным,	повышая	
мотивацию	и	внимание	учащихся,	а	также	помогая	им	открывать	и	исследовать	свои	
собственные	знания	[8].	Для	развития	исследовательских	навыков	и	развития	мышле-
ния	младших	школьников	обычно	используются	ВР-игры,	типа	стратегий	или	квестов,	
а	для	старших	школьников	и	студентов	могут	предлагаться	специальные	виртуальные	
обучающие	программы	(например	«Синтез	белка»)	[9].	

Существуют	исследования,	доказывающие	эффектность	обучения	с	применени-
ем	виртуальных	игр	по	отношению	к	традиционным	формам.	В	Мексике	виртуаль-
ные	игры	были	использованы	на	уроках	математики	для	повышения	эффективности	
обучения	младших	школьников	дробям.	Авторы	исследования	отмечают,	что	вирту-
альная	система,	позволяет	учащемуся	взаимодействовать	с	ней,	чтобы	связать	свои	
знания	с	его	игровыми	навыками,	опытом	общения	и	другими	привычными	веща-
ми,	и	это	оказало	значительное	влияние	на	изучение	 темы	 [10].	В	Тайване	прове-
ли	сравнительное	исследование	эффективности	обучения	с	применением	ВР	среди	
учащихся	4	класса;	все	учащиеся	были	разделены	на	2	группы,	одна	группа	прохо-
дила	обучение	основам	знаний	о	природе	с	применением	ВР-технологий	(им	была	
предложена	специальная	трехмерная	игровая	модель	виртуальной	реальности	«Си-
стема	Солнца	и	Луны»,	другая	группа	обучалась	традиционным	методом.	Результаты	
показывают,	 что:	 а)	 учащиеся	 в	 экспериментальной	 группе	 получили	 значительно	
лучшие	оценки,	чем	в	 группе	сравнения	при	традиционном	обучении	в	классе;	б)	
результаты	опроса	показали,	что	более	двух	третей	младших	школьников	хотели	бы	
использовать	3D-модель	виртуальной	реальности	и	далее	хотели	бы	познакомить	с	
ней	своих	одноклассников	[11].	
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Игровые	 виртуальные	программы	в	 начальной	школе	используются	 также	для	
уроков	физической	культуры	и	для	спортивных	занятий.	С	этой	целью	применяют-
ся	как	специальные	спортивные	ВР-симуляторы	(например,	симуляторы	игр	«Бокс»,	
«Теннис»),	так	и	большинство	подвижных	ВР-игр	(игры	типа	«Экшен»,	«Гонки»,	«При-
ключения»).	В	Иране	такого	рода	виртуальные	игры	использовали	для	геймификации	
с	целью	улучшения	физической	активности	в	начальной	школе	и	предотвращения	
ожирения	в	старшем	возрасте	[12].	В	Северной	Корее,	в	некоторых	школах	созданы	
специальные	физкультурные	ВР-комнаты,	 где	младшие	школьники	могут	поиграть	
в	виртуальные	спортивные	игры	[13].	Было	проведено	специальное	исследование	
для	оценки	влияния	спортивных	занятий	в	виртуальной	реальности	(использовались	
игры	с	мячом)	на	личностное	развитие	младших	школьников	и	их	отношение	к	физи-
ческой	культуре.	Было	отобрано	189	учащихся	двух	начальных	школ	Кенгидо,	кото-
рых	разделили	на	экспериментальную	и	контрольную	группы	случайным	образом.	
Дети	из	экспериментальной	группы	играми	в	футбол	с	использованием	виртуальной	
реальности	в	общей	сложности	пять	раз,	а	контрольная	группа	проводила	уроки	игры	
в	мяч	на	открытой	игровой	площадке.	После	завершения	экспериментальных	проце-
дур	было	проведено	последующее	тестирование.	В	результате	анализа	данных	было	
показано,	что	использование	виртуальной	реальности	оказало	положительное	влия-
ние	на	фактор	уверенности,	фактор	сотрудничества	и	фактор	креативности	младших	
школьников	 [14].	 Виртуальная	 реальность	 в	 начальной	школе	 также	 используется	
для	развития	пространственного	мышления	[15]	и	для	обучения	ребенка	навыкам	
безопасного	поведения	[16].

Однако	 распространение	 виртуальных	 игр	 в	 образовательной	 среде	 начальной	
школы	ставит	перед	исследователями	закономерный	вопрос	о	безопасности	приме-
няемого	ВР-контента	для	младших	школьников.	Этот	вопрос	ставится	как	в	Российской	
Федерации	[17],	так	и	за	рубежом	[18].	Исследователи	отмечают,	что	не	все	субъек-
ты	 образовательной	 среды	 (педагоги,	 психологи,	 администрация	 школы,	 родители	
и	даже	сами	ученики),	готовы	принимать	новые	тенденции	образования	и	часто	от-
носятся	к	ним	с	большим	недоверием,	особенно	это	относится	к	начальной	школе.	
Родители	младших	школьников	склонны	заботится	о	получении	качественного	обра-
зования	своих	детей	и	чутко	следят	за	всем	происходящим	в	школе,	в	том	числе,	за	ис-
пользованием	ВР-игр.	Некоторые	родители	не	принимают	компьютерные	технологии	
в	целом	на	уроках,	аргументируя	это	возможностью	отвлечения	от	процесса	обуче-
ния,	снижением	концентрации	внимания,	появлением	зависимости	[19].	Как	показали	
исследования,	в	Российской	Федерации	лишь	54%	родителей	младших	школьников	
знают,	что	такое	очки	виртуальной	реальности,	а	41%	опрошенных	имеют	о	них	толь-
ко	общее	представление.	69%	опрошенных	не	знают,	как	можно	использовать	очки	
виртуальной	реальности	в	обучении,	а	16%	отрицательно	относятся	к	использованию	
таких	очков	на	уроках	[20].

Психологи	 высказывают	 беспокойство	 из-за	 того,	 что	 ВР-технология	 находится	
только	в	стадии	экспериментов	и	промо-продукции,	все	эффекты	от	их	применения	
еще	не	изучены,	как	они	влияют	на	развитие	психики	детей	полностью	не	исследо-
вано,	а	программы	уже	внедряются	в	практику	в	том,	числе	и	образовательную	[18].	
Педагоги	беспокоятся	о	том,	чтобы	новые,	не	прошедшие	апробацию,	методологии	не	
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вытесняли	бы	классические	образовательные	программы;	они	утверждают,	что	надо	с	
осторожностью	применять	ВР-программы,	в	дополнение	к	традиционному	образова-
нию,	постепенно	расширяя	его,	а	не	вытесняя	[21].	

Следует	 отметить,	 что	 стандартизированных	 образовательных	 программ	 с	 при-
менением	виртуальной	реальности	(и	утвержденных,	Министерством	просвещением	
России	для	начальной	школы)	пока	не	разработано.	Обычно	для	пилотных	образова-
тельных	проектов	используется	общий	ВР-продукт,	который	скачивается	пользовате-
лями	со	специализированных	ВР-порталов.	Однако	все	разрабатываемые	игры	име-
ют	специальную	маркировку	от	производителя,	 в	 которой	отмечается	и	возрастной	
предел,	 начиная	 с	 которого	игру	можно	использовать	и	дополнительные	ограниче-
ние,	накладываемые	контентом.	Игры	могут	иметь	градацию	рисков	для	пользовате-
ля,	наиболее	безопасные	игры	обычны	маркируются	«для	семейного	просмотра»	или	
«без	ограничений».	Однако	эти	маркировки	разработаны	производителем	и	предна-
значены,	главным	образом,	для	стимулирования	сбыта,	а	не	для	оценки	безопасно-
сти	ВР-игр	для	детей.	Для	оценки	психологической	безопасности	применения	ВР-игр	
младших	школьников	необходима	полноценная	психолого-педагогическая	эксперти-
за	всего	разработанного	контента	с	участием	всех	субъектов	образовательной	среды,	
главным	образом,	психологов,	педагогов,	родителей	[22].	

Организация	исследования

Цель исследования: провести	психолого-педагогическую	экспертизу	безопасности	
виртуальных	 игр,	 рекомендуемых	 для	 младших	школьников,	 оценить	 риски	 новых	
технологий,	сравнить	рекомендации	производителей	игр	с	рекомендациями	субъек-
тов	образовательной	среды:	педагогов	и	родителей.	

Объектом исследования	выступают	виртуальные	игры.	Отбираемые	игры	или	не	
имели	ограничений	по	возрасту,	или	входили	в	возрастной	диапазон	младших	школь-
ников	(вплоть	до	12+).	Игры	были	разделены	на	2	группы:	не	имеющие	ограничений	
(для	семейного	просмотра),	и	имеющие	дополнительные	ограничения	и	предупреж-
дения	 (наличие	агрессивных	сцен,	наличие	риска,	 требующие	повышенной	концен-
трации	внимания).

Предметом исследования	 стала	 оценка	 психологической	 безопасности	 выбран-
ных	ВР	игр	родителями	и	педагогами.

Методы	исследования

Для	оценки	психологической	безопасности	ВР	игр	использовался	метод	психолого-
педагогической	экспертизы.	Для	проведения	исследования	была	разработана	автор-
ская	методика	психолого-педагогической	безопасности	ВР-контента	(Т.	Н.	Березина,	А.	
В.	Литвинова),	подготовленная	на	кафедре	научных	основ	экстремальной	психологии	
Московского	государственного	психолого-педагогического	университета	и	апробиро-
ванная	по	направлению	подготовки	«Психологическая	безопасность	в	образовании».	

Для	экспертной	оценки	использовалась	10-бальная	шкала,	где	1-2	балла	соответ-
ствовали	отсутствию	наблюдаемого	признака,	3-4	балла	означали,	что	признак	при-
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сутствует	в	меньшей	степени,	чем	обычно,	5-6	баллов	значили,	что	выраженность	при-
знака	соответствует	обычным	для	данного	возраста	занятиям	и	восприятию	реальных	
объектов:	7-8	баллов	значили,	что	признак	выражен	сильнее,	чем	в	обычных	занятиях,	
9-10	баллов	ставилось	в	случае	чрезмерной,	недопустимой	выраженности.

Экспертиза	включала	9	блоков.	Боки	с	1	по	5	оценивали	впечатление,	которое	вы-
зывает	у	эксперта	сама	игра.

Блок	1:	Полимодальная	стимуляция,	наличие	слишком	сильного	воздействия	на	
органы	чувств	(слух,	зрение,	осязание):	более	яркие,	контрастные,	необычные	обра-
зы,	непривычные	звуковые	эффекты,	осязательные	иллюзии.	

Шкала	2:	Влияние	на	систему	органов	равновесия.	Непривычные	положения	тела,	
эффекты	скорости,	кружащиеся	объекты,	чувство	головокружения,	тошноты.	

Шкала	3:	Наличие	экстремальных	и	опасных	ситуаций.	
Шкала	4:	Наличие	образцов	асоциального,	агрессивного,	нездорового	или	деви-

антного	поведения.	
Шкала	5:	Влияние	на	эмоциональную	сферу.	Оценка	вызываемых	игрой	эмоций.	

Какие	эмоции	преобладают	в	игре	(положительные	или	отрицательные).
Блоки	с	6-го	по	9-й	оценивали	последействия	игры,	какие	ощущения	остаются	по-

сле	игры	и	какие	переживания	у	младшего	школьника	могут	остаться	и	проявляться	
в	будущем.	Здесь	предлагались	биполярные	шкалы.	При	5-6-ти	баллах	считалось,	что	
состояние	у	ребенка	практически	не	меняется.	Если	баллов	меньше	5-ти,	то	происхо-
дит	сдвиг	влево,	если	баллов	больше	6-ти,	то	происходит	сдвиг	вправо.	

Шкала	6:	Отдых	–	утомление.	
Шкала	7:	Рассеянность	–	Внимательность	(обратная	шкала	при	оценке	безопасности).	
Шкала	8:	Добродушие	–	Агрессивность.	
Шкала	9:	Демотивация	–	Мотивация	к	деятельности	(обратная	шкала	при	оценке	

безопасности).
По	окончанию	экспертизы	рассчитывался	средний	балл	психологической	безопас-

ности	для	каждого	эксперта	отдельно.	5-6	баллов	считалась	возрастной	нормой	без-
опасности	для	младших	школьников.	

На	основании	полученных	данных	и	общего	впечатления	от	игры	каждый	эксперт	
давал	развёрнуую	экспертную	оценку	безопасности	конкретной	игры.	Выделял	име-
ющиеся	риски,	а	также	принимал	решение	об	отнесении	данной	игры	к	одной	из	3-х	
категорий:

1. Безопасные	(рекомендуются	для	младших	школьников);
2. Условно	безопасные,	имеющие	ограничения	(рекомендуются	с	ограничениями);
3. Небезопасные	(не	рекомендуются).
Методы	математической	статистики.
1. Методы	описательной	статистики.
2. Расчет	коэффициента	надежности	α-Кронбаха	для	оценки	связанности	общих	

результатов	экспертизы	и	мнений	отдельных	экспертов.	
3. Вычисление	коэффициента	конкордации	для	оценки	согласованности	мнений	

эксперта	внутри	каждой	школы.	
4. φ*-критерий	Фишера	для	оценки	различий	мнений	экспертов	и	производите-

лей	по	поводу	игр.
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Экспертами	 выступили	 субъекты	 образовательной	 среды:	 педагоги	 и	 родители.	
Критерии	отбора	экспертов	были	следующие:	наличие	высшего	образования,	знание	
детской	психологии,	интерес	к	проблеме	«безопасности	виртуальной	реальности	для	
ребенка»,	наличие	ребенка	младшего	школьного	возраста	(для	родителей),	наличие	
стажа	педагогической	деятельности	в	начальной	школе	не	менее	3	лет	 (учителя	на-
чальных	классов),	наличие	опыта	работы	в	качестве	педагога-психолога.	Всего	было	
приглашено	6	экспертов:	двое	родителей,	имеющих	ребенка	школьного	возраста,	два	
педагога-психолога	и	два	педагога	начальной	школы.	

Общая	характеристика	экспертов	представлена	в	таблице	1.

Таблица 1
Характеристика	экспертов

№ Возраст Пол Образование Профессия Отношение	к	образовательной	среде
1 36 ж высшее Учитель	начальных	классов педагог
2 41 ж высшее Воспитатель	детей родитель
3 49 ж высшее Воспитатель	детей	 родитель
4 37 ж высшее Учитель	начальных	классов педагог
5 27 ж высшее Педагог	-	психолог педагог
6 55 ж научная	степень Педагог	-	психолог педагог

Процедура	исследования

В	первый	день	эксперты	познакомились	с	оборудованием	и	посмотрели	несколько	
развлекательных	ВР-роликов,	чтобы	привыкнуть	и	не	проецировать	первое	впечатле-
ние	от	виртуальной	реальности	на	все	игры.	

Далее	происходил	этап	экспертизы.	С	каждым	экспертом	работа	проводилась	ин-
дивидуально.	Он	знакомился	с	1	игрой	из	списка,	выбранной	в	случайном	порядке.	
После	просмотра	игры	заполнял	бланк	экспертизы	(1-5	блоки,	в	процессе	заполнения	
этих	блоков	эксперт	мог	вновь	вернутся	к	игре	и	просмотреть	нужное	количество	раз.	
Далее	он	заполнял	бланк	экспертизы	последействия	игры	(6-9	блоки).	Обычно	в	тече-
ние	дня	эксперт	прорабатывал	от	1	до	3	игр,	с	промежутком	в	несколько	часов.	

Результаты	исследования

На	первом	этапе	педагоги-психологи	провели	оценку	50	виртуальных	игр	на	осно-
вании	информации,	публикующейся	на	 специальных	сайтах	Педагоги-психологи	из-
учили	общую	характеристику	каждой	игры,	даваемую	производителем,	наличие	или	
отсутствие	противопоказаний.	По	итогам	анализа	было	отобрано	10	игр	для	дальней-
шей	экспертизы.	Общая	характеристика	игр	приведена	в	таблице	2.

Как	видно	из	таблицы	2,	для	экспертизы	было	взято	5	игр	для	семейного	просмотра	и	
5	имеющих	противопоказания;	полностью	небезопасные	игры	в	экспертизу	было	решено	
не	включать.	В	отобранные	группы	вошли	игры	разного	типа:	гонки,	стрелялки,	аркады,	
путешествия,	релаксация	и	т.п.,	для	более	точного	отражения	современного	рынка	ВР-игр.
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Таблица 2
Общая	характеристика	ВР	игр,	взятых	на	экспертизу

№	игры Название Характеристика	игры	
производителем

Описание	игры	
производителем Вид	игры	

1 Pirate Shooter требует	повешенной	
концентрации

приключение,	экшен,	
симулятор стрелялка

2 Archery Kings VR требует	повешенной	
концентрации спорт стрельба	из	лука

3 KOORING VR 
Coding Adventure

требует	повешенной	
концентрации

игра	на	составление	
алгоритмов	 образование

4 VR Karts:Sprint
требует	повешенной	
концентрации,	есть	
агрессивные	сцены

аркады,	гонки,	экшен гонки	на	картах

5 ElectroBeats требует	повешенной	
концентрации аркадная	игра	под	музыку гонки,	музыка

6 Spark of Light для	семейного	
просмотра

решение	квестов	и	/
головоломок приключения

7 Dragon 
Rollercoaster

для	семейного	
просмотра гонки,	приключение,	экшен горки

8 Angry Birds VR: Isle 
of Pigs

для	семейного	
просмотра приключения стрелялка

9 Reveries:Dream 
Fligh

для	семейного	
просмотра

исследование,	истории,	
казуальные,	музыка,	

приключения
релаксация

10 Nature Treks VR для	семейного	
просмотра

релаксационная	игра,	где	надо	
ходить	по	разным	местам симулятор

На	втором	этапе	мы	провели	психолого-педагогическую	экспертизу	ВР-игр.	Резуль-
таты	экспертной	оценки	всех	игр	 (средние	баллы	опасности,	поставленные	каждым	
экспертом)	представлены	в	таблице	3.

Таблица 3
Психолого-педагогическая	экспертиза	ВР	игр,	рекомендуемых	производителями	для	
младших	школьников	без	ограничений	(для	семейного	просмотра)	и	рекомендуемых	

с	ограничениями

 Для	семейного	просмотра Рекомендуемых	с	ограничениями	

эксперты
Reveries: 

Dream 
Fligh

Dragon 
Rollercoaste

Spark of 
Light

Angry 
Birds VR: 

Isle of Pigs

Nature 
Treks VR

KOORING 
VR Coding 
Adventure

Pirate 
Shooter

VR Karts: 
Sprint ElectroBeats Archery 

Kings VR

1 5,9 5,6 4,3 4,6 3,6 3,1 5 5,3 5,6 2,9
2 4,6 5,7 4,2 3,8 3,9 4,1 4,4 4,2 4,1 3,9
3 3 4,6 3,8 4,2 3,2 4,4 4,4 4,4 4,8 4,6
4 4,9 5,4 4,3 4,7 3 3,9 4,5 5,3 3,3 4
5 3,8 5,6 4,6 4,3 3,4 3,4 4,7 4,7 3,8 3,4
Ср. 4,44 5,38 4,24 4,32 3,42 3,78 4,6 4,78 4,32 3,76

Как	видно	из	таблицы,	бОльшая	часть	игр	по	уровню	безопасности	соответствует	
возрастной	норме	(70%),	из	них	только	1	игра	(10%)	имеет	уровень	опасности	выше	
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среднего	(но	в	пределах	возрастной	нормы).	И	30%	игр	обладают	уровнем	опасности	
даже	ниже	возрастной	нормы.	

Более	подробные	данные	экспертизы	по	каждому	блоку	приведены	в	таблице	4.

Таблица 4
Экспертная	оценка	безопасности	ВР	игр	экспертами	по	блокам

Название	игры
Поли-

модальная	

стимуляция

Влияние	

на	систему	

органов	

равновесия

Наличие	
экстре-
мальных	
ситуаций

Наличие	
образцов	
асоциаль-

ного	
поведения	

в	ВР

Влияние	на	
эмоцио-
нальную	
сферу

Отдых	
–	утом-
ление

Рассеян-
ность	

–	Внима-
тельность

Добро-
душие-	

Агрессив-
ность

Демоти-
вация-

Мотивация	
к	деятель-
ности	

Коэффи-
циент	
конкор-
дации

Reveries: 
Dream Fligh 6.2 7,8 3 1,6 2 4,6 5,8 3,4 5 0,84 *

Dragon 
Rollercoaster 9,4 8 5,8 1,8 2,8 5,6 5,4 4,2 5,2 0,88* 

Spark of Light 6,2 5,4 1,4 1,2 2,4 4,6 6 5 5 0,94*
Angry Birds 
VR: Isle of 
Pigs

5,8 6,4 2,6 2,6 2,4 3,4 4,8 5,2 5,6 0,72*

Nature Treks 
VR 5,8 5,4 1 1 1,2 3,4 5,6 1,8 5,6 0,92*

KOORING 
VR Coding 
Adventure

7 2,6 1,4 1,4 1,8 3,6 6,8 3,4 6,2  0,83*

VR 
Karts:Sprint 8,2 6,2 4,2 2 2 4,4 6 5 5,2 0,86*

ElectroBeats 5,8 5,8 2,8 2 2,4 3,8 6,6 4,5 5,4 0,67*
Pirate Shooter 6,6 6,4 4 2 2,2 4,8 5,2 5 6 0,77*
Archery Kings 
VR 6,2 3,8 1,4 1 1,6 2,2 7 4 6,6  0,93*

Среднее 6,72 5,78 2,76 1,66 2,08 4,04 5,92 4,15 5,58

* -р<0,05

Коэффициенты	конкордации	для	всех	игр	достоверны,	что	говорит	о	высокой	сте-
пени	согласованности	экспертов.	

Шкалы	«Рассеянность	–	Внимательность»	и	«Демотивация	–	Мотивация	к	деятельно-
сти»	представлены	в	прямом	виде,	высокие	баллы	говорят	о	позитивном	действии	игр.

Также	мы	оценили	общую	надёжность	проведенной	экспертизы	с	помощью	ко-
эффициента	 α-Кронбаха,	 показывающего	 степень	 связанности	 общих	 результатов	
экспертизы	и	мнений	отдельных	экспертов	(α	=	0.9886).	Это	очень	высокий	показа-
тель	согласованности,	он	показывает,	что	частичные	измерения,	полученные	с	помо-
щью	различных	элементов,	«согласуются»	друг	с	другом	и,	следовательно,	представ-
ляют	возможный	набор	мнений,	которые	могут	надежно	измерять	психологическую	
безопасность	ВР-игр.	

По	таблице	4	мы	можем	проследить	параметры	безопасности	каждой	игры.	Наи-
более	часто	 эксперты	выделяют	 следующие	угрозы	безопасности:	 «Полимодальная	
стимуляция»	и	«Влияние	на	систему	органов	равновесия».	Меньше	всего	встречают-
ся	угрозы,	типа:	«Наличие	образцов	асоциального	поведения»,	«Влияние	на	эмоцио-
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нальную	сферу»	и	«Наличие	экстремальных	ситуаций».	Последействие	от	игр	экспер-
ты	в	целом	оценили	положительно:	повышается	внимание,	появляется	мотивация	к	
деятельности,	добродушия	и	чувство	отдыха	тоже	становится	больше,	чем	противопо-
ложных	чувств.	

На	следующем	этапе,	мы	предложили	нашим	экспертам	распределить	изученные	
ими	игры	по	трем	группам:	безопасные	(1),	условно	безопасные	(2),	небезопасные	(3).	
Далее	мы	сравнили	сделанное	ими	разделение	с	маркировкой	игр	производителями.	
Результаты	в	таблице	5

Таблица 5
Рекомендации	ВР	игр	для	применения	в	образовательной	среде	начальной	школы	

экспертами	и	производителями

Игры	 Рекомендации	производителей Рекомендации	экспертов
Reveries: Dream Fligh 1 2
Dragon Rollercoaster 1 3
Spark of Light 1 1
Angry Birds VR: Isle of Pigs 1 1
Nature Treks VR 1 1
KOORING VR Coding Adventure 2 1
VR Karts: Sprint 2 1
ElectroBeats 2 1
Pirate Shooter 2 1
Archery Kings VR 2 1

Примечание:
1 – рекомендовать
2 – рекомендовать с ограничениями
3 – не рекомендовать

Отметим,	что	производители	рекомендуют	все	игры	для	младших	школьников	(с	
ограничениями	или	без),	эксперты	рекомендуют	только	90%	игр.	С	этой	точки	зрения,	
различий	между	рекомендациями	экспертов	и	производителей	не	обнаружено	(φ*эмп 
=	0.991,	находится	в	зоне	незначимости).

Однако,	если	перейти	к	оценке	отдельных	игр,	то	картина	меняется.	Из	5	игр,	мар-
кированных	производителями	«для	семейного»	просмотра»,	эксперты	высказали	за-
мечания	к	2-м	играм:	одну	игру	они	рекомендовали	с	ограничениями,	а	другую	не	ре-
комендовали.	Различия	между	мнениями	экспертов	и	производителей	оказываются	
достоверными	φ*эмп = 1.726, p<0.05).

Далее,	мы	попросили	 экспертов	 выделить	риски	 виртуальных	игр	для	младших	
школьников.	Были	выделены	следующие	категории	возможных	рисков:	1)	влияние	на	
вестибулярный	аппарат	(головокружение,	чувство	тошноты)	–	этот	риск	отметили	100	
%	экспертов;	2)	влияние	на	зрение	–	ситуативное	ухудшение	зрения	после	ВР-игр	–	
70%	экспертов;	 3)	 стимулирование	 гиперактивности	–	50%	экспертов,	 4)	нарушение	
ощущения	тела	после	игр	с	полетами	и	проходами	сквозь	стены,	возникновение	чув-
ства	незащищенности	–	18%	экспертов.
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Обсуждение	результатов

Полученные	нами	результаты	позволяют	дополнить	разработанную	современной	
наукой	концепцию	цифрового	образования	за	счет	включения	предварительной	пси-
холого-	педагогической	экспертизы	всего	ВР	контента,	используемого	в	образователь-
ной	 среде.	 Предлагаемое	 нами	 исследование	 отвечает	 современным	 вызовам	ми-
ровой	педагогической	практики,	например,	выводам	исследователей	из	Индонезии,	
которые	провели	обзор	 современной	психолого-педагогической	литературы	и	 уста-
новили:	наличие	роста	применения	дополненной	и	виртуальной	реальности	в	 сфе-
ре	образования,	особую	привлекательность	новых	технологий	для	заинтересованных	
сторон,	 однако,	 при	 этом	 они	 отмечают	 значительную	 нехватку	 именно	 научно-пе-
дагогических,	исследований	применения	новых	технологий	в	общеобразовательной	
школе	[23].	В	качестве	такого	исследования,	предваряющее	внедрение	ВР	контента	в	
образовательную	среду,	мы	со	своей	стороны,	предлагаем	разработанную	нами	мо-
дель	психолого-педагогической	экспертизы.	

Проведенная	нами	экспертиза	уже	позволила	выделить	основные	психологиче-
ские	риски	применения	виртуальных	игр	для	младших	школьников,	которые	в	пер-
спективе	необходимо	учитывать	при	подборе	образовательного	контента.	Все	риски	
можно	 разделить	 на	 2	 большие	 группы:	 психофизиологические	 (головокружение,	
чувство	 тошноты,	 ситуативное	 ухудшение	 зрения)	 и	 психологические	 (стимулиро-
вание	 гиперактивности,	 нарушение	 ощущений	 тела,	 возникновение	 чувства	 неза-
щищенности).	 В	 аспекте	 интерпретации	 психофизиологической	 составляющей	 мы	
согласны	с	теми	исследователями,	которые	считают,	что	виртуальные	реальности	в	
значительной	степени	влияют	именно	на	функциональное	состояние	обучающегося,	
и	используют	это	с	благими	целями:	снять	утомление,	тревожность,	усилить	внима-
ние,	но	при	неправильном	подборе	контента,	игра	может,	наоборот,	усиливать	не-
гативные	переживания	[24].

Однако	наши	эксперты	назвали	и	некоторые	оригинальные	риски,	например,	воз-
никновение	 чувства	беззащитности	при	нахождении	на	большой	высоте,	 или	нару-
шении	 привального	 восприятия	 собственного	 тела	 при	 прохождении	 сквозь	 стены.	
Проанализировав	современную	научную	литературу	мы	обнаружили,	что	ряд	иссле-
дователей	и	ранее	отмечал,	что	виртуальная	реальность	влияет	на	формирование	у	
человека	внутренней	схемы	тела	[25],	поэтому	риски	наших	экспертов	оправданы.	

Оригинальным	 для	 нашего	 исследования	 является	 привлечение	 к	 экспертизе	
всех	субъектов	образовательной	среды:	и	родителей,	и	педагогов,	и	педагогов	-пси-
хологов.	Подобный	подход	находится	в	традициях	российской	психологии	безопас-
ности	образования,	где	родители,	как	и	ученики	рассматриваются	полноправными	
субъектами	образовательной	 среды	и	 хорошо	 согласуется	 с	 ранее	 проведенными	
исследованиями	других	авторов.	Как	показали	исследования	С.	А.	Зайцевой,	отно-
шения	родителей	учеников	начальной	школы	к	использованию	очков	виртуальной	
реальности	отличается	от	 такового	педагогов	и	психологов	и	является	более	стро-
гим,	16%	родителей	учеников	младших	классов	отрицательно	относятся	к	использо-
ванию	ВР	очков	на	уроках	в	школе	[20].
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Наша	экспертная	комиссия	одобрила	8	из	10	игр	для	просмотра	детям.	К	частич-
но	рекомендованным	играм	была	отнесена	Reveries:	Dream	Fligh,	из	–	за	влияния	на	
органы	равновесия	и	вестибулярный	аппарат.	К	нерекомендованным	была	отнесена	
игра	Dragon	Rollercoaster,	также	из-за	влияния	на	вестибулярный	аппарат	и	возникаю-
щего	в	игре	чувства	незащищенности.	Отметим,	что	производители	дали	игре	Dragon	
Rollercoaster	маркировку	«для	семейного	просмотра»	и	не	ввели	никаких	ограниче-
ний.	И	хотя	некоторые	эксперты	высоко	оценили	ее	интерес	для	детей,	однако,	влия-
ние	на	организм	вызвал	у	них	сомнение.	Дело	в	том,	что	экспертов	с	плохим	вестибу-
лярным	аппаратом	после	нескольких	минут	игры,	начинало	мутить,	они	чувствовали	
головокружение.	 После	 снятия	 шлема,	 ощущали	 пространственную	 дезадаптацию,	
быстро	проходимое	нарушение	концентрации	внимания.	Таким	образом	при	оценке	
безопасности	отдельных	игр	мы	обнаружили	рассогласование	данных	нашей	экспер-
тизы	и	рекомендаций	производителей	(10-20	%	от	числа	всех	рекомендованных	игр).	

Как	мы	полагаем,	здесь	мы	имеем	деле	со	спецификой	образовательной	среды,	
которую	не	учитывают	производители	игр.	Производители	игр,	 скорее	всего,	мар-
кируют	свои	изделия	по	совокупности	факторов,	поэтому	они	считают	игру	безопас-
ной.	Например,	средний	балл	безопасности	Dragon	Rollercoaster,	по	данным	нашей	
экспертизы,	тоже	соответствовал	возрастной	норме.	Однако	наличие	в	игре	даже	от-
дельных,	но	сильных	рисков	в	глазах	экспертов	будет	перевешивать	общее	в	целом	
положительное	впечатление	от	игры,	и	они	откажутся	рекомендовать	эту	игру	для	
младших	школьников.	

Расхождение	между	оценкой	безопасности	того	или	иного	явления	известно	даже	
внутри	субъектов	образовательной	среды	[26;	27],	поэтому	в	нашем	случае	оно	также	
объяснимо.	Производители	оценивают	безопасность	или	опасность	игр	по	средним	
критериям,	а	педагоги	и	родители	в	качестве	пользователей	представляют	конкретных	
детей,	которым	отдельные	игры	могут	быть	показаны	или	противопоказаны.	Следует	
обратить	внимание,	что	экспертами	в	нашем	исследовании	выступили	субъекты	обра-
зовательной	среды:	педагоги-	психологи,	учителя	начальных	классов,	родители	детей	
младшего	школьного	возраста,	 то	есть,	именно	 те	люди,	от	которых	будет	 зависеть	
внедрение	ВР	игр	в	образовательную	среду.	

Также	нужно	учитывать	специфику	возраста,	за	младшеклассников	решения	о	их	
безопасности	принимают	родители	и	если	родители	выступят	против,	то	внедрение	
будет	затруднительно.	Также	очень	значима	роль	педагогов,	в	настоящее	время	ис-
пользование	ВР	игр	в	начальной	школе	осуществляется	достаточно	хаотично:	в	основ-
ном,	энтузиастами.	Если	педагоги,	которые	непосредственно	работают	с	детьми,	будут	
испытывать	опасения	по	поводу	применения	ВР	игр	–	они	просто	перестанут	включать	
их	в	свои	занятия.	

Поэтому	мы	 считаем,	 что	 внедрение	ВР	 технологий	 в	 образовательный	процесс	
без	предварительной	психолого-педагогической	экспертизы,	может	привести	к	обо-
стрению	конфликтов	внутри	образовательной	среды,	к	жалобам	родителей	в	выше-
стоящие	 инстанции,	 к	 саботированию	 педагогами	 технологических	 предложений,	
поскольку	 непроверенные	 ВР	 игры	 будут	 вызывать	 у	 них	 закономерное	 опасение.	
Предварительная	психолого-педагогическая	экспертиза	ВР-игр	может	в	значительной	
степени	снизить	риски	их	применения	в	образовательной	среде	начальной	школы.	
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Заключение

Технологии	 виртуальной	 реальности	 представляют	 собой	 один	 из	 эффектив-
нейших	способов	улучшить	и	трансформировать	детское	обучение,	однако	необ-
ходимо	учитывать	ряд	рисков.	Эксперты	выделили	4	 возможные	 группы	рисков:	
повышенное	влияние	на	вестибулярный	аппарат,	которое	может	вызвать	голово-
кружение	и	чувство	 тошноты;	повышенное	влияние	на	 глаза,	которое	может	вы-
звать	ситуативное	ухудшение	зрения;	стимулирование	гиперактивности	после	про-
смотра	динамичных	роликов;	нарушение	ощущения	тела	и	возникновение	чувства	
незащищенности.	 Эксперты	отметили	недостаточность	маркировки	«от	 произво-
дителя»,	в	которой	указывается	рекомендуемый	возраст	пользователя,	поскольку	
эта	маркировка	 разрабатывается	 с	 точки	 зрения	 продвижения	 товара	 на	 рынке,	
а	не	обеспечения	безопасности	продукта	в	образовательной	среде.	Кроме	этого,	
большинство	 ВР-программ	 разработано	 за	 рубежом	 и	 не	 апробировано	 на	 рос-
сийских	школьниках,	 а	 рекомендации	 производителя	 не	 учитывают	 требования,	
которые	 выдвигаются	 к	 образовательным	 продуктам	 в	 Российской	 Федерации.	
Для	того,	чтобы	включать	виртуальные	игры	в	образовательную	среду	начальной	
школы	 необходимо	 проводить	 предварительную	 психолого-педагогическую	 экс-
пертизу.	 Это	 общие	 требования	 к	 кибербезопасности,	 которых	 придерживаются	
во	многих	странах	[28].

Мы	провели	психолого-педагогическую	экспертизу	10	виртуальных	игр,	реко-
мендованных	 производителями	 для	 младшего	 школьного	 возраста.	 Игры	 были	
отобраны	случайным	образом	из	числа	предлагаемых	на	сайтах	производителей.	
Экспертами	 выступили	 субъекты	 образовательной	 среды:	 педагоги-психологи,	
учителя	начальных	классов	и	родители,	имеющие	детей	соответствующего	возрас-
та.	По	результатам	экспертизы,	все	игры	были	признаны	безопасными	для	млад-
ших	 школьников.	 70%	 используемых	 игр	 по	 уровню	 безопасности	 соответствует	
возрастной	норме,	из	них	20%	игр	имеют	уровень	опасности	ниже	среднего,	а	10%	
имеют	уровень	опасности	выше	среднего.	30%	игр	обладают	уровнем	опасности	
ниже	возрастной	нормы.	Отсутствуют	различия	в	оценке	психологической	безопас-
ности	ВР-игр	производителями	и	экспертами.	Однако	в	отношении	рекомендации	
игр	 для	 младших	 школьников	 мнения	 производителей	 и	 экспертов	 достоверно	
различаются.	Все	отобранные	нами	ВР	игры	производителями	рекомендовались	
для	младших	школьников:	без	ограничений	(50%),	с	ограничениями	(50%).	По	ре-
зультатам	 экспертизы:	 80%	 игр	 получили	 рекомендацию,	 10%	 получили	 ограни-
ченную	 рекомендацию,	 10%	 были	 отнесены	 к	 категории	 «не	 рекомендуемые».	
В	 число	нерекомендуемых	вошли	игры,	 которые	имели	 сильную	нагрузку	на	ве-
стибулярный	аппарат,	могли	вызывать	головокружение	и	чувство	тошноты,	после	
которых	остается	ощущение	уязвимости.	Также	были	обнаружены	расхождения	в	
оценке	наличия	ограничений	у	игр;	эксперты	выдвинули	ограничения	к	части	игр,	
которые	производителями	рекомендовались	«для	семейного	просмотра»	 (у	20%	
игр),	и	наоборот,	некоторые	игры,	по	поводу	которых	производители	высказывали	
сомнения,	экспертами	были	признаны	безопасными	(10%).	
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А. И. Фоломкин, С. А. Чупин, О. В. Трубецкая, В. В. Шарок

Разработка программы-тренажера на базе нейронных 
сетевых технологий для развития пространственного 
мышления студентов
Введение. В последние тридцать лет UNESCO неоднократно поднимало вопросы о доступности и качестве 
образования для каждого ребёнка, молодого человека и взрослого, реализуя программу «Образование для всех». 
Новая концепция образования предлагаемая UNESCO направлена на преобразование жизни людей и формулирует 
следующую цель устойчивого развития «Обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование 
и создать возможности для обучения на протяжении всей жизни для всех». Одной из стратегий достижения 
данной цели является использование и развитие информационных и коммуникационных технологии (ИКТ) для 
укрепления образовательных систем, распространения знаний, обеспечения доступа к информации, качественного 
и эффективного обучения. Цель работы – повысить эффективность освоения геометро-графических дисциплин 
студентами путем разработки пилотного электронного курса в LMS Moodle и специального программного 
обеспечения, реализующего элементы индивидуализации процесса обучения.

Материалы и методы. Теоретические методы исследования включали обобщение научной и педагогической 
литературы по формированию пространственного мышления. Эмпирические методы исследования включали 
тестирование, опрашивание и анкетирование с использованием Google форм. Математические методы исследования 
включали в себя алгоритмизацию и программирование. Для написания программы-тренажёра использовался язык 
Python 3.9 и среда разработки PyCharm, а также библиотеки: OpenCV, Matplotlib и Keras. Для создания методических 
материалов использовалась Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio и CAD Компас-3D.

Результаты. Разработана программа-тренажер для развития пространственного мышления студентов инженерных 
специальностей, изучающих дисциплину «Начертательная геометрия», в трех исполнениях.

Заключение. Дополнены представления об уровне пространственного мышления современных студентов. 
Разработаны и введены в научный оборот оригинальные программы для реализации элементов индивидуализации 
учебного процесса по дисциплине «Начертательная геометрия» и алгоритмы его работы, а также предложены 
педагогические условия их использования.

Практическая значимость состоит в создании учебно-методических и программных базовых элементов для 
использования сквозных цифровых технологий в учебном процессе.

Ключевые слова: пространственное мышление, программа-тренажер, LMS, инклюзивное обучение, смешанные 
технологии обучения, обучение иностранных студентов
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А. I. Folomkin, S. A. Chupin, O. V. Trubetskaya, V. V. Sharok

Development of the trainer program based on neural 
network technologies for development of spatial thinking 
of students
Introduction. For the last thirty years, UNESCO has been repeatedly raising questions of accessibility and quality 
of education for every child, teen, and adult by implementing the “Education for All” program. The new concept 
of education proposed by UNESCO aims at transforming people’s lives and formulates the following sustainable 
development goal “To provide inclusive and equitable quality education and create lifelong learning opportunities 
for all. One strategy for achieving this goal is to use and develop information and communication technology (ICT) 
to strengthen education systems, knowledge dissemination, access to information, and quality and effective learning. 
The aim of the work is to increase the efficiency of students’ learning of geometrical and graphic disciplines by 
developing a pilot electronic course in LMS Moodle and special software implementing elements of individualization 
of the learning process.

Materials and methods. Theoretical research methods included generalization of scientific and pedagogical literature 
on formation of spatial thinking. Empirical research methods included testing, interviewing, and questioning using 
Google forms. Mathematical methods of research included algorithmizing and programming. Python 3.9 language 
and PyCharm development environment were used for writing the trainer program. The OpenCV, Matplotlib and Keras 
libraries, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visio and CAD Compass-3D were used to create methodological materials

Results. The software simulator for developing spatial thinking of engineering students studying “Descriptive 
Geometry” discipline has been developed in three versions.

Conclusion. The ideas about the level of spatial thinking of modern students are supplemented. The original programs 
for the implementation of the elements of individualization of the educational process in the discipline of “Descriptive 
geometry” and algorithms of its work were developed and introduced into the scientific turnover, as well as the 
proposed pedagogical conditions of their use.

Practical significance lies in the creation of learning and teaching methods and program basic elements for the use 
of end-to-end digital technology in the learning process.

Keywords: spatial thinking, training program, LMS, inclusive education, mixed learning technologies, foreign student 
teaching
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Введение

Промышленные	революции,	прошедшие	за	последние	два	столетия,	существен-
но	изменили	не	только	само	образование,	но	и	тенденции	его	развития,	на-
шедшие	 серьезное	отражение	в	деятельности	UNESCO,	 что	подтверждено,	 в	

том	числе,	Ичхонской	декларацией	по	развитию	образования	до	2030	года	[1].
Бурное	 развитие	 техники	 и	 технологий,	 начавшееся	 во	 второй	 половине	 XIX	

века	 на	 базе	 уже	 существенно	 развитых	 горнодобывающей	 и	 металлургической	
промышленностей,	 значительно	 изменило	 взгляды	на	 взаимодействие	 человека	
и	природы,	привело	к	переосмыслению	умственной	деятельности	человека	и	её	
влияния	на	окружающий	мир	в	целом,	приспосабливая	его	под	свои	нужды	и	всё	
растущие	потребности.

Ещё	в	трудах	философов	древнего	мира	(Аристотель,	Платон)	рассматривались	во-
просы	умственной	деятельности	человека,	определяя	её	двух	видов:	«высокую»,	т.е.	
теоретическую	 или	 созерцательную,	 и	 «низкую,	 приземлённую»,	 другими	 словами	
практическую	 или	 ремесленную,	 непосредственно	 направленную	 на	 решение	 кон-
кретных	узких	задач,	например,	применение	ремесленной	химии	в	создании	матери-
алов	для	изготовления	оружия	и	орудий	труда	(медный,	бронзовый,	железный	века).

По	мере	изменения	средств	и	способов	производства,	а	также	практических	по-
требностей	общества	возникает	 тесная	 связь	между	 созерцанием	и	пониманием,	и	
применением	 и	 действием,	 то	 есть	 формируется	 теоретико-практический	 характер	
деятельности	человека,	находящийся	в	постоянной	динамике	и	направленный	на	ре-
шение	сложных	технических	задач.	Это	порождает,	в	середине	XIX	века	в	Германии,	
развитие	нового	направления	в	философии	–	философия	техники,	исследующего	об-
щие	закономерности	развития	техники,	технологий,	инженерной	и	технической	дея-
тельности	человека,	их	влияние	на	окружающую	природу	и	человеческую	культуру.

В	России	это	направление	философии	развил	русский	учёный	немецкого	проис-
хождения	П.К.	Энгельмейер,	который	на	рубеже	XIX	и	XX	веков	занимался	вопро-
сами	 психологии	 творческого	 процесса	 в	 решении	 технических	 задач	 и	 впервые	
предложил	словосочетание	«техническое	мышление».	В	своем	труде	«Философия	
техники»	он	определяет	«техническое	мышление»	как	особый	склад	ума,	позво-
ляющий	быстро	понять	принцип	работы	неизвестного	технического	объекта	(узел,	
механизм,	 прибор,	 аппарат,	 агрегат,	 машина)	 и	 ориентироваться	 во	 взаимодей-
ствии	отдельных	его	частей.

А	британский	учёный	Беннетт	Джон	Годолфин	не	просто	изучал	психологию	техни-
ческого	мыслительного	процесса,	но	и	предложил	систему	оценки	уровня	«техниче-
ского	мышления»	учащихся,	позволяющую	прогнозировать	их	успехи	в	будущем.

Научно-техническая	революция,	начавшаяся	в	50-е	годы	XX	столетия	сопровожда-
ющаяся	 резким	 увеличением	 объемов	 научно-технической	 информации	 и	 услож-
нением	 объектов	 технического	 назначения,	 ознаменовала	 рост	 востребованности	
количества	технических	специалистов	и	расширение	номенклатуры	технических	спе-
циальностей.	Это,	в	свою	очередь,	постепенно	привело	к	значительной	дифференци-
ации	технического	и	гуманитарного	образования,	что	не	могло	не	сказаться	на	общем	
уровне	кругозора	специалистов.	Как	результат,	основная	масса	технических	специали-
стов,	в	том	числе	и	IT,	обладают	развитым,	но	узконаправленным	мышлением,	кото-
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рое	ограничивает	возможности	рассматривать	и	решать	научно-технические	задачи	с	
более	широким	диапазоном	проблемных	компонентов.

Но,	сегодня,	мир	значительно	изменился	и	требования	к	техническому	мышлению	
стали	идентичны	требованиям	к	познавательно-научной	деятельности	человека,	ко-
торая	направлена	не	только	на	создание	материальных	составляющих	его	жизнеде-
ятельности,	но	и	на	познание	и	осмысление	изменения	окружающего	мира	в	целом,	
как	геотехногенного	пространства,	то	есть	пространства,	интегрирующего	физический	
и	виртуальный	миры.	Заслуженный	директор	по	исследованиям	Французского	наци-
онального	центра	научных	исследований	(CNRS)	французский	социолог	Эдгар	Морен	
в	своей	работе	«Новый путь мышления»,	входящей	в	избранные	статьи	UNESCO	на-
писал:	«Отдельные факты могут быть полностью поняты только теми, кто под-
держивает и развивает свой общий интеллект и мобилизует свои общие знания».

Смысл	этого	высказывания	весьма	актуален	и	нацелен	на	формирование	вы-
сокоинтеллектуальных	 специалистов-исследователей,	 отвечающих	 уже	 сегодня	
требованиям	завтрашнего	дня,	которые	должны	заниматься	не	только	решением	
технических	 вопросов,	 но	 и	 реализовывать	 научно-исследовательские	 направ-
ления	 работы	 прежде	 всего	 связанные	 с	 уровнем	 тактической	 и	 стратегической	
безопасности	 человечества	 в	 условиях	 расширения	 границ	 инноваций	 [2]	 и	 раз-
вития	индустрии	4.0	 [3],	в	 том	числе	связанными	с	вопросами:	разработки	и	до-
бычи	полезных	ископаемых	[4;	5],	переработки	полезных	ископаемых	[6],	строи-
тельстве	 специальных	 инженерных	 сооружений	 [7],	 защиты	 окружающей	 среды	
[8],	технологии	утилизации	отходов,	развития	альтернативных	источников	энергии	
и	зеленой	энергетики	[9],	создания	безлюдных	производств,	умных	домов	и	горо-
дов	[10].	Решение	вышеперечисленных	задач	невозможно	без	наличия	высокого	
уровня	технического	мышления,	одним	из	важных	компонентов	которого	является	
пространственное	мышление,	формирующееся	на	базе	школьных	курсов	и	разви-
вающееся	при	дальнейшем	обучении	в	университете	в	результате	усвоения	обще-
инженерных	дисциплин.	

Проблема	формирования	 высокого	 уровня	 пространственного	мышления	 у	 уча-
щихся,	как	будущих	технических	специалистов,	в	том	числе	студентов	горных	специ-
альностей,	решается	учебными	курсами	кафедр	общеинженерной	подготовки.	Особое	
место	в	решении	этой	проблемы	занимает	учебный	курс	«Начертательная	геометрия».	
Поэтому	есть	острая	необходимость	в	хорошей	организации	учебного	процесса	[11]	и	
в	совершенствовании	методики	преподавания	[12]	и	расширении	применяемых	тех-
нических	и	цифровых	средств	в	учебном	процессе	с	учетом	не	только	общей	подготов-
ки	студентов,	но	и	их	индивидуальных	особенностей.

Обзор	литературы

В	современном	мире	для	высококвалифицированной	профессиональной	деятель-
ности,	состоящей	из	решения	сложных	задач,	необходим	интеллект.	Именно	от	него	в	
большей	степени	зависят	профессиональные	достижения	в	различных	областях,	свя-
занных	с	использованием	 географических	информационных	систем	 [13],	различных	
естественных	[14]	и	инженерных	[15]	наук,	а	также	процессом	обучения	[16].

Для	студентов	технического	вуза	особо	важное	значение	имеет	технический	ин-
теллект,	 позволяющий	успешно	овладевать	 техническими	дисциплинами.	При	 этом	
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технический	интеллект	не	является	синонимом	невербального	интеллекта,	он	более	
сложное	явление.

Базой,	 на	 которой	 формируется	 технический	 интеллект,	 является	 техническое	
мышление.	Его	основой	является	логическое	мышление,	а	составляющими	–	опера-
тивная	память,	пространственное	воображение	и	пространственное	мышление	[17].

Развитое	техническое	мышление	критически	важно	в	деятельности	инженера.	Оно	
позволяет	понимать	принципы	устройства	и	работы	различных	механизмов.	В	свою	
очередь,	техническое	мышление	базируется	на	умении	оперировать	пространствен-
ными	образами,	умении	строить	пространственные	схемы,	способности	переводить	
объемное	изображение	в	плоское.	Иными	словами,	оно	базируется	на	пространствен-
ном	мышлении.	Эти	умения	способствуют	развитию	у	студентов	таких	когнитивных	и	
интегративных	психических	процессов,	как	память,	мышление,	восприятие,	внимание.	
Благодаря	 этому	 студенты	могут	 успешно	 овладевать	 теоретическими	 знаниями	 по	
многим	учебным	дисциплинам	[18].	Развитые	ранние	способности	детей	к	простран-
ственному	мышлению,	как	показано	в	ряде	работ,	существенно	влияют	на	их	успехи	
и	достижения	в	естественных,	инженерных	[19;	20]	и	географических	[21;	22]	науках,	
изучаемых	в	университете.

Остановимся	подробнее	на	понимании	пространственного	мышления.	Исследо-
ватели	установили	ряд	факторов,	определяющих	навыки	пространственного	мышле-
ния,	однако	на	сегодняшний	день	в	литературе	нет	единого	мнения	относительно	его	
точной	структуры	и	последовательности	в	его	измерении	[23].	Обычно	его	рассматри-
вают	 как	 специфический	 вид	 умственной	деятельности,	 обеспечивающий	 создание	
пространственных	образов	и	оперирование	ими	в	процессе	решения	разнообразных	
графических	задач	[24].	Его	характеризует	иерархичность	и	многофункциональность.	
Пространственное	 мышление,	 как	 одно	 из	 важнейших	 составляющих	 технического	
мышления,	 заключается	 в	 способности	 человека	 ориентироваться	 в	 пространстве,	
воспринимать	 форму,	 объем	 предметов,	 мысленно	 оперировать	 этими	 параметра-
ми,	представлять	объекты	во	всех	его	деталях	и	проявлениях	и,	каким-либо	образом,	
трансформировать	эти	объекты.

Пространственное	мышление	 является	 разновидностью	 образного	мышления	 и	
оперирует	зрительными	образами.	Переход	от	одних	зрительных	образов,	их	свойств	
и	отношений,	к	другим	характерно	для	решения	задач	с	графическими	изображени-
ями.	На	их	 основе	 возникают	не	 только	отдельные	образы,	 свойственные	 каждому	
изображению,	но	и	их	целостная	система.	Умение	мыслить	в	системе	этих	образов	и	
характеризует	пространственное	мышление	[24].

Одна	из	проблем	при	оценке	многомерности	пространственного	мышления	–	
это	характер	самих	оценок.	В	целом,	проблема	сводится	к	связанности	факторов	
[25;	26].	Кроме	того,	во	многих	исследованиях,	где	испытуемыми	выступают	дети,	
используются	взрослые	тесты	пространственного	мышления,	не	адаптированные	
на	детской	выборке	[27].

Не	менее	неоднозначной	является	и	проблема,	связанная	с	онтогенезом	простран-
ственного	мышления,	для	развития	которого	предлагается	использовать	различные	
стратегии.	Причем,	развивать	его	предлагают	уже	начиная	с	дошкольного	возраста,	
активно	используя	занятия	прикладного	характера	 [19].	А	школьный	курс	«Техноло-
гия»	предлагается	изменить	за	счет	увеличения	часов	на	приобретение	практических	
навыков	учащимися	[14]	и	для	школ	с	техническим	профилем	выделить	раздел	«Чер-
чение»	в	отдельный	обязательный	предмет.	В	свою	очередь,	высшие	учебные	заведе-
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ния	продолжая	совершенствовать	методы	формирования	пространственного	мышле-
ния	студентов,	при	обучении	графическим	дисциплинам	[18]	и	геоинформационным	
технологиям	 [28],	 используют	 специальные	 методы	 преподавания,	 а	 также	 другие	
дисциплины,	и	программы	[29;	30].

Некоторые	программы	пространственного	обучения	[31]	используют	инструмент	
пространственного	мышления	(SRI),	основанный	на	стандартах	национальной	школь-
ной	программы	(Австралия)	для	соответствующей	группы	населения	[32].	Важно	от-
метить,	 что	 SRI	 обеспечивает	 широкий	 охват	 трех	 компонентов	 пространственного	
мышления	(мысленное	вращение,	пространственная	ориентация	и	пространственная	
визуализация	 [33]),	 которые	четко	прописаны	в	исследовательской	литературе	 [34].	
Это	дало	возможность	провести	анализ	эффективности	программы	обучения	на	уча-
щихся	с	разным	уровнем	навыков	пространственного	мышления.

Что	 касается	 конкретных	 дидактических	 приемов,	 то	 предлагаются	 следующие:	
разминочный	(решение	развивающих	графических	задач	в	виде	тестирования);	демон-
страционный	(использование	наглядных	учебных	пособий	и	т.д.);	сравнения	и	анали-
за	(рассмотрение	и	запоминание	деталей,	их	воспроизведение	по	памяти;	мысленное	
расчленение	деталей	на	геометрические	тела,	из	которых	они	состоят,	и	выделение	их	
отдельных	элементов);	моделирования	(изготовление	студентами	из	различных	мате-
риалов	макетов	простых	геометрических	тел	с	построением	их	разверток	и	сложных	
объемных	деталей);	творческий	(решение	проблемных	ситуаций	и	творческих	задач	
повышенной	сложности	с	элементами	конструирования	и	т.п.);	автоматизированного	
проектирования	 (использование	 информационных	 компьютерных	 технологий,	 кон-
троля	и	самоконтроля,	самостоятельная	работа	студентов)	[18].

Развитие	пространственного	мышления	в	вузе	происходит,	прежде	всего,	на	за-
нятиях	по	дисциплине	«Начертательная	геометрия».	Однако	основное	предназначе-
ние	данной	дисциплины	в	высшем	техническом	учебном	заведении	–	это	не	только	
развить	пространственное	мышление	у	студентов,	но	и	сформировать	системно-про-
странственное	мышление,	которое	станет	основой	для	изучения	всех	последующих	
дисциплин	за	все	время	обучения.	При	этом	исследователи	часто	отмечают	крайне	
низкие	способности	пространственного	мышления	у	подавляющей	части	студентов,	
что	делает	необходимым	адаптировать	учебный	материал	таким	образом,	чтобы	не	
только	устранить	существующие	пробелы	в	знаниях	и	умениях,	но	и	повысить	моти-
вацию	к	обучению	[35].	Для	роста	мотивации	к	обучению	предлагается	уделять	боль-
ше	 внимания	 творчеству.	 Творческое	 мышление	 может	 выступать	 как	 стимулятор	
интереса	к	обучению.	Например,	использование	теории	решения	изобретательских	
задач	(ТРИЗ)	повышают	у	обучающихся	интерес	к	точным	наукам.	Сочетание	в	пре-
подавании	начертательной	геометрии,	ТРИЗ	и	теории	принятия	решения	дает	хоро-
шие	результаты.	Для	решения	учебной	задачи	студентам	предлагается	из	множества	
вариантов	выбирать	наиболее	приемлемый.	Наличие	адекватно	сформулированных	
альтернативных	решений	принципиально	важно	при	решении	проблемных	творче-
ских	задач.	Для	большей	эффективности	эти	задачи	должны	быть	взаимосвязаны	на	
протяжении	всего	курса.	Объясняется	это	тем,	что	зачастую	некоторое	важное	реше-
ние	основывается	на	нескольких	промежуточных	решениях	и	в	дальнейшем	создает	
альтернативу	для	принятия	последующих.	Способность	студента	видеть	взаимосвязь	
решений	является	одним	из	главных	критериев	эффективности	практических	навы-
ков	и	умений.	Для	реализации	вышеуказанных	методов	в	преподавании	требуется	
учет	многих	факторов	и	принятие	ряда	организационных	решений.	В	частности,	пред-
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лагается	более	интенсивно	использовать	компьютерные	средства	и	информационно-
коммуникационные	технологии	[36].

Информационно-коммуникационные	 технологии	 не	 только	 создают	 возможно-
сти	для	улучшения	графической	подготовки	будущих	специалистов,	но	и	способству-
ют	развитию	пространственного	представления	и	 воображения,	 конструктивного	и	
творческого	мышления	личности,	а	также	содействуют	воспитанию	профессиональ-
ной	и	графической	культуры	студентов,	обеспечивающей	их	трудовую	мобильность	и	
способность	к	переквалификации.	На	занятиях	с	использованием	компьютерной	тех-
ники	также	развиваются	и	психические	процессы:	воображение,	восприятие,	пред-
ставление	[37].	Кроме	того,	именно	этот	способ	подходит	для	удаленного	обучения	
[38],	которое	может	быть	решением	для	инклюзивного	образования	и	образования	в	
условиях	пандемий.

Однако	не	стоит	недооценивать	и	вклад	традиционных	форм	обучения:	с	исполь-
зованием	карандаша	и	бумаги.	Известно,	что	мелкая	моторика	способствует	развитию	
когнитивных	функций	[39;	40].

Именно	поэтому	в	курсе	«Начертательная	геометрия»	предлагается	использовать	
основные,	традиционные	приемы	обучения	графическим	дисциплинам,	контролиру-
емые	посредством	сквозных	цифровых	технологий.

Материалы	и	методы

Оценка уровня пространственного мышления студентов. Пространственное	
мышление	не	присуще	человеку	от	рождения,	а	формируется	в	процессе	онтогенеза.	
Развитие	и	формирование	индивидуальных	особенностей	личности	происходят	 по-
этапно,	зачастую	скачкообразно	и	в	различных	условиях,	что	особенно	характерно	для	
современного	общества	(наличие	различных	учебных	программ	и	требований	в	шко-
ле,	бытовых	условий,	окружающей	среды,	степени	интеллектуального	и	материально-
го	уровня	семьи	и	т.д.).	Поэтому	для	адаптации	в	новых	условиях	обучения	и	успешно-
го	усвоения	учебных	дисциплин	в	вузе,	необходимо	выявить	и	учесть	неоднородность	
интеллектуального	развития	поступившего	контингента	студентов.

Неоднородность	 студентов	 по	 уровню	пространственного	мышления	было	 уста-
новлено	в	ходе	психологического	тестирования.	Тест	состоял	из	10	вопросов	на	способ-
ность	выполнять	следующие	действия:	комбинировать	двумерные	фигуры,	визуали-
зировать	3D	и	мысленно	собирать	различные	части	в	целое,	представлять	зеркальное	
отражение	фигур,	мысленно	вращать	различные	фигуры,	решать	задачи	на	построе-
ние	разверток	простейших	поверхностей.

Для	определения	уровня	пространственного	мышления	студентов	было	проведе-
но	анкетирование	в	случайно	выбранных	учебных	группах	на	различных	факультетах	
по	различным	программам	бакалавриата.	

Генеральная	 совокупность	 студентов	 обучающихся	 на	 кафедре	 «Начертательной	
геометрии	и	графики»	составляет	2500	человек.	В	нашем	случае	для	репрезентатив-
ности	выборочного	наблюдения	при	бесповторном	отборе,	ошибки	наблюдения	10%,	
вероятности	95%	при	заданной	генеральной	совокупности	необходимо	опросить	не	
менее	96	человек.	Для	предварительного	анализа	репрезентативная	выборка	в	96	че-
ловек	будет	 в	достаточной	 степени	отражать	объективную	реальность	 генеральной	
совокупности.
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Проведенное	тестирование	показало,	что	примерно	30%	студентов,	указанных	на-
правлений	подготовки,	набрали	при	тестировании	менее	5	баллов	 (см.	рис.	1.),	 что	
говорит	об	их	неудовлетворительно	низком	уровне	развития	пространственного	мыш-
ления.	Высокий	уровень	развития	пространственного	мышления	(7	и	более	баллов)	
всего	у	19%	опрошенных.	Ни	один	студент	не	ответил	правильно	на	все	вопросы	теста.	
Восемь	и	девять	баллов	набрали	по	одному	студенту.	Следовательно,	можно	пред-
положить,	что	примерно	около	750	студентов	обучающихся	по	инженерным	направ-
лениям	подготовки	имеют	определенные	проблемы	с	формированием	компетенций,	
связанных	с	пространственным	мышлением.	А	если	учесть	сравнительно	невысокий	
уровень	сложности	решаемых	в	тесте	пространственных	заданий	по	сравнению	с	ре-
альными	современными	инженерными	задачами	можно	прийти	к	выводу,	что	более	
50%	студентов	нуждается	в	дополнительном	формировании	пространственного	мыш-
ления.	Одной	из	дисциплин,	существенно	оказывающих	влияние	на	формировании	
такого	мышления	является	начертательная	геометрия,	при	преподавании	которой	в	
современных	 условиях	 необходимо	 использовать	 смешанные	 технологии	 обучения	
позволяющие	сочетать	современные	информационные	технологии	для	поддержания	
определенной	мотивации	и	классические	приемы,	используемые	при	преподавании	
данной	дисциплины	опирающиеся	на	использовании	чертежно-графических	инстру-
ментов,	обеспечивающих	непосредственное	взаимодействие	учащихся	с	объектами	
реального	мира	и	включающих	моторную	составляющую	обучения.	Реализация	таких	
технологий	возможно	только	на	основе	современных	LMS систем,	искусственного	ин-
теллекта	и	в	том	числе	компьютерного	зрения.

 

Рисунок 1 Распределение	студентов	набравших	соответствующее	количество	баллов

Описание педагогического сценария.	 Основное	 содержание	 работы	 направле-
но	 на	 повышение	 эффективности	 самостоятельной	 работы	 студентов	 при	 изучении	
дисциплины	«Начертательная	геометрия»	по	размещенным	в	LMS Moodle методиче-
ским	материалам.	Электронный	курс	«Начертательная	геометрия»	содержит	17	тем.	
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По	каждой	теме	в	рамках	проекта	разработаны	интерактивные	электронные	лекции,	
презентации	с	аудиосопровождением,	видеолекции,	комплекс	графических	заданий	
в	свободно	распространяемой	системе	геометрического	моделирования	«Симплекс»,	
программа-тренажер	для	развития	пространственного	мышления,	тестовые	заданий.

Изучение	каждой	темы	начинается	с	изучения	теоретического	материала	по	элек-
тронным	лекциям	и	презентациям.	В	процессе	изучения	лекционного	материала	сту-
дентам	задаются	вопросы	из	базы	данных	LMS Moodle по	соответствующим	темам.

После	получения	положительной	оценки	по	изучению	теоретического	материала	
открывается	доступ	к	тренажеру,	описание	которого	приводится	в	следующем	разде-
ле.	Тренажер	предназначен	для	закрепления	теоретического	материала	и	формиро-
вания	устойчивых	навыков	пространственного	мышления	связанных	с	представлени-
ем	 геометрических	примитивов	в	декартовой	системе	координат	и	построением	их	
изображений	на	плоскостях	проекций.	Программа	скачивается	из	LMS Moodle	на	ра-
бочую	станцию	студента.	Студент	выполняет	задания,	сгенерированные	программой-
тренажером	при	помощи	чертежно-графических	инструментов,	выполненное	задание	
фотографируется	при	помощи	web-камеры	и	проверяется	программой	тренажером,	в	
случае	обнаружения	ошибок	программа	 генерирует	 комментарии	для	исправления	
работы.	В	процессе	работы	программа-тренажер	формирует	отчет	в	зашифрованном	
виде	и	записывает	его	в	файл	на	диск.	После	выполнения	упражнения	студент	записы-
вает	файл	отчета	в	LMS Moodle для	проверки.

После	работы	на	тренажере,	с	приобретенными,	соответственно,	пространствен-
ными	 навыками,	 студенты	 выполняют	 уже	 более	 сложное	 графическое	 задание	 по	
созданию	 параметрических	 моделей	 в	 системе	 геометрического	 моделирования	
«Симплекс».	А	по	окончанию	изучаемой	темы	студенты	проходят	тест,	в	котором	со-
держание	тестовых	заданий	оптимизировано	по	модели	Раша.

Дизайн и разработка программного обеспечения. Программа-тренажер	[1]	была	
написана	на	языке	общего	назначения	Python 3.9,	который	обладает	многочисленны-
ми	преимуществами,	в	том	числе	большим	количеством	математических	и	графиче-
ских	библиотек,	 установкой	по	 свободной	лицензии,	легкостью	в	работе,	наличием	
эффективных	сред	разработки.	

Программа-тренажер	 для	 развития	 пространственного	мышления	 студентов	 ин-
женерных	специальностей,	изучающих	дисциплину	«Начертательная	геометрия»	ра-
ботает	по	алгоритму	представленному	на	рис.	2.

Блок формирования задания (БФЗ) выводит	на	экран	текст	условия	задачи,	которая	
может	состоять	из	графического	задания	или	письменного	текстового	ответа,	приме-
ры	представлены	ниже.

Задача №1. Выполнить	 ортогональный	 чертеж	 точки	A	 (х;	 y;	 z)	 с	 изображением	
трех	проекций.

Задача №2.	Определите,	чему	принадлежит	заданная	точка	A	(х;	y;	z).	В	ответе	ука-
жите	место	расположения	точки.

Численные	 значения	 координат	 точек	 формируются	 случайной	 функцией	 в	
определенном	диапазоне	(-10	≤	x	≤	+10;	-10	≤	y	≤	+10;	-14	≤	x	≤	+14),	учитывающим	
габариты	листа	формата	А4,	заданы	в	сантиметрах	целыми	числами	и	выводятся	
на	экран.	По	исходным	данным	студент	графически	решает	задачу	на	бумаге	при	
помощи	чертежно-графических	инструментов,	выполняя	при	этом	построения	ор-
тогонального	чертежа.
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Рисунок 2	Блок-схема	работы	созданного	программного	обеспечения

Блок распознавания выполненных заданий (БРВЗ).	 Для	 успешной	 работы	 блока	
БРВЗ	 решение	 задачи	 должно	 быть	 выполнено	 в	 строгом	 соблюдении	 требований	
ЕСКД	 на	 бумаге	 для	 черчения	 формата	 А4	 чертежно-графическими	 инструментами	
(треугольники	–	минимум	две	штуки	с	углами	соответственно	30°	45°;	циркуль;	цир-
куль-балеринка	 (для	 маленьких	 окружностей)	 или	 соответствующий	 трафарет	 для	
построения	 выколотых	 точек;	 комплект	 чертежных	 карандашей	 различной	 степени	
твердости;	ластик).	Далее	выполненные	задания	необходимо	сканировать,	сохранить	
в	формате	png	на	диск,	далее	перенести	в	тренажер.	Распознавание	построенных	сту-
дентами	при	помощи	графических	инструментов	изображений	производится	при	по-
мощи	библиотеки	OpenCV.

После	распознавания	чертежа	осуществляется	проверка	полученных	данных,	если	
решение	неверно,	то	выводятся	комментарии	и	подсказка	в	виде	визуализации	вер-
ной	аксонометрической	проекции,	по	которой	студент	может	скорректировать	свои	
действия	и	исправить	чертеж,	с	последующей	его	загрузкой	для	повторной	проверки.

Блок визуализации (БВ).	Для	визуализации	трехмерных	изображений	и	двумерных	
чертежей	использовалась	комплексная	библиотека	для	создания	статических,	аними-
рованных	и	интерактивных	визуализаций	Matplotlib.

Блок проверки сформированности пространственных компетенций (БПСПК).	В	
основу	работы	БПСПК	положена	трехслойная	нейронная	сеть,	анализирующая	данные	
о	взаимодействии	студента	 с	программой-тренажером	и	оценивающая	уровень	его	
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пространственного	мышления.	Входной	слой	сети	содержит	переменные,	характери-
зующие	следующие	параметры:	общее	время	работы	с	тренажером,	среднее	время	
выполнения	задания,	общее	количество	ошибочных	работ,	количество	исправлений	в	
одной	работе,	количество	подряд	правильно	выполненных	заданий,	уровень	сложно-
сти	заданий.	Нормализация	исходных	данных	для	работы	сети	представлена	в	табли-
це	1.	 Скрытый	 слой	 сети	оперирует	 пятью	переменными	h1…h5,	 характеризующими	
работу	его	узлов	(см.	рис.	3).	Выходной	слой	сети,	оценивающий	сформированность	
компетенций	студента,	представлен	одной	булевой	переменной,	принимающей	два	
значения	«Да»	или	«Нет».

Таблица 1 
Нормализация	исходных	данных

Название Обозначение Значение Нормализованное	
значение

Общее	время	работы	с	тренажером X1 0…120	мин X1/X1_max

Среднее	время	ответа	на	вопрос X2 0…120	мин X2/X2_max

Общее	количество	ошибочных	чертежей	от	
общего	числа	выполненных	чертежей X3 0…	100% X3/X3_max

Количество	исправлений	в	одной	работе X4 0…	10 X4/X4_max

Количество	полученных	правильных	ответов	
подряд X5 0…5 X5/X5_max

Сформированность	компетенций O1 да;	нет 0;1

Нейронная	сеть	реализуется	при	помощи	библиотеки	 глубокого	обучения	Keras, 
которая	является	высокоуровневым	API.

На	скрытом	слое	в	качестве	функции	активации	использовалась	функция	“ReLu” 
(rectified linear unit)	библиотеки	Keras,	данная	функция	возвращает	ноль,	если	аргу-
мент	 принимает	 отрицательное	 значение.	 В	 случае	 положительного	 значения	 аргу-
мента	функция	возвращает	само	число:

ReLu(x)=max(0,x)                                                           (1)
На	 выходном	 слое	 в	 качестве	 функции	 активации	 использовалась	 функция	

«Sigmoid»	той	же	библиотеки:
Sigmoid(x)=1/(1+e-1)                                                        (2)

Эта	функция	относится	к	классу	непрерывных	функций	и	принимает	на	входе	про-
извольное	вещественное	значение	аргумента,	а	на	выходе	функции	дает	веществен-
ное	значение	в	интервале	от	0	(«Нет»)	до	1	(«Да»).	В	частности,	большие	отрицатель-
ные	числа	стремятся	к	нулю,	а	большие	положительные	–	к	единице.	Функция Sigmoid 
наиболее	подходит	для	решения	задач	классификации.	Она	стремится	привести	зна-
чения	к	одной	из	сторон	кривой.	Такое	поведение	позволяет	находить	четкие	границы	
при	предсказании.

Фрагмент	кода	реализующего	средний	и	выходной	слой	показан	ниже:
From keras.models import Dense
model.add(Dense(units=5, activation='relu'))
model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid'))
Для	 обучения	 трехслойной	 нейронной	 сети	 использовались	 статистические	

данные,	полученные	по	результатам	защиты	студенческих	работ	при	очной	форме	
обучения.
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Рисунок 3	Трехслойная	сеть	для	оценки	сформированности	компетенций

Результаты	работы

Разработана	 программа-тренажер	 для	 развития	 пространственного	 мышления	
студентов	инженерных	специальностей,	изучающих	дисциплину	«Начертательная	ге-
ометрия»	в	трех	исполнениях	[41].

Исполнение 1. Программа-тренажер	для	рабочей	станции,	на	базе	компьютер-
ного	зрения,	распознающая	чертежно-графические	работы	студентов,	выполнен-
ные	от	руки.

Исполнение 2.	Программа-тренажер	для	рабочей	станции	работает	в	режиме	диа-
лога	с	пользователем	для	оперативного	формирования	и	контроля	навыков	по	теку-
щей	теме.	Дизайн	заставки	программы-тренажёра	изображен	на	рис.	4.	

За	 заставкой	 следует	диалоговое	окно,	 в	 котором	 студент	 вводит	 сведения	о	
себе	для	последующей	идентификации	и	получает	сформированное	программой	
задание.	Задание	состоит	из	координаты	точки	и	четырех	относящихся	к	ней	во-
просов	(см.	рис.	5).	После	выбора	студентом	вариантов	ответов	на	предлагаемые	
вопросы	необходимо	нажать	кнопку	«Проверить	ответы».	В	открывшейся	 экран-
ной	форме	выводится	результат	«Верно!»	или	«Ошибка!»,	а	 также	визуализация	
верных	аксонометрической	(рис.	6)	и	ортогональных	проекций	точки	(рис.	7).	Для	
получения	положительного	результата	необходимо	верно	ответить	на	три	подряд	
таких	задания	(рис.	8).	Взаимодействие	студента	с	программой-тренажером	запи-
сывается	 в	 протокол,	 который	 выводится	 на	 экран	 (рис.	 9)	 при	 получении	 поло-
жительного	результата	и	записывается	в	зашифрованном	виде	в	файл	на	жёсткий	
диск	 компьютера,	 который	может	 быть	 в	 последующем	 загружен	 в	 LMS	Moodle	
или	отправлен	по	электронной	почте.
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Рисунок 4	Заставка	программы	

 

Рисунок 5	Окно	со	сформированным	заданием	(результат	работы	БФЗ)
 

Рисунок 5	Окно	со	
сформированным	заданием	

(результат	работы	БФЗ)

Рисунок 6 Окно	с	подсказкой	в	виде	визуализации	
верной	аксонометрической	проекции	

(результат	работы	БВ)
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Рисунок 7 Окно	с	визуализацией	ортогональных	проекций	(результат	работы	БВ)

Рисунок 8	Окно	с	текстовым	
комментарием

Рисунок 9 Окно	с	протоколом	работы	студента
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Исполнение 3.	Программа-тренажер	в	виде	чат-бота	(см.	рис.	10)	позволяет	повы-
сить	не	только	оперативность	контроля	приобретаемых	навыков	и	знаний,	но	и	повы-
сить	активность	и	заинтересованность	студентов	за	счет	использования	популярных	
среди	молодежи	средств	коммуникаций,	а	также	расширяет	возможности	оператив-
ного	взаимодействия	преподаватель	–	студент	в	условиях	мобильного	и	смешенного	
обучения.

 

Рисунок 10 Окно	чат-бота	(Telegram)

Обсуждение	результатов

Мы	 согласны	 с	 авторами	 [18;	 35]	 в	 том,	 что	 геометро-графические	 дисциплины	
вуза,	 существенно	 влияют	 на	 пространственное	 мышление,	 однако	 для	 успешного	
усвоения	материала	данных	дисциплин	необходимо	принятие	дополнительных	мер,	
таких	как	знакомство	школьников	с	определенным	кругом	элементарных	сведений,	
составляющих	геометрическую	основу	знаний	[35];	стимулирование	мотивации	к	обу-
чению	за	счет	решения	практико-ориентированных	задач	и	применения	ТРИЗ	[35];	ин-
тенсивно	использовать	компьютерные	средства	и	информационные	технологии	[36].

Разработанная	программа-тренажер	[41]	предназначена	для	приобретения	навы-
ков	представления	простейших	геометрических	объектов	в	пространстве	и	построе-
ния	их	изображений	на	плоскости.	Ожидается,	что	использование	учащимися	данной	
программы-тренажера	позволит	повысить	степень	понимания	преобразований	Мон-
жа	и	эффективность	усвоения	учебного	материала.

Разработанная	 программа-тренажер	 [41]	 отличается	 от	 имеющегося	 программ-
ного	обеспечения,	рассмотренного	в	обзорной	статье	[42],	тем,	что	позволяет	реали-
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зовать	элементы	индивидуальной	траектории	обучения,	которые	учитывают	разную	
степень	подготовки	студентов,	особенности	обучающихся	с	ограниченными	возмож-
ностями	при	смешанном,	дистанционном	и	инклюзивном	образовании.	

Возможность	пользоваться	в	учебном	процессе	привычными	для	студента	сред-
ствами	коммуникации	позволяет	надеется	на	мотивацию	к	самостоятельной	работе	
и	 сформирует	 условия	 для	 вовлечения	 субъектов	 учебной	 деятельности	 в	 единый,	
целостный	и	ритмичный	процесс	обучения	и	воспитания	на	базе	LMS	систем,	а	также	
позволит	 создать	 индивидуальное	 рабочее	 пространство,	 учитывающее	персональ-
ный	ритм	работы	студента,	самостоятельно	управляющего	процессом	обучения,	и,	как	
следствие,	повысит	качество	усвоения	учебного	материала.

С	 другой	 стороны,	 использование	 программы-тренажера,	 организующей	 са-
мостоятельную	работы	студентов,	позволяет	повысить	эффективность	преподава-
тельского	труда	и	объективность	оценивания	приобретённых	студентами	знаний	и	
полученных	навыков.

Все	 вышеперечисленное	 скажется	 на	 степени	цифровизации	 учебного	 процесса	
как	составной	части	развития	и	внедрения	сквозных	цифровых	технологий.

В	 дальнейшем	 предполагается	 разработать	 дополнительную	 подпрограмму,	
которая,	для	студентов	со	слабо	развитым	пространственным	мышлением,	форми-
рует	и	проверяет	дополнительное	задание	на	изготовление	макетов	(см.	рис.	11),	
позволяющих	связать	исходные	данные	с	конкретными	физическими	объектами	в	
пространстве.

 

Рисунок 11 Макет	из	картона,	выполненный	по	дополнительному	заданию	
(индивидуальная	траектория	обучения)

Учитывая	тенденцию	на	развитие	инклюзивного	обучения	студентов	с	ограничен-
ными	возможностями,	предполагается	написание	подпрограммы	по	распознаванию	
речи	для	оценки	устных	ответов.

Необходимым	условием	использования	программы-тренажера	в	учебном	процессе	
для	организации	самостоятельной	работы	студента	является	обеспеченность	субъектов	
учебного	процесса	носимой	техникой	или	компьютером	и	периферийными	устройства-
ми	(web-камера,	сканер,	звуковые	устройства	и	т.д.)	достаточно	высокого	уровня.

Разработанные	и	введенные	в	научный	оборот	оригинальные	программы	для	ре-
ализации	элементов	индивидуализации	учебного	процесса	по	дисциплине	«Начерта-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

598

тельная	геометрия»	нуждаются	в	длительной	апробации	и	сборе	учебной	аналитики,	
для	последующей	корректировки	учебно-методического	обеспечения.

Для	расширения	цифровизации	учебного	процесса	в	целом,	развития	индивиду-
альных	траекторий	обучения	на	базе	использования	сквозных	технологий	необходи-
мы	дальнейшие	систематические	поисковые	исследования	и	обобщение	опыта	педа-
гогической	деятельности.

Заключение

В	 результате	 выполнения	 работы	 созданы	 учебно-методические	 материалы	 по	
разделам	дисциплины	«Начертательная	геометрия»,	предназначенные	для	загрузки	
в	 LMS	Moodle	 состоящие	из	интерактивных	лекций,	презентаций	 с	 аудиосопровож-
дением,	видеолекций,	описанием	упражнений	в	системе	конструктивного	геометри-
ческого	моделирования	«Симплекс».	В	статье	предложена	концепция	и	разработана	
программа-тренажер	 позволяющая	 тренировать	 пространственное	 мышление	 сту-
дентов	 и	 корректировать	 неправильные	действия	 студентов	 при	решении	 задач	 по	
дисциплине	«Начертательная	 геометрия».	Программа-тренажер	 состоит	 из	 четырех	
основных	блоков:	блок	формирования	исходных	данных	к	заданию,	блок	распозна-
вания	 выполненного	 чертежа,	 выполненный	 на	 базе	 компьютерного	 зрения,	 блока	
визуализации	правильного	ответа	и	блока	оценки	сформированности	пространствен-
ных	компетенций.	Разработаны	алгоритмы	визуализации	задач	начертательной	гео-
метрии	для	различных	геометрических	объектов,	таких	как	точка,	прямая,	плоскость.	
Создана	трехслойная	нейронная	сеть	глубокого	обучения	для	оценки	уровня	развития	
пространственных	компетенций	студентов.
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И. В. Мусханова, М. М. Бетильмерзаева

Особенности применения видеоматериалов в обучении: 
анализ практик педагогической деятельности лауреатов 
и победителей конкурсов педагогического мастерства
Введение. Актуальность темы статьи обусловлена широким разнообразием инновационных педагогических 
технологий, связанных с неограниченными возможностями цифровой эпохи, позволяющих современному 
учителю разрабатывать и применять на практике индивидуальные образовательные траектории 
профессионального роста. Одной из продуктивных технологий организации образовательного процесса, на 
наш взгляд, является использование видеоматериалов на уроках учителей-лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства.

Цель статьи – анализ успешных практик педагогической деятельности лауреатов и победителей конкурсов 
педагогического мастерства в аспекте выявления, обоснования и использования информационного и 
обучающего потенциала видеоматериалов. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 142 педагога из Российской Федерации и стран 
СНГ. Их них: 30 мужчин и 112 женщин. Средний возраст учителей – 44 года с отклонением +/- 10 лет. Методы 
исследования: представление табличных данных, диаграмм, описательная статистика (среднее арифметическое 
и др.), коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования. Один из весомых вопросов исследования, определяющий критерии, которыми 
руководствуются учителя при отборе видеоматериалов для урока, показал, что из шести предложенных 
критериев ими по степени значимости выделены следующие: «значимость информации в рамках темы» 
(174 балла), «интересы обучающихся» (164 балла), «воспитательная ценность видеофрагмента» (130 баллов), 
«методическая целесообразность» (129 баллов), «современность и актуальность материала» (128 баллов), 
«степень эмоционального воздействия» (127 баллов). Статистически значимых корреляций между этими 
критериями не выявлено. Это говорит о значительном разбросе мнений, приоритетов.

Заключение. Перспективы будущих исследований связаны с выявлением развивающего потенциала 
видеоматериалов как технологии обучения в образовательной среде, которая продуктивна не только в 
качестве пассивного источника подкрепления методических ресурсов занятия, но и как средство автономной 
практики авторизации преподавателем и обучающимися собственного потенциала организации учебной 
деятельности.  

Ключевые слова: видеоматериалы, обучение, формирование, учитель, развитие, компетентность, инновации, 
технологии, обучающийся
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I. V. Muskhanova, M. M. Betilmerzaeva

Peculiarities of video materials usage in teaching: 
analysis of pedagogical practices of laureates 
and winners of pedagogical mastership contests
Introduction. The relevance of the topic is determined by a wide variety of innovative pedagogical 
technologies associated with the unlimited opportunities of the digital age, which allow the modern 
teacher to develop and apply in practice the individual educational trajectories of professional growth. 
One of the productive technologies of the educational process arrangement is the use of video materials 
in the lessons of the teachers – laureates and winners of competitions of pedagogical excellence.

The article aims to analyze successful practices of pedagogical activities of laureates and winners of 
pedagogical competitions in the aspect of identification, substantiation, and use of information and 
training potential of video materials. 

Materials and Methods. A total of 142 teachers from the Russian Federation and CIS countries participated 
in the study – 30 men and 112 women. The average age of the teachers was 44 years with a deviation of 
10 years. Research methods: tabular data presentation, charts, descriptive statistics (arithmetic mean, etc.), 
r-Spearman correlation coefficient.

Results of the study. One of the important questions of the research of determining the criteria that 
teachers are guided by when selecting videos for the lesson showed that out of the six proposed criteria 
they highlighted the following in terms of importance: “relevance of information within the topic” 
(174 points), “students’ interests” (164 points), “educational value of the video fragment” (130 points), 
“methodological appropriateness” (129 points), “modernity and relevance of the material” (128 points), 
“degree of emotional impact” (127 points). No statistically significant correlations between these criteria 
were found. This suggests a significant scattering of opinions and priorities.

Conclusion. Prospects for future research are related to the identification of the developing potential of 
video materials as a learning technology in the educational environment, which is productive not only as 
a passive source of reinforcement methodical resources of the lesson, but also as a means of autonomous 
practice of authorization by the teacher and students of their own potential of the educational activities’ 
organization.

Keywords: video materials, training, formation, teacher, development, competence, innovation, technology, 
student
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Введение

Современный	этап	организации	педагогической	деятельности	в	системе	школь-
ного	образования	предъявляет	особые	требования	к	подготовке	учителя	но-
вой	 формации,	 характеризующегося	 инновационным	мышлением,	 осознан-

ным	 отношением	 к	 собственной	 профессиональной	 деятельности	 и	 обладающим	
такой	важной	компетенцией	двадцать	первого	века	как	умение	учиться.	Независимо	
от	трансформаций,	происходящих	во	всех	сферах	жизнедеятельности,	быстрого	ритма	
повседневной	реальности,	для	учителя	как	особой	категории	представителей	профес-
сионального	сообщества	важна	не	только	реализация	личностного	и	профессиональ-
ного	потенциала,	но	и	признание	его	педагогического	мастерства	социумом.	

В	российском	образовательном	пространстве	особую	популярность	приобрели	в	
последние	годы	конкурсы	педагогического	мастерства,	ориентированные	на	транс-
ляцию	 передовых	 педагогических	 практик	 и	 диссеминацию	 продуктивного	 опыта	
формирования	 разносторонне	 развитой	 личности	 обучающегося.	 В	 нашей	 стране	
проводятся	следующие	конкурсы	актуализации	педагогического	мастерства:	Всерос-
сийский	конкурс	«Учитель	года»,	Всероссийский	профессиональный	конкурс	«Воспи-
татель	года	России»,	Всероссийский	конкурс	профессионального	мастерства	работ-
ников	сферы	дополнительного	образования	«Сердце	отдаю	детям»,	Всероссийский	
конкурс	профессионального	мастерства	«Педагог-психолог	России»,	Конкурс	на	при-
суждение	премий	лучшим	учителям	за	достижения	в	педагогической	деятельности,	
Всероссийский	профессиональный	конкурс	«Флагманы	образования.	Школа»	и	т.д.	
Основная	задача	указанных	конкурсов	заключается	в	выявлении,	поддержке	и	по-
ощрении	талантливых	учителей,	повышении	их	социального	статуса,	престижа	пе-
дагогической	профессии,	распространении	инновационного	педагогического	опыта	
лучших	учителей	Российской	Федерации	в	соответствии	с	современными	тенденци-
ями	развития	российского	образования.	

Широкое	разнообразие	инновационных	педагогических	технологий,	связанных	с	
неограниченными	возможностями	цифровой	эпохи	позволяют	современному	учите-
лю	разрабатывать	и	применять	на	практике	индивидуальные	образовательные	тра-
ектории	профессионального	роста,	которые	формируют	необходимые	компетенции	
у	обучающихся	и	способствуют	адаптации	и	развитию	в	противоречивом	и	сложном	
мире.	Одной	из	продуктивных	технологий	организации	образовательного	процесса,	
на	наш	взгляд,	является	использование	видеоматериалов	на	уроках	учителей-лауреа-
тов	и	победителей	конкурсов	педагогического	мастерства.

Вопросы,	 связанные	 с	 использованием	различных	педагогических	 технологий,	 в	
частности,	видеоматериалов	в	образовательном	процессе	являются	широко	дискути-
руемыми	в	современном	психолого-педагогическом	дискурсе.	По	мнению	ряда	авто-
ров,	формированию	социокультурной	и	коммуникативной	компетенций,	выступающих	
одной	из	 характеристик	профессиональных	 качеств	 специалистов,	 способствуют	 ау-
тентичные	видеоматериалы.	Например,	О.М.	Мутовкина	отмечает,	что	использование	
видеоматериалов,	 демонстрирующих	 связь	 с	 реальностью,	 способствуют	 развитию	
социокультурной	компетентности	обучающихся	 [12,	 с.	55-61].	Анализу	преимуществ	
использования	видеоресурсов	на	уроках	посвящена	работа	V.	Saitova	[25,	с.	356].	Со-
гласно	мнению	Е.А.	Барсуковой,	необходимо	проводить	отбор	и	моделировать	алго-
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ритм	работы	с	аутентичными	видеоматериалами.	Особо	эффективно	это	проявляется	
при	обучении	устному	переводу	[1,	с.	118-121].	Подтверждение	вышесказанных	идей	
мы	находим	и	в	работе	А.А.	Зеленской,	которая	также	отмечает	важность	использо-
вания	аутентичных	видеоматериалов	в	обучении	[7,	с.	49-60].		Влияние	аутентичных	
видеоматериалов	на	развитие	когнитивной	сферы,	в	частности	восприятия	текста	на	
слух,	подчеркивают	Н.В.	Девдариани	и	Е.В.	Рубцова	[5,	с.	82-84].	Дидактический	потен-
циал	видеоматериалов	в	обучении	представлен	в	исследованиях	Л.Г.	Мартыненко	и	
Н.М.	Горюновой	[11].	Различные	приемы	использования	видеоматериалов	и	особен-
ности	работы	с	ними	анализируются	в	трудах	ученых	А.Г.	Гюльмалыевой,	А.Н.	Таджи-
бовой	[4],	Ч.Б.	Болтаева	[2].	Исследованию	проблем	современной	лингводидактики	в	
контексте	использования	видеоматериалов	и	методических	подходов,	обосновываю-
щих	рассматриваемую	проблему	посвящены	труды	М.А.	Дубовицкой,	Н.П.	Филатовой	
[6],	З.М.	Рамазановой,	П.Д.	Абдурахмановой	[13].

Видеоматериалы	предоставляют	возможности	для	записи,	проведения,	передачи,	
загрузки	и	воспроизведения	зрительных	и	аудиовизуальных	действий	на	досках.	Важ-
ной	составляющей	видеоматериалов	является	контент,	то	есть,	качественное	напол-
нение	содержания	в	соответствии	с	рассматриваемой	проблемой	той	или	иной	дис-
циплины.	

Цель статьи	заключается	в	анализе	успешных	практик	педагогической	деятель-
ности	лауреатов	и	победителей	конкурсов	педагогического	мастерства	в	аспекте	вы-
явления,	обоснования	и	использования	информационного	и	обучающего	потенциала	
видеоматериалов.	

Для	реализации	обозначенной	цели	нами	были	поставлены	следующие	задачи: 
•	 теоретический	анализ	проблемы	выявления,	обоснования	и	использования	ин-

формационного	и	обучающего	потенциала	видеоматериалов	в	педагогической	
деятельности;

•	 эмпирическое	исследование	методов	и	приемов	использования	видеоформата	
в	практике	педагогической	деятельности	лауреатов	и	победителей	конкурсов	
педагогического	мастерства;

•	 обобщение	опыта	и	выработка	рекомендаций	по	созданию	образовательного	
видеоконтента	и	применению	видеолекции	как	обучающего	инструмента	в	пе-
дагогической	деятельности.

Обзор	литературы

Проблема	использования	видеолекций	в	обучении	широко	разрабатывается	в	со-
временном	российском	и	зарубежном	научном	дискурсе.	Большинство	авторов	поло-
жительно	оценивают	роль	видеоматериалов	в	образовательном	процессе.	Например,	
M.	Sablić	и	соавт.,	проведя	научный	обзор	работ	по	анализируемой	нами	проблеме,	
отмечают,	что	видео	становится	одним	из	самых	мощных	обучающих	средств,	акту-
альных	 для	 современной	 школы	 и	 стимулирует	 развитие	 образовательной	 среды,	
в	которой	обучающиеся	могут	лучше	понять	и	 сохранить	информацию	 [24].	Авторы	
подчеркивают,	что	увеличение	взаимодействия	между	заинтересованными	сторона-
ми,	 участниками	образовательного	 процесса	 в	 системе	«педагог-обучающийся»	по-
вышает	 удовлетворенность	 самих	обучающихся	процессом	обучения.	Просмотр	 ви-
деоматериалов	«может	привлечь	внимание	обучающихся,	мотивировать	их	и,	таким	
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образом,	повысить	их	активность	в	классе».	Просмотр	видеоматериалов	имеет	также	
ряд	недостатков,	что	обусловлено	продолжительностью	роликов,	а	также	ограничен-
ностью	доступа	к	трансляторам	видеоматериалов	(нет	в	наличии	ноутбука	или	другого	
портативного	устройства).	

К	положительным	аспектам	использования	видеоматериалов	в	образовательном	
процессе	авторы	относят	«рефлексивную	практико-ориентированную	онлайн-дискус-
сию,	которая	эффективно	помогает	учителям	совместно	осмыслить	свои	убеждения,	
установки	и	педагогическую	практику»	[24,	с.	1061].	

Как	один	из	вариантов	видеоматериалов	в	процессе	обучения	используется	техно-
логия	видеокейса,	т.е.	отснятый	обучающимися	видео	ролик,	соответствующий	опре-
деленному	домашнему	заданию.	Во	время	урока	работа	над	видеокейсом	включает	
в	 себя	 как	просмотр	предоставленного	материала,	 так	и	обсуждение	 той	 ситуации,	
которая	находит	отражение	в	сюжете.	

В	целом	видеозапись	самого	занятия	является	удачной	технологией	обучения,	ко-
торая	в	последующем	может	служить	предметом	обсуждения,	когда	возвращение	к	
пройденному	материалу	позволяет	учителю	и	обучающимся	по-новому	оценить	свой	
опыт	в	освоении	темы.	

В	 процессе	 обучения	 могут	 быть	 использованы	 не	 только	 видеоматериалы	 как	
уже	отснятый	кем-то	ресурс,	но	и	возможно	вовлечь	обучающихся	в	процесс	 само-
стоятельной	работы	над	поиском,	снятием	и	монтажом	обучающих	видео.	Учебные	
видеоролики	должны	быть	адаптированы	и	изменены	в	соответствии	с	ситуацией	и	
потребностями	обучающихся.

В	работе	M.	Beisiegel	и	соавт.	 [17]	акцентируется	внимание	на	возможностях	ис-
пользования	видеоуроков	с	их	последующим	анализом	как	своеобразного	мотивато-
ра,	развивающего	критическое	мышление	учителей	и	обучающихся	и	позволяющего	
применять	креативные	подходы	к	процессу	обучения.

Совершенно	иную	позицию	занимают	авторы	работы	[21],	которые	рассматривают	
видеозапись	как	артефакт	собственной	практики	учителя,	требующий	от	него	профес-
сиональной	рефлексии.	Основная	идея	авторов	заключается	в	том,	что	на	первом	эта-
пе	учителя	и	обучающиеся	просматривали	записанные	на	видео	уроки,	уделяя	особое	
внимание	выбранным	учителями	элементам	наблюдений,	а	на	следующем	этапе	про-
водили	совместное	обсуждение,	выделяя	слабые	и	сильные	стороны	видео	уроков.

В	российском	научном	дискурсе	в	последние	годы	появились	работы,	в	которых	
рассматриваются	 вопросы,	 связанные	 с	использованием	видеоматериалов	 в	обуче-
нии	иностранным	языкам.	Так,	В.	И.	Писаренко	подчеркивает	актуальность	влияния	
аудиовизуальных	технологий	для	обучения	студентов	в	вузе.	 	В	исследовании	пред-
ставлены	некоторые	представления	о	восприятии	студентами	видео	в	учебном	про-
цессе,	 описаны	 функциональные	 особенности	 видеофильма	 в	 учебном	 процессе	 и	
четыре	этапа	технологии	аудиовизуального	обучения	на	основе	видеофильма.	Автор	
проводит	идею	о	том,	что	обучение	иностранному	языку	на	основе	аудиовизуальных	
технологий	положительно	влияет	на	успеваемость	студентов	и	играет	ведущую	роль	в	
формировании	и	развитии	эффективной	коммуникативной	компетенции	[22].	

Совершенно	справедливо	утверждение	Ф.А.	Исмоиловой	о	том,	что	использова-
ние	видеоматериалов	на	уроках	английского	языка	является	важным	компонентом	си-
стемы	образования	и	представляет	собой	нетрадиционный	подход	и	способ	организа-
ции	обучения	через	активные	способы	действий,	которые	направлены	на	реализацию	
личностно-ориентированного	подхода.	Кроме	того,	использование	видеоматериалов	
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также	способствует	развитию	мотивации	(возможности	понимания	английского	язы-
ка)	и	мотивации	самого	обучающегося	(материал	интересен	сам	по	себе),	что	способ-
ствует	лучшему	усвоению	иностранного	языка	и	развитию	различных	сторон	психиче-
ской	деятельности	(развитие	внимания	и	памяти,	использование	различных	каналов	
поступления	информации)	[20].	

Согласно	мнению	А.С.	Либенсон,	роль	современных	аудиовизуальных	средств	об-
учения	заключается	как	в	активизации	внимания	обучающихся,	так	и	в	совершенство-
вании	их	 умений	аудирования	и	 говорения.	Аутентичные	видеоматериалы	включают	
в	себя	художественные	фильмы,	мультфильмы,	документальное	кино,	новости,	интер-
вью,	ток-шоу,	видеоблоги,	которые	реалистичны,	интересны,	являются	оригинальными,	
отображают	действительность	и	общедоступны	для	обучающихся	 [9].	 Такой	же	 точки	
зрения	придерживается	и	Ю.А.	Ковтуненко,	утверждающий,	что	введение	видео	в	про-
цесс	обучения	меняет	характер	традиционного	урока,	делает	его	более	живым	и	инте-
ресным.	Также	применение	видео	на	уроках	способствует	расширению	общего	кругозо-
ра	обучающихся,	обогащению	их	языкового	запаса	и	страноведческих	знаний	[9].

D.	 Ren	и	D.	 Xian,	 основываясь	на	 анализе	 зарубежных	подходов	 к	определению	
коммуникативной	 компетенции,	 обуславливают	 ее	 характеристику	 как	 способности	
решать	 актуальные	 проблемы	 коммуникации	 в	 различных	 контекстах	 посредством	
изучаемых	языков	[19].

Таким	образом,	проведенный	обзор	научной	литературы	позволяет	 констатиро-
вать	 общность	 подходов	 к	 использованию	 видеоматериалов	 в	 процессе	 обучения.	
Мнения	авторов	сходятся	в	вопросах,	определяющих	роль	видеоматериалов	как	ин-
новационных	технологий,	направленных	на	формирование	критического	мышления	
у	 обучающихся,	 развитие	 креативных	 способностей	 и	 повышение	 познавательной	
активности.	 Кроме	 того,	 использование	 видеоматериалов,	 согласно	 утверждениям	
исследователей,	 является	 важным	 компонентом	 системы	 образования,	 способству-
ющим	реализации	личностно-ориентированного	подхода.	Следует	отметить,	что	ис-
пользование	видеоматериалов	также	направлено	на	повышение	мотивации	учителя	
учить,	а	обучающегося	учиться.	

Материалы	и	методы

В	анкетировании	приняло	участие	142	педагога,	лауреаты	и	победители	конкурсов	
педагогического	мастерства	«Учитель	года»	с	2011	по	2021	годы.

В	качестве	материалов	исследования	использовались:	научные	работы	по	педаго-
гике,	психологии	и	методикам	обучения	в	современной	школе	[3];	учебные	пособия	по	
работе	с	видеоматериалами,	просмотру	и	анализу	видеоматериалов,	представленные	в	
передовых	педагогических	практиках	лауреатов	и	победителей	национальных	конкур-
сов	 педагогического	мастерства	 [10];	 авторские	 анкеты,	 направленные	на	 выявление	
эффективности	использования	видеоматериалов	в	учебном	процессе	 [	14];	методики	
организации	дистанционного	обучения	в	условиях	цифровой	системы	образования	[16],	
методические	рекомендации	к	использованию	учебных	видеоматериалов	[15].

Респондентам	был	предъявлен	авторский	опросник	«Видеоматериалы	в	обра-
зовательном	процессе»,	состоящий	из	15-ти	вопросов,	связанных	с	педагогической	
деятельностью.	Время	на	заполнение	анкеты	–	не	более	10	минут.	Участие	конфи-
денциальное.
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1.	Ваш	возраст______
2.	Ваш	пол:	□	мужской	□	женский
3.	Стаж	Вашей	педагогической	деятельности:	______
4.	Преподаваемый	предмет:	_____________________
5. Есть ли преимущество видеоконтента перед другими форматами реализа-

ции образовательного взаимодействия? 
□	да	□	нет	□	не	знаю
6. Какие виды видеоматериалов Вы используете?
□	рекламные	ролики	
□	интервью	
□	кинофильмы	(в	т.ч.	мультфильмы)
□	фрагменты	новостей,	телепередач
□	обучающие	видео	
□	другое	_____________________	
7. С помощью каких средств производится трансляция видеоматериалов?
□	видеомагнитофон	(в	т.ч.	DVD)	
□	интерактивная	доска	
□	видеопроектор	
□	настольный	компьютер	учителя
□	настольные	компьютеры	учащихся
□	смартфон	или	планшет	учителя
□	смартфоны	или	планшеты	учащихся
□	другое	_______________________
8. В какой части урока целесообразно использование видеоматериала? 
□	подготовительная	□	основная	□	заключительная	□	другое	___________
9. Способствуют ли видеоматериалы активизации мыслительной деятельно-

сти обучающихся в процессе урока? 
□	да	□	нет	□	не	знаю
10. Какими критериями при отборе видеоматериалов для урока Вы руковод-

ствуетесь (проранжируйте: 1 – наиболее важно, 6 – наименее):
•	интересы	обучающихся
•	значимость	информации	в	рамках	темы
•	современность	и	актуальность	материала
•	воспитательная	ценность	видеофрагмента
•	степень	эмоционального	воздействия
•	методическая	целесообразность
11. Оказывают ли положительное влияние использование видеоматериалов в 

процессе интерактивного взаимодействия (взаимодействия педагога и учеников 
между собой)?

□	да	□	нет	□	не	знаю
12. Какие компетенции развивает у обучающихся использование видеоматериа-

лов (укажите три наиболее важных)?
1. ________________
2. ________________
3. ________________
13. Каковы на Ваш взгляд минусы видеобучения? (укажите три наиболее глав-

ных)?
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1. ________________
2. ________________
3. ________________
14. На ваш взгляд, какие методические условия необходимы для использования 

видеоматериалов в обучении?
__________________________________________________________________
15. Что бы Вы могли предложить по созданию качественного образовательно-

го видеоконтента? 
__________________________________________________________________

Математические	методы:	описательные	статистики	(таблица,	графики,	минимум,	
максимум,	среднее	арифметическое,	стандартное	отклонение);	коэффициент	корре-
ляции	r-Спирмена.

Результаты	исследования

В	анкетировании	приняло	участие	142	педагога.	Их	них:	30	мужчин	и	112	женщин.	
Средний	возраст	учителей	–	примерно	44	года	с	отклонением	+/-	10	лет	(см.	табл.	1).

Таблица 1
Описательные	статистики

N Минимум Максимум Среднее Стд.	отклонение
Возраст 142 21,00 66,00 43,5775 10,04128
Стаж 142 1,00 43,00 20,4359 10,37618
N	валидных	(целиком) 142

Большинство	педагогов	являются	учителями	русского	(16%)	и	иностранного	(16%)	
языков	(см.	рис.	1).

 
Рисунок 1 Распределение	учителей	по	преподаваемому	предмету
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Также	13	%	учителей	истории	и	обществознания,	11	%	биологии,	по	6	%	–	матема-
тики	и	учителя	начальных	классов,	по	4	%	–	географии	и	химии.

Большинство	учителей	(67%)	согласны	с	тем,	что	видеоконтент	имеет	значитель-
ные	преимущества	перед	другими	форматами	реализации	образовательного	взаимо-
действия	(см.	рис.	2).

 

Рисунок 2 Распределение	ответов	на	вопрос	«Есть	ли	преимущество	видеоконтента	
перед	другими	форматами	реализации	образовательного	взаимодействия?»

При	этом	в	своей	работе	они	чаще	всего	используют	обучающее	видео	(91%),	ки-
нофильмы	(76%),	фрагменты	телепередач	(51%),	интервью	(38%)	и	другие	материалы	
(см.	рис.	2).

 

Рисунок 2	Частота	использования	видеоматериалов

Трансляцию	вышеперечисленных	материалов	педагоги	осуществляют	с	помощью	
информационных	технологий	(см.	рис.	3).

При	этом	чаще	всего	используется	интерактивная	доска	(57%),	а	реже	планшеты	
или	смартфоны	(22%).

По	мнению	педагогов,	интерактивная	доска	имеет	большие	преимущества	перед	
другими	видами	цифровых	технологий,	что	обусловлено	возможностями	демонстра-
ции	материала	всему	классу	и	визуальному	коллективному	восприятию.
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Рисунок 3 Частота	использования	информационных	технологий

 

Рисунок 4	Частота	использования	видеоматериалов	в	зависимости	от	этапа	урока

41	человек	(29%)	процентов	отметили	«другое»,	так	как	считают	целесообразным	
использовать	видеоматериалы	на	любом	этапе	урока.

Большинство	учителей	(67%)	согласны	с	тем,	видеоконтент	способствует	активиза-
ции	мыслительной	деятельности	обучающихся	в	процессе	урока.

Также	большинство	педагогов	(94%)	согласны	с	тем,	что	использование	видео-
материалов	оказывают	положительное	влияние	в	процессе	интерактивного	взаи-
модействия.

Из	шести	предложенных	критериев	учителя	проранжировали	их	так	 (см.	рис.	6),	
что	наиболее	важной	оказалась	значимость	информации	в	рамках	темы	занятия	(46	
голосов),	затем	–	методическая	целесообразность	 (35	голосов),	а	третье	–	интересы	
обучающихся	(33	голоса).	

Статистически	значимых	корреляций	между	этими	критериями	не	выявлено.	Это	
говорит	о	значительном	разбросе	мнений,	приоритетов.

Критерий	«Интересы	обучающихся»	показал	максимум	 голосов	на	 всех	 уровнях	
важности.	Более	наглядно	результаты	представлены	на	рисунке	6.
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Таблица 2
Распределение	критериев	по	значимости

Критерии 1 2 3 4 5 6
Интересы	обучающихся 33 25 24 26 25 31
Значимость	информации	в	рамках	темы 46 42 21 22 22 21
Современность	и	актуальность	материала 7 23 33 25 25 15
Воспитательная	ценность	видеофрагмента 12 14 33 34 22 15
Степень	эмоционального	воздействия 9 19 17 26 29 27
Методическая	целесообразность 35 19 14 9 19 33

 

Рисунок 6 Графики	распределения	критериев	по	значимости

Если	подвести	итог	по	всем	6-ти	уровням	значимости,	то	«значимость	информации	
в	рамках	темы»	займет	первое	место	(174	балла),	второе	–	«интересы	обучающихся»	
(164	балла),	а	также	с	незначительным	разрывом:	третье	–	«воспитательная	ценность	
видеофрагмента»	 (130	баллов),	 четвертое	–	«методическая	целесообразность»	 (129	
баллов),	пятое	–	«современность	и	актуальность	материала»	(128	баллов),	шестое	–	
«степень	эмоционального	воздействия»	(127	баллов).

При	опросе	педагоги	должны	были	указать	 три	наиболее	важные	компетенции,	
которые	развиваются	у	обучающихся	в	процессе	использования	видеоматериалов.	В	
результате	 контент-анализа	 были	 получены	 502	 компетенции	 из	 которых	 наиболее	
часто	повторялись	следующие	выражения:	коммуникативная	 (33	раза),	информаци-
онная	(22	раза)	и	учебно-познавательная	(16	раз)	компетенции,	а	также	критическое	
мышление	(22	раза).	Результаты	представлены	в	форме	облака	слов	на	рисунке	7.	Раз-
мер	шрифта	и	цвет	зависит	от	частоты	появления	слова	в	тексте.	
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Рисунок 8	Облако	слов	созданное	с	помощью	сервиса	https://wordscloud.
pythonanywhere.com/

При	опросе	педагоги	должны	были	указать	три	недостатка	видеообучения.	Наи-
более	часто	встречающийся	минус	такого	обучения	–	это	«отсутствие	обратной	связи	
и	живого	общения».	Также	следует	отметить	множество	высказываний	относительно	
вредного	влияния	видео	на	зрение	учащихся.	Значительное	число	высказываний	свя-
зано	с	техническими	проблемами	реализации	видеотрансляции,	т.е.	наличия	техни-
ческих	средств,	Интернета	и	т.д.	Часть	высказываний	связаны	с	тем,	что	подбор	каче-
ственного	контента	занимает	много	времени	у	педагогов.

Анкетирование	подразумевало	анализ	мнений	респондентов	по	вопросу	«На	ваш	
взгляд,	какие	методические	условия	необходимы	для	использования	видеоматериа-
лов	в	обучении?»	в	свободной	форме.	В	своих	ответах	педагоги	уделяют	большое	вни-
мание	качеству	видео-контента,	а	также	технической	стороне	его	реализации.	Также	
учителя	отмечают	готовность	учителя	к	проведению	занятий	в	таком	формате,	его	гра-
мотному	проектированию.	Небольшое	число	высказываний	было	связано	с	необходи-
мостью:	 соответствия	видео-контента	целям	урока,	 учета	возрастных	особенностей,	
ориентации	на	активное	вовлечение	учащихся	в	учебный	процесс	и	т.д.

Обсуждение	результатов

Инновационные	технологии,	в	том	числе	и	видеоматериалы,	являясь	одними	из	
ключевых	методов	обучения	способствуют	созданию	особой	образовательной	среды,	
в	которой	активно	взаимодействуют	и	развиваются	как	обучающиеся,	 так	и	педаго-
ги.	Полученные	нами	результаты	 согласуются	 с	мнением	M.	 Sablić	и	 соавт.,	 утверж-
дающих,	что	просмотр	видеоматериалов	«может	привлечь	внимание	обучающихся,	
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мотивировать	их	и,	таким	образом,	повысить	их	активность	в	классе»	[24].	В	нашем	
исследовании	 большинство	 учителей	 видят	 полезность	 видеоконтента	 как	 обучаю-
щей	технологии,	с	помощью	которой	возможно	эффективно	донести	информацию	до	
обучающихся.	Видеоконтент	имеет	значительные	преимущества	перед	другими	фор-
матами	реализации	образовательного	взаимодействия.	Вместе	с	тем	некоторая	часть	
респондентов	отмечают,	что	не	всегда	используют	обучающее	видео	на	уроках.	

Среди	 информационно-коммуникативных	 технологий	 учителями	 чаще	 всего	 ис-
пользуется	интерактивная	доска,	что	обусловлено	возможностями	демонстрации	ма-
териала	всему	классу	и	визуальному	коллективному	восприятию.	При	этом	все	учи-
теля	едины	во	мнении,	что	видеоматериалы	оказывают	положительное	воздействие	
на	развитие	когнитивной	сферы	обучающихся	и	интерактивному	взаимодействию	в	
процессе	обучения.

Следует	также	отметить,	что	видеоматериалы	представляют	собой	воспитательную	
ценность,	оказывают	воздействие	на	эмоциональную	составляющую	личности	обуча-
ющегося,	 носят	 информативный	 характер	 и	 содержат	 определенную	методическую	
ценность.	Наше	исследование	показало,	что	для	учителей	ценность	видеоматериалов,	
в	первую	очередь,	связано	с	их	информативностью,	современностью	и	актуальностью	
материала,	а	потом	уже	и	по	остальным	критериям.		

В	связи	с	тем,	что	на	современном	этапе	развития	личности	обучающегося	важны	
как	профессиональные,	так	и	личностные	компетенции,	нами	было	предложено	вы-
брать	наиболее	значимые,	развивающиеся	в	процессе	использования	видеоматери-
алов.	Согласно	нашему	предположению,	респондентами	в	порядке	значимости	были	
выделены	 следующие	 компетенции:	 коммуникативная,	 информационная	 и	 учебно-
познавательная	компетенции,	а	также	критическое	мышление,	что	согласуется	с	идея-
ми	Ф.А.	Исмоиловой,	которая	также	считает,	что	использование	видеоматериалов	спо-
собствует	развитию	мотивации	как	преподавателя,	так	и	самого	обучающегося	[20].	

С	нашей	точки	зрения,	использование	видеоматериалов	как	технологии	авторско-
го	видеокейса,	т.е.	отснятого	обучающимися	видео	ролика,	способствует	включению	
обучающихся	в	собственно	процесс	организации	урока.	Согласно	нашему	исследова-
нию,	можно	дифференцировать	технологию	использования	видеоматериалов	в	кон-
тексте	 ресурсозависимости,	 т.е.	 обращение	 к	 интернет-ресурсам,	 или	 собственного	
авторского	 видеоматериала,	 отснятого	 самими	 участниками	 образовательного	 про-
цесса.	В	свою	очередь,	видеоматериалы	из	интернет-ресурсов	можно	классифициро-
вать	в	зависимости	от	характера	предлагаемого	материала:	художественный	и	доку-
ментальный	видеоряд,	социально-развлекательные	ролики.

Каждая	инновация	характеризуется	амбивалентностью,	выражающейся	в	полном	
восприятии	или	же	в	невосприятии	результата	инновации.	В	контексте	исследуемой	
нами	проблемы	учителям	было	предложено	выделить	по	три	достоинства	и	недостат-
ка	 использования	 видеоматериалов	 в	 обучении.	 Практически	 все	 респонденты	 как	
недостаток	отмечают	отсутствие	живого	общения.	Мы	разделяем	позицию	учителей,	
считающих,	что	чрезмерное	использование	видео	может	оказывать	пагубное	влияние	
на	сознание	обучающихся	и	формировать	клиповое	мышление.	При	этом	осознание	
того,	что	информационно-коммуникационные	технологии,	в	том	числе,	видеоматери-
алы,	представляют	собой	настоящую	реальность.	Поэтому	в	образовательном	процес-
се	необходимо	использовать	потенциал	практически	всех	 технологий,	 способствую-
щих	повышению	эффективности	учебного	процесса,	качеству	знаний	обучающихся	и	
формированию	у	них	компетенций	XXI	века.
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Выводы
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В. И. Клинг, Е. В. Сурдина
Совершенствование системы дополнительной профессиональной 
переподготовки педагогических работников по методике 
преподавания учебных дисциплин в условиях реализации 
билингвального подхода в медицинском вузе
Введение. Актуальность темы обусловлена качественным изменением методической переподготовки 
работников на уровне дополнительного профессионального образования в свете требований ЮНЕСКО к 
развитию межкультурной коммуникации, ВОЗ к изменению функций врачей и концепции к созданию условий 
по привлечению иностранных студентов в вузы Российской Федерации. Практика преподавания учебных 
дисциплин показывает отсутствие программ по билингвальному обучению.

Материалы и методы. Научно-экспериментальная работа проведена на базе Алтайского государственного 
медицинского университета в течение одного учебного года. Трудоемкость одного курса составила 252 часа, 
общее количество слушателей – 40 человек. Лекции и занятия по реализации разработанной программы 
проводились как в очной, так и в дистанционной формах с помощью виртуальной обучающей платформы 
«Moodle». Основные статистические расчеты проводились поэлементным анализом полученных ответов, 
вычисление индивидуальных достижений полноты выполнения предложенных заданий. 

Результаты исследования. Выявлен высокий уровень качества выполнения заданий на английском 
и русском языках: 15 из 40 – отлично; 15 – хорошо, 10 – удовлетворительно. Диагностические показатели 
позволяют сделать вывод, что реализация разработанной программы и учебных пособий (на русском и 
английском языках) приводит к качественному улучшению методической подготовки в области методики 
преподавания учебных дисциплин и совершенствования языковых и речевых умений, используемых при 
организации и управлении учебным процессом в условиях реализации билингвального подхода.

Заключение. Авторы пришли к выводу, что программа, построенная на междисциплинарной интеграции, 
и учебные пособия, разработанные с учетом принципа билингвизма, позволяют повысить одновременно 
уровень освоения слушателями иноязычной компетенции и методики преподавания дисциплины в условиях, 
приближенных к реальным. Авторами обоснована эффективность технологии по написанию «эссе», что 
позволило слушателям грамотно формулировать проблему, организовывать обсуждение, подбирать 
оптимальные графические техники, лингвистически верно формулировать задания и обучать студентов 
критическому анализу и классификации. 

Ключевые слова: дополнительная профессиональная подготовка, методика, ситуативно-обусловленный 
учебный материал, оценочные средства, компетенции, критерии и показатели, образовательные технологии
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The improvement of the system of additional professional training 
of teaching staff concerning the methods of teaching under the 
condition of bilingual approach at the medical university
Introduction. The relevance of research subject is defined by qualitative changes concerning methodical 
retraining of teachers at the postgraduate level in the light of requirements of UNESKO, WHO and statements 
of conception development relating to conditions improvement for attracting students from abroad. The 
practice of teaching academic disciplines shows the absence of bilingual education programs.

Materials and methods. The research was conducted on the basis of Altai State Medical University during 
one academic year, the time-volume was 252 h, the total number of listeners – 40. The lectures and practical 
classes were performed in online and distant forms by means of educational virtual platform «Moodle». The 
main statistic calculation was conducted by means of element analysis of the data obtained. The calculation 
was performed to assess individual achievements concerning the completeness of task – suggested 
performance. 

The results of the study. A high level of quality related to the conduction of tasks using English and Russian 
languages were presented: 15 instructors – excellent, 15 – good, 10 – satisfactory. Diagnostic values allow 
to conclude that the implementation of the program and 2 teaching aids results in qualitative improvement 
of the training results in methods of teaching in relation to the concrete scientific domain as well as to the 
changing in language and speech skills used for organization and management of learning-teaching process 
under the circumstances of bilingual approach.

Conclusions. The authors came to the conclusion that the program based on the interdisciplinary integration 
and the training aids (theoretical and practical ones) developed according to the principle of bilinguism 
allow to improve simultaneously the level of mastering foreign competence under the circumstances related 
to real situations. The authors proved the effectivity of technique directed to the improvement of «essay» 
writing by which the skills of problem decision, the choice of adequate graphic aids, the formulation of tasks 
for students by means of English language, critical analyzing the issues have been developed.
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Введение

В настоящее	 время	 на	 международных	 конференциях,	 организованных	ЮНЕ-
СКО,	анализируются	стратегии	обучения	межкультурной	коммуникации	в	про-
фессиональной	 сфере	 и	 обосновываются	 современные	 аспекты	 подготовки	

специалистов	 [1].	В	материалах	ВОЗ	отмечается,	что	изменения	в	системе	здраво-
охранения	требуют	от	медицинских	работников	выполнения	новых	ролей	в	связи	со	
сменой	парадигмы	на	пациенто-центрированную,	ориентированную	на	сотрудниче-
ство	врача	и	пациента.

Согласно	«Концепции	долгосрочного	социально-экономического	развития	Россий-
ской	Федерации	должны	быть	созданы	условия	для	привлечения	в	Россию	иностран-
ных	студентов.	В	настоящее	время	–	это	одна	из	приоритетных	задач	российского	выс-
шего	образования	[6].

В	федеральном	законе	«Об	образовании»,	ч.2,	ст.76	указано,	что	дополнительное	
профессиональное	образование	осуществляется	 посредством	реализации	дополни-
тельных	профессиональных	программ.	В	ч.5	ст.76	отмечается,	что	программа	профес-
сиональной	 переподготовки	 направлена	 на	 получение	 компетенции,	 необходимой	
для	выполнения	нового	вида	деятельности,	приобретения	новой	квалификации,	в	на-
шем	случае	—	это	освоение	методики	преподавания	учебных	дисциплин	по	медици-
не	в	условиях	билингвального	обучения	[7].

Н.Б.	Банцекин	подчеркивает	важность	наличия	и	реализации	плана	мероприятий	
по	поддержке	экспорта	образовательных	услуг	российскими	учреждениями.	Цель	со-
стоит	в	том,	чтобы	оказать	государственное	содействие	вузам	в	укреплении	их	пози-
ций	на	мировом	рынке	образовательных	услуг.	Речь	идет	и	о	научно-методическом,	
кадровом	сопровождении	экспорта	образовательных	услуг	[8].

Таким	 образом,	 теория	 подготовки	 кадров	 высшей	 квалификации	 обогащается	
новой	парадигмой	и	подходами	тесно	связанными	с	тенденциями	развития	высшего	
образования	в	целом	[19].	В	связи	с	этими	тенденциями	возникают	новые	задачи	в	
переподготовке	педагогических	работников,	в	частности,	медицинского	университета.

Система	дополнительной	профессиональной	подготовки	(ДПП)	учитывает	требо-
вания	к	уровню	готовности	педагогов	университета	к	реализации	задач	на	новом	ка-
чественном	 уровне	 [1].	 Повышение	 квалификации	 представляет	 собой	 обновление	
теоретических	и	практических	знаний	для	освоения	новых,	современных	методов	ре-
шения	профессиональных	 задач.	 В	 процессе	 повышения	 квалификации	происходит	
дальнейшее	формирование	 компетенций	педагога	 [6].	Дополнительная	же	профес-
сиональная	переподготовка	связана	с	освоением	специфики	преподавания	учебной	
дисциплины	по	медицине	в	новых	условиях,	складывающихся,	исходя	из	образова-
тельных	потребностей	в	связи	с	модернизацией	в	целом	образовательного	простран-
ства	вуза	и,	как	следствие,	проведением	инновационной	политики	[4].	Эти	изменения	
касаются	 реализации	 сущности	 новой	 образовательной	 парадигмы	 в	 подходах,	 на-
правлениях	междисциплинарности	в	процессе	преподавания,	в	частности,	в	исполь-
зовании	новых	образовательных	технологий	различного	характера,	а	также	условий,	
касающихся	экспорта	образовательных	услуг	в	страны	дальнего	зарубежья.

Организация	 образовательного	 процесса	 в	 самой	 системе	 ДПП	 основывается	 с	
учетом	парадигмы,	формирующей	целостное	видение	у	обучающихся	преподаваемой	
учебной	дисциплины	при	использовании	в	обучении	базовых	моделей	[24],	развива-
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ющих	у	слушателей	предметно-педагогическое	мышление	и	проявляющихся	в	сфор-
мированности	педагогических,	методических	и	коммуникативных	компетенций	[11].

Следовательно,	вектором	совершенствования	методической	системы,	используе-
мой	в	процессе	переподготовки	педагогических	кадров	медицинского	университета,	
является	процесс	проектирования	содержания	обучения	с	учетом,	прежде	всего,	прин-
ципов	системности	и	целостности,	составляющих	основу	в	формировании	целостной	
дисциплино-ориентированной	научной	картины.	Проектирование	содержания	обуче-
ния	педагогов	основывается	на	междисциплинарных	связях,	устанавливаемых	в	ре-
зультате	 интеграции	дисциплин	лингвистического,	методического	 и	 дидактического	
направлений.

Исходной	единицей	в	проектировании	принимается	преподаваемая	учебная	дис-
циплина.	Междисциплинарными	связями	формируется	вокруг	этого	центра	интегри-
руемое	лингводидактическое	и	методическое	знание,	переносимое	затем	педагогом	
в	собственно-научно-практическую	деятельность.

Этап	организации	образовательного	процесса	и	реализации	содержания	обучения	
в	системе	ДПП	соотносится	со	следующими	уровнями:

•	 организационно-содержательным	 (анализ	 соответствия	 содержания	 выбран-
ной	 методической	 системе,	 отраженной	 в	 рабочей	 программе,	 характеру	 и	
специфике	преподаваемой	области	научного	знания);

•	 организационно-компетентностным	 (соответствие	 между	 структурой,	 содер-
жанием	и	технологиями	освоения	дисциплины	и	характером,	спецификой	раз-
виваемых	компетенций	у	обучающихся);

•	 организационно-технологическим	(отбор	образовательных	технологий,	исходя	
из	осваиваемого	теоретического	и	практико-ориентированного	содержания);

•	 моделируемым	дизайн	оценочного	процесса	(оценка	индивидуальных	дости-
жений,	как	и	способности	в	контексте	доказательства	эффективности	и	нужно-
сти	отобранных	оценочных	оценочных	средств);

•	 надпредметным,	соотносимым	с	развитием	универсальных	компетенций,	свя-
занных	с	формированием,	например,	коммуникативных	способностей.

Таким	образом,	проектирование	содержания	методической	системы	и	способов	
ее	реализации	в	образовательном	процессе	в	системе	ДПП	начинается	с	установления	
соответствия	методической	системы	характеру	изучаемой	области	научного	знания.	
Промежуточным	звеном	для	педагога	являются	личностные	конструкты	в	освоении	
и	установлении	соответствия.	В	основе	теории	личностных	конструктов	лежит	идея	о	
том,	что	каждый	человек	представляет	собой	исследователя	[22].	Он	предполагает,	что	
человек	пытается	найти	смысл	в	ситуациях,	в	которые	он	попадает.	Для	этого	созда-
ет	и	перестраивает	имплицитные	теории.	Основное	в	теории,	например,	Келли	–	это	
конструкт,	особое	субъективное	мысленное	средство,	созданное	самим	человеком	и	
проверенное	на	практике.	В	связи	с	этим	программа	ДПП	должна,	с	одной	стороны,	
знакомить	с	адекватными,	реальными	для	данного	момента	ситуативными	представ-
лениями,	с	другой,	нормативными,	а	соотнесение	собственной	и	нормативных	сторон	
в	случае	решения	предлагаемых	задач	выявляет	преимущества	и	недостатки,	устанав-
ливая,	выделяя	элементы,	являющиеся	структурным	звеном	в	реализуемой	програм-
ме	(например,	форма	моделей,	средств	презентации,	систем,	текстов).

Зарубежные	ученые	акцентируют	внимание	на	развитии	методических	навыков	и	
реализации	их	в	процессе	организации	исследования	ситуативных	моментов,	касаю-
щихся	будущей	профессии.	Усиливается	роль	фоновых	знаний	в	профессиональном	
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становлении	педагога	[28].	Акцентируется	внимание	на	соизучении	языка	и	освоении	
навыков	 учебной	деятельности	 [25].	Определение	 стратегии	деятельности	 [31],	мо-
ниторинг	и	регуляция	процесса	освоения	[26]	–	вот	ключевые	моменты,	требующие	
своего	анализа	и	изучения.

Развитие	целостного	понимания	проблемы	возможно	на	основе	интегрированной	
концептуальной	модели,	представляющей	фрагмент	реальности,	включающих	комму-
никативную	компетенцию.

Адаптация	к	обучению	студентов	связана	и	с	изменением	среды	для	иностранных	сту-
дентов	и,	как	следствие,	восприятием	учебной	дисциплины	в	билингвальном	окружении.

Следовательно,	 совершенствование	 методической	 системы	 на	 курсах	 ДПП	
должна	идти	с	учетом	характера	и	содержания	обучения	студентов,	условий	би-
лингвальной	среды.

Организационно-компетентностный	 уровень	 в	 организации	 системы	обучения	 в	
рамках	ДПП	связан	с	явлениями	по	формированию	понимания	смысла	аудиторного	
и	внеаудиторного	билингвизма,	как	условий	становления	субъектного	опыта,	с	помо-
щью	которого	педагог	представит	учебный	материал,	сможет	его	систематизировать,	
последовательно	распределить,	создать	условия	погружения	в	традиционный	билинг-
визм	и/или	во	внеаудиторный.	Мы	исходим	из	того,	что	динамику	личностного	обра-
зовательного	наращивания	отражают:	знания	(когнитивный	аспект,	например,	о	про-
цессах	лингводидактических,	коммуникативных),	умения	и	навыки	(операциональный	
аспект),	опыт	творческой	деятельности.

Механизм	билингвизма	и	усложняющиеся	при	этом	речемыслительные	действия,	
проявляемые	 в	 коммуникации,	 сопровождаются	 переводом	 их	 в	 практику,	 т.	 е.	 в	
процесс	осмысления	воспринимаемой	мысли:	понимание,	интуитивное	извлечение	
смысла,	перевыражение	смысла.	Следовательно,	процесс	формирования	языковых	и	
речевых	действий	в	условиях	билингвизма	двух	категорий	основывается	на	развитии	
и	совершенствовании	речевой	деятельности.	Эти	изменения	достигаются	и	вхождени-
ем	в	новую	программно	обеспеченную	квазипрофессиональную	среду,	регулируемую	
содержательными	ситуациями	обучения.

Педагог	осваивает	методику	поступательного,	например,	обучения	академической	
клинической	коммуникации,	которая	определяет	тему	ситуации	в	академическом	об-
щении	и	соотносится	с	категорией	коммуниканта:	педагог	–	студент,	врач	–	пациент.	
Академическая	коммуникация	–	это	метаязык	участников	интерактивного	общения,	а	
клиническая	соотносится	с	вопросами	психологии	общения,	понимания,	убеждения.	
Основными	формами	для	развития	умений	клинического	мышления	выступает	меди-
цинская	консультация,	представление	пациента	на	клинической	конференции	в	усло-
виях	симуляционного	обучения	(т.	е.	внеаудиторного	билингвизма).	

Анализ	 показывает,	 что	 наиболее	 распространенным	 алгоритмом	 построения	
общения	является	Калгари-Кембриджская	модель,	реализуемая	в	условиях	(в	нашем	
случае)	аудиторного	и	внеаудиторного	билингвизма.

Организационно-технологический	уровень	соотносится	с	выбором	наиболее	адек-
ватных	технологий,	методов	из	представленного	регистра	образовательных	техноло-
гий,	с	которым	знакомятся	педагоги.	Для	практики	обучения	студентов	педагог	должен	
быть	ознакомлен	с	технологиями,	отобранными	в	зависимости	от	специфики	билинг-
визма,	последовательности	развития	компетенций	и	видов	мышления,	продуктивно-
сти	и	роли	технологии	для	воспроизведения,	закрепления	материала,	используемого	
в	билингвальном	режиме.
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Эффективность	последних	двух	уровней	соотносится	с	построением	общего	дизай-
на	оценивания,	как	и	средствами	оценки,	которые	ориентированы	на	развитие	спо-
собности	 педагога	 подтверждать,	 доказывать	 нужность,	 эффективность	 выбранного	
для	целей	оценки	средств.	Слушатель	должен	знать	как	сущность	механизма,	исполь-
зуемого	для	построения	процесса	оценивания,	так	и	преимущества,	недостатки.	Над-
предметный	уровень	конкретизирует	характер	и	технологию	оценивания.

Дополнительная	профессиональная	программа	
профессиональной	переподготовки	«Методика	преподавания	

учебных	дисциплин	в	условиях	реализации	билингвального	подхода»

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 и	 задач	 была	 разработана	 дополнительная	
профессиональная	 программа	 профессиональной	 переподготовки	 «Методика	 пре-
подавания	 учебных	 дисциплин	 в	 условиях	 реализации	 билингвального	 подхода».	
Программа	строится	с	учетом	направлений	нашей	концепции	понимания	последова-
тельности	подготовки	педагогических	кадров	для	организации	учебного	процесса	и	
эффективного	преподавания	учебных	дисциплин	с	использованием	двух	языков.

Предлагаемая	нами	программа	содержит	определенные	разделы.
Информационный блок	программы	знакомит	с	общими	положениями:	описани-

ем	категории	слушателей,	структурой	программы,	содержанием	учебного	плана,	це-
лью	и	задачами,	планируемыми	результатами	в	форме	развития	следующих	компе-
тенций:	«способность	применять	современные	методики	и	технологии	организации	
образовательной	деятельности,	диагностики	и	оценивания	качества	образовательно-
го	процесса	по	различным	образовательным	программам»	(ПК-1)	в	условиях	исполь-
зования	английского	и	русского	как	языков	получения	специальности;	«способность	
руководить	исследовательской	работой	обучающихся»	(ПК-3)	в	билингвальной	среде;	
«готовность	к	разработке	и	реализации	методических	моделей,	методик,	технологий	
и	приемов	обучения,	к	анализу	результатов	процесса	их	использования	в	организаци-
ях,	осуществляющих	образовательную	деятельность»	(ПК-11).	

Учебный план	содержит	описание	модулей,	содержание	которых	реализуется	при	
чтении	лекций	и	проведении	практических	 занятий	 со	 слушателями:	Модуль	1.	 Би-
лингвальный	подход	и	сущность	билингвизма;	Модуль	2.	Билингвальное	предметно	
ориентированное	 обучение;	Модуль	 3.	 Лингвистические	 особенности	 научного	ме-
дицинского	 текста	 и	 текстовая	 компрессия;	Модуль	 4.	 Языки	 реализации	 содержа-
ния	процесса	билингвального	обучения;	Модуль	5.	Формирование	жанровой	компе-
тенции;	Модуль	6.	Communication	Activity	skills.	Subject-centred	interaction;	Модуль	7.	
Discipline-centred	teaching	activity;	Модуль	8.	Professional	Activity;	Модуль	9.	Scientific	
activity of professors and assistant of professor. 

В	 данный	 раздел	 включается	 перечисление	 тем	 лекций:	 Научно	 обоснованное	
управление	 процессом	 реализации	 РПД	 в	 академической	 среде;	 Образовательная	
парадигма,	подходы	к	организации	учебного	процесса;	Теоретико-методологические	
проблемы	развития	дидактики	и	методики;	Современная	билингвальная	дидактиче-
ская	стратегия;	Билингвальное	образование	и	процесс	обучения	дисциплине;	Методи-
ка	в	преподавании	учебной	дисциплины;	Методическая	подготовка	преподавателей	
учебных	дисциплин	на	английском	языке;	Реализация	инновационной	деятельности	
в	образовательной	среде	вуза;	Процесс	оценивания	учебных	достижений	иностран-
ных	студентов	на	английском	и	русском	языках;	Planning	and	conducting	an	educational	
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program; The aspects of learner training; Learner development and study skills; Subject 
specific language/ English for Academic Purposes and study Skills; The academic Writing; 
Listening to spoken English; The specific features of the lecture. Practical Sessions; Practical 
evaluations and means.

Контрольный раздел	программы	включает	описание	процесса	проведения	про-
межуточной	аттестации	по	мере	прохождения	модуля.	С	этой	целью	каждый	слуша-
тель	знакомится	с	перечнем	документов,	которые	входят	в	портфолио	промежуточной	
аттестации:	тезисы	научной	учебно-методической	статьи	на	английском	языке;	мате-
риалы	контрольного	задания	по	модулям	4,	5:	конспект	лекции	и	практического	за-
нятия	на	английском	языке;	материалы	контрольного	задания	по	модулю	6:	конспект	
научного	доклада	на	конференцию	(1	стр.)	на	английском	языке	(цель	исследования,	
задачи	исследования,	результаты,	выводы);	материалы	контрольного	задания	по	мо-
дулю	7:	описание	структурных	элементов	программы	(цель,	задачи	обучения	и	изуче-
ния	дисциплины,	типы	лекций,	методы	обучения,	образовательные	технологии,	про-
цесс	оценивания	достижений	(2	стр.);	материалы	контрольного	задания	по	модулю	8:	
составление	анкеты	для	студентов	о	роли	гуманитарных	или	фундаментальных	наук	в	
формировании	личности	специалиста	на	английском	языке;	материалы	контрольного	
задания	по	модулю	9:	разработку	сценария	заседания	молодежного	научного	кружка	
на	английском	языке.	

В	 этом	 разделе	 представлены	 критерии	 оценки	 выполнения	 контрольных	 зада-
ний	модулей,	 приводятся	 примеры	оценочных	 средств.	 Итоговая	 аттестация	 содер-
жит	описание	проблемных	ситуаций	и	последовательности	работы	с	ней.	Результаты	
анализирует	экспертная	комиссия.	Форма	представления	результатов:	«видеосообще-
ние»	и	«эссе».

В	содержание	практических	занятий	входит	перечень	тем	и	развиваемых	компе-
тенций.	Каждая	из	тем	развернута	и	структурирована	в	учебном	пособии.

Компетентностно-ориентированный раздел включает	 описание	модуля	 с	 пози-
ции	выделения	характера	получаемых	знаний	и	развития	умений,	навыков,	в	совокуп-
ности	ориентированы	на	развитие	указанных	выше	в	программе	компетенций.

Структура	программы	 соотносится	 с	 концепцией	 теоретической	и	методической	
подготовки	преподавателей	с	целью	развития	и	совершенствования	педагогических	и	
коммуникативных	компетенций,	как	и	культуры	академической	клинической	комму-
никации	на	английском	языке.

Цель	 программы	 определяется	 задачами	 и	 планируемыми	 результатами.	 Учебный	
план	содержит	9	модулей,	описание	форм	организации	учебного	процесса	по	преподава-
нию	учебной	дисциплины	и	средств	контроля.	Основной	структурной	единицей	изложе-
ния	содержания	обучения	является	учебный	модуль,	который	ориентирован	на	базовый	
конструкт	развиваемой	конкретной	компетенции,	включающей	знания,	умения,	навыки.

По	каждому	модулю	проводится	промежуточная	аттестация,	а	в	конце	курса	реализа-
ции	программы	ДПП,	итоговая	аттестация,	способствующая	выявлению	уровня	сформи-
рованности	у	педагогов	методической,	академической	коммуникативной	компетенций.

Методическое	 сопровождение	 программы	 отражается	 в	 содержании,	 прежде	
всего,	лекций	и	практических	занятий,	учебных	пособий	и	методических	рекомен-
даций.	В	связи	с	имплементацией	программы	были	разработаны	и	изданы	учебные	
пособия:	«Методика	преподавания	учебных	дисциплин	в	условиях	реализации	би-
лингвального	подхода»	(теоретический	курс)	и	«Курс	английского	языка	для	препо-
давателей»	(практический	курс).
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Материалы	и	методы

В	 исследовании	 участвовало	 две	 группы	 педагогических	 работников,	 организо-
ванных	по	линии	Института	ДПО.	Обучение	проходило	на	базе	Алтайского	 государ-
ственного	медицинского	университета.	Группа	включала	по	20	слушателей.	Обучение	
проходило	в	2020-2021	учебном	году.	Трудоемкость	образовательной	программы	со-
ставила	252	часа.

До	начала	реализации	данной	программы	в	учебном	процессе	слушатели	прошли	
языковые	курсы	трудоемкостью	72	часа.

Целью	реализации	программы	ДПП	«Методика	преподавания	учебных	дисциплин	
в	условиях	реализации	билингвального	подхода»	является	совершенствование	про-
цесса	развития	и	формирования	методических	и	коммуникативных	компетенций	и	ос-
воение	технологии	билингвизма.

Объектом	 исследования	 являлась	 организация	 и	 управление	 образовательным	
процессом	в	системе	ДПП	для	педагогических	работников.

Предметом	исследования	выступили	методические,	лингводидактические,	техно-
логические	аспекты	образовательного	процесса	в	ситуации	обучения	учебным	дисци-
плинам	в	условиях	билингвального	режима.	Выявление	особенностей	организации	и	
построения	процесса	переподготовки	проводился	с	учетом	требований	и	ожидаемых	
результатов,	установленных	стандартом	для	будущих	специалистов.

На первом этапе педагоги	получали	теоретические	знания,	связанные	с	анали-
зом	сущности	билингвизма	и,	соответственно,	билингвально-ориентированного	обу-
чения,	включая	изучение	характера	метаязыка,	особенности	методической	системы	и	
развитие	коммуникативных	умений	в	процессе	преподавания	дисциплины,	возмож-
ности	использования	технологий,	соотнесенных	с	особенностями	освоения	медицин-
ской	деятельности	и	 регулирование	процесса	 обучения	 через	диагностику	 сформи-
рованных	знаний,	умений,	навыков	анализировались	на	проблемных	лекциях.	Было	
подготовлено	9	видеолекций,	остальная	часть	лекций	была	проведена	очно.	Кроме	
этого,	 организовано	 62	 часа	 практических	 занятий	на	 английском	 языке.	Остальная	
часть	учебного	времени	использовалась	для	самостоятельной	работы	и	контроля.

В	связи	с	тем,	что	процесс	обучения	учебной	дисциплине	начинается	не	с	языка	на-
уки,	а	с	его	содержания,	то	используемые	технологии	ориентируются	на	воспроизве-
дение	излагаемого	материала,	группировку	информации,	написание	конспекта,	чем	
может	достигаться	тренировка	языка	специальности,	т.	е.	английского	медицинского.

Освоение	механизма	использования	технологий	по	улучшению	воспроизведения	
учебного	 материала	 студентами	 связано	 с	 текстовой	 деятельностью,	 выстраивани-
ем	стратегии	по	наращиванию	опыта	выполнения	заданий	и	расширению	языкового	
тезауруса.	 Технологии,	 активизируемые	слушателями,	 связаны	с	механизмом	выбо-
ра	образца,	 соответствующего	задаче	научения	адекватному	выполнению	действий	
по	смысловой	организации,	развитию	логичности,	структурированию	информации	и	
критическому	осмыслению.

Осознавая	 эту	 часть	 будущей	 целостной	 научной	 картины	 специалиста,	 педагог	
должен	уметь	 строить	 учебную	деятельность	обучаемого	 с	помощью	соответствую-
щих	педагогических	технологий.	В	связи	с	этим	слушатели	обучаются	методам	исполь-
зования	следующих	технологий:
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1.	 Технологии	 обучения,	 позволяющей	 активизировать	 познавательную	 мотива-
цию	студентов.

2.	Технологии	обучения,	развивающей	творческое	самостоятельное	мышление.
3.	Технологии	обучения,	ориентированной	на	изменение	личностной	мотивации	

усвоения	знаний.
4.	Технологии	обучения,	ориентированной	на	становление	профессиональной	зре-

лости	и	грамотности.
5.	Технологии	обучения,	формирующей	готовность	к	самообразованию.
6.	Технологии	обучения,	ориентированной	на	осознание	способов	осуществления	

информационной	деятельности	в	области	научного	знания.
7.	Технологии	обучения,	ориентированной	на	развитие	у	студентов	коммуникатив-

ной	компетенции:
•	 развитие	темы	через	блоки	текста;
•	 определение	связи	по	мере	развития	темы,	микротемы;
•	 развитие	смысловых	механизмов	развития	темы;
8.	Технологии,	направленной	на	обучение	языку	специальности,	требующей	зна-

ний	по:
•	 обучению	специальной	терминологии	(минимальный	список	терминов	по	дис-

циплине);
•	 учету	удельного	веса	каждого	из	языков-партнеров	при	обучении	учебной	дис-

циплине;
•	 преподаванию	дисциплины	в	билингвальном	режиме	с	учетом	особенностей	

обучающейся	аудитории	и	индивидуализированно;
•	 упреждению	в	обучении	языку	 специальности,	организуемой	в	интеграции	с	

лингвистической	кафедрой;
•	 формированию	языка	специальности	при	развитии	языковой	и	речевой	ком-

петенций	через	содержание	учебной	дисциплины,	необходимых	для	воспри-
ятия	большого	объема	устной	информации	во	время	лекций	и	решения	за-
даний	на	практических	занятиях;	чтения	текстов	учебников	по	специальным	
дисциплинам.	

К	доминирующему	виду	обучения	относится	продуктивная	учебная	деятельность,	
реализуемая	в	проблемном	обучении,	напрямую	связанном	с	методикой	бесед	и	ди-
алогов.	Обучение	технологиям	и	приемам	их	использования	в	учебном	процессе	со	
студентами	осуществляется	на	английском	языке	на	материале,	 структурированном	
по	модулям	и	представленном	в	учебном	пособии	«Английский	язык	для	педагогов	
медицинского	университета».

Процесс	 развития	 и	формирования	 компетенций	 у	 педагогов	 связан	 с	 оценива-
нием	 и	 формированием	 оценочного	 суждения.	 Для	 освоения	 педагогом	 методики	
оценивания	целесообразно	разделить	процесс	освоения	на	несколько	уровней:	а)	ис-
пользование	в	практике	обучения	педагогов	методов	формирования	задач,	требую-
щих	восприятия	и	воспроизведения	знаний	(задачи	обучения	охватывают	знаниевый	
компонент	в	процессе	изучения	дисциплины);	б)	формулирование	 заданий	на	про-
стые	мыслительные	действия	для	обучающихся	студентов	(описание	и	систематиза-
ция).	Формулирование	учебных	задач	должно	касаться:	а)	описания	и	систематизации	
имеющихся	знаний	по	дисциплине;	в)	освоения	мыслительных	операций	(аргумента-
ции,	объяснения);	с)	заданий,	предполагающих	порождение	определенных	речевых	
высказываний	для	построения	в	целом	продуктивного	мыслительного	акта	общения.
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Второй этап включает	освоение	слушателями	механизма	использования	неко-
торых	оценочных	инновационных	средств.	Наш	подбор	связан	с	задачами,	которые	
педагогу	следует	решать	в	связи	с	новыми	требованиями	и	инновациями	в	учебном	
процессе	со	студентами:

•	 использование	 теста	 как	 системы	 заданий	 возрастающей	 трудности	 спец-
ифической	формы,	позволяющей	объективно	оценивать	уровень	и	структу-
ру	знаний	студентов.	Единицы	тестирования	–	тестовые	задания,	сформули-
рованные	 в	 виде	 утверждения,	 предложения	 с	 неизвестными.	 Включение	
проблемного	теста,	 где	некоторые	средства,	разработанные	в	рамках	про-
блемного	обучения,	содержат	связанные	вопросы	с	различными	варианта-
ми	ответов,	из	которых	студенты	должны	выбирать	правильные,	было	также	
уместным	в	использовании.	В	целом,	все	использованные	нами	тесты	соот-
носятся	со	структурой	и	логикой	рассуждения,	суждения	в	условиях	акаде-
мической	коммуникации;

•	 обучение	проведению	практического	оценивания,	 где	студенты	должны	про-
явить	 свое	 отношение,	 установив	 позицию	и	 свои	 способности	для	 решения	
задачи,	 установленной	 педагогом,	 который	 определяет,	 достигнуты	 ли	 цели,	
направленные	на	формирование	практических	навыков.

Обучение	данному	виду	оценивания	позволяет	отследить	организационные	спо-
собности	студентов	к	использованию	информации.	Более	того,	практическое	оцени-
вание	в	медицинском	вузе	–	это	одна	из	областей,	которой	посвящено	большинство	
научных	исследований	преподавателей,	так	как	имеет	трудности,	связанные	с	органи-
зацией	надежной,	достоверной	системы	оценивания.	Это	единственный	способ	оце-
нить	уровень	развития	навыков	и	отношений.	Обычно,	когда	речь	идет	о	практических	
экзаменах,	предполагается	оценивание	знаний	студента	или	его	способностей	к	иден-
тификации.	В	нашем	исследовании	мы	опирались	в	процессе	организации	процесса	
обучения	инновационным	технологиям	на:

ДОСТОИНСТВА	практического	оценивания НЕДОСТАТКИ	практического	оценивания

Они	определяют,	способен	ли	студент	
к	профессиональной	деятельности,	

основываясь	на	оценивании	практических	
возможностей,	а	не	теоретических	знаний.

Их	трудно	и	дорого	разрабатывать.
Они	занимают	много	времени.

Трудно	найти	больных.
На	результат	могут	повлиять	многие	

внешние	факторы.
 
Обучение	практическому	оцениванию	педагогов	проводилось	в	реальных	или	при-

ближенных	к	реальности	ситуациях.	Реальная	ситуация	–	это	лучший	способ	оценить	
клиническую	компетенцию,	т.к.	студент	оказывается	в	квазипрофессиональном	окру-
жении.	Данные	ситуации	мы	относим	к	условиям	организации	процесса	в	условиях	
внеаудиторного	билингвизма.

Другими	оценочными	средствами	являются	«эссе»	и	«модифицированное	эссе».	
Студенты	(или	слушатели)	развивают	тему	в	открытой	форме,	которая	может	быть	уст-
ной	или	письменной.	«Эссе»	демонстрируется	как	средство	для	оценивания	знаний	и	
косвенного	оценивания	отношений.	

«Модифицированное	эссе»	–	такой	тип	оценочного	средства,	где	от	студентов	тре-
буется	ответить	на	ряд	 связанных	между	 собой	вопросов,	 чтобы	решить	проблему.	
Модифицированное	эссе	используется	как	средство	решения	проблемных	ситуаций	
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с	помощью	открытого	вопроса,	сочетание	программного	обучения	и	вопросов	с	крат-
ким	вариантом	ответа.	

Таким	образом,	содержание	обучения	педагогических	работников	техники,	ориен-
тированной	на	подготовку	студентов	к	ОСКЭ	(объективно	структурированного	клини-
ческого	экзамена),	включались	следующие	направления:

•	 овладение	интегративной	методикой;
•	 освоение	методики	интенсивного	погружения	в	проблему	(технология	обучения);
•	 осуществление	работы	со	стандартизированным	пациентом	 (технология	дея-

тельности);
•	 способы	научения	приемам	речевого	воздействия	(технология	сотрудничества);
•	 освоение	и	применение	дидактических	приемов,	методов,	средств	обучения	в	

квазипрофессиональной	ситуации.
Работая	со	студентами,	которые	проходят	через	серию	специально	организован-

ных	"пунктов",	где	они	выполняют	различные	задания,	ориентированные	на	разный	
уровень	знаний,	навыков,	отношений,	студент	сталкивается	с	настоящим	или	специ-
ально	подготовленным	пациентом,	проблемой,	которую	он	должен	решить.	Педагог	
овладевает	 вышеназванными	 техниками	 для	 успешной	 организации	 учебной	 дея-
тельности	студентов.	

Следовательно,	подготовка	студентов	к	экзамену	в	случае	внеаудиторного	билинг-
визма	является	важным	пунктом	совместной	работы	с	педагогами	в	системе	ДПП.

С	целью	оценки	эффективности	и	уместности	использования	технологий	обучения	
для	решения	различных	профессионально	ориентированных	задач	в	сотрудничестве	с	
иностранными	студентами	было	подготовлено	совместно	с	клиническими	кафедрами	
40	проблемных	ситуаций	по	количеству	слушателей	на	курсах.	В	лекциях	было	дано	
описание	технологий	обучения	студентов	содержанию	конкретно	изучаемой	научной	
области.	Слушателю	необходимо	было	организовать	процесс	решения	проблемы,	вы-
брав	подходящую	технологию.

Рассуждение	 и	 обсуждение,	 как	 и	 управление	 учебной	 деятельностью	 в	 группе	
иностранных	студентов	записывалось	слушателем	и	было	представлено	в	форме	«ви-
деосообщения».	Оценка	конечных	результатов	определялась	в	соответствии	с	учетом	
следующих	показателей:

1. Корректность	в	использовании	технологий	и	приемов	обучения	относительно	
характера	содержания	проблемной	ситуации.

2. Грамотность	в	демонстрации	методики,	использованной	в	решении	проблемы.
3. Мера	вовлеченности	иностранных	студентов	в	процесс	активизации	познава-

тельной	деятельности.
4. Использование	приемов	на	мотивацию	студентов	к	самообразованию	для	ре-

шения	проблемы.
5. Развитие	коммуникативных	умений	в	процессе	обсуждения	основных	состав-

ляющих	проблемы.
Нами	был	проведен	поэлементный	анализ	предоставленных	«видеосообщений»,	

основанных	на	предположении,	что	задания,	можно	считать	однородными	элемен-
тами.	На	основании	данных	(каждый	показатель	оценивался	по	шкале	от	10	–	0	бал-
лов),	 полученных	 при	 анализе	 работ,	 вычислялись	 индивидуальные	 коэффициенты	
полноты	выполнения	заданий	К.	Расчет	велся	по	формуле:	Ki=Zi/Zmax,	где	Zi	–	количество	
правильных	 ответов,	 данных	 i-m	 слушателем,	 при	 выполнении	 всей	 работы.	 Ниже	
представлены	данные	проведенного	эксперимента	по	оценке	уровня	овладения	слу-
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шателями	технологиями	и	приемами	обучения	иностранных	студентов	решению	про-
блемы	ситуативно-обусловленного	содержания:	20	баллов	(отлично)	–	15	слушателей	
из	общего	количества	–	40;	16	баллов	(хорошо)	–	15	слушателей;	12	баллов	(удовлет-
ворительно)	–	10	слушателей.

Для	того,	чтобы	получить	объективную	картину,	описывающую	результаты	обуче-
ния	слушателей	в	созданных	для	этой	цели	дидактических	и	методических	условиях,	
были	 разработаны	 и	 использованы	 педагогически	 ориентированные	 ситуации	 для	
двух	групп	педагогов,	включавших	40	человек.	Подготовленные	ситуации	были	клас-
сифицированы,	исходя	из	специфики	подготовки	иностранных	студентов,	следующим	
образом:

1. ситуации	 общего	 характера,	 ориентированные	 на	 специфику	 организации	
учебного	процесса	при	билингвальном	подходе	к	организации	обучения;

2. ситуации	 психолого-педагогической	 направленности,	 ориентированные	 на	
установление	контактов	при	общении	и	сотрудничестве	в	учебных	условиях;

3. ситуации,	ориентированные	на	выбор	технологий,	методов,	видов	деятельно-
сти	для	обучения	студентов	установлению	контактов	в	процессе	общения	с	раз-
ными	категориями	пациентов;

4. ситуации,	определяющие	дисциплинарный	статус	и	уровень	решаемых	задач;
5. ситуации,	с	помощью	которых	демонстрируется	организация	учебного	време-

ни	для	проявления	профессионально	ориентированной	активности	студентов	в	
условиях	квазипрофессиональной	деятельности.

Педагогу	необходимо	было	при	работе	с	контентом	педагогической	ситуации	сфор-
мировать	проблему/задачу,	которую	следует	решить	в	процессе	обучения	студентов,	
определить	средство	или	средства	для	представления	учебного	материала	студентам	
и	формулирования	заданий	для	них	с	целью	знакомства	с	показателями,	по	которым	
будут	оцениваться	учебные	достижения.	Процесс	своего	рассуждения	по	ситуации	пе-
дагог	должен	был	обобщить	в	форме	«эссе»	на	английском	языке.

После	проведения	данного	этапа,	как	показал	анализ,	педагогами	был	представ-
лен	следующий	перечень	проблемных	задач,	составленный	на	основе	заданий,	пред-
ставленных	в	методических	ситуациях:

•	 сформулированы	задачи	обучения:	общие,	промежуточные,	специальные;
•	 описано	соотношение	задачи	и	объема	научных	знаний,	умений,	навыков;
•	 определено	соотношение	учебных	стратегий	и	способов	их	реализации	в	учеб-

ном	процессе	со	студентами;
•	 установлены	связи	между	учебным	материалом	научной	области	и	выбором	

формы	организации	в	контексте	интерактивного	и	проблемного	обучения;
•	 определен	ресурс	для	решения	вопроса	об	обучении	практическим	навыкам;
•	 проведен	выбор	методов	оценки	учебных	достижений;
•	 установлен	выбор	критериев	оценки	выполненной	работы;
•	 сформулированы	основные	функции	будущего	специалиста	и	установлена	по-

следовательность	в	их	реализации	в	связи	с	характером	содержания	учебной	
дисциплины;

•	 установлена	значимость	критического	анализа	предложенного	явления/факта/
высказывания	для	студента	в	учебном	процессе.

Следующая	 задача,	 которая	 решалась	 педагогом	 –	 это	 определение	 содержа-
ния	учебного	материала	и	средств	его	представления	для	студентов.	Перечень	таких	
средств	 выглядел	 следующим	образом:	 текст,	 образец,	 таблица,	 образец	 презента-
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ции,	образец	диалога,	вопросно-ответный	комплекс,	текст	с	пропусками,	диаграммы,	
карты,	неполные	таблицы,	пустые	таблицы	с	текстом	заданий.

Педагогами	был	сформулирован	следующий	перечень	заданий:
1.	Ответить	на	ряд	связанных	между	собой	вопросов;
2.	Представить	варианты	решения	задачи	с	аргументацией	такого	решения;
3.	Установить	цели	использования	пациентом	в	реабилитации	упражнений,	пред-

ставленных	на	картинках;
4.	Определить	станцию	в	симуляционном	центре	для	решения	каждой	из	предло-

женных	задач;
5.	Заполнить	представленную	таблицу:

Пункт Материал Изучаемая	область Тип	обследования
Диагностика	рака	легких
Опрос	пациента	по	поводу	больного	колена
Определение	дерматологического	
повреждения
Диагностика	невроза
Определение	лечения	дуоденальной	язвы
Выполнение	аускультации

 
6.	Ответить	на	вопросы	и	заполнить	пропуски,	например:
А.	Пациент,	придя	в	больницу,	жалуется	на	боль	в	груди.	Боль	началась	два	дня	

назад.
1.Каковы	четыре	наиболее	вероятных	диагноза?
а)__________________
б)__________________
в)__________________
г)__________________
2.Какие	вопросы	вы	зададите	в	первую	очередь,	чтобы	поставить	диагноз?
а)___________________
б)___________________
в)___________________
7.	Заполнить	пустое	пространство	словами	или	буквами	и	вычеркнуть	те,	которые	

не	подходят:
57-летиний	мужчина	жаловался	на	мигрень,	рвоту	и	расплывчатое	зрение	в	тече-

ние	последних	десяти	дней.
1).	Терапевт	считает,	что	у	него	__________	в	задней	части	глаза.
2).	 Поставив	 диагноз	 «Интракраниальный	 Синдром	 Гипертонии»,	 он	 выписыва-

ет_________Mg______	I.V.,	пока	больного	не	госпитализируют.
3).	 При	 поступлении	 больной	 прошел	 регистрацию	 с	 обследованием	 правого	

«hemiparesis»	без	дисфагии.	Он	начинает	терять	сознание.	Как	замечено	вскоре,	его	
правый	зрачок	расширился,	что	не	соответствовало	неврологической	экспертизе,	если	
____________	не	интерпретируется	как	____________	.

8.	Изучить	материал	и	выполнить	задания,	например:
Родители	привезли	Дэвида	в	больницу,	т.к.	он	всю	ночь	кашлял.	Ему	14	лет,	в	его	

истории	болезни	указаны	случаи	проявления	сухого	кашля.
1.	Какой	диагноз	наиболее	вероятен?
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а.	аллергия	б.	синусит	в.	инфекционный	бронхит
2.	Какое	лечение	вы	используете?
а.	пропишите	антибиотики	б.	пропишите	лекарство	от	кашля
в.	направите	его	в	больницу	г.	успокоите	его
3.Какие	тесты	помогут	вам	подтвердить	диагноз?
а.	физическая	нагрузка	б.	тест	на	выявление	аллергенов
в.	рентген-снимок	груди	г.	анализ	крови
1.выбрать	правильный	вариант
2.оценить	каждый	вариант	по	шкале	от	0	до	5
3.указать,	верен	или	нет	каждый	из	вариантов.
9.	В	предложенном	клиническом	случае	изучите	состояние	пациента	и	ответьте	на	

вопросы;
10.	Заполнить	пустые	клетки,	исходя	из	сформулированной	задачи:

Задача Метод Обследование Материал

11.	Определите	ошибку	в	тексте:
А	–	утверждение	
а__________	б___________	в	____________	г	__________	д	__________
под	«а»	и	далее	даются	варианты	ответов;

12.	Изучить	документы	и	составить	план,	включающий	цели	и	задачи,	адекватные	
содержанию	документа.	Дается	содержание	документа.

План Цель Задачи

13.	перечислить	основные	профессиональные	функции	и	что	должны	знать,	уметь	
делать,	чем	владеть,	реализуя	функции:

Функции Действия,	умения,	навыки Техники

Показатели	оценки	выполненной	работы	формулировались	слушателем,	исходя	из	
типа	оценочного	средства.	Были	даны	следующие	варианты:

1.	верно/неверно;
2.	полнота/отсутствие	полноты	аргументации;
3.	адекватность/неадекватность;
4.	полнота/правильность	заполнения	таблицы;
5.	правильность/неправильность	демонстрации	умения;
6.	корректность	оценки;
7.	полнота/эпизодичность	ответа;
8.	корректность	составления	и	формулирования.
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Результаты	исследования

Письменные	 результаты,	 полученные	 от	 слушателей	 курса	 (педагогов)	 в	 форме	
«эссе»,	содержали	ответы,	позволяющие	оценить	уровень	их	знаний,	умений	выяв-
лять	и	решать	проблему,	приводить	аргументы,	рассуждать,	доказывать	правильность	
выбранной	 последовательности	 своих	 действий.	 «Эссе»,	 предоставленное	 слушате-
лем,	оценивалось	по	следующим	критериям	и	показателям:

1.	соблюдение	плана	в	написании	«эссе»;
2.	корректность	в	формулировании	проблемы,	исходя	из	содержания	ситуации;
3.	правильность	в	выборе	средств	презентации	учебного	материала;
4.	четкость	в	формулировании	заданий;
5.	соответствие	задания	характеру	содержания	учебного	материала;
6.	соблюдение	временного	интервала.
Полученные	результаты	были	распределены	в	таблице	следующим	образом.

Таблица 1
Распределение	ответов	слушателей

Педагог
№	п/п

Соблюдение	
плана	написания	

«эссе»
Формулировка	
проблемы

Подбор	средств	
изложения	
материала

Формулировка	
заданий

Спектр	
формируемых	
оценочных	
критериев	
показателей

Всего
40

человек

10-о
15-х
15-у

15-о
20-х
5-у

26-о
10-х
4-у

17-о
13-х
9-у

1-неуд

15-о
19-х
4-у

2-неуд.

Цифра	 —	 количество	 педагогов;	 оценка	 ответов:	 «отлично»	 (о),	 «хорошо»	 (х),	
«удовлетворительно»	(у)	и	«неудов.»	(неуд).

Включение	в	содержание	лекций	на	английском	языке	учебного	материала,	
касающегося	 написания	 «эссе»,	 позволило	 слушателям	 освоить	 его	 типичные	
особенности	и	описать	 (в	рамках	этого	типа	текста)	результаты	своей	педагоги-
ческой	 деятельности,	 соблюдая	 композицию	 и	 корректно	 используя	 языковые	
средства.	Жанровая	особенность	«эссе»	позволила	продемонстрировать	умения	
выражать	 аргументы,	 представлять	факты,	 оценивать	недостатки,	 сравнивать	и	
делать	выводы,	что,	безусловно,	реализуется	билингвальным	подходом	к	обуче-
нию	студентов.

Умение	формулировать	 проблему	 в	 случае	разбора	педагогической	 ситуации	
явилось	эффективным	средством-образцом	для	обучения	этому	виду	деятельно-
сти	студентов.	Разбор	ситуации	привел	к	повышению	уровня	обученности	слушате-
лей,	 которые	научились	вычленять	и	обобщать	профессионально-ориентирован-
ные	случаи	и	поэтапно,	методически	корректно	организовывать	обсуждение	по	их	
решению.	В	«эссе»	слушателей	было	отчетливо	продемонстрировано,	как	вычле-
нить	факты,	привести	аргументы,	уточнить	и	объяснить	оценочную	позицию.	

Умение	подбирать	оптимальные	средства	изложения	учебного	материала	были	
связаны	с	демонстрацией	выбора	графических	техник	и	презентацией	их	в	цифро-
вом	режиме.
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При	 формулировке	 заданий	 для	 выполнения	 студентами	 оценивался	 уровень	
лингвистической	корректности	в	их	оформлении	и	последовательность	предъявления	
для	решения	проблемы.

Результаты	показали	повышение	активности	студентов,	их	вовлеченность	в	реше-
ние	проблемы,	что	подтверждает	правильность,	ясность	и	четкость	в	оформлении	за-
даний	и	поэтапность	их	предъявления.

Для	оценки	учебной	деятельности	студентов	от	педагога	требуются	умения	выра-
жать	оценочные	суждения,	владение	которыми	продемонстрировано	способами	вы-
ражения	предварительной,	комплексной	и	итоговой	оценок.	

В	 целом,	 слушатели	 научились	 констатировать	 исходные	 теоретические	 зна-
ния,	проводить	анализ	полученных	данных	и	обобщать	их	в	форме	определения	
итоговой	оценки.

Для	проверки	результатов	и	соблюдения	объективности	была	организована	экс-
пертная	комиссия,	 состоявшая	из	лингвистов,	 специалистов	в	области	педагогики	и	
дидактики,	преподавателей	специальных	дисциплин.

Оценка	уровней	достигнутых	профессионально-ориентированных	коммуникатив-
ных	умений	проводилась	по	дихотомической	шкале	наименований	и	имела	две	кате-
гории	+	и	–.	Слушателям	был	предоставлен	«Checklist»,	где	они	должны	были	оценить	
свои	умения	(перечислены	в	таблице).	Результаты	оценки	приведены	в	таблице	2.

Таблица 2
Оценка	уровня	развития	коммуникативных	умений

Виды	умений

Умение	обсуждать	с	
коллегой	проблему

Умение	выстраивать	
стратегию	по	
обсуждению	
со	студентами	

способов	ведения	
консультаций

Умение	подбирать	
материал	и	
выстраивать	
общение,	

обсуждение	в	
нестандартных	

ситуациях

Умение	обучать	
анализу,	оценке,	
классификации

Умение	объяснять,	
строить	

образовательную	
технологию	
в	учебной	

деятельности	
студента

38	баллов 35	баллов 38	баллов 38	баллов 30	баллов
 
23	ответа	были	получены	со	знаком	±	и	не	учитывались	в	процессе	оценки.
Результаты,	полученные	на	основе	оценки	уровня	развития	иноязычной	ком-

муникации	 и	 методических	 навыков,	 подтверждают	 целесообразность	 одновре-
менного	 развития	 иноязычной	 компетенции	 и	 субъектного	 опыта	 по	 методике	
преподавания	 дисциплины.	 Грамотным	 выполнением	 заданий	 подтверждается	
эффективность	предпринятой	попытки	о	включении	симуляционно-ориентирован-
ных	ситуаций	в	спектр	задач	по	использованию	языковых	конструкций	и	фраз	для	
обсуждения	проблемы.	

Слушатели	 демонстрировали	 уместное	 использование	 элементов	 экспрессивно-
сти,	 эмоциональности	для	 создания	непринужденной	беседы;	доступность,	 ясность	
изложения	за	счет	применения	метафорических	словосочетаний	с	целью	активизации	
внимания	студентов	(38	баллов).	

Педагоги	 подтвердили	 высокий	 уровень	 владения	лингвистической	иноязычной	
способностью	в	организации	консультаций	(врача	и	пациента),	в	частности,	выстраи-
вание	доверительных	субъектных	отношений;	использование	техники	задавания	во-
просов,	дозирование	и	разъяснение	информации	(35	баллов).
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Слушатели	демонстрировали	умения	создавать	нестандартные	(неотложные)	учеб-
ные	ситуации	в	симуляционной	среде	и	методически	верное	использование	особенно-
стей	коммуникативного	диалога	в	процессе	закрепления	их	со	студентами	(38	баллов).

Владение	умениями	обучать	студентов	анализу,	оценке,	классификации	было	под-
тверждено	знанием	технологии	работы	с	«кейс-стади»	(«case	study»),	что	выразилось	
в	применении	графических	техник	для	распределения	в	таблице,	схемах	различных	
фактов	на	основе	установленных	критериев,	обобщения	и	действия,	соотнесенные	с	
содержанием	случая	(38	баллов).

В	целом,	реализацией	программы	профессиональной	переподготовки	и	имплемен-
тацией	содержания	пособий	в	учебный	билингвальный	процесс	доказана	правильность	
в	установленной	последовательности	решения	проблемы:	 сформировать	умения,	не-
обходимые	для	обучения	студентов	формулированию	проблемы,	разработке	стратегии	
ведения	консультаций,	оценке,	анализу	и	классификации	полученных	данных.

Обсуждение	результатов

Совершенствование	системы	ДПП	в	контексте	освоения	методики	преподавания	
учебных	дисциплин	 в	 вузе	 в	 условиях	 реализации	билингвального	 подхода	 являет-
ся	 важной	 задачей	в	 связи	 с	интенсивным	ростом	экспорта	образовательных	 услуг.	
Улучшение	процесса	переподготовки	связано	прежде	всего	с	разработкой	программ	
и	их	содержания.	Следует	согласиться	с	мнением	Л.М.	Перминовой,	высказывающей	
в	своих	статьях	мысль	о	применении	в	дидактике	нескольких	методологических	под-
ходов:	системного,	междисциплинарного	и	интегративного	[16],	позволяющих	глубже	
понять,	прежде	всего,	концепцию	изменений	и	сформулировать	целостную	научную	
картину	организации	образовательного	процесса	и	проекции	 содержания	перепод-
готовки	педагогов	медицинского	вуза.	В	данном	процессе	важным	является	решение	
задачи	соотнесения	содержания	переподготовки	педагогических	работников	с	окон-
чательными	 требованиями	Федерального	 стандарта	 по	 подготовке	 будущих	 специ-
алистов.	В	этом	случае	придерживаемся	утверждения	В.Я.	Ляудис	о	том,	что	конструк-
тивно-проектировочными	 являются	 те	 компоненты	деятельности	 педагога,	 которые	
задолго	до	его	актуального	участия	в	образовательной	ситуации	определяют	ее	образ,	
динамику,	логику	взаимосвязи	и	развертывания	всех	значимых	компонентов	[14].

В	связи	с	этим	предпринимается	попытка	разработать	программу	дополнительной	
профессиональной	переподготовки	педагогов	с	учетом	основных	положений	лингводи-
дактики,	методики	и	педагогики	для	цели	проектирования	основных	видов	деятельно-
сти	педагогов	по	освоению	методики	преподавания	учебных	дисциплин.	Развертывание	
значимых	компонентов	в	деятельности	слушателя	основано	на	обмене	действиями,	при	
котором	перестраиваются	и	изменяются	в	объективной	логике	становления	внутренних	
регуляторов	усваиваемой	деятельности,	что	направлено	на	построение	механизмов	са-
моуправления	 способами	предметной	деятельности	 [14].	 В	 нашем	исследовании	мы	
попытались	выделить	основные	виды	деятельности,	реализуемые	в	учебном	процессе	
и	ориентированные	на	освоение	действий	и	способов	их	составляющих.	Слушателям	
была	предоставлена	возможность	получения	теоретических	знаний,	объясняющих	зна-
чимость	 деятельности	 для	 понимания	 его	 предстоящего	 выполнения.	 Теоретическая	
подготовка	должна	быть	связана	с	практикой	и	в	этом	случае	авторы	согласны	с	В.	Б.	
Гаргай,	который	подчеркивает	недостаточную	способность	и	готовность	педагога	при-
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менять	знания	в	решении	проблем.	В	связи	с	этим	в	процессе	переподготовки	создают-
ся	условия,	где	педагог	учится	управлять	своей	деятельностью	с	помощью	получаемых	
знаний	и	развиваемых	 умений,	 чтобы	применять	более	 эффективные	мыслительные	
навыки	и	самостоятельно	корректировать	свою	деятельность,	осложненную	имплемен-
тацией	билингвального	подхода	в	учебный	процесс.

Билингвальное	обучение	привлекает	 тем,	что	позволяет	лучше	организовать	из-
учение	профильных	дисциплин	и	компенсирует	нехватку	знания	одного	языка	за	счет	
другого.	Однако,	для	многих	преподавателей	совмещение	преподавания	предмета	с	
билингвальным	подходом	является	проблемой,	 так	как	не	все	они	владеют	англий-
ским	языком	и	методикой	в	нужной	степени	[20].	Мы	полагаем,	что	основной	предпо-
сылкой	успешности	в	этом	случае	является	формирование	механизма	билингвизма,	
т.	е.	обучение	быстрому	переключению	мыслительной	деятельности	с	русского	языка	
на	иностранный	и	наоборот	[3].	В	связи	с	этим,	авторы	придерживаются	мнения	о	не-
обходимости	разработки	технологии,	которая	была	бы	ориентирована	на	выполнение	
задач	по	освоению	инновационных	способов	обучения	студентов	и	проведению	про-
цесса	оценивания,	постановке	задач	и	решению	их	в	проблемной	ситуации,	подбору	
и	подаче	учебного	материала	с	выбором	соответствующих	средств,	обработке	полу-
ченных	данных.	Обучение	методике	должно	сопровождаться	одновременно	реали-
зацией	в	рассматриваемом	контексте	ситуации	механизма	билингвизма.	Адаптация	
основывается	на	знакомстве	с	лингвистическими	знаниями,	позволяющими	успешно	
осуществлять	межъязыковую	замену,	при	которой	сохраняется	смысл.	

Безусловно,	для	выявления	уровня	усвоения	слушателем	методики	преподавания	
учебных	дисциплин	необходима	разработка	критериев	и	показателей	для	оценки	пре-
доставленного	материала	в	формах	«видеосообщения»	и	«эссе».

Проведенный	 анализ	 полученных	 результатов	 подтверждает,	 что	 обучение	 на	
курсах	ДПП	при	соблюдении	установленных	условий	действительно	приводит	к	по-
вышению	 методической	 грамотности	 педагогов	 медицинского	 университета.	 Полу-
чив	теоретические,	практические	знания	и	умения,	педагоги	испытывают	значительно	
меньше	затруднений	при	обучении	и	общении	на	английском	языке	с	иностранными	
студентами,	с	другой	стороны,	в	выборе	и	конструировании	учебного	материала	для	
обучения	учебной	дисциплине.	Подход	к	использованию	необходимых	технологий	и	
оценочных	 средств	 становится	 более	 адекватным,	 осознанным,	 аналитически	 про-
работанным.	При	анкетировании	педагоги	определили	новый	«режим»	обучения	в	
системе	ДПП	как	«более	продуктивный,	современный	формат.	Общая	почасовая	на-
грузка	составила	252	часа,	что	дало	возможность	оптимизировать	процесс	одновре-
менным	увеличением	языковой	и	речевой	нагрузки,	усилив	активную	продуктивную	
коммуникацию	 на	 английском	 и	 русском	 языках	 в	 режиме	 интерактивной	 модели	
проблемного	обучения,	аудиторного	и	внеаудиторного	билингвизма.

Заключение

Новейшие	задачи,	которые	стоят	перед	организаторами	ДПП	связаны	с	поиском	
оптимальных	и	эффективных	форм	повышения	качества	обучения	педагогов	и	их	под-
готовкой	к	внедрению	новых	подходов	в	 учебный	процесс.	Полученный	опыт	и	ре-
зультаты	показывают,	что	в	условиях,	созданных	на	курсах	ДПП,	происходит	одновре-
менное	повышение	компетентности	в	нескольких	областях	на	основе	интегративной	
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методики,	что	дает	больший	практико-ориентированный	эффект.	Выбор	проблемно-
го	обучения	и	интерактивной	модели,	в	рамках	которой	идет	обучение,	выделение	
общих	конструктов,	определяющих	содержание	переподготовки	в	области	методики,	
соотнесенной	со	спецификой	будущей	профессиональной	деятельности	студента,	вле-
чет	за	собой	необходимость	расширения	границ	применения	знаний	из	современной	
лингводидактики	и	установление	условий	для	академической	среды.

Активный	переход	на	чтение	лекций	для	педагогов	на	английском	языке	 совер-
шенствует	 язык	 обучения	 («академический»),	 а	 использование	 профессионально	
ориентированных	ситуаций	–	«язык	специальности».	В	целом,	механизм	билингвиз-
ма	усиливает	процесс	осмысления	учебного	процесса:	его	понимание,	интуитивное	
извлечение	 смысла	 и	 перевыражение	 для	 целей	 управления	 процессом	 познания	
содержания	различных	областей	науки,	способствующих	становлению	компетенций	
будущего	специалиста.	Попытки	изменить	условия	использования	полученного	мето-
дического	опыта	в	квазипрофессионально-ситуативно-обусловленной	среде	«воору-
жает»	педагога	средствами	развития	методических	и	коммуникативных	компетенций.
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Т. С. Дорохова, Ю. Н. Галагузова, И. А. Симонова

Опыт исследования готовности классного руководителя 
к реализации социально-педагогических компетенций
Введение. Анализ нормативных документов, регулирующих сферу образования свидетельствует о 
значимости социально-педагогических функций в деятельности классных руководителей. Для успешной 
реализации данных функций у классных руководителей должны быть сформированы соответствующие 
компетенции. Цель работы – определить уровень сформированности социально-педагогических 
компетенций классных руководителей и предложить рекомендации организации их профессиональной 
и постпрофессиональной подготовки на базе педагогического университета.

Материалы и методы. Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: на первом – посредством 
тестирования (n=528); на втором – посредством метода шкалирования субъективных оценок готовности 
к реализации основных направлений социально-педагогической деятельности классного руководителя 
(n=2356); на третьем – посредством опроса 438 студентов первого курса Уральского государственного 
педагогического университета (Российская Федерация) о реализации классными руководителями своих 
функций. 

Результаты исследования. В результате первого опроса было выявлено, что уровень развития знаний 
о способах социально-педагогической деятельности на основе индивидуального подхода, в особенности 
к детям и подростками, имеющим особенности в развитии, у классных руководителей чрезвычайно 
низкий – всего 7% респондентов продемонстрировали знания по данному вопросу. Второй опрос показал, 
что деятельностный компонент социально-педагогических компетенций сформирован на уровне «ниже 
среднего» по социально-профилактическому, социально-реабилитационному и правозащитному 
содержательным направлениям. В процессе третьего исследования было определено, что в работе 
классных руководителей превалируют организационно-координационное и информационно-
коммуникативное содержательные направления деятельности. И фактически не представлены аналитико-
прогностическое, социально-профилактическое, социально-реабилитационное и правозащитное 
направления. 

Заключение. На основе результатов были предложены рекомендации по профессиональной (включение 
в учебный план специализированных учебных курсов) и постпрофессиональной (организация курсов 
повышения квалификации; мероприятий, реализуемых Ассоциацией классных руководителей) 
подготовки классных руководителей на базе педагогических вузов. 

Ключевые слова: компетенции, профессиональные компетенции, социально-педагогические 
компетенции, классный руководитель, социально-педагогические компетенции классного руководителя
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Т. S. Dorokhova, Yu. N. Galaguzova, I. A. Simonova

Experience in researching the readiness of a classroom 
teachers to the implementation of social and learning 
competencies
Introduction. The analysis of normative documents which regulating the sphere of education indicates the 
importance of social and educational functions in the activities of classroom teachers. For the successful 
implementation of these functions, class teachers must have the appropriate competencies. The purpose 
of the work is to determine the level of formation of social and learning competencies among potential 
(students) and actual classroom teachers in the Sverdlovsk region, and to offer recommendations for 
organizing their professional and post-professional training on the basis of a pedagogical university.

Materials and methods. The empirical study was carried out in three stages: at the first stage, through 
testing (n=528); on the second – through the method of scaling subjective assessments of readiness for the 
implementation of the main areas of socio-pedagogical activity of the classroom teacher (n=2356); on the 
third – through a survey of students (n=438) about the implementation of their functions by class teachers. 
Base of research: Ural State Pedagogical University (Russian Federation)

Research results. As a result of the first survey, it was revealed that the level of development of knowledge 
about the methods of socio-pedagogical activity based on an individual approach, especially towards children 
and adolescents with developmental disabilities, among class teachers is extremely low – only 7%. The second 
survey showed that the activity component of socio-pedagogical competencies was formed at the “below 
average” level in social prevention, social rehabilitation and human rights content areas. In the process of the 
third study, it was determined that organizational-coordinating and information-communicative meaningful 
areas of activity prevail in the work of class teachers. And in fact, the analytical and prognostic, social and 
preventive, social and rehabilitation and human rights areas are not represented.

Conclusion. Based on the results, recommendations were developed on the organization of professional 
training of class teachers on the basis of a pedagogical university.

Keywords: competencies, professional competencies, social competencies, learning competencies, classroom 
teacher, competencies of a classroom teacher
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Введение

Современная	 парадигма	 образования	 характеризуется	 социализирующей	
направленностью,	 т.е.	 ориентирует	 педагогов	 на	 создание	 условий	 для	
усвоения	 обучающимися	 социально-значимого	 опыта	 и	 самореализации	

на	основании	усвоенного,	а	также	для	саморазвития	и	совершенствования	окру-
жающей	 среды	 [7].	 Еще	 в	 Рекомендациях	МОТ/ЮНЕСКО	 о	 положении	 учителей,	
принятой	 на	межправительственной	 конференции	 по	 вопросу	 о	 статусе	 в	 учите-
лей	в	1966	году,	цель	образования	была	сформулирована	как	«всестороннее	раз-
витие	 человеческой	 личности	 и	 духовный,	 моральный,	 социальный,	 культурный	
и	экономический	прогресс	общества»	[24].	Это	подтверждается	и	нормативными	
документами,	регулирующими	российскую	систему	образования.	В	частности,	за-
кон	 «Об	 образовании	 в	 Российской	 Федерации»	 определяет	 создание	 условий	
для	самоопределения	и	социализации	обучающихся	как	основную	цель	воспита-
ния	 [10].	Анализ	Федеральных	 государственных	образовательных	стандартов	на-
чального	 и	 основного	 общего	 образования	 также	подтверждает	 направленность	
образовательных	 организаций	 на	 создание	 условий,	 обеспечивающих	 развитие	
личности,	 ее	 способностей,	 самореализацию;	 формирование	 у	 обучающихся	 со-
циокультурных	и	духовно-нравственных	ценностей,	основ	их	гражданственности,	
социально-профессиональных	ориентаций;	включения	их	в	процессы	преобразо-
вания	внешней	социальной	среды	(населенного	пункта,	муниципального	района,	
субъекта	Российской	Федерации),	формирования	у	них	лидерских	качеств,	опыта	
социальной	деятельности…	[20].	

Вышесказанное	 актуализирует	 значимость	 социально-педагогических	 компе-
тенций	в	деятельности	педагога.	В	особенности	значимой	является	деятельность	с	
воспитанниками,	испытывающими	трудности	в	социализации	(социально-педаго-
гическая	профилактика,	коррекция,	сопровождение	и	т.	п.).	На	это	указывает	также	
ФГОС	 ВО	 (бакалавриат	 по	 направлению	 подготовки	 44.03.01	 педагогическое	 об-
разование),	 в	 котором	 среди	 результатов	 образования	 указаны	общепрофессио-
нальные	компетенции,	которыми	должны	овладеть	будущие	педагоги,	в	частности	
способность	 использовать	 в	 профессиональной	 деятельности	 психолого-педаго-
гические	 технологии,	 необходимые	 для	 индивидуализации	 обучения,	 развития,	
воспитания,	 в	 том	числе	учащихся	 с	особыми	образовательными	потребностями	
[21].	Данная	компетенция	(хотя	она	и	не	называется	в	стандарте	социально-педа-
гогической)	коррелируется	с	обобщенной	трудовой	функцией	«развивающая	дея-
тельность»	профессионального	стандарта	педагога.	Суть	ее	в	готовности	педагога	
к	применению	«психолого-педагогических	технологий	(в	том	числе	инклюзивных),	
необходимых	для	адресной	работы	с	различными	контингентами	учащихся:	ода-
ренные	дети,	социально	уязвимые	дети,	дети,	попавшие	в	трудные	жизненные	си-
туации,	дети-мигранты,	дети-сироты,	дети	с	особыми	образовательными	потреб-
ностями	 (аутисты,	 дети	 с	 синдромом	дефицита	 внимания	 и	 гиперактивностью	 и	
др.),	дети	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	дети	с	девиациями	поведе-
ния,	дети	с	зависимостью»	[22].	Т.е.	каждый	школьный	педагог	должен	обладать	
определенным	набором	 компетенций,	 позволяющих	 ему	 создавать	 условия	 для	
социализации	учащихся.	Однако	на	деле	оказывается,	что	большинство	учителей-
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предметников	 акцентируют	 внимание	 на	 «обучении»	 как	 общепедагогической	
функции,	что	вызвано	и	запросом	родителей	(подготовка	детей	к	сдаче	ЕГЭ),	и	не-
достаточным	 уровнем	 развития	 социально-педагогических	 компетенций	 педаго-
гов.	Данное	противоречие	может	быть	разрешено	посредством	развития	в	школе	
института	классных	руководителей.	

Однако	за	период	с	1990-х	гг.	функционал	классных	руководителей	сузился	фак-
тически	до	посредничества	между	родителями	учащихся	и	педагогами,	что	было	
обусловлено,	на	наш	взгляд,	спецификой	развития	образования	и	собственно	со-
циальной	педагогики	в	России	в	XX	в.	Развитие	социальной	педагогики	в	России	
происходит	скачкообразно.	Ее	зарождение	относят	к	концу	XIX	–	началу	XX	вв.	и	
связывают	с	наследием	таких	педагогов,	как	П.Ф.	Лесгафт,	К.Д.	Ушинский,	С.Т.	Шац-
кий	и	др.	[6].	После	расцвета	в	20-е	гг.	XX	в.	(Л.С.	Выготский,	А.Б.	Залкинд,	А.С.	Ма-
каренко	и	др.)	со	второй	половины	30-х	гг.	наступило	забвение	(при	этом	социаль-
но-педагогическая	 деятельность	 продолжала	 реализовываться	 в	 разнообразных	
формах	и	довольно	результативно,	а	теория	признавалась	буржуазной,	чуждой	со-
циалистической	науке)	[9].	

Возрождение	социальной	педагогики	в	России	началось	в	90-е	 гг.	 с	одновре-
менным	нивелированием	воспитательной	функции	школы.	В	это	время	профессия	
«социальный	педагог»	была	внесена	в	классификатор	профессий.	В	1994	году	была	
утверждена	специальность	«социальная	педагогика»	в	рамках	среднего	професси-
онального	образования.	В	1995	 году	был	принят	 государственный	образователь-
ный	 стандарт	 высшего	 профессионального	 образования	 по	 подготовке	 социаль-
ных	педагогов,	в	результате	чего	в	различных	вузах	страны	начала	осуществляться	
профессиональная	подготовка	социальных	педагогов	[7].	Предполагалось,	что	они	
будут	реализовывать	свою	деятельность	 (не	только	коррекционную,	но	и	профи-
лактическую)	в	первую	очередь	в	учреждениях	образования,	а	также	социальной	
сферы	и	культуры.	Однако	в	силу	нехватки	средств	ставки	социальных	педагогов	
постепенно	 были	 сокращены,	 а	 их	 функции	 разделены	между	 разными	 специа-
листами,	 часто	 не	 подготовленными	 для	 реализации	 социально-педагогической	
деятельности	и	не	мотивированными	на	нее.	Это	привело	к	постепенному	сокра-
щению	количества	 вузов,	 осуществляющих	подготовку	 студентов	по	данной	 спе-
циальности,	негативно	сказалось	на	результатах	образования	в	целом	и	привело	
к	необходимости	повышения	значимости	деятельности	классных	руководителей,	
ведь	их	функционал	 в	 своей	основе	и	 содержит	 социально-педагогическую	дея-
тельность.	 Все	 вышесказанное	 обусловило	 необходимость	 определения	 степени	
готовности	классных	руководителей	(как	действующих,	так	и	потенциальных)	к	ре-
ализации	социально-педагогических	функций,	т.е.	владения	ими	социально-педа-
гогическими	компетенциями.

Из	вышесказанного	вытекает	проблема исследования	–	каков	уровень	социаль-
но-педагогических	компетенций	классных	руководителей,	и	его	цель	–	определить	
уровень	сформированности	социально-педагогических	компетенций	классных	ру-
ководителей.	

На	основании	полученных	результатов	планируется	разработка	предложений	
для	профессиональной	подготовки	классных	руководителей	в	условиях	педагоги-
ческих	вузов.
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Материалы	и	методы

Методологическим	основанием	исследования	являются:
•	 компетентностный	 подход,	 который	 позволяет	 оценить	 готовность	 классных	

руководителей	к	реализации	социально-педагогической	деятельности	посред-
ством	оценки	совокупности	его	личностных	характеристик,	составляющих	со-
циально-педагогические	 компетенции;	 компетентностный	 подход	 позволяет	
выделить	структурно-функциональные	характеристики	социально-педагогиче-
ских	компетенций	классного	руководителя;

•	 социально-педагогический	 подход	 –	 совокупность	 научно-теоретических	 по-
ложений	 и	 организационно-практических	 мер,	 направленных	 на	 выявление	
характера	влияния	среды	на	процесс	и	результат	социализации	личности,	обо-
снование	условий	активизации	ее	педагогического	потенциала;	данный	подход	
позволяет	 определить	 содержание	 социально-педагогических	 компетенций	
классного	руководителя.	

В	исследовании	используется	комплекс	методов:
•	 теоретические	(теоретический	анализ	литературы,	обобщение,	классификация);
•	 эмпирические	 (анализ	 нормативных	 документов,	 тестирование,	 ранжирова-

ние,	анкетный	опрос).
Посредством	теоретических	методов	исследования	было	определено	понятие	«со-

циально-педагогические	компетенции	классного	руководителя»,	выявлены	их	струк-
турно-функциональные	и	содержательные	характеристики.	

Эмпирическое	исследование	проводилось	в	три	этапа,	каждый	из	которых	был	на-
правлен	на	определение	уровня	сформированности	того	или	иного	структурно-функ-
ционального	компонента	социально-педагогической	деятельности	классных	руково-
дителей	Свердловской	области.	

На	первом	этапе	было	проведено	тестирование	педагогов	Свердловской	области	
(действующих	 или	 потенциальных	 классных	 руководителей)	 с	 помощью	диагности-
ческого	инструментария,	разработанного	на	основе	подхода	к	выявлению	професси-
ональных	компетенций	педагогов,	предусмотренного	Едиными	федеральными	оце-
ночными	 материалами	 (ЕФОМ).	 Тестирование	 направлено	 на	 определение	 уровня	
сформированности	 когнитивного	 компонента	 социально-педагогических	 компетен-
ций.	В	исследовании	приняли	участие	528	человек.

На	втором	этапе	использовался	метод	ранжирования.	 Респондентам	 (действую-
щим	классным	руководителям)	 была	 предложена	 опросная	методика,	 построенная	
на	основе	метода	шкалирования	субъективных	оценок	готовности	к	реализации	ос-
новных	направлений	социально-педагогической	деятельности	(от	1	до	5).	Методика	
была	нацелена	на	определение	уровня	 сформированности	деятельностного	компо-
нента	социально-педагогических	компетенций	классного	руководителя.	В	исследова-
нии	приняло	участие	2356	человек.

На	третьем	этапе	проводился	опрос	студентов	первого	и	второго	курсов	Уральского	
государственного	педагогического	университета,	нацеленный	на	определение	уровня	
сформированности	 управленческого	 компонента	 социально-педагогических	 компе-
тенций	классного	руководителя.	Студентам	было	предложено	назвать	виды	деятель-
ности,	которые	реализовывал	классный	руководитель	в	течение	их	школьной	жизни.	
В	исследовании	приняло	участие	438	человек.
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Анализ	источников

В	основе	данного	исследования	лежит	компетентностный	подход,	изучению	ко-
торого	посвящено	огромное	количество	работ	как	в	зарубежной,	так	и	в	российской	
науке.	В	научный	оборот	понятие	«компетенция»	было	введено	еще	в	60-е	гг.	XX	в.	
американским	 ученым	 Н.	 Хомским	 в	 контексте	 психолингвистических	 проблем	 и	 в	
этот	период	использовалось	преимущественно	психологами	как	американскими,	так	
и	российскими	[28].	В	педагогической	науке	компетентностный	подход	закрепляется	
с	1970-х	гг.,	когда	происходит	дифференциация	понятий	«компетентность»	и	«компе-
тенция»,	ученые	разрабатывают	различные	классификации	профессиональных	педа-
гогических	 компетенций	 [35].	 Но	 пик	 исследовательской	 активности	 приходится	 на	
период	с	1990-х	годов,	после	того	как	в	материалах	ЮНЕСКО	была	определена	группа	
компетенций,	представляющих	собой	желаемый	результат	образования.	В	это	же	вре-
мя	компетентностный	подход	становится,	с	одной	стороны,	предметом,	а	с	другой	–	
инструментом	исследования	в	российской	педагогике,	что	было	вызвано	модерниза-
ционными	процессами	вестернизаторской	направленности,	в	частности	включением	
в	Болонскую	систему	и	разработкой	новых	образовательных	стандартов.	Основными	
линиями	исследования	в	этот	период	были:

•	 понятийно-терминологические	 проблемы	 использования	 компетентностного	
подхода	в	педагогике	и	образовании	 (данной	проблеме	были	посвящены	не	
только	исследования	отдельных	авторов,	но	и	монографические	сборники	[23]);

•	 разработка	и	обоснование	подходов	к	классификации	компетенций	(в	особен-
ности	 в	 исследованиях	 основоположников	 компетентностного	 подхода	 И.А.	
Зимней	[13]	и	А.В.	Хуторского	[29];

•	 поиск	результативных	средств	для	формирования	и	развития	различных	компе-
тенций	на	разных	уровнях	системы	образования	[5]	вплоть	до	создания	компе-
тентностных	моделей	[3].

В	настоящее	время	компетентностный	подход	по-прежнему	остается	актуальным	
для	российской	педагогики.	Более	того,	исследователи	отмечают	обилие	статей,	под-
нимающих	прагматические	 темы,	 такие	 как	 «математическая,	 техническая,	 трансме-
дийная,	информационно-коммуникационная	и	компьютерная,	исследовательская,	по-
ликультурная,	конфликтологическая,	языковая	компетенции	(и	компетентности?)»	[25],	
которые	далеко	не	всегда	определяют	указанные	понятия	и	не	дают	ответа	на	вопрос	
«какими	же	компетенциями	должен	владеть	один	человек,	один	специалист?»	[25].	

При	 этом	 в	 зарубежных	 исследованиях	 компетентностный	 подход	 не	 является	
столь	значимой	проблемой,	хотя	и	компетентность	и	понимается	как	одно	из	основ-
ных	 условий	 успешной	профессиональной	подготовки	 специалистов	для	различных	
сфер	общества	[40].	Обозначим	лишь	несколько	публикаций,	раскрывающих	различ-
ные	подходы	к	определению	понятий	«компетенция»	[36]	и	«компетентность»	[32],	
особенности	 формирования	 образовательных	 компетенций	 студентов	 в	 процессе	
профессиональной	подготовки	педагогов	(бакалавриат	и	магистратура)	[39].	

Для	настоящего	исследования	актуальным	является	определение	понятия	«ком-
петенция»	 с	 позиций	 основоположников	 компетентностного	 подхода	 в	 российском	
педагогическом	 знании	 (В.В.	 Краевский,	И.А.	 Зимняя,	 А.В.	 Хуторской)	 [29],	 согласно	
которому	компетенция	как	совокупность	взаимосвязанных	личностных	характеристик	
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включает	в	себя	знания,	умения,	навыки,	способы	деятельности,	задаваемые	по	от-
ношению	к	определенному	кругу	пред¬метов	и	процессов,	и	необходимых	для	каче-
ственной	продуктивной	де¬ятельности	по	отношению	к	ним	[12].	Следовательно,	про-
фессиональные	 компетенции	 представляют	 собой	 совокупность	 профессиональных	
знаний,	умений,	а	также	способы	выполнения	профессиональной	деятельности	[11].	
К	профессиональным	компетенциям	педагога	 (классного	руководителя)	относятся	и	
социально-педагогические.

Предметной	областью	настоящего	исследования	являются	компетенции	классного	
руководителя.	Изучению	различных	сторон	профессиональной	подготовки	педагогов	
к	реализации	функций	классного	руководителя	посвящены	работы	российских	ученых:

•	 А.Н.	Антипина	[1],	Р.А.	Ереминой	[14],	Л.В.	Курочкиной	[16],	Д.Г.	Шитова	[30]	и	
др.	 (формирование	педагогических	умений,	необходимых	классному	руково-
дителю);

•	 Н.Е.	Бекетовой	[2],	В.В.	Дзюбан	[8],	М.Н.	Заостровцевой,	Н.В.	Перешеиной	[19],	
Н.Ф.	Шинкаренко	[31]	и	др.	(организация	социальной	защиты	детей	в	школе);	

•	 А.И.	 Арнольдова,	 В.Г.	 Бочаровой	 [26],	Ю.Н.	 Галагузовой	 [6],	 Л.В.	Мардахаева	
[17],	А.В.	Мудрика	[18]	и	др.	(профессиональная	подготовка	и	профессиональ-
ное	развитие	специалистов	в	области	социальной	педагогики).

Что	 касается	 реализации	 классными	 руководителями	 социально-педагогических	
функций,	то	здесь	можно	выделить	лишь	диссертационное	исследование	Л.М.	Тафин-
цевой	[27].	В	зарубежных	исследованиях	классное	руководство	не	является	особенно	
значимым	институтом	воспитания,	поэтому	здесь	представлены	лишь	отдельные	акту-
альные	вопросы	в	деятельности	классного	руководителя:

•	 работа	с	трудными	детьми	и	подростками	[33];
•	 профессиональные	 деструкции	 [43]	 и	 выгорание	 классных	 руководителей	 в	

контексте	проблем	воспитания	[45];	
•	 влияние	различных	сторон	профессиональных	компетенций	(в	том	числе	соци-

альных	 компетенций)	 классного	руководителя	на	 социализацию	воспитанни-
ков	(на	самореализацию	[38],	на	качество	обучения	[41]);	

•	 формирование	коллектива	учащихся,	в	особенности	в	классах	с	разными	кате-
гориями	учащихся,	в	том	числе	испытывающих	трудности	в	социализации	[34];

•	 готовность	классных	руководителей	к	реализации	инклюзии	[37].
Анализ	указанных	исследований	показывает,	что,	во-первых,	большая	часть	работ	

была	написана	в	период	второй	половины	1990	–	начале	2000-х	гг.;	во-вторых,	иссле-
дователи,	раскрывая	различные	стороны	профессиональной	подготовки	и	деятельно-
сти	классного	руководителя,	целостно	не	рассматривают	вопросов	реализации	соци-
ально-педагогических	компетенций.	

Результаты	исследования	

Анализ	литературы	по	теме	исследования	позволяет	определить	социально-пе-
дагогические компетенции	 классного	 руководителя	 как	 совокупность	 профессио-
нальных	знаний,	умений	и	способов	создания	в	классном	коллективе	условий	для	
успешной	 позитивной	 социализации	 обучающихся.	 Таким	 образом,	 структурно-
функциональными	 компонентами	 социально-педагогической	 компетенции	 класс-
ного	руководителя	являются:
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•	 когнитивный	(знания	о	содержании,	формах,	методах	и	приемах	социально-пе-
дагогической	деятельности	с	коллективом	класса	и	отдельными	обучающимися);

•	 деятельностный	(умение	реализовывать	в	работе	с	классом	и	отдельными	об-
учающимися	социально-педагогические	технологии);

•	 управленческий	(применение	на	практике	актуальных	знаний	и	умений	соци-
ально-педагогической	деятельности	в	работе	с	классом	и	отдельными	обучаю-
щимися).

Содержательно	социально-педагогические	компетенции	классного	руководителя	
включают	следующие	направления:

•	 организационно-координационное	 (организация	 сотрудничества,	 вовлечение	
ученического	 коллектива,	 отдельных	 учащихся	 и	 их	 родителей	 в	 социально-
значимые	виды	деятельности);

•	 информационно-коммуникативное	 (пропаганда	 социально-значимых	 ценно-
стей,	 организация	 бесконфликтного	 общения	 между	 участниками	 образова-
тельного	процесса);

•	 аналитико-прогностическая	(сбор	и	анализ	информации	об	условиях	социали-
зации	членов	классного	коллектива,	целеполагание);

•	 социально-профилактическая	 (профилактика	возникновения	трудностей	в	со-
циализации	членов	классного	коллектива);

•	 социально-реабилитационная	 (помощь	членам	классного	коллектива	в	 соци-
альной	реабилитации	в	случае	наступления	неблагополучной	ситуации);

•	 правозащитная	(защита	интересов	членов	классного	коллектива).
В	 ходе	эмпирического	исследования,	проведенного	на	базе	Уральского	 государ-

ственного	 педагогического	 университета	 для	 определения	 готовности	 классных	 ру-
ководителей	к	реализации	социально-педагогических	компетенций,	были	получены	
следующие	результаты.	

Тестирование,	разработанное	на	основе	Единых	федеральных	оценочных	мате-
риалов	(ЕФОМ),	позволило	выявить	уровень	знаний	респондентов	по	следующим	
позициям:

1. формы	взаимодействия	с	родителями	(законными	представителями)	обучаю-
щихся	 при	 решении	 образовательных,	 воспитательных,	 профилактических	 и	
коррекционных	задач	в	рамках	основной	общеобразовательной	программы;

2. типология	 и	 характеристики	 групп	 одаренных	 обучающихся	 и	 обучающихся	
с	 ОВЗ,	 способов	 создания	 коррекционных	 условий	 в	 отношении	 конкретных	
групп	одаренных	обучающихся	и	обучающихся	с	ОВЗ	с	учетом	психофизических	
и	индивидуально-типологических	особенностей	обучающихся;

3. общие,	специфические	закономерности	и	индивидуальные	особенности	пси-
хического	и	психофизиологического	развития,	особенности	регуляции	поведе-
ния	и	деятельности	обучающихся	по	общеобразовательным	программам;

4. современные,	 в	 том	 числе	интерактивные,	формы	и	методы	воспитательной	
работы.

За	каждый	правильный	ответ	участники	тестирования	получали	определенное	ко-
личество	баллов,	среднее	значение	суммы	набранных	баллов	является	показателем	
уровня	знаний	по	каждой	исследуемой	позиции.

В	исследовании	приняли	участие	528	педагогов	Свердловской	области	(действую-
щих	или	потенциальных	классных	руководителей).	Результаты	исследования	приведе-
ны	в	табл	1.
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Таблица 1
Результаты	тестирования	по	определению	уровня	сформированности	когнитивного	

компонента	социально-педагогических	компетенций	классных	руководителей

Номер	проверяемой	позиции 1 2 3 4
Количество	набранных	баллов 820 144 2580 1216
Процент	правильных	ответов 78% 7% 81% 58%
Уровень	сформированности	когнитивного	
компонента	социально-педагогических	
компетенций	классных	руководителей

<среднего >	среднего <	среднего средний

Результаты	исследования	позволяют	сделать	вывод	о	высоком	(81%)	уровне	зна-
ний	классных	руководителей	как	действующих,	так	и	потенциальных,	об	общих,	спец-
ифических	закономерностях	и	индивидуальных	особенностях	психического	и	психо-
физиологического	 развития	 обучающихся,	 особенностях	 регуляции	 их	 поведения	 и	
деятельности	по	общеобразовательным	программам;	а	также	о	формах	организации	
конструктивного	взаимодействия	с	родителями	или	законными	представителями	об-
учающихся	(78%).	При	этом,	уровень	развития	знаний	современных	форм	и	методов	
воспитания	у	классных	руководителей	средний	(немногим	выше	50%).	Уровень	раз-
вития	способов	социально-педагогической	деятельности	на	основе	индивидуального	
подхода,	в	особенности	с	детьми	и	подростками,	имеющими	особенности	в	развитии,	
оказался	чрезвычайно	низким	–	всего	7%.	

Второй	этап	эмпирического	исследования	предполагал	определение	уровня	сфор-
мированности	деятельностного	компонента	социально-педагогических	компетенций	
классного	руководителя	посредством	ранжирования	наиболее	распространенных	ре-
зультативных	воспитательных	практик,	которые	он	использует	в	рамках	работы	с	клас-
сом.	Респондентам	был	предложен	множественный	выбор	из	восьми	направлений:

•	 использование	 ресурсов	 социально-педагогического	 партнерства	 в	 воспита-
тельной	работе	с	коллективом	класса;	

•	 организация	взаимодействия	с	родителями	(законными	представителями)	
несовершеннолетних	обучающихся,	повышение	их	педагогической	компе-
тентности;	

•	 обеспечение	защиты	прав	и	соблюдения	законных	интересов	каждого	ребенка	
в	области	образования;	

•	 участие	в	организации	комплексной	поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	
жизненной	ситуации;	

•	 поддержка	семейного	воспитания	и	семейных	ценностей,	содействие	форми-
рованию	ответственного	и	заинтересованного	отношения	семьи	к	воспитанию	
детей;	

•	 выбор	результативных	педагогических	форм	и	методов	в	воспитательной	рабо-
те	с	классным	коллективом;	

•	 обеспечение	информационной	безопасности	детей	и	подростков;	
•	 забота	о	психологическом	благополучии	обучающихся	и	сохранение	благопри-

ятного	психологического	климата	в	классе*. 

*	Более	подробное	описание	данного	исследования	и	его	результаты	представлены	в	статье:	Галагузова	Ю.	Н.,	Дорохова	Т.	
С.,	Матвеева	А.	И.	Опыт	исследования	ключевых	дефицитов	в	профессиональной	деятельности	классных	руководителей	//	
Перспективы	науки	и	образования.	2022.	№	2	(56).	С.	608-622.	doi:	10.32744/pse.2022.2.36
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Результаты	 опроса	 показали,	 что	 наиболее	 распространенной	 в	 деятельности	
классного	руководителя	является	«Забота	о	психологическом	благополучии	обучаю-
щихся	и	сохранение	благоприятного	психологического	климата	в	классе»	 (отметили	
47,5	%	опрошенных),	а	наименее	частотной	–	«Обеспечение	защиты	прав	и	соблюде-
ния	законных	интересов	каждого	ребенка	в	области	образования»	(20,8	%);	«участие	
в	организации	комплексной	поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	си-
туации»	(22,4%)	и	«использование	ресурсов	социально-педагогического	партнерства	
в	воспитательной	работе	с	коллективом	класса»	(22,7%).	

Третий	этап	эмпирического	исследования	проводился	среди	студентов	первого	и	
второго	курсов	очной	формы	обучения	педагогического	направления	с	двумя	профиля-
ми	подготовки	(44.03.05)	«Русский	язык	и	Литература»,	«Русский	язык	как	иностранный	
и	Английский	язык»,	«Русский	язык	как	иностранный	и	Китайский	язык»,	«Социальная	
педагогика	и	Правоведение»,	«История	и	Обществознание»,	«География	и	История»,	
«Биология	и	Химия».	Студентам	было	предложено	перечислить	не	менее	трех	функ-
ций,	 которые	 реализовывали	 классные	 руководители	 в	 период,	 когда	 респонденты	
обучались	в	школе.	Всего	в	опросе	приняло	участие	438	человек.	98%	опрошенных	за-
кончили	школы	в	Екатеринбурге	или	Свердловской	области.	 Таким	образом,	 студен-
ты	представили	информацию	о	реальной	деятельности	классных	руководителей,	т.е.	
о	способах	выполнения	классным	руководителем	социально-педагогической	деятель-
ности,	что	было	определено	нами	как	управленческий	компонент	социально-педагоги-
ческой	компетенции.	Результаты	данного	опроса	представлены	в	табл.	2.

Таблица 2
Результаты	исследования	по	определению	уровня	сформированности	

управленческого	компонента	социально-педагогических	компетенций	классных	
руководителей

Варианты	ответов	респондентов Частота	встречаемости Частотность	(в	%)
Проведение	родительских	собраний 274 62
Контроль	за	успеваемостью 233 53
Выставление	оценок	в	дневники 211 48
Организация	и	проведение	воспитательных	
мероприятий	(классные	часы) 209 47,7

Организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	 102 23
Проведение	индивидуальных	воспитательных	бесед 95 21,6
Проведение	профориентационных	мероприятий 78 18

Анализ	полученных	результатов	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	реальной	де-
ятельности	классных	руководителей	превалируют	организационно-координационное	
и	информационно-коммуникативное	содержательные	направления	деятельности.	И	
фактически	не	представлены	аналитико-прогностическое,	 социально-профилактиче-
ское,	 социально-реабилитационное	 и	 правозащитное	 направления.	 Лишь	 единицы	
отмечали,	что	классные	руководители	во	время	классных	часов	и	индивидуальных	бе-
сед	поднимали	вопросы	профилактики	различных	проявлений	девиантного	поведе-
ния	(курение,	употребление	алкоголя,	гаджетозависимости).	При	этом	характер	бесед	
носил	 скорее	 информативный	 характер.	 Лишь	 семеро	 респондентов	 отметили,	 что	
классный	руководитель	помог	им	повысить	самооценку.	
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Обсуждение	результатов

На	теоретическом	этапе	исследования	авторы,	соглашаясь	с	позицией	российских	
(В.В.	Краевский,	И.А.	Зимняя,	А.В.	Хуторской,)	и	зарубежных	(Н.	Холмский,	У.	Бронфен-
бреннер)	ученых	–	основоположников	компетентностного	подхода,	выделили	струк-
турные	 компоненты	 социально-педагогических	 компетенций	 классных	 руководите-
лей:	когнитивный	(знания),	деятельностный	(умения),	управленческий	(владение).	Это	
в	свою	очередь,	определило	логику	эмпирического	исследования,	в	рамках	которого	
поэтапно	изучался	уровень	сформированности	у	респондентов	каждого	компонента.	
При	этом,	в	процессе	определения	содержательного	наполнения	исследуемых	компо-
нентов	на	основании	анализа	литературы	было	выявлено	два	подхода	к	социально-
педагогической	деятельности,	которые	можно	условно	обозначить	как:

-	 социализационный,	 предполагающий	 направленность	 социально-педагогиче-
ской	деятельности	на	создание	условий	для	успешной	позитивной	социализации	каж-
дого	учащегося	[17];

-	нормативный,	рассматривающий	социализацию	с	позиций	нормы	и	отклонения	
от	нее,	а	собственно	социально-педагогическую	деятельность	как	помощь	учащимся,	
испытывающим	трудности	в	социализации	[9].	

Исходя	из	стратегических	ориентиров	развития	современного	образования,	отраз-
ившихся	 в	 социализирующей	 направленности	 современных	 образовательных	 стан-
дартов,	мы	в	качестве	основания	для	исследования	выбрали	первый	подход.	Это	не	
исключает	из	числа	социально-педагогических	компетенций	классных	руководителей	
деятельность	с	учащимися	группы	риска,	с	одаренными,	с	девиантным	и	делинквент-
ным	поведением,	с	особыми	образовательными	потребностями,	а	лишь	выделяет	ее	
в	отдельное	направление	работы,	что	не	противоречит	позиции	основателей	россий-
ских	научных	школ	социальной	педагогики	М.А.	Галагузовой	[6],	А.В.	Мудрика	[18],	В.Г.	
Бочаровой	[26].	Однако	и	на	теоретическом	и	на	эмпирическом	этапах	исследования	
было	выявлено,	что	именно	по	данному	направлению	классные	руководители	испы-
тывают	наибольшие	трудности.	

В	частности,	результаты	первого	тестирования	позволяют	говорить	о	недостаточ-
ной	подготовленности	классных	руководителей	к	работе	по	таким	направлениям	со-
циально-педагогической	деятельности,	 как	реализация	принципов	доступности	 (ор-
ганизация	инклюзивной	среды)	и	индивидуализации	(развитие	одаренности	каждого	
обучающегося).	Мы	предполагаем,	что	низкий	уровень	сформированности	когнитив-
ного	 компонента	 социально-педагогических	 компетенций	 классных	 руководителей	
связан,	с	особенностями	профессиональной	подготовки	педагогов.	Так,	анализ	учеб-
ных	планов	показывает,	что	учебные	предметы,	направленные	на	формирование	ука-
занных	компетенций,	могут	присутствовать	только	в	вариативной	части	среди	курсов	
по	выбору.	Следует	отметить,	что	на	необходимость	повышения	уровня	компетенций	
педагогов	и,	в	том	числе,	классных	руководителей	по	направлению	социальной	защи-
ты	детей	и	подростков,	указывали	авторы	еще	в	начале	XXI	века	[8].

Кроме	того,	нами	было	выявлено,	что	деятельностный	компонент	социально-пе-
дагогических	компетенций,	как	и	управленческий,	у	классных	руководителей	образо-
вательных	организаций	Свердловской	области	также	сформирован	на	уровне	«ниже	
среднего»	по	социально-профилактическому,	социально-реабилитационному	и	пра-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

652

возащитному	содержательным	направлениям	социально-педагогической	деятельно-
сти.	Полученные	данные	согласуются	с	результатами	других	исследователей,	т.	е.	на	
аналогичные	проблемы	указывают	не	только	российские	[27],	но	и	зарубежные	авто-
ры.	Так,	изучая	потребности	классных	руководителей	в	развитии	социально-педаго-
гических	компетенций	в	системе	индонезийского	образования,	ученые	выявили,	что	
90%	классных	руководителей	 столкнулись	 с	проблемами	в	работе	 с	инклюзивными	
классами	и	нуждаются	в	повышении	уровня	педагогических	компетенций	[44].	На	низ-
кий	уровень	социальных	компетенций	[34],	в	том	числе	готовности	классных	руково-
дителей	к	реализации	инклюзии	указывают	также	европейские	ученые	[37].

Вышесказанное	показывает,	что	проблемы	формирования	у	классных	руководите-
лей	социально-педагогических	компетенций,	отраженные	в	российских	и	зарубежных	
источниках,	коррелируются	с	результатами	эмпирического	исследования,	проведен-
ного	на	базе	Уральского	 государственного	педагогического	университета.	Таким	об-
разом,	возникает	необходимость	восполнения	выявленного	дефицита	когнитивного,	
деятельностного	и	 управленческого	 компонентов	 социально-педагогических	 компе-
тенций	классного	руководителя.	

Заключение

Результаты	теоретического	и	эмпирического	этапов	исследования	позволяют	сде-
лать	вывод	о	необходимости	повышения	уровня	сформированности	всех	трех	выде-
ленных	компонентов	социально-педагогических	компетенций	классного	руководите-
ля:	 когнитивной	 (знания),	деятельностной	 (практические	умения)	и	 управленческой	
(владение,	способы	реализации).	Для	этого	можно	использовать	потенциал	организа-
ций	высшего	профессионального	образования,	в	частности	педагогических	универси-
тетов.	На	наш	взгляд,	в	учебный	план	в	качестве	обязательных	курсов	можно	ввести	
такие	предметы,	как	«Социальная	педагогика»,	«Основы	социально-педагогической	
деятельности»,	«Социально-педагогическая	деятельность	классного	руководителя».	В	
качестве	курсов	по	выбору	обучающимся	могут	быть	предложены	такие	курсы,	как	«Ос-
новы	инклюзивного	образования»,	«Социально-педагогические	технологии	в	работе	
с	девиантными	детьми	и	подростками»,	«Социально-педагогическая	деятельность	с	
одаренными	детьми	 и	 подростками»	 и	 т.п.	 Кроме	 того,	 содержательные	 направле-
ния	деятельности	классного	руководителя	могут	быть	представлены	в	виде	модулей	в	
рамках	таких	курсов,	как	«Педагогика»,	«Методика	воспитательной	работы».	

Чрезвычайно	важно	для	реализации	практикоориентированного	подхода	к	орга-
низации	образовательного	процесса	в	вузе	привлечь	к	участию	в	семинарских	заняти-
ях	и	внеурочной	деятельности	сотрудников	учреждений	профессионально	реализую-
щих	социально-педагогическую	деятельность	с	несовершеннолетними	и	членами	их	
семей	(комплексные	центры	социального	обслуживания	населения,	центры	социаль-
ной	помощи	семье	и	детям,	центры	психолого-педагогической	помощи	населению,	
социально-реабилитационные	центры	для	несовершеннолетних,	детские	дома	и	т.п.).	

Актуальными,	на	наш	взгляд,	являются	такие	формы	повышения	уровня	социаль-
но-педагогических	компетенций	педагогов	в	контексте	реализации	функций	классно-
го	руководителя,	как	открытие	магистерских	программ,	программ	профессиональной	
переподготовки	 и	 проведение	 курсов	 повышения	 квалификации.	 Решению	 постав-
ленных	задач	будет	способствовать	также	система	мероприятий	(вебинаров,	круглых	
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столов,	мастер-классов),	реализуемых	в	рамках	деятельности	общественных	органи-
заций,	созданных	на	базе	педагогических	вузов.	Примером	таковой	является	Ассоци-
ация	классных	руководителей	Свердловской	области,	созданная	под	эгидой	Уральско-
го	 государственного	 педагогического	 университета.	 Работа	 Ассоциации	 направлена	
на	повышение	профессиональной	компетентности	классных	руководителей,	посред-
ством	изучения,	обобщения	и	распространения	лучших	практик	в	деятельности	класс-
ных	руководителей.	Сегодня	она	действует	в	рамках	Центра	непрерывного	повышения	
профессионального	мастерства	педагогических	работников	на	территории	Свердлов-
ской	области	для	решения	задач,	обозначенных	в	Указе	Президента	Российской	Фе-
дерации	от	7	мая	2018	года	№	204	«О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	
развития	 Российской	Федерации	 на	 период	 до	 2024	 года»,	 в	 рамках	федерального	
проекта	«Учитель	будущего»	национального	проекта	«Образование».

Финансирование
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А. Р. Галустов, И. В. Герлах, Е. А. Голодов, И. В. Насикан

Предметные и методические компетенции учителей 
математики, проявляющиеся в условиях цифровой 
трансформации образования
Введение. Создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека в 
условиях цифровой трансформации актуализировали проблемы повышения качества и конкурентоспособности 
российского образования в современном мире и определили приоритетность развития компетенций педагога 
общеобразовательной организации на разных этапах профессиональной карьеры.

Цель настоящей статьи – проведение мониторинга и анализ сформированности предметных и методических 
компетенций учителей математики, проявляющихся в процессе педагогической деятельности в условиях цифровой 
трансформации непрерывного педагогического образования.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 919 учителей математики из 7 регионов Российской 
Федерации. В ходе опроса учитывались характеристики респондентов: место работы; объём нагрузки; пол; 
возраст; педагогический стаж.

Результаты исследования. Исследование показало наличие следующих профессиональные дефицитов 
опрошенных учителей математики в области предметных и методических компетенций, проявляющиеся в условиях 
цифровой трансформации образования: от 20% до 55% педагогов затрудняются организовать предметное обучение 
в различных условиях переноса типовых алгоритмов в новую ситуацию (от 20% до 55%), около 25% испытывают 
проблемы при проведении анализа учебных и жизненных ситуаций, требующих применения математического 
аппарата, 34% не владеют способами критериального оценивания результатов обучения. Около 20% учителей 
с опытом работы до 10 лет проявляют недостаточный уровень умения осуществлять отбор предметного и 
метапредметного содержания учебного материала, необходимого для решения математических задач, умения 
строить совместно с обучающимися логические рассуждения в математических контекстах, что является 
потенциально проблемной зоной. 

Заключение. По итогам проведённого опроса педагогов даны следующие рекомендации: мониторинг 
сформированности профессиональных предметных и методических компетенций учителей математики должен 
носить системный характер и иметь чёткий инструментарий; целесообразно проведение отдельного мониторинга 
сформированности профессиональных компетенций у студентов 3–5 курсов, обучающихся по основным 
образовательным программам подготовки будущих учителей по уровню бакалавриата; необходимо провести более 
глубокий анализ проблемных тем в части выявленных профессиональных дефицитов и на его основе разработать 
и реализовать индивидуальные и групповые программы методической поддержки учителей, включая повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку, в целях устранения выявленных дефицитов с учетом 
задач цифровой трансформации непрерывного педагогического образования; необходимо активно внедрять 
комплексные программы развития системы педагогического наставничества на региональном уровне и уровне 
общеобразовательных организаций, обеспечивающие обмен передовым педагогическим опытом, адресную 
поддержку молодых педагогов, развитие творческого потенциала педагогов.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, методические компетенции, предметные компетенции, 
профессиональные дефициты, профессиональный стандарт педагога, цифровизация образования, непрерывное 
образование, математика
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А. R. Galustov, I. V. Gerlach, E. A. Golodov, I. V. Nasikan

Subject matter and methodological competencies 
of mathematics teachers revealed in the digital 
transformation of education
Introduction. Creating conditions and opportunities for self-realization and reveal of each person’s talent in the 
conditions of digital transformation actualized the problems of improving the quality and competitiveness of Russian 
education in the modern world. The priority of developing the competencies of a teacher of general education 
organization at different stages of professional career was also determined.

The purpose of this article is to monitor and analyze the formation of subject matter and methodological competencies 
of teachers of mathematics, revealed in the process of teaching activities in the conditions of digital transformation 
of continuing teacher education.

Materials and methods. The survey involved 919 mathematics teachers from 7 regions of the Russian Federation. 
The survey considered such characteristics of the respondents as place of work, amount of workload, gender, age, 
teaching experience.

Results of the study. The research showed the following professional deficits of the surveyed mathematics teachers 
in the area of subject matter and methodical competencies, manifested in the conditions of digital transformation 
of education: from 20% to 55% of teachers have difficulties in organizing subject teaching in different conditions 
of transferring typical algorithms to a new situation, about 25% have problems when analyzing educational and life 
situations that require application of mathematical apparatus, 34% do not know the ways of criterial evaluation of 
learning outcomes About 20% of the teachers with up to 10 years of experience show insufficient ability to select 
subject and meta-disciplinary content of the learning material required to solve mathematical problems, as well 
as the ability to build logical reasoning in mathematical contexts together with students, which is a potentially 
problematic area. 

Conclusion. Several recommendations were given based on the results of the conducted survey of teachers. Monitoring 
of the formation of professional subject matter and methodological competencies of teachers of mathematics should 
be systematic in nature and have clear range of tools. It is advisable to conduct a separate monitoring of the formation 
of professional competencies of students of the 3rd-5th courses, studying on the basic educational programs of 
training future teachers at the bachelor level. It is necessary to conduct a more in-depth analysis of problematic 
topics in terms of the identified professional deficits and to develop and implement individual and group programs 
of methodological support for teachers based on this analysis, including professional development and professional 
retraining, in order to eliminate the identified deficits with the objectives of digital transformation of continuing 
teacher education. It is necessary to actively implement comprehensive programs to develop the system of teaching 
mentoring at the regional and general education levels.

Keywords: professional competencies, methodological competencies, subject competencies, professional deficits, 
professional teacher standard, digitalization of education, continuing education, mathematics
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Введение

Образование	XXI	века	столкнулось	с	новыми	вызовами,	которые	привлекают	
особое	внимание	общества	к	деятельности	учителя.	Результаты	международ-
ных	 сравнительных	исследований	оценки	качества	образования	 свидетель-

ствуют	о	том,	что	ни	один	из	таких	значимых	факторов,	как	масштаб	страны,	объем	
вкладываемых	государством	в	образование	средств,	показатели	равенства	образова-
тельных	возможностей	не	даёт	такой	жёсткой	корреляции	с	результатами	обучающих-
ся,	как	качество	педагогических	кадров	[10].	

По	данным	международного	сопоставительного	исследования	качества	образова-
ния	PISA	российские	школьники	на	протяжении	длительного	времени	демонстрируют	
довольно	средние	результаты	[4].	Это	свидетельствует	о	системных	проблемах	в	рос-
сийском	общем	образовании,	среди	которых	одной	из	основных	и	значимых	является	
качество	кадрового	обеспечения.	В	условиях	обновления	содержания	образования,	
методов	и	организационных	форм	учебной	деятельности,	а	 также	процедур	оцени-
вания	достигнутых	результатов	в	быстроразвивающейся	цифровой	среде,	разработка	
комплексного	инструментария	объективной	оценки	профессиональных	компетенций	
учителя	является	объектом	изучения	ряда	российских	исследователей.	Опираясь	на	
методологию	 системно-деятельностного	 подхода,	 они	 рассматривают	 педагогиче-
скую	деятельность	учителя	как	деятельность	по	выполнению	трудовых	функций	и	ре-
шению	практических	задач	в	единстве	ценностно-мотивационного,	содержательного	
и	процессуального	компонентов.	

Ключевые	 цели	 национального	 проекта	 «Образование»	 предусматривают	 обе-
спечение	 глобальной	 конкурентоспособности	 российского	 образования,	 вхождение	
Российской	Федерации	в	число	10	ведущих	стран	мира	по	качеству	общего	образова-
ния,	воспитание	гармонично	развитой	и	социально	ответственной	личности	на	осно-
ве	духовно-нравственных	ценностей	народов	Российской	Федерации,	исторических	и	
национально-культурных	традиций	[9].	Создание	условий	и	возможностей	для	само-
реализации	и	раскрытия	таланта	каждого	человека	в	условиях	цифровой	трансформа-
ции	актуализировали	проблемы	повышения	качества	и	конкурентоспособности	рос-
сийского	образования	в	современном	мире	и	определили	приоритетность	развития	
компетенций	педагога	общеобразовательной	организации	на	разных	этапах	профес-
сиональной	карьеры.

Н.	О.	Верещагина	и	 авт.	 для	оценки	профессиональной	компетентности	 учителя	
проводит	отбор	профессиональных	задач	на	основе	требований	стандартов	общего	
образования	и	профессионального	стандарта	педагога	и	в	качестве	ведущей	опреде-
ляет	задачу	проектирования	и	реализации	образовательного	процесса	[3].	С.А.	Уско-
ва	 отметила,	 что	 ситуации	 неопределенности	 (изменения	 образовательной	 среды,	
противоречия	между	учителями	и	другими	участниками	образовательного	процесса,	
профессионально-личностные	кризисы	учителя)	порождают	дефицит	методологиче-
ской,	 целепроектировочной,	 содержательной,	 технологической,	 коммуникативной,	
праксиологической	компетенций	учителя	и	исследовала	причины	возникновения	та-
ких	ситуаций	[17].	С.М.	Бегельдиева	[2],	С.А.	Писарева	и	авт.	[10]	в	качестве	основных	
составляющих	профессиональной	компетентности	педагогов	выделяют	компетенции	
в	предметной	области	и	в	области	методики	обучения	предмету.	
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Вопросам	изучения	и	анализа	профессиональной	деятельности	учителя,	выбора	
эффективных	способов	и	разработки	инструментария	такой	оценки	посвящены	раз-
личные	масштабные	международные	исследования:	TALIS,	SABER-Teachers,	TEDS-M,	
NorBa.	Первые	имеют	широкий	охват	всей	системы	образования,	два	других	посвя-
щены	оценке	качества	подготовки	будущих	учителей	математики	и	школьной	прак-
тики.	Проводя	сравнительный	анализ	этих	исследований,	Е.В.	Пискунова	и	Е.С.	Заир-
Бек	отмечают,	что	в	настоящее	время	еще	не	найдены	такие	способы	оценки	труда	
учителя,	с	помощью	которых	можно	отразить	весь	спектр	его	деятельности,	поэтому	
оценка	компетенций	учителя	должна	рассматриваться	в	контексте	образовательной	
политики	 и	 способствовать	 карьерному	 росту	 педагогов,	 а	 каждый	 используемый	
для	такой	оценки	подход	или	инструмент	должен	применяться	с	учетом	возможных	
условий	и	границ	[11].

Анализ	образовательной	практики	стран,	признанными	сегодня	лидерами	обра-
зования,	позволяет	заключить,	что	качество	общего	образования	во	многом	зависит	
от	 учителя,	 который	осуществляет	 обучение.	Например,	 в	 Китае,	 где	 уровень	функ-
циональной	грамотности	школьников	занимает	лидирующие	позиции	по	результатам	
Международных	сопоставительных	исследований	PISA	на	протяжении	последних	лет,	
подготовка	учителя	считается	ключом	к	успеху	обучающихся.	В	исследованиях	Лесли	
Н.К.	Ло	постоянное	повышение	уровня	профессионализма	учителей	выделяется	как	
приоритетное	 направление	 реформ	 образовательной	 системы	 Китая	 и	 отмечается	
значительная	роль	качества	педагогических	кадров	в	подготовке	молодого	поколения	
к	участию	в	стратегических	государственных	реформах.	Автор	акцентирует	внимание	
на	 приоритетах	 профессионализма	 и	 лидерства,	 программе	 поддержки	 передовых	
педагогов	в	образовательных	реформах	Китая	[22].	

В	финской	 системе	образования	 ключевыми	 характеристиками	 являются	 каче-
ство	 и	 эффективность.	 Ответственность	 за	 образовательные	 результаты	 обучаю-
щихся	возлагается	на	учителя,	от	которого	 требуется	проявление	высокого	уровня	
педагогической	компетентности.	Х.	Ниеми	отмечает,	что	в	целях	преодоления	про-
фессиональных	затруднений	учителей	при	решении	новых	профессиональных	задач	
в	стране	созданы	условия	для	освоения	последних	достижений	в	области	препода-
ваемого	предмета,	знакомства	с	передовыми	исследованиями	в	области	методики	
обучения.	Автор	рассматривает	непрерывное	профессиональное	развитие	финских	
учителей	как	континуум,	который	начинается	с	периода	«до	начала	работы»	и	охва-
тывает	всю	педагогическую	карьерную	траекторию.	В	такой	системе,	имеющей	как	
практическую,	так	и	научно-исследовательскую	направленность,	внедряется	проект-
ная	модель	подготовки	и	развития	учителя,	ориентированная	на	лучшие	практики	
проектирования	 инновационных	 школьных	 сообществ,	 многопрофессионального	
сотрудничества	в	них,	развитие	программ	STEM	(science,	technology,	engineering	and	
mathematics)	обучения	[25].

Анализируя	публикации	 зарубежных	авторов,	можно	отметить,	 что	 в	последнее	
десятилетие	наиболее	популярными	и	эффективными	становятся	методы	и	приемы	
формирующего	 оценивания	 процесса	 педагогической	 деятельности,	 ориентирован-
ные	на	снятие	барьеров,	препятствующих	адекватному	отношению	педагогов	к	внеш-
ней	оценке	и	поддержку	мотивации	к	самосовершенствованию.	Авторы	из	США	К.	В.	
Меувиссен	и	Д.	М.	Чоппин	рассматривают	оценку	эффективности	преподавания	еdTPA,	
введенную	в	штатах	Нью-Йорк	и	Вашингтон	с	2013	 года	и	играющую	двойственную	
роль	-	инструмента	формирующей	оценки	и	механизма	сертификации.	Исследовате-
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ли	отмечают	явные	преимущества	механизмов	формирующего	оценивания	системы	
edTPA,	основанных	на	наблюдении	за	деятельностью	учителя	и	установлении	обрат-
ной	связи	с	педагогом,	и	указывают	на	целесообразность	их	дальнейшего	применения	
при	смягчении	непродуктивной	напряженности	непрозрачных	рейтинговых	процес-
сов	[23].	В	работе	З.	Махомади	и	Н.	Малекшахи	обсуждаются	преимущества	приме-
нения	в	Иране	апробированного	ранее	в	Австралии	инструментария	формирующего	
оценивания	по	четырем	компетенциям	учителя,	включающим	критические,	клиниче-
ские,	личные	и	технические	[24].	Голландские	авторы	М.	Зи	и	Х.М.Ю.	Кумен	подчерки-
вают	взаимосвязь	между	самооценкой	учителем	эффективности	своей	деятельности	и	
отношением	учащихся	к	обучению,	качеством	достигнутых	результатов	[28].

В	настоящее	время	значительная	доля	учителей	российской	школы	имеет	суще-
ственные	 профессиональные	 затруднения.	 Под	 профессиональными	 дефицитами	
учителя	 будем	понимать	 его	 профессиональные	 компетенции,	 которые	отсутствуют	
или	выражены	недостаточно	для	эффективного	осуществления	образовательной	дея-
тельности,	выделяя	в	их	составе	предметные	и	методические	компетенции.	Исследо-
вание	профессиональных	компетенций	будет	эффективным,	если	профессиональные	
дефициты	будут	структурированы	с	позиций	системно-деятельностного	подхода	с	вы-
делением	в	них	когнитивного	и	деятельностного	компонентов.

Исследователи	Н.В.	Алтынникова	[1],	Лацко	Н.А.	[5],	Тумашева	О.В.	[16],	Шкерина	
Л.В.	[18],	и	др.,	изучающие	на	протяжении	последних	пяти	лет	вопросы	оценки	готов-
ности	учителей	к	реализации	трудовых	функций	в	условиях	современной	образова-
тельной	ситуации,	выявления	и	ликвидации	профессиональных	дефицитов	учителей	
в	российских	регионах,	разделяют	выявленные	дефициты	на	когнитивные,	связанные	
с	недостатками	когнитивных	ресурсов,	и	деятельностные,	обусловленные	недостаточ-
ным	опытом	реализации	требований	новых	стандартов,	применения	предметных	и	
методических	знаний	в	условиях	цифровой	трансформации	образования.	Также	эта	
группа	 учёных	 акцентирует	 внимание	на	 том,	 что	наличие	 в	 составе	практикующих	
учителей	значительной	доли	педагогов,	имеющих	дефициты	в	области	предметной	и	
методической	компетенции	требует	создания	условий	для	профессионального	роста,	
разработки	механизмов	адресной	помощи.

О.В.	 Тумашева	и	авт.	отмечают,	 что	разработка	 таких	механизмов	на	 уровне	ре-
гиона	 возможна	 только	 при	 условии	 понимания	 объективной	 картины	 имеющихся	
профессиональных	дефицитов	конкретных	учителей	[16].	Н.В.	Алтынникова	в	качестве	
одного	из	ведущих	направлений	развития	действующей	системы	повышения	квали-
фикации	учителей	определяет	разработку	и	внедрение	актуальных	программ	повы-
шения	квалификации,	направленных	на	развитие	профессиональных	компетенций	в	
области	предметной	подготовки	и	методики	преподавания	учебного	предмета,	в	том	
числе	программ	по	освоению	и	применению	в	профессиональной	деятельности	со-
временных	информационно-коммуникационных	технологий	[1].

Рассматривая	вопросы	выявления	и	целесообразности	раннего	предупреждения	
профессиональных	дефицитов	учителей	математики,	Л.В.	Шкерина	обосновывает	не-
обходимость	изучения	предпосылок	появления	профессиональных	дефицитов	у	мо-
лодых	учителей,	начиная	с	этапа	профессиональной	подготовки	по	программе	выс-
шего	образования,	и	предлагает	подход	к	выявлению	профессиональных	дефицитов,	
предусматривающий	самооценку,	экспертную	оценку,	оценку	работодателя	и	оценку	
по	результатам	обучения,	на	основе	структурирования	дефицитов	с	позиций	компе-
тентностного	и	системного	подходов	[18].	
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Авторы	Н.А.	Лацко,	Е.Н.	Авдеева,	О.В.	Пихота	по	результатам	диагностики	предмет-
ной	и	методической	компетенций	учителей	математики	Сахалинской	области	устанав-
ливают	прямую	взаимосвязь	выявленных	профессиональных	дефицитов	педагогов	с	
результатами	основного	государственного	экзамена	(ОГЭ)	и	единого	государственного	
экзамена	(ЕГЭ)	обучающихся	[5].	

С	учетом	вышеизложенного	можно	констатировать	следующее:	с	одной	стороны,	
общеобразовательная	школа	должна	быстрыми	темпами	стремиться	к	новым	резуль-
татам	обучения	на	основе	использования	передовых	цифровых	технологий,	а	с	дру-
гой,	педагог	в	существующей	системе	подготовки	и	повышения	квалификации	по	ряду	
причин	не	успевает	осваивать	новые	компетенции,	что	в	свою	очередь	требует	созда-
ния	 условий	 профессионального	 роста	 и	 разработки	 программ	персонифицирован-
ной	помощи	учителям.

Вышесказанное	обусловило	тематику	нашего	исследования	«Предметные	и	мето-
дические	компетенции	учителей	математики,	проявляющиеся	в	условиях	цифровой	
трансформации	образования».

Объектом исследования	являются	предметные	и	методические	компетенции	учи-
теля	математики,	проявляющиеся	в	условиях	цифровой	трансформации	непрерывно-
го	педагогического	образования.

Предмет исследования	 –	 профессиональные	 дефициты	 учителей	 математики	 в	
области	предметных	и	методических	компетенций.

Цель исследования	–	выявление	сформированности	предметных	и	методических	
компетенций	учителей	математики,	проявляющихся	в	процессе	педагогической	дея-
тельности	в	условиях	цифровой	трансформации	непрерывного	педагогического	обра-
зования.

Материалы	и	методы

В	исследовании	приняли	участие	учителя	математики	в	количестве	919	человек,	
осуществляющие	профессиональную	деятельность	в	7	регионах	Российской	Федера-
ции:	 Краснодарском	 крае,	 Ставропольском	 крае,	 Ростовской,	 Волгоградской,	 Белго-
родской,	Липецкой	областях	и	Чеченской	Республике.

При	 проведении	 диагностики	 для	 каждого	 участника	 исследования	 учитыва-
лись	 следующие	 принципы:	 наличие	 опыта	 преподавания	 учебных	 предметов,	
входящих	в	предметную	область	«Математика»	не	менее	1	года,	однократное	уча-
стие	в	опросе,	добровольность	основы	участия	и	обеспечение	конфиденциально-
сти	получаемой	информации.

Методологической	 основой	 изучения	 рассматриваемой	 проблемы	 послужили	
компетентностный	и	системно-деятельностный	подходы,	позволяющие	проанализи-
ровать	профессиональную	деятельность	учителя	математики	в	единстве	мотивацион-
ного,	содержательного	и	процессуального	компонентов	и	выявить	принципы	оценки	
эффективности	работы	учителей	математики	с	позиции	содержания	профессиональ-
ной	деятельности.

Опросник	включает	в	себя	несколько	разделов,	содержащих	задания	и	вопросы	
для	выявления	различных	профессиональных	дефицитов	педагогов	в	условиях	циф-
ровой	трансформации	непрерывного	педагогического	образования.	В	данной	статье	
мы	представляем	анализ	результатов	опроса	по	части	6	Методические	компетенции	
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по	предметной	области	«Математика»	и	части	7	Предметные	компетенции	по	матема-
тике.	Вопросы	опросника	представлены	по	ссылке:	https://clck.ru/ZLLXJ.

Предметный	модуль	включал	10	заданий	с	кратким	ответом.	В	основу	разработ-
ки	содержания	диагностических	материалов	опросника,	предназначенных	для	вы-
явления	профессиональных	дефицитов	учителей	математики	в	области	предметных	
компетенций,	был	положен	принцип	ориентации	на	актуальные	образовательные	
результаты,	 приведенные	 в	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стан-
дартах	основного	общего	[12]	и	среднего	общего	образования	[13].	Содержание	за-
даний	 дает	 возможность	 учителю	 продемонстрировать	 способность	 выполнения	
актуальных	задач	предметной	области,	среди	которых	можно	выделить:	понимание	
количества,	 основных	 алгебраических	 свойств	 числовых	 систем;	 выделение	мате-
матических	 структур	и	 их	 закономерностей;	 построение	 абстракций	и	 символиче-
ское	представление	данных;	выполнение	действий	с	 геометрическими	объектами	
на	плоскости	и	в	пространстве;	распознавание	функциональных	отношений	между	
величинами;	использование	математического	моделирования	как	основы	построе-
ния	реального	мира;	понимание	вариации	как	основы	статистики.	Диагностируемые	
умения	в	предметной	области	«Математика»	отбирались	нами	с	учетом	существу-
ющих	проблемных	компонентов	математической	подготовки	выпускников	россий-
ских	школ	по	результатам	единого	 государственного	 экзамена	 (ЕГЭ)	 за	 последние	
три	 года,	 отражённых	в	 аналитических	и	методических	материалах	ФГБНУ	«Феде-
ральный	институт	педагогических	измерений»	[6].	

Комплекс	диагностируемых	методических	компетенций	был	определен	на	основе	
сформулированных	в	Профессиональном	стандарте	«Педагог»	[14]	трудовых	функций	
и	входящих	в	их	структуру	трудовых	действий,	знаний,	умений,	необходимых	педагогу	
в	профессиональной	деятельности,	а	также	на	основе	проблем	реальной	образова-
тельной	практики	в	регионах.

В	методический	модуль	опросника	были	включены	5	заданий	кейсового	типа,	в	ко-
торых	предполагалось	дать	ответы	на	поставленные	вопросы	в	виде	краткого	перечис-
ления	конкретных	элементов	содержания	школьного	математического	образования	
или	названий	понятий	в	области	методики	и	технологий	обучения	математике,	кра-
ткого	описания	мнения,	суждения,	либо	дать	развернутый	ответ	в	форме	объяснения,	
описания	или	обоснования,	высказывания	аргументированного	мнения.	

В	кейсы	были	включены	математические	задачи	(в	том	числе	отдельные	задания	
ЕГЭ,	задачи	на	формирование	функциональной	грамотности),	на	основе	которых	были	
сформулированы	 вопросы,	 позволяющие	 учителю	продемонстрировать	 как	 способ-
ность	 отбора	 приемов,	 способов,	 методов	 для	 решения	 различных	 задач	 предмет-
ной	 области,	 так	 и	 умение	 проектировать	 компоненты	образовательного	 процесса,	
направленного	на	достижение	актуальных	образовательных	результатов	обучающи-
мися,	осуществлять	контрольно-оценочную	деятельность	в	условиях	современной	об-
разовательной	среды.	Использование	открытой	формы	заданий	позволило	избежать	
угадывания	правильных	ответов	участниками	исследования.	

В	ходе	исследования	авторами	применялся	комплекс	теоретических,	практических	
и	математических	методов	научного	познания,	таких	так:	анализ	научной	литературы	
по	проблеме	исследования,	систематизация	и	обобщение	результатов	научного	поис-
ка,	опрос	с	применением	открытых,	полузакрытых	и	закрытых	вопросов,	регистрация,	
рейтинговое	оценивание,	обобщение	данных,	математическая	и	 статистическая	об-
работка	данных	(ранжирование,	расчет	процентных	соотношений).	
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Для	повышения	достоверности	получаемой	в	ходе	опроса	информации	авторы	ис-
следования	учитывали	в	организации	работы	с	респондентами,	следующие	характе-
ристики:	возраст,	пол,	педагогический	стаж,	объём	учебной	нагрузки,	наличие	опыта	
работы	в	профильных	классах	участников	опроса.

Актуальность	нашего	исследования	обусловлена	тем,	что	по	его	результатам	мо-
гут	быть	определены	и	обоснованы	подходы	к	созданию	региональной	системы	мо-
ниторинга	профессиональных	дефицитов	учителей	математики	в	условиях	цифровой	
трансформации	образования	и	разработке	модульных	программ	повышения	квали-
фикации	 педагогических	 работников,	 обеспечивающих	 персонифицированную	 по-
мощь	учителям	в	совершенствовании	предметных	и	методических	компетенций.

Результаты	исследования

Представляем	результаты,	полученные	в	ходе	проведённого	исследования.
1. Обобщенная характеристика респондентов – учителей математики об-

щеобразовательных организаций.
Качество	 общего	 математического	 образования	 во	 многом	 обусловлено	 со-

стоянием	 кадрового	 состава	 педагогических	 работников.	Факторы	риска	 возник-
новения	предметных	и	методических	профессиональных	дефицитов	учителей	ма-
тематики	в	 условиях	цифровой	 трансформации	 зачастую	связаны	с	 трудовыми	и	
социально-культурными	условиями,	в	которых	педагоги	осуществляют	профессио-
нальную	деятельность.	

Для	 объективной	 оценки	 результатов	 исследования	 немаловажными	 являются	
сведения	о	возрасте,	стаже	педагогической	деятельности	и	объеме	учебной	нагрузки	
участников	опроса.	35%	респондентов	составляют	молодые	педагоги	от	20	до	30	лет,	
36%	относятся	к	возрастной	категории	от	31	до	50	лет,	29%	–	педагоги	старше	50	лет.	
Стаж	работы	до	10	лет	имеют	39%	участников	опроса,	от	10	до	25	лет	–	30%,	свыше	
25	лет	–	31%.	Более	половины	опрошенных	педагогов	(61%)	работает	более,	чем	на	1	
ставку,	31%	на	полную	ставку	и	8%	менее,	чем	на	одну	ставку.	

На	уровень	предметных	и	методических	компетенций	учителя	математики	в	зна-
чительной	мере	влияет	возможность	участия	в	реализации	основной	образователь-
ной	 программы	 среднего	 общего	 образования	 и	 опыт	 преподавания	математики	 в	
профильных	классах,	в	том	числе	на	углубленном	уровне.	В	исследовании	участвова-
ли	26%	учителей,	работающих	в	профильных	классах	социально-экономического	(7%),	
естественно-научного	 (8%),	 гуманитарного	 (3%),	 технологического	 (7%),	 универсаль-
ного	(1%)	профилей	на	момент	проведения	опроса.	

В	городских	школах	работают	60%	участников	опроса,	40%	–	в	сельских	школах,	что	
обусловлено	 административно–территориальным	 устройством	 регионов,	 в	 которых	
проводилось	исследование.

2. Диагностика предметных компетенций учителей математики
В	эпоху	цифровой	трансформации	всех	сфер	человеческой	деятельности	базовая	

математическая	подготовка	является	одним	из	показателей	образованности	личности.	
Растущая	доля	проблем,	с	которыми	приходится	сталкиваться	в	повседневной	жизни,	
в	том	числе	в	профессиональном	контексте,	требует	определенного	уровня	понима-
ния	математики	и	математических	инструментов,	прежде	чем	их	можно	будет	понять	
и	решить.	Умение	рассуждать	логически,	убедительно	представлять	аргументы	при-
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обретает	значение	одного	из	важных	навыков	в	современном	мире.	Ежегодно	увели-
чивается	число	профессий	в	сфере	экономики,	бизнеса,	в	технологических	областях,	
и	гуманитарных	сферах,	связанных	с	непосредственным	применением	математики.	

Математика	как	школьный	предмет	является	основой	для	изучения	смежных	дис-
циплин,	 понимания	 принципов	 устройства	 и	 использования	 современной	 техники,	
восприятия	 и	 интерпретации	 социальной,	 экономической,	 политической	 информа-
ции,	а	также	обеспечивает	эффективность	повседневной	практическая	деятельности,	в	
которой	приходится	выполнять	расчёты	и	составлять	алгоритмы,	применять	формулы,	
владеть	практическими	приёмами	геометрических	измерений	и	построений,	читать	
информацию,	представленную	в	виде	таблиц,	диаграмм	и	графиков,	жить	в	условиях	
неопределённости	и	понимать	вероятностный	характер	случайных	событий.	Ведущую	
роль	математика	играет	в	формировании	алгоритмической	культуры	мышления,	уме-
ний	совершенствовать	известные	и	конструировать	новые	алгоритмы.

2.1. Предметное умение выполнять действия с функциями
Естественный	мир	и	объекты,	полученные	с	помощью	моделирования,	демонстри-

руют	множество	различных	отношений	между	объектами.	Для	эффективного	исполь-
зования	функции	как	математической	модели,	используемой	для	описания	и	прогно-
зирования	явлений	изменений	в	природе,	технике,	экономике,	необходимо	понимать	
фундаментальные	типы	изменений	между	величинами,	объектами,	уметь	распозна-
вать	и	описывать	их	свойства.	

Задание	базового	уровня	на	применение	правил	дифференцирования	элементар-
ных	функций,	нахождение	наибольшего	и	наименьшего	значения	функции	верно	вы-
полнили	 73%	 участников	 исследования,	 остальные	 27%	допустили	 вычислительные	
ошибки,	 которые	не	нарушили	алгоритм	решения,	но	привели	к	неверному	ответу.	
Задание	 повышенного	 уровня	 сложности	 на	 применение	 геометрического	 смысла	
производной	к	исследованию	функции	выполнили	верно,	используя	соотнесение	зна-
чения	абсциссы	точки	касания	прямой	к	графику	функции	с	величиной	тангенса	угла	
наклона	касательной	52%	участников	исследования.	Задание	повышенного	уровня	на	
использование	графического	метода	решения	уравнения	с	модулем	верно	выполнили	
лишь	55%	педагогов.	В	группах	педагогов,	допустивших	ошибки,	в	равных	долях	при-
сутствуют	педагоги,	имеющие	различный	опыт	работы.	Доля	учителей,	работающих	в	
профильных	классах	и	допустивших	ошибки,	не	превышает	по	каждой	из	рассмотрен-
ных	задач	8%.

Полученные	результаты	говорят	о	том,	что	почти	половина	участников	опроса	ис-
пытывают	затруднения	в	применении	аппарата	математического	анализа	к	исследо-
ванию	функций	и	отдельных	моделей,	построенных	на	основе	функций.	Кроме	того,	
требует	 совершенствования	 уровень	вычислительной	культуры	у	 27%	педагогов	на-
шей	выборки.

2.2. Предметное умение строить и исследовать простейшие математические 
модели и применять их к решению задач базового и повышенного уровня сложности 

По	результатам	опроса	 с	 задачей	базового	 уровня	 на	моделирование	реальной	
ситуации	с	использованием	понятий	теории	вероятностей	полностью	справились	79%	
учителей	нашей	выборки.	Остальные	участники	исследования	допустили	ошибки	при	
использовании	формулы	сложения	вероятностей.	Задачу	повышенного	уровня	слож-
ности	на	совместную	работу	верно	решили,	составив	дробное	рациональное	уравне-
ние,	сводящееся	в	процессе	решения	к	квадратному,	67%	участников	исследования,	
остальные	 допустили	 ошибки	 при	 решении	 уравнения.	 С	 задачей	 на	 применение	
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диаграмм	Эйлера	и	простейших	операций	над	множествами,	которая	может	исполь-
зоваться	при	углубленном	изучении	математики	на	профильном	уровне,	полностью	
справились,	применяя	для	построения	модели	необходимые	элементы	теории,	56%	
учителей.	6%	не	приступили	к	решению	и	не	дали	ответов	на	поставленные	вопро-
сы.	Остальные	участники	опроса	использовали	ошибочно	операции	над	множества-
ми	и	получили	неверные	ответы.	Среди	допустивших	ошибки	в	 задачах	 указанного	
типа	доля	учителей,	работающих	в	профильных	классах,	составляет	от	3%	до	6%.	Срав-
нительный	анализ	верных	и	неверных	ответов	(в	процентах)	по	каждому	типу	задач	
представлен	в	диаграмме	1.	

 

Диаграмма 1 Анализ	ответов	в	заданиях	на	построение	и	исследование	
математических	моделей

Результаты	свидетельствует	о	наличии	дефицитов	учителей	математики	исследуе-
мой	выборки	в	области	умения	находить	вероятности	наступления	событий,	исполь-
зовать	стандартные	приёмы	решения	рациональных	уравнений,	применять	элементы	
теории	множеств	к	моделированию	реальной	ситуации	и	интерпретировать	получен-
ные	результаты.

2.3. Предметное умение выполнять действия с геометрическими фигурами, ко-
ординатами и векторами к решению задач

Включенную	в	диагностическую	работу	задачу	на	нахождение	радиуса	сферы,	опи-
санной	около	конуса,	верно	выполнили	79%	участников	исследования,	демонстрируя	
свободное	применение	умения	выполнять	действия	с	геометрическими	фигурами	к	
решению	стереометрических	задач.	21%	педагогов	(из	них	со	стажем	работы	менее	
10	лет	–	13%)	допустили	ошибки	в	применении	к	решению	стереометрической	задачи	
планиметрических	фактов	и	методов,	в	определении	необходимых	для	решения	за-
дачи	свойств	прямого	кругового	конуса	и	ошибки	вычислительного	характера.

2.4.	Предметное	умение	использовать	приобретенные	знания	и	умения	в	практи-
ческой	деятельности	и	повседневной	жизни

Названное	умение	проверялось	с	помощью	задачи	повышенного	уровня	сложно-
сти	на	 вычисление	 значения	рейтинга	интернет-магазина	по	 заданной	формуле.	 Её	
решили	верно,	успешно	применяя	свойства	степеней	и	преобразования	дробно-раци-
ональных	выражений,	72%	участников	опроса.
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2.5. Умение решать уравнения и неравенства повышенного и высокого уровня 
сложности

Диагностика	профессиональных	дефицитов	учителей	математики	в	области	на-
званного	 предметного	 умения	 особенно	 актуальна	 в	 отношении	 тригонометриче-
ских	 уравнений,	 входящих	 в	 контрольно-измерительные	 материалы	 ЕГЭ,	 а	 также	
квадратных	уравнений	с	комплексными	корнями,	которые	изучаются	при	освоении	
математики	 на	 углубленном	 уровне	 в	 профильном	 обучении.	 В	 диагностические	
материалы	 нашего	 исследования	 было	 включено	 тригонометрическое	 уравнение,	
решение	 которого	 предусматривало	 применение	 ряда	 алгебраических	 преобра-
зований	 (свойств	 степени	 с	 рациональным	 показателем,	 свойств	 элементарных	
тригонометрических	функций)	и	проведение	отбора	 корней	в	 соответствии	 с	 при-
веденным	в	 задаче	 требованием.	 Уравнение	решили	 верно	лишь	45%	участников	
исследования.	Еще	17%	нашли	серии	корней,	являющиеся	решениями	уравнения,	
но	 не	 провели	 отбор	 корней,	 принадлежащих	 заданному	 промежутку.	Остальные	
38%	допустили	при	решении	различные	ошибки,	которые	привели	к	неверному	ре-
шению,	либо	не	позволили	получить	ответ.	

Также	в	диагностические	материалы	входило	квадратное	уравнение	с	отрицатель-
ным	дискриминантом,	решение	которого	возможно	с	использованием	понятий	алге-
браической	формы	комплексного	числа.	Оба	комплексных	корня	нашли	верно	лишь	
37%	участников	исследования.	22%	учителей	не	нашли	корни,	указав,	что	забыли	по-
нятие	комплексного	числа	и	правила	действий	с	комплексными	числами.	41%	учите-
лей	получили	неверные	ответы.	Доля	учителей,	работающих	в	профильных	классах,	
в	группе	педагогов,	которые	неверно	решили	тригонометрическое	уравнение,	соста-
вила	8%,	в	группе	допустивших	ошибки	или	не	приступивших	к	решению	уравнения	с	
комплексными	корнями	–	11%.	

3. Диагностика методических компетенций учителей математики
Для	исследования	 сформированности	методических	 компетенций	 учителя	 нами	

была	сделана	выборка	основных	трудовых	действий	и	связанных	с	ними	знаний	и	уме-
ний	в	рамках	следующих	трудовых	функций	профессионального	стандарта	«Педагог»:	
«Общепедагогическая	функция.	Обучение»,	«Педагогическая	деятельность	по	реали-
зации	программ	основного	и	среднего	общего	образования»	и	«Модуль	«Предметное	
обучение.	Математика».	В	соответствии	с	данной	выборкой	и	на	основе	математиче-
ских	задач	различного	уровня	сложности	как	элементов	содержания	учебного	матери-
ала	были	сформулированы	задания	опросника.

3.1. Осуществление трудовых действий по реализации программ учебных дис-
циплин в рамках основной общеобразовательной программы (основного общего и 
среднего общего образования) и по формированию конкретных знаний, умений и на-
выков в области математики

Трудовые	действия	проверялись	с	помощью	двух	включенных	в	кейсы	задач.	Одна	
из	них	–	задача	планиметрии	на	нахождение	величины	угла,	связанная	с	понятием	и	
свойствами	касательной	к	окружности.	Другая	–	задача	из	основ	математического	ана-
лиза	на	применение	понятия	и	геометрического	смысла	производной,	правил	диффе-
ренцирования	и	содержащая	требование	по	нахождению	значения	параметра,	входя-
щего	в	задающую	квадратичную	функцию	формулу,	с	использованием	приведенного	
в	условии	уравнения	касательной	к	графику	этой	функции.	

При	работе	с	содержанием	планиметрической	задачи	72%	участников	опроса	вер-
но	осуществили	необходимый	отбор	проверяемых	в	ходе	ЕГЭ	предметных	результатов	
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освоения	обучающимися	основных	образовательных	программ	основного	и	среднего	
общего	образования	в	части	планиметрии,	выбрав	пять	из	12	приведенных	в	кейсе	
элементов	знаний	(понятий	планиметрии	и	их	свойств)	и	умений.	Следует	отметить,	
что	в	составе	указанных	72%	учителей	математики	55%	–	это	педагоги,	имеющие	стаж	
работы	более	10	лет	и	17%	–	менее	10	лет.	28%	участвующих	в	исследовании	учите-
лей	выбрали	менее	или	более	пяти	необходимых	результатов	обучения	из	перечня.	
Из	них	22%	–	это	педагоги	со	стажем	работы	менее	10	лет.	На	основании	полученных	
результатов	можно	заключить,	 что	более	четверти	опрашиваемых	педагогов	имеют	
затруднения	при	определении	математического	базиса	действий	обучающихся,	необ-
ходимого	для	решения	задачи	в	ходе	государственной	итоговой	аттестации.	

При	ответах	на	вопросы	кейса,	содержащего	задачу	на	применение	понятия	и	гео-
метрического	смысла	производной	82%	участников	исследования	верно	перечислили	
необходимые	для	успешного	решения	теоретические	элементы	начал	математическо-
го	анализа	–	определения,	теоремы,	утверждения.	13%	(из	них	9%	–	педагоги,	имею-
щие	стаж	работы	менее	10	лет)	при	указании	необходимых	элементов	 содержания	
учебного	материала	допускали	ошибки,	либо	указывали	неполный	перечень	фактов.	
5%	респондентов	(из	них	4%	–	молодые	педагоги	со	стажем	до	10	лет)	не	приступили	к	
выполнению	заданий	кейса.	Вместе	с	тем,	при	достаточно	высоком	уровне	успешного	
выполнения	задания	по	отбору	необходимого	содержания	учебного	материала,	лишь	
76%	участников	исследования	выбрали	требуемый	в	условии	задачи	метод	матема-
тического	анализа,	используемый	на	уровне	10–11	классов,	и	верно	вычислили	иско-
мое	значение	параметра.	19%	(из	них	13%	–	педагоги	со	стажем	до	10	лет)	допустили	
ошибки,	5%	не	дали	ответа.	Большинство	из	допустивших	ошибки	и	не	приступивших	
к	выполнению	задания	учителей	(20%	из	24%)	не	работают	в	профильных	классах.	

Приведенные	 выше	 результаты	 показывают,	 что	 определенная	 доля	 педагогов	
(18%),	среди	которых	большинство	учителей	со	стажем	работы	менее	10	лет,	имеет	за-
труднения	при	определении	содержания	учебного	материала,	необходимого	для	ре-
шения	типовых	математических	задач,	обусловленные	недостатком	знаний	программ	
преподаваемого	 предмета,	 в	 частности	 алгебры	 и	 начал	математического	 анализа.	
Четверть	участников	исследования	не	справились	с	применением	типовых	алгорит-
мов	к	решению	задачи	элементарной	математики	соответствующего	уровня	общего	
образования.	

3.2. Осуществление трудовых действий по формированию способности обучаю-
щихся к постижению основ математических моделей реального объекта или процесса

Диагностика	 готовности	 к	 применению	 моделирования	 для	 построения	 объ-
ектов	и	процессов,	определения	или	предсказания	их	 свойств;	 умения	выделять	
подзадачи	 в	 задаче,	 перебирать	 возможные	 варианты	 объектов	 и	 действий,	 по	
формированию	представлений	обучающихся	о	полезности	знаний	математики	вне	
зависимости	от	избранной	профессии	или	специальности	проводилась	с	помощью	
кейса,	содержащего	задачу	на	функциональную	математическую	грамотность,	со-
держание	которой	приведено	ниже.

Задача.	Резчик	по	дереву	планирует	вырезать	фигуру	«розетка»	на	прямоугольной	
заготовке	из	свежевырубленной	сосны.	Перед	работой	заготовку	необходимо	просу-
шить.	Длина	заготовки	составляет	70	см,	ширина	–	30	см	и	высота	–	2	см.	Известно,	что	
при	вырезке	«розетки»	масса	отходов	составляет	12%	от	массы	заготовки.	Чему	будет	
равна	масса	«розетки»,	которую	изготовит	резчик	по	дереву?	Ответ	округлите	до	деся-
тых.	Для	решения	задачи	используйте	приведённую	справочную	информацию:
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1)	плотность	(в	кг	на	1	кубический	сантиметр)	пород	дерева,	наиболее	часто	ис-
пользуемых	в	творческих	и	реставрационных	работах	резчиками	по	дереву:	ель	–	450,	
сосна	–	500,	дуб	–	700,	берёза	–	630,	осина	–	480;

2)	доля	массы	(в	%),	которая	теряется	при	сушке	пород	дерева:	ель	–	2,4,	сосна	–	2,	
дуб	–	3,	берёза	–	2,4,	осина	–	3.

Формирование	функциональной	грамотности	является	сегодня	одним	из	важней-
ших	 направлений	 повышения	 конкурентоспособности	 российского	 общего	 образо-
вания.	Задачи	на	функциональную	математическую	грамотность	являются	одним	из	
важных	индикаторов	 способности	педагога	 определять	 элементы	метапредметного	
содержания,	необходимые	для	решения	практико–ориентированных	ситуаций,	пред-
ставленных	в	различных	контекстах.

По	итогам	работы	с	материалами	кейса	в	части	умения	определять	математический	
базис	выполняемых	действий	получены	следующие	результаты:	86%	участвующих	в	
опросе	 учителей	 верно	 выбрали	необходимую	для	 составления	модели	и	 решения	
задачи	формулу	нахождения	массы	тела	с	использованием	значений	плотности	и	объ-
ема,	14%	указали	иные	формулы.	Физику,	как	школьный	предмет,	в	содержании	кото-
рого	школьники	впервые	изучают	искомую	формулу,	назвали	74%	участников	отпроса,	
26%	перечислили	другие	предметы	–	математику,	химию,	биологию,	географию.	2	из	5	
предложенных	элементов	предметного	математического	содержания,	необходимых	
для	решения	задачи	(формула	объёма	прямоугольного	параллелерипеда	и	способ	на-
хождения	процентов	от	числа),	верно	отобрали	всего	лишь	65%	респондентов,	35%	
осуществили	неверный	выбор.

При	выполнении	задания	на	установление	последовательности	 этапов	работы	с	
приведенными	 элементами	метапредметного	 и	 предметного	 содержания	 учебного	
материала,	необходимого	для	решения	задачи,	верную	последовательность	 смогли	
установить	лишь	75%	участников	исследования.	Применяя	избранный	для	составлен-
ной	модели	алгоритм	решения,	верный	ответ	задачи	дали	лишь	48%	учителей.	42%	не	
выполнили	имеющееся	требование	по	округлению	ответа	до	десятых,	10%	допустили	
вычислительные	ошибки,	связанные	с	преобразованием	единиц	длины.

Около	четверти	учителей	из	нашей	выборки	испытывают	затруднения	при	прове-
дении	анализа	учебных	и	жизненных	ситуаций,	описанных	текстом,	в	которых	можно	
применить	математический	аппарат.	Более	трети	затрудняются	в	отборе	предметного	и	
метапредметного	содержания	учебного	материала,	в	применении	приемов	понимания	
математического	 текста,	его	анализа,	 структуризации	и	 трансформации	в	 совместной	
деятельности	с	обучающимися.	Во	всех	случаях	ошибочных	ответов	на	вопросы	кейса	на	
функциональную	математическую	грамотность	примерно	в	равных	долях	представлены	
педагоги,	имеющие	стаж	работы	до	10	лет,	от	10	до	25	лет	и	свыше	25	лет.	

3.3. Осуществление трудовых действий по формированию навыков проектной 
деятельности обучающихся

Профессиональный	 стандарт	 педагога	 предусматривает	 наличие	 такого	 требо-
вания	к	профессиональным	умениям	учителя,	как	владение	формами	и	методами	
обучения,	в	том	числе	выходящими	за	рамки	учебных	занятий:	проектная	деятель-
ность,	лабораторные	эксперименты,	полевая	практика	и	т.п.	[14].	Навыки	проектной	
деятельности	 обучающихся	 обеспечивают	 успех	 в	 учебной	 деятельности,	 а	 в	 пер-
спективе	 способствуют	 эффективному	 выполнению	 аналитических,	 организацион-
ных,	управленческих,	методических	и	иных	функций	в	реальном	секторе	экономики	
и	социокультурной	сфере.	
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Для	нашего	исследования	значимым	представляется	установление	наличия	сфор-
мированной	 у	 учителей	 математики	 под	 влиянием	 этой	 тенденции	 методической	
компетенции	в	части	основных	профессиональных	умений	в	области	развития	ини-
циативы	 обучающихся	 по	 использованию	 математики,	 организации	 и	 руководства	
проектной	деятельностью	обучающихся.	Для	этого	применялось	задание,	где	от	участ-
ников	исследования	требовалось	на	основе	приведенных	в	кейсе	материалов,	содер-
жащих	информацию	о	сути,	структуре,	видах	и	основных	признаках	проекта	обучаю-
щегося,	привести	три	темы	индивидуальных	проектов,	которые	можно	предложить	к	
выполнению	обучающимся	профильных	классов	в	рамках	освоения	предметной	обла-
сти	«Математика	и	информатика»	на	углубленном	уровне.	Анализ	полученных	ответов	
представлен	в	диаграмме	2.

 

Диаграмма 2	Способность	учителей	к	формированию	навыков	проектной	
деятельности	обучающихся

Объединяющим	 показателем	 группы	 респондентов,	 которые	 привели	 в	 ответах	
темы	с	отсутствием	в	них	признаков	проекта,	является	тот	факт,	что	на	момент	прове-
дения	опроса	17%	из	19%	не	работали	в	профильных	классах.

В	целом,	ответы	участников	исследования	подтверждают,	что	большинство	из	них	
применяют	в	своей	профессиональной	деятельности	методы	обучения,	обеспечиваю-
щие	успех	выполнения	обучающимися	индивидуальных	проектов.

3.4. Осуществление трудового действия по организации, контролю и оценке 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной обра-
зовательной программы обучающимися. 

Способность	участников	исследования	к	выполнению	названного	трудового	дей-
ствия	 диагностировалась	 с	 помощью	 заданий	 кейса,	 в	 материалы	 которого	 были	
включены:	задача	ЕГЭ	с	экономическим	содержанием	высокого	уровня	сложности,	ре-
шение	этой	задачи	выпускником	11	класса,	участвующим	в	ЕГЭ,	критерии	оценивания	
задачи	для	экспертной	проверки.	Учителям	предлагалось	рассмотреть	приведенное	
решение,	выполнить	оценку	с	использованием	заданных	критериев,	кратко	аргумен-
тировать	оценку	и	отнести	задачу	к	известным	типам	экономических	задач.	
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Определённую	значимость	в	рамках	нашего	исследования	представляет	умение	
учителя	 математики	 методически	 грамотно	 провести	 критериальное	 оценивание	 в	
том	случае,	когда	решение	обучающегося	содержит	ошибку,	не	влияющую	существен-
но	на	результат	решения,	но	требует	снижения	баллов	от	максимально	возможного	
количества.	Подобная	ситуация	имеет	место	в	материалах	нашего	кейса.	66%	участ-
ников	исследования,	из	которых	18%	работают	в	профильных	классах,	верно	выпол-
нили	критериальное	оценивание	и	привели	при	этом	четкие	аргументы	для	снижения	
баллов.	34%	учителей	допустили	ошибки	при	проведении	оценивания	и	его	обосно-
вании:	не	нашли	допущенные	выпускником	вычислительные	ошибки	или	указали	не-
существующие	ошибки	в	рассуждениях	обучающегося,	применили	не	обоснованное	
критериями	снижение	баллов,	не	привели	ни	одного	аргумента	собственного	оцени-
вания	результатов	решения.	В	состав	указанных	34%	педагогов	входят:	18%	со	стажем	
работы	до	10	лет,	11%	со	стажем	от	10	до	25	лет	и	5%	со	стажем	свыше	25	лет.	Верно	
определили	тип	задачи	с	экономическим	содержанием	(выплата	кредита	по	заданной	
схеме)	72%	участников	исследования,	23%	указали	неверный	тип	и	5%	не	дали	никако-
го	ответа	на	поставленный	вопрос.	

Таким	образом,	более	трети	участников	исследования	не	владеют	способами	кри-
териального	оценивания	результатов	обучения,	не	умеют	аргументировать	свою	пози-
цию	и	анализировать	причины	допущенных	ошибок.	28%	респондентов	затрудняются	
в	области	определения	спектра	приложений	математики.

Обсуждение	результатов

По	итогам	исследования	был	проведен	детальный	анализ	профессиональных	де-
фицитов	учителей	математики	в	области	предметной	и	методической	компетенции	
в	 соотнесении	полученных	результатов	 с	 требованиями	федеральных	 государствен-
ных	образовательных	стандартов	основного	общего	и	среднего	общего	образования	
в	части	результатов	освоения	обучающимися	программ	в	предметной	области	«Ма-
тематика»	и	требованиями	профессионального	стандарта	«Педагог»	в	части	знаний	и	
умений,	необходимых	для	выполнения	трудовых	действий	педагога.	Представленные	
ответы,	 полученные	на	 основании	решения	математических	 и	методических	 задач,	
позволяют	сделать	следующие	выводы.	

Выявленные	в	процессе	исследования	профессиональные	дефициты	респондентов	
можно	условно	разделить	на	две	группы:	знаниевые	дефициты,	обусловленные	недо-
статком	когнитивных	ресурсов	(предметных	знаний)	и	дефициты	деятельности.	Пода-
вляющее	большинство	респондентов	показали	достаточно	высокую	готовность	к	рабо-
те	с	предметным	содержанием.	Так,	лучше	всего	участники	исследования	справились	
с	задачами,	выявляющими	способность	учителя	действовать	в	 типовых,	являющихся	
базовыми	для	учебного	предмета	ситуациях	профессиональной	деятельности.	Однако	
задания,	требующие	демонстрации	умения	организовать	предметное	обучение	в	ус-
ловиях	переноса	типовых	алгоритмов	в	новую	ситуацию,	вызвали	затруднения	у	значи-
тельного	числа	участников	опроса	(от	20%	до	55%).	Таким	образом,	полученные	данные	
подтверждают	отмечаемую	в	настоящее	время	многими	российскими	исследователя-
ми	преимущественную	ориентацию	 учителя	 на	достижение	 учащимися	 предметных	
образовательных	результатов,	но	в	целом	уровень	предметной	подготовки	исследуе-
мой	группы	педагогов	не	вполне	соответствует	современным	запросам	образования.
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Значительно	в	меньшей	степени	полученные	результаты	свидетельствуют	о	го-
товности	учителей	к	реализации	требований	профессионального	стандарта	«Педа-
гог»	в	части	избранных	для	исследования	трудовых	действий.	Полученные	резуль-
таты	позволяют	предположить,	что	основной	причиной	выявленных	затруднений	
учителей	 является	 недостаточное	 осознание	 сложности	 современной	 образова-
тельной	 ситуации,	 которая	 требует	 изменения	 профессиональной	 деятельности,	
проявляется	в	новых	методических	функциях,	выполняемых	педагогом	при	взаи-
модействии	с	обучающимися.	

Сложности	в	понимании	педагогом	основ	математической	теории,	недостаточные	
знания	 основ	 теории	 и	 методики	 обучения	 математике,	 программ	 преподаваемых	
предметов	затрудняют	использование	отдельных	форм,	приемов,	методов	и	средств	
обучения	в	профессиональной	деятельности,	влияет	на	формирование	образователь-
ных	результатов	у	обучающихся	и	препятствует	полноценной	реализации	учителем	ра-
бочих	программ	учебных	предметов,	входящих	в	курс	математики	в	рамках	основных	
образовательных	программ	основного	и	среднего	общего	образования.

Полученные	результаты	позволяют	сделать	следующие	выводы	о	зависимости	ри-
сков	возникновения	профессиональных	дефицитов	от	опыта	работы,	объёма	учебной	
нагрузки	учителя.	С	заданиями,	которые	подтвердили	наличие	дефицитов	у	участников	
опроса	как	предметной,	так	и	методической	компетенции,	лучше	справились	учителя,	
имеющие	опыт	работы	в	профильных	классах,	где	математика	изучается	на	углублен-
ном	уровне,	а	также	педагоги	со	стажем	работы	более	10	лет,	которых	в	нашей	выбор-
ке	61%.	В	части	опыта	работы	эти	результаты	соотносится	c	данными,	полученными	в	
рамках	результатов	международного	исследования	 учительского	 корпуса	по	 вопро-
сам	преподавания	и	обучения	TALIS–2018,	согласно	которому	российские	учителя	яв-
ляются	наиболее	опытными,	стаж	работы	среднего	российского	учителя	составляет	в	
среднем	21	год,	что	на	пять	лет	больше	среднего	по	исследованию	в	целом.	Россий-
ские	педагоги,	участвовавшие	в	исследовании,	высоко	оценивают	уровень	своей	про-
фессиональной	подготовки,	как	и	педагоги	из	большинства	других	стран	-	участниц	[8].

Вместе	с	тем,	из	39%	участвующих	в	нашем	исследовании	молодых	педагогов,	име-
ющих	стаж	работы	менее	10	лет,	более	половины	допускают	ошибки	как	предметного,	
так	и	методического	содержания.	Именно	в	выборке	молодых	учителей	явно	просле-
живается	недостаток	знаний	о	доступных	обучающимся	на	уровне	среднего	общего	
образования	приложений	математики,	знаний	программ	преподаваемого	предмета,	
недостаточный	уровень	сформированности	умения	осуществлять	отбор	предметного	
и	метапредметного	содержания	учебного	материала,	необходимого	для	решения	ти-
повых	математических	задач,	умения	строить	совместно	с	обучающимися	логические	
рассуждения	в	математических	контекстах,	владения	способами	критериального	оце-
нивания	результатов	обучения.

Анализируя	выявленные	по	результатам	нашего	исследования	профессиональные	
дефициты	учителей	математики,	 следует	 соотнести	отдельные	показатели	 с	данны-
ми	 международных	 исследований	 качества	 и	 зарубежной	 практикой.	 Полученные	
нами	результаты	свидетельствуют	о	наличии	проблем	в	профессиональной	подготов-
ке	российских	педагогов	на	этапе	освоения	ими	основных	профессиональных	обра-
зовательных	программ,	а	также	о	необходимости	разработки	и	внедрения	в	практику	
программ	наставничества	и	сопровождения	молодых	педагогов	со	стажем	до	10	лет,	
необходимых	для	накопления	опыта,	развития	и	совершенствования	профессиональ-
ных	компетенций.	Факт	отсутствия	системы	поддержки	молодых	российских	педаго-
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гов	на	региональном	уровне	и	уровне	общеобразовательной	организации	подтверж-
дают	результаты	международного	исследования	 учительского	 корпуса	по	вопросам	
преподавания	и	обучения	TALIS–2018:	о	наличии	официальной	программы	введения	
в	профессию	заявили	лишь	22%	молодых	российских	педагогов	с	опытом	работы	до	5	
лет,	и	32%	с	опытом	более	5	лет.	Остальные	отметили	факт	формальной	реализации	
такой	программы,	либо	полное	её	отсутствие	[7].

Результаты	проведенного	исследования	показали,	что	вопросы	оценки	начинаю-
щих	 учителей	 требуют	 отдельного	 внимания.	 Здесь	 следует	 обратиться	 к	 опыту	Ка-
нады,	которая	по	уровню	качества	общего	образования	занимает	высокие	позиции	в	
сопоставительных	рейтингах.	Программа	бакалавриата	в	 системе	непрерывного	пе-
дагогического	образования	 страны	является	первым	длительным	этапом	професси-
онального	обучения,	которое	продолжается	на	протяжении	всей	жизни,	что	созвучно	
российской	образовательной	парадигме.	Как	и	в	России,	программы	подготовки	учи-
телей	Канады	направлены	во	многом	на	предметную	и	методическую	специализацию,	
но	многочисленные	исследования	качества	педагогического	образования,	проведен-
ные	в	стране	в	течение	последних	двух	десятилетий,	показали	недостаточный	уровень	
профессиональной	подготовки	молодых	педагогов.	Р.	Крокером	и	Д.	Диббоном	при-
водятся	сведения	о	том,	что	50%	молодых	учителей	Канады	указали	на	расхождение	
между	профессиональными	ожиданиями	и	реальностью	в	части	предметной	и	мето-
дической	подготовки	 [26].	Похожую	ситуацию	частично	мы	наблюдаем	в	нашем	ис-
следовании,	где	у	половины	молодых	педагогов	выявляются	дефициты	в	предметной	
и	методической	области.

В	 рамках	 реформирования	 непрерывного	 педагогического	 образования	 Канады	
были	внедрены	в	практику	компетентностные	модели	подготовки	учителя	(например,	
модель	12	профессиональных	 компетенций	провинции	Квебек	 [27]),	 где	 в	 качестве	
ключевых	направлений	избраны	развитие	общей	культуры	педагога	и	профессиона-
лизация	образования.	Развитие	и	оценивание	компетенций	будущего	педагога	проис-
ходит	в	течение	всего	периода	обучения,	значительная	роль	отводится	формирующей	
оценке	на	основе	результатов	педагогических	практик	[20].	Следуя	логике	непрерыв-
ности,	модели	предусматривают	дальнейшее	формирующее	оценивание	профессио-
нальных	компетенций	молодого	учителя,	где	учитывается	динамика	образовательных	
результатов	обучающихся.	Мы	согласны	с	Ш.–Э.	Пот	в	том,	что	актуальной	тенденцией	
этого	направления	является	оценивание	педагогической	деятельности	на	основе	за-
даний,	требующих	применения	педагогом	полученных	навыков	на	практике	[26].	

На	 этапе	 повышения	 конкурентосособности	 российского	 образования	 форми-
рование	функциональной	математической	грамотности	является	одной	из	иннова-
ционных	профессиональных	 задач	 учителя	математики,	 решение	 которой	 требует	
обновления	методических	компетенций	в	части	формирования	метапредметных	ре-
зультатов	обучения	с	использованием	практико-ориентированных	задач	в	различных	
контекстах.	По	результатам	международной	программы	по	оценке	образовательных	
достижений	учащихся	PISA	уровень	математической	грамотности	российских	школь-
ников	в	2018	году	занимает	лишь	30-е	место	в	сопоставительном	рейтинге	[4].	Такие	
невысокие	результаты	говорят	о	проблемах	методической	подготовки	педагогов,	ко-
торые	 должны	формировать	 у	 обучающихся	 способность	 действовать	 в	 реальной	
ситуации	с	опорой	на	полученные	знания	и	жизненный	опыт,	способности	к	синтезу,	
обобщению,	интеграции	и	переносу	знаний.	Вместе	с	тем,	результаты	нашего	иссле-
дования	свидетельствуют	о	том,	что	от	25%	до	35%	его	участников	неверно	отвечали	
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на	различные	вопросы	кейса,	в	который	была	включена	задача	на	функциональную	
математическую	грамотность.	Одной	из	причин	является	неготовность	учителей	ма-
тематики	применять	в	учебной	деятельности	задания,	основанные	на	методическом	
принципе	построения	«от	задачи	к	способу»,	а	не	наоборот,	как	это	принято	в	тради-
ционных	академических	заданиях.

Выполнение	учителями	учебной	нагрузки,	превышающей	1	ставку,	в	значительной	
степени	влияет	на	снижение	мотивации	к	совершенствованию	своих	профессиональ-
ных	компетенций	и	является	существенным	фактором	риска	возникновения	профес-
сиональных	дефицитов.	В	группе	учителей	с	опытом	работы	более	25	лет	появляются	
иные,	отличающиеся	от	других	групп	педагогов,	факторы	риска	возникновения	про-
фессиональных	дефицитов	–	риски	в	области	освоения	новых	педагогических	техно-
логий.	Эти	факторы	обусловлены	наличием	индивидуальных	карьерных	успехов	и	ав-
торитета	 в	 среде	 участников	образовательного	процесса,	 что	 в	 определенной	мере	
снижает	потребность	в	освоении	новых	профессиональных	навыков	в	условиях	циф-
ровой	трансформации.

В	 направлении	 дальнейшего	 исследования	 проблемы	 выявления	 и	 ликвидации	
предметных	 и	 методических	 компетенций	 педагогов	 перспективным	 является	 ши-
рокое	 внедрение	 формирующего	 оценивания,	 приобретающее	 все	 большую	 по-
пулярность	 в	 отечественной	и	 зарубежной	практике	и	 позволяющее	разрабатывать	
программы	методической	поддержки	и	переподготовки	учителей	по	результатам	вы-
явленных	исследований	с	большей	эффективностью.	Для	этого	полезен	опыт	постро-
ения	моделей	оценки	профессиональной	деятельности	учителя	на	основе	ключевых	
факторов,	влияющих	на	успешность	учащихся.	Такими	факторами	могут	служить	кри-
терий	«управления	классами»,	исследуемый	голландскими	учеными	М.	Зи	и	Х.М.Ю.	
Куменом	 [28],	 компетенция	 направленности	 на	 развитие	 ребенка,	 используемая	 в	
оценивании	учителей	Сингапура	[19].	

Результаты	 проведённого	 исследования	 позволяют	 сделать	 выводы	 о	 том,	 что	
оценка	 качества	профессиональной	деятельности	педагога,	 с	 одной	 стороны,	необ-
ходима	 для	 своевременного	 выявления	 дефицитов	 в	 области	 профессиональных	
компетенций	и	их	развития	с	учетом	показателей	качества	и	конкурентоспособности	
национальной	системы	образования	в	целом,	а	другой	требует	чёткого	комплексно-
го	 инструментария,	 обеспечивающего	 её	 объективность.	 Профилактику	 возможных	
дефицитов	учителя	математики	необходимо	начинать	на	этапе	освоения	программы	
высшего	образования,	что	позволит	своевременно	вносить	корректировки	в	индиви-
дуальные	образовательные	маршруты	будущих	педагогов	и	тем	самым	уменьшать	ри-
ски	возникновения	профессиональных	дефицитов	у	молодых	учителей.	

Заключение

Проведенное	исследование	позволило	выявить	актуальное	состояние	професси-
ональных	компетенций	(предметной	и	методической)	достаточно	репрезентативной	
выборки	 учителей	математики.	 Основные	 причины	 возникновения	 профессиональ-
ных	дефицитов	учителя,	проявляющихся	в	процессе	профессиональной	деятельности,	
связаны,	 с	 одной	 стороны,	 с	 прагматической	 ценностной	 ориентацией	 профессио-
нальной	деятельности,	что	в	значительной	мере	препятствует	пониманию	сущности	
перехода	российского	образования	к	реализации	личностно-ориентированной	моде-
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ли	общего	образования	в	новых	условиях	цифровой	трансформации	и,	с	другой	сто-
роны,	 с	 бюрократизацией	 педагогического	 труда,	 большим	 объемом	 выполняемой	
учебной	нагрузки	и	существующим	внешним	формализованным	подходом	к	оценке	
результатов	профессиональной	деятельности	учителя.

По	итогам	проведённого	исследования,	направленного	на	изучение	сформирован-
ности	профессиональных	предметных	и	методических	компетенций	учителей	матема-
тики,	были	сделаны	выводы,	связанные	с	осуществлением	следующих	рекомендаций:

1. Мониторинг	 сформированности	 профессиональных	 предметных	и	методиче-
ских	компетенций	учителей	математики	должен	носить	системный	характер	и	
иметь	чёткий	инструментарий.

2. Целесообразно	 провести	 мониторинг	 сформированности	 профессиональных	
компетенций	студентов	3–5	курсов	основных	образовательных	программ	под-
готовки	учителей	по	уровню	бакалавриата.

3. Необходимо	провести	более	глубокий	анализ	проблемных	тем	в	части	выявлен-
ных	профессиональных	дефицитов	и	на	его	основе	разработать	и	реализовать	
индивидуальные	и	групповые	программы	методической	поддержки	учителей,	
включая	повышение	квалификации	и	профессиональную	переподготовку,	в	це-
лях	устранения	выявленных	дефицитов	с	учетом	задач	цифровой	трансформа-
ции	непрерывного	педагогического	образования.

4. Необходимо	активно	внедрять	комплексные	программы	развития	системы	пе-
дагогического	наставничества	на	региональном	уровне	и	уровне	общеобразо-
вательных	организаций,	обеспечивающие	обмен	передовым	педагогическим	
опытом,	 адресную	 поддержку	молодых	 педагогов,	 развитие	 творческого	 по-
тенциала	педагогов.
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Характеристика профессиональных компетенций учителя 
информатики в цифровой образовательной среде: 
цифровая компетентность
Актуальность. Цифровые технологии находят широкое применение в системе общего образования. 
Важных вопросом становится формирование цифровой грамотности школьников. Особая роль при этом 
отводится учителю информатики. Необходимо дополнительное исследование состава профессиональных 
компетенций учителя информатики в цифровой образовательной среде, формирование цифровой 
компетентности, его готовности стать наставником обучающихся в овладении ими цифровыми навыками. 
Средством формирования цифровой компетентности служат практикоориентированные задания на 
использование цифровых технологий в педагогической практике.

Цель статьи заключается в систематизации решаемых педагогом в цифровой образовательной среде задач 
и разработке рекомендаций по формированию цифровой компетентности учителя информатики.

Методология и методики исследования. Методологическую основу исследования составляют идеи 
системного и компетентностного подходов при определении сущности цифровой компетентности и 
характеристике успешности педагога в цифровой образовательной среде на основе сформированной 
цифровой компетентности, готовность учителя стать наставником школьников в познании цифрового мира и 
формировании цифровой грамотности обучающихся.

Результаты исследования представлены описанием практикоориентированных творческих заданий, 
которые направлены на формирование цифровой компетентности учителя информатики и систематизированы 
по областям цифровой грамотности по группам цифровых компетенций.

Научная новизна обусловлена использованием при разработке характеристик цифровой компетентности 
учителя информатики представления о структуре и содержании цифровой грамотности обучающихся, 
необходимостью формирования таких цифровых компетенций, которые позволили бы учителю информатики 
стать наставником для школьников по овладению цифровыми навыками.

Практическая значимость представленных результатов исследования заключается в возможности их 
использования при разработке контента коммуникативно-цифрового модуля программ педагогического 
бакалавриата, при разработке программ дополнительного профессионального образования, обеспечивающих 
формирование цифровой компетентности педагогов и развитие их профессиональной готовности к 
использованию на практике инновационных образовательных моделей и цифровых технологий для 
формирования цифровой грамотности школьников, создания комфортной и безопасной учебной среды.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая компетентность, цифровая грамотность школьников, 
цифровые образовательные технологии
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T. A. Boronenko, A. V. Kaisina, V. S. Fedotova

Characteristics of professional competencies of computer 
science teacher in digital learning environment: 
digital competence
Relevance. Digital technologies are presently widely used in general education. Formation of learners’ digital 
literacy is becoming an important issue. A special role is given to computer science teacher. There is a need 
for additional research into professional competencies of computer science teacher in the digital education 
environment, formation of digital competency, his/her readiness to become a tutor for schoolchildren in mastering 
digital skills. The means for formation of digital competence are practice-oriented assignments on the use of 
digital technologies in the pedagogical practice.

The purpose of the paper is systematisation of tasks handled by the teacher in the digital education environment 
and development of recommendations for the formation of digital competence of the computer science teacher.

Methodology and methods of research. The methodological basis of the research is represented by the ideas of 
systemic and competency-based approaches in defining the substance of digital competence and characterising 
the teacher’s success in digital education environment based on the formed digital competence, teacher’s readiness 
to become a tutor of schoolchildren in learning the digital world and formation of digital literacy.

The research results are presented by the description of practice-oriented creative tasks aimed at the formation 
of digital competence of computer science teacher and systematised by digital proficiency areas according to the 
digital competencies groups.

The scientific novelty, when developing the characteristics of digital competence of a computer science teacher, 
stems from the use of the notion of structure and content of learners’ digital literacy, the need for formation of 
digital competencies that would allow a computer science teacher to become a tutor for learners in mastering 
digital skills, in development of digital competence characteristics of a computer science instructor.

The practical significance of the presented research results lies in the possibility of their use in developing the 
content of the communicative/digital module of pedagogical baccalaureate programmes, in the development 
of complementary professional education programmes ensuring the formation of teachers’ digital competence 
and development of their professional readiness for practical use of innovative educational models and digital 
technologies with a view to form the learners’ digital literacy, create a comfortable and safe learning environment.

Keywords: digital technologies, digital competence, learners’ digital literacy, digital education technologies 
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Introduction

The rapid development and widespread introduction of digital technologies 
in science and practice has had an impact on human lifestyles and activities, 
requiring appropriate personal adaptation to the new digital reality, acquisition 

of digital skills required today for successful employment and maximum use of 
technological resources connected with these skills. Digitalisation has become an 
opportunity, a positive challenge making it possible to maintain economic advantages 
and competitiveness. The United Nations (UN) describes our reality as a new digital way 
of life*. Additionally, it is noted that the current norms are defined by the post COVID-19 
epoch which is accelerating digital transformation in many areas: digital economy, digital 
finance, digital government, digital health system and digital education. Digitalisation 
supposes turning to digital platforms and digital solutions. 

In Russia, with the launch of the “Digital Economy” programme, digitalisation has 
become one of the strategic objectives of the government, covering all areas of human 
activity and education, among the others. It is natural to assume that the resource base in 
training personnel for digital economy should be represented by schools, and teachers of 
computer science are to become guides to the world of new technologies and create due 
conditions for the learners’ successful digital socialisation.

Much attention is paid to the formation of the learners’ digital literacy, since it is the 
young minds that are shaping the common digital space today. It should be noted in this 
regard that the requirements for digital competence of teaching staff [1], in the first place, 
computer science teachers, are being formed quite dynamically. The characterisation of 
the professional portrait of a modern teacher is now focusing on digital competence [2], 
which is considered today as a normal social order for the pedagogue’s professional training 
system. The society realises now that investment in technological equipment of schools, 
along with the formation of teachers’ digital competence, should become a priority [3].

With the onset of the pandemic in 2020, the pedagogues faced the need to learn the 
basic digital skills quickly. The closure of schools placed the teachers, learners and parents 
in a completely new situation [4]. The continuation of learning was only possible through 
alternative means of study. The teachers had to switch to online learning, which required 
them to use various digital tools and resources to solve urgent problems and introduce 
new approaches to teaching and learning. The key responsibility for organising the learning 
process in a distance format (including methodological assistance and information support) 
was again placed on computer science teachers. At a certain point, “digital skills became 
an integral part of pedagogical staff’s competencies for successful and timely completion 
of routine tasks” [5, p. 1789]; the teachers had to adapt to online learning in giving classes 
in a new format, creating new learning content, differentiating tasks, providing feedback, 
making assessment through online environment [6]. The tasks involving management, 
methodological and pedagogical support of teaching process required particular attention. 
Many teachers, finding themselves in the situation of uncertainty, had to intuitively 
introduce digital tools and services into their work by trial and error, sharing successful 
and unsuccessful experience. Over time, the teaching community found a solution through 
mass-scale acquaintance of teachers with the potential of digital tools in the online learning 
conditions and demonstrated due examples of work with special services at webinars, 
* https://www.un.org/ru
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master classes and training sessions. At present, talking of the actual practice of teachers’ 
work, one may confirm the achievement of a certain level of mastery in work with the 
basic digital skills. However, as it turned out, these results relate primarily to the solution of 
particular practical tasks: familiarity with some individual online services and their occasional 
use in pedagogical practice towards increasing the learners’ motivation and drawing the 
latter’s attention to this domain. Certain issues remain unexplored: information security 
(cybersecurity), preserving the learners’ psychological and physical health and social well-
being; instilling responsible, conscious behaviour in the network; compliance with the rules 
of online etiquette and others.

The research problem lies in the need for additional study of the scientific rationale for 
the systemic use of the digital technology potential in pedagogical activities, addressing 
the issues of formation of digital competence of a teacher for comfortable, efficient and 
safe use of digital technologies in professional pedagogical work leading to achievement 
of due results, improvement of the quality of education, which requires identification 
of modern strategies for training computer science teachers in the conditions of digital 
educational environment.

The authors assume that the trend towards digital transformation of education requires 
inclusion of practice-oriented tasks in all areas of digital literacy in the teacher training 
programme in order to develop the pedagogue’s mastery of the holistic set of digital skills.

The relevance of studying the formation of computer science teacher’s digital 
competence is additionally determined by the fact that professional training and 
professional development of teachers in the aspect of digital science mastery is one of 
the most important conditions for digitalisation of education and successful formation of 
learners’ digital literacy. Digital literacy is recognised as a fundamental skill in the digital 
society, which is crucial for successful realisation of human life roles in the dramatically 
changing world. Without computer science teachers’ mastery of digital competencies and 
techniques of using digital technologies in the pedagogical, methodological, educational, 
organisational and managerial activities, any efforts and tools aimed at creating a digital 
education environment at school and formation of digital literacy in the course of teaching 
information science will not yield proper results.

The scientific novelty, when developing the characteristics of digital competence of a 
computer science teacher, stems from the use of the notion of the structure and content of 
learners’ digital literacy, the need for formation of digital competencies that would allow a 
computer science teacher to become a tutor for the learners in mastering digital skills.

Materials and methods

The methodological basis of the research is grounded on the ideas of systemic and 
competency-based approaches. The systemic approach guides the authors to consider 
the composition of digital competence within a set of general-user, general-pedagogical 
and specialist-pedagogical digital competencies. It is assumed that competence includes 
not only cognitive and technological components, but also motivational, ethical, social and 
behavioural aspects. The competence approach focuses on comprehending the need for 
professional training of a computer science teacher in order to engage in active, efficient 
and creative activity in modern digital education environment and in solving practical 
tasks pertaining to the teacher’s professional activity. It is also needed for the pedagogue’s 
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participation in public life on the basis of the formed digital competence, his/her readiness 
to become a tutor for schoolchildren in cognition of the digital world and forming their 
digital literacy. Therefore it requires identification of main strategies in this direction.

The purpose of the paper is systematisation of tasks handled by the teacher in the digital 
education environment and development of recommendations for the formation of digital 
competence of the computer science teacher.

The achievement of the set goal requires the following objectives: 1) to analyse the 
requirements for computer science teacher’s qualification (requirements of the Federal 
Educational Standard, professional standards, employers’ requirements), to form groups 
of professional tasks solved by the teacher in the digital education environment, to 
characterise the approaches to possible methods of the teacher’s preparation towards 
solving these objectives.

In solving the research objectives, general scientific theoretical research methods were 
used: analysis of statutory documents in the sphere of education, scholarly works by the 
national and foreign authors on the subject in question, social demands of the society, 
generalisation of practical experience of computer science teacher training. 

Review of sources

As revealed by the authors, the use of digital technologies in the educational process 
has been a subject of many studies: 

1) on the one hand, the scholars stress the potential of digital technologies in solving the 
goals of personal development, improving the quality of education, realisation of operational 
control, ensuring efficiency of the process of training and education of the young generation, 
accessibility, limitless access to a extensive and diverse information, institution of network 
communities, individualisation of the learning process, mobility in communication with the 
teacher; on the other hand, they state the absence of “available recommendations and 
techniques for efficient implementation of digital technologies” [7, p. 73]; 

2) the problem of providing “ethical, safe and productive operation in a variety of 
digital environments” is addressed [8, p. 45]; digital technologies contribute to increased 
motivation and involvement of learners; the extent of use of digital technologies in the 
learning process is deemed to be a criterion of educational institutions’ rating;

3) it is noted that efficient integration of digital technologies into the educational 
process, professional pedagogical activities and everyday practice requires “continuous 
professional development of teachers, continual support in the form of advanced training in 
line with the trends of digital technologies development” [9, p. 1221]. Digital technologies 
are rapidly changing and evolving; therefore, teachers need to work systematically on their 
development using the information sources available to them and the information support 
from the environment as well as free Internet resources. The didactic, risk- and image-
specific barriers to digitalisation of education are identified [10]. 

The researchers argue that the greatest barriers to the integration of digital technologies 
in the educational process include low digital competence of teachers, their unpreparedness 
to work in the digital format with the use of distance or mixed learning technologies [11], 
“absence of technical and pedagogical skills on their part, necessary to integrate digital 
facilities into learning” [3, p. 9], haphazard application of digital technologies in class, related 
unconscious estranged perception of modern digital transformations in the educational 
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policy [12]. It can be considered that developed digital skills represent a prerequisite for 
appropriate and practicable use of digital technologies in pedagogical activities. In this regard, 
the authors of this article further addressed the peculiarities of treatment of particular issues 
connected with the formation of digital skills and digital competence in teachers, as viewed 
by the national and foreign scholars: the component structure of the phenomenon referred 
to as “the pedagogue’s digital competence” was considered [13] in terms of motivational/
personal, cognitive, pragmatist, reflexive/evaluative aspects; a number of possible criteria 
and appraisal ratio for digital competence assessment was formulated [2] – in the process of 
treatment of digital competence formation as a part of professional teacher training. 

The paper by D.A. Mezentseva et al. formulates the definition of “pedagogical 
digital competence”. Due to the lack of clear understanding of the general concept of 
digital competence and specifics of pedagogical digital competence, pedagogical digital 
competence is defined as “a set of knowledge, skills and attitudes that allow teachers to 
make a conscious and correct choice relative to the use of digital tools and related teaching 
methods and strategies in a particular educational setting, which leads to improved learning 
process and satisfaction of learners’ and teachers’ needs” [14, p. 90].

In our study, systemic approach was used in defining the core of teacher's digital 
competence. In this regard, the structure of digital competence within the system of general-
user, general-pedagogical and specialist-pedagogical digital competencies was defined [15].

Developing the recommendations for involvement of computer science teacher in 
active assimilation of the above list of digital competencies, the authors of this article 
used the theoretical methods of generalisation and classification of professional objective 
types handled by the teacher, as well as the empirical methods of observation and teacher 
questioning.

The schematic representation of the teacher’s digital competencies can be presented as 
follows (Figure 1).

Figure 1 Teacher’s digital competence structure

In this case, the general digital competencies are understood as simplest skills, basic 
digital skills systematically used in everyday and professional context (for instance, the ability 
to take and process photos and videos, record audio, exchange messages in messengers and 
via e-mail, search for information on the Internet, work with word processors, spreadsheets, 
presentations, databases, etc.).
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The composition of general pedagogical digital competencies includes the teacher’s 
ability to develop/improve teaching through the use of digital technologies in the professional 
context, scheduling and critical analysis of their activities, organisation of educational 
process, learners’ project activities, development of electronic didactic materials, including 
interactive ones, use of digital educational resources in the learning process, involvement of 
learners in active cognitive activity in the digital educational environment, preparation and 
delivery of consulting sessions for colleagues and learners’ parents.

Specialist-pedagogical digital competencies are oriented to expedient and qualified use 
of digital technologies in professional pedagogical activity, in teaching academic disciplines.

Results

The current stage in the development of the general education system is characterised 
by increased requirements for the structure of professional competencies of the computer 
science teacher. Whereas formerly the teacher’s compulsory mastery of ICT- (information 
and communication technologies) competencies was solely required [16], today there 
is a need for the development of ICT-competencies to the level of digital competencies, 
formation of the teacher’s digital competence [17]. Digital technologies have become a 
commonplace phenomenon at school, and efficient integration of these technologies puts 
forward new demands on both the teachers and teacher training programmes. Teaching and 
modelling the use of technologies as a part of the teaching and learning process requires 
complex and multifaceted competencies on the part of pedagogues. Digitalisation of the 
educational environment supposes training of due human resources, as one of the content 
areas of its realisation: “continuous development of the teachers’ digital competence 
system meeting the requirements of the professional standard for the pedagogue’s mastery 
in ICT competencies and the present level of digital technology development, along with the 
development of digital tutoring system” [18, p. 7].

In these terms, teachers’ digital competence is treated, being part of the modern 
scientific heritage, as a result of evolutionary development of their ICT-competence, which 
is presented in the professional standard for pedagogues as an integral characteristic of the 
teacher in the modern conditions [19, p. 51]; its formation in computer science teachers is 
recognised to be a central direction of modern educational policy [2]. 

The terminology and conceptual apparatus in the field of identification of digital reality 
objects have lately become quite enriched. For this reason, it is advisable to clarify the 
meaning of the concept “the teacher’s digital competence” used in the present research, 
introduced by the authors in [19, p. 54] and considered as “the teacher’s ability to select, 
confidently, efficiently, critically and securely, and apply ICT and digital technologies in 
various areas of vital activities in working with content (content creation, search, selection, 
critical evaluation), organisation of communication (creation, development, maintaining 
relationships, identity, reputation, self-presentation); solving consumer problems (use 
of the Internet for consumer purposes – orders, services, purchasing, etc.) and those of 
the technosphere (computer and software expertise), as well as the teacher’s readiness 
for such activities”. We define the pedagogue’s digital competence by relying on the idea 
stating interdisciplinary nature of digital literacy of learners and of its content, as proposed 
by the authors in the conceptual model of digital proficiency, in seven areas: hardware 
and software, information expertise, communication and collaboration, creation of 
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digital content, problem solving, career competencies. Depending on the complexity of 
pedagogical challenges to be solved, we present digital competence as a set of general, 
general pedagogical and specialist pedagogical digital competencies and evaluate it at three 
levels of development (basic level, digital use, digital transformation), characterising its 
cognitive, functional and creative aspects in pedagogical activity.

The increased attention to the problem of development of future teacher’s digital 
competencies is confirmed by the modern trends towards digitalisation of the content of 
educational programmes, updating the curricula of the Bachelor degree programmes in 
the field “Pedagogical education”. Initially, according to the requirements of the federal 
state educational standard for teacher training at the baccalaureate level, the group of 
general professional competencies included the ability of a pedagogical training graduate 
to understand the principles of modern information technologies and use them for solving 
professional problems. The methodological staff-training recommendations for Bachelor 
degree programmes based on the common approaches to their structure and content (“The 
Core of Higher Pedagogical Education”) as of November 25, 2021, pay special attention, 
when defining the key characteristics and parameters of core professional educational 
programmes, to the digital component. In particular, the following interpretation is proposed 
in formulating the indicators of universal and general professional competencies:

1) in the aspect “Development and realisation of projects” (UC-2) (UC = universal 
competencies) – teacher’s ability to use digital modelling tools and techniques for 
implementation of educational processes;

2) in the aspect “Communication” (UC-4) – the teacher’s ability to communicate in a 
digital environment in order to achieve professional goals and efficient communication;

3) in the aspect “Security” (UC-8) – the ability to assess risk factors, to ensure personal 
safety and others’ security in everyday and professional life, to maintain the culture of safe 
and responsible behaviour.

4) in the aspect “Information and communication technologies for professional activity” 
(OPC-9) (OPC=general professional competencies) – the ability to select due modern 
information technologies and software tools, including those nationally developed, for 
handling the tasks of professional activity, to use digital resources for solving professional 
activity problems.

The recommendation developers propose to introduce a communicative-digital module 
in the pedagogue’s professional sphere, for instance, represented by such academic discipline 
as “Digital education technologies,” as well as the practical training aimed at formation of 
information/communication competencies and digital literacy. The module aims at shaping 
the teacher’s readiness for professional activity in the digital space, including for the use of 
artificial intelligence technologies.

One can assert that digital competencies today are the tools of man’s adaptation in the 
digital society, while the teacher’s digital competency serves as a basis for orientation in 
the digital world, a condition for the formation of the learners’ digital expertise. It makes 
the teacher an expert in promoting digital innovations at educational institutions [20] and 
facilitates efficient integration of digital technologies in the pedagogical science [21]. Great 
expectations are placed on pedagogues with regard to the introduction and use of digital 
technologies. The pedagogue, to a certain extent, has to decide independently how to use 
digital technologies in the classroom [22].

The professional standard set for the pedagogue includes, among the teacher’s 
activities within the overall work function “Pedagogical activity in designing and 
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implementing the basic educational programmes”, the function of developing specific 
knowledge, due the skills and abilities in mathematics and computer science, the ability 
to apply information and communication technology tools for solving problems, where 
necessary; to maintain cooperation with other teachers, to engage in professional use 
of informational education environment elements with regard for the potential of new 
elements of such environment that are absent in a particular educational organisation; 
to use information resources in working with children, including distance learning 
resources, to help children in mastering and independent use of these resources, etc. 
The highlighted specialised skills include the masterly skills of using computer tools for 
visualising data, dependencies, relationships, processes, etc.

It seems expedient, in the current conditions of digital education environment and 
active implementation of mixed and distance learning in practice, to interpret the stated 
qualification requirements for computer science teachers in the light of the trends 
towards digital development of the society. For instance, the required ability “to ensure 
communicative and practical-study inclusion of all learners in the educational process” may 
be interpreted as “to organise a work space for open active interaction of learners with 
the use of digital technologies”. Or, for instance, as to the function “‘Educative activities”, 
to interpret the activity aimed to regulate the learners’ behaviour towards ensuring safe 
educational environment as the development of the learners’ understanding of the rules of 
secure interaction in the Internet, mastering the rules of network etiquette and developing 
the ability to resist cyberbullying and cyberfraud.

Many of the work activities listed in the professional standard, when interpreting them 
in the context of digital transformation of general education, are directly related in content 
to the formation of learners’ digital literacy. Among them the following should be singled 
out, for instance, “development of learners’ cognitive activity, independence, initiative, 
creative abilities, formation of civic position, ability to work and live in the conditions of 
the modern world, formation of learners’ culture of healthy and safe lifestyle; formation 
and realisation of programmes for the development of universal learning actions, models 
and values of social behaviour, behavioural skills in the world of virtual reality and social 
networks...”* (Professional Standard for Educators, p. 10). Summarising the above, one can 
note that one of the most important tasks set for computer science teachers is formation 
of learners’ digital literacy. This fact is confirmed by the data of specialised websites 
(rabota.ru, hh.ru) as to the requirements for candidates for the position of computer 
science teacher – not only professional knowledge in the specialist sphere is required, 
but also the skills demanded in the digital society: shaping the learners’ digital literacy, 
programming and web development skills, creation of computer games, the ability to 
work with whiteboards and online instruments, providing visualisation of material and 
interactive explanations, etc.

It is interesting to note that according to the statistical data on the analysis of pedagogues’ 
digital competencies, as presented in a study by S.V. Avilkina [23], certain indicators of 
teachers’ digital competence level were revealed: basic knowledge of office software, 
difficulties in resolving the problems connected with the installation of software and mobile 
applications; incomplete use of the potential of modern digital facilities software; difficulty 
in coping with new software and working with it.

* Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation as of 18.10.2013 No. 544n “On approval of the 
professional standard “Pedagogue (pedagogical activity in pre-school, primary general, basic general, secondary general education) 
(educator, teacher)”.
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In the authors’ opinion, the following strategic directions of professional training should 
underlie the solution of the problem of computer science teachers’ digital competence 
formation: 1) academic modelling of personal digital learning environment for schoolchildren 
while studying under higher education teacher training programmes, at practical training 
and professional improvement courses; 2) professional development of pedagogues in 
terms of realisation of teaching process in a digital learning environment; 3) sharing positive 
and negative pedagogical experience in the digital education environment; 4) use of digital 
technologies by the teacher in professional and daily activities for the solution of specific 
tasks (practice-oriented assignments).

The systematisation of most demanded and most frequently implemented pedagogue’s 
activities in the digital learning environment allowed the authors to develop a number of 
recommended versions of academic assignments which demonstrate the ways to efficiently 
integrate the digital tools and web services into the educational process in the form of tasks 
for future computer science teachers. The typical assignments for the abovementioned 
activity types can be offered during the professional teacher training in the higher- or further 
professional education system, for the disciplines “Modern information and communication 
technologies in education”, “Technical and audiovisual means of education”, “Computer 
science teaching methodology” and others.

Below are examples of practice-oriented assignments aimed at the formation of digital 
competence of computer science teachers in correlation with the core areas of learners’ 
digital literacy.

The present study initiates a new conceptual framework of the teacher’s digital 
competence coupled with the learners’ digital literacy.

1. Learners’ digital literacy: software and hardware
► The group of general digital competencies:
1) To install some applied software or application (e.g. Sberbank online application, 

photo editor, video editor), to update the digital device software.
2) To customise application settings on a digital device (e.g. security settings, protection 

of personal information, setting permissions for an application, etc.).
3) To use cloud technology to store and share files.
4) To remove ads in the browser (install a browser ad blocker).

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To organise course management in the learning management system (LMS).
2) To work in some information system (e-journal, educational organisation website, 

etc.).
3) To use cloud technology to collaborate on documents.
4) To encode a link to the website of an educational organisation using QR code for 

obtaining up-to-date information on some upcoming school extracurricular activity (e.g. 
with the help of QR Coder service). 

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To select a suitable programme, download and install due software on a computer 

designed to teach the learners how to create computer game characters in 3D model format.
2) To do coding in a programming language. To use a programming language for creation 

of some educational content.
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3) To use some special and universal software applications for creation of some 
educational content (word processors and spreadsheets, software for creating electronic 
presentations, graphic editors, database management systems, mathematical software 
packages, software tools for working with multimedia information).

4) To create a chatbot to actualise information for school learners' parents via WhatsApp 
(e.g. using BotVsem builder).

5) To change the settings of any software, including the operational system or security 
software.

2. Learners’ digital literacy: informational competence 
► The group of general digital competencies:
1) To make search and filtration of data, information and digital content on some topic 

of an academic discipline.
2) To find up-to-date information on school supplies or digital content development 

services.
3) To obtain sought knowledge or background information in a free form using online 

encyclopaedias and other electronic information resources.
4) To evaluate the digital content by comparing data from different information sources.
5) To find information about cultural sites and events.
6) To demonstrate the ways of acquiring information (intellectual experience, search of 

information for learning (work), reading online newspapers, magazines, e-books on assigned 
subjects.

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To make a collection of digital learning resources with a view to enrich the learners’ 

digital literacy.
2) To create a digital information resource (website, blog, telegram channel, group in 

social media).
3) To demonstrate the techniques for acquiring relevant information needed for 

professional activity (e.g. current statutory deeds in the sphere of general education, reading 
online news feeds).

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To organise broadcasting of a school event in the Internet (e.g. YouTube channel, 

Discord platform).
2) To use digital platforms for a variety of educational assignments.

3. Learners’ digital literacy: communication and collaboration
► The group of general digital competencies:
1) To organise information exchange in a digital environment (e.g. using a social network, 

messenger, etc.).
2) To install a communication app on the computer or mobile device (e.g. download 

Skype, Telegram, call via Skype, subscribe to a channel of interest in Telegram, send an audio 
or video message to someone via Telegram, etc.).

3) To find an article of interest in the Internet and share a link to it with the colleagues 
or trainees via any social networking site known to you.

4) To create your own social media page and manage your account (e.g. download the 
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Instagram app on your phone and register your account there, update your photo, write a 
post with a hashtag #digitalliteracy, etc.).

5) To schedule and deliver an online lesson using video conferencing systems.
6) To record a webinar and edit it. 
7) To prepare a video file for the Internet (for YouTube channel). 
8) To insert media files into your presentation.
9) To create a video lecture, record a demonstration of an exercise from the screen.
10) To create and revise a document – a school text document, table, methodological 

guidelines, lesson checklist, distance learning material, etc.

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To organise learners’ communication workspace (blogs, social media, cloud 

technology).
2) To use a social network for sharing useful educational information, organising meetings 

in the online format.
3) To use a messenger for sharing textual messages, textual files, pictures, videos, to hold 

voice and video conferences with the use of messengers (e.g. Viber, WhatsApp, Facebook, 
etc.).

4) Using a messenger, to organise a group chat with the learners’ parents and the form 
master in order to address some issues requiring collective decision making.

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To organise a workspace for the learners’ interaction in project activities (Discord, 

Trello).
2) To prepare a workspace for the learners’ creative collaboration (wiki pages, 

encyclopaedias, online publications, playcasts, etc.)
3) To arrange a workspace for the learners’ entertainment (online games, search for a 

variety of photographic, film and video materials).

4. Digital literacy of learners: creation of digital content
► The group of general digital competencies:
1) To create a video, audio, photo image and post it online.
2) To write a blog post or a social media post.
3) To make a selection of useful educational resources (e.g. Integrated collection of 

digital educational resources (http://school-collection.edu.ru), Single access window to 
educational resources (http://window.edu.ru), Catalogue of internet educational resources 
for basic general and secondary general education (http://edu-top.ru/katalog), etc.).

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To organise remote consulting for the learners, to organise interaction between the 

learner and the tutor in the form of prepared video conference.
2) To create own digital didactic materials or adapt the existing ones for specific learning 

objectives.
3) To create a terminological vocabulary on a particular topic of the school computer 

science course in the form of a website (e.g. by the means of Google).
4) To create a mind map for systematising the mastered educational material by subject/

unit.
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5)	To	prepare	some	materials	for	a	quiz	(based	on	the	Kahoot!	service).
6) To prepare learning assignments for a computer science lesson using gamification 

elements (crossword puzzles, picture puzzles, etc.) for due assimilation of the learning 
material. 

7) To prepare an interactive geographical map for a history lesson.
8) To develop a timeline illustrating the main stages of computer science development.
9) To design a lesson scenario using digital learning resources, incorporating online 

course components (e.g., using YaClass, Reshu EGE (unified national examination), MES 
(Moscow Electronic School), NES (Russian Electronic School), etc.).

10) To prepare online interactive presentation (e.g. using Prezi or Mentimeter service). 
11) To prepare an electronic test for knowledge control or an online survey, learners’ 

questioning tools (e.g. using Online Test Pad designer, Google Forms, etc.).

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To develop an interactive simulator for a particular topic within the school computer 

science course (e.g. by means of ThingLink online service) based on creation of interactive 
images. 

2) To develop a scenario for a lesson to demonstrate the resource of artificial intelligence 
in solving practical assignments (for instance, processing a photo image, creating a music 
track or an original picture with the help of services involving the elements of artificial 
intelligence).

3) To prepare an electronic reference material for computer science learning in the form 
of a 3D page-turning brochure (e.g. based on the constructor Calameo).

4) To prepare an electronic interactive workbook based on interactive worksheets 
(LiveWorkSheets).

5) To prepare a podcast with action algorithm recording and screen demonstration (by 
example of demonstration of a programming problem solution) (for instance, using Camtasia 
Studio or Movavi software) or create a video lesson on a topic of the school computer 
science course (for instance, using Zoom).

6) To organise the learners’ work in creating infographics within a section of the school 
computer science course for revising, systematisation and generalisation of the training 
material (for instance, using Piktochart, Canva and other services).

7) To create and/or use an open online course (for instance, using Stepik design tool).
8) To prepare teaching materials for learners’ project activities aimed at creating a 3D 

model (e.g. using Blender 3D).
9) To prepare teaching materials using a specialised mathematical package or online 

service (e.g., Geogebra).
10) To organise real-time voting in the classroom (e.g., using Mentimeter).
11) To prepare interactive assignments for the lesson (e.g. using Flippity).
12) To develop a 3D model for a lesson in any graphic vector editor or CAD/CAM system 

(e.g. CorelDraw, AutoCad, KOMPAS 3D, etc.).

5. Learners’ digital literacy: information security
► The group of general digital competencies:
1) To make security settings for a personal digital device (e.g. smartphone, tablet, laptop).
2) To restrict learners’ access to digital resources depending on the situation (forbidden 

digital content, fake news, etc.).
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► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To ensure confidentiality of the learners’ test results data.
2) To prepare training materials using digital content based on the Creative Commons 

licence, excluding copyright infringement.
3) To develop a case study discussing the behaviour in a situation of identity data theft 

or fraud.
4) To develop a case that requires a learner to take a decision in a situation that threatens 

the learner’s information security (e.g. the learner’s cyberbullying in a social network).
5) To select high-quality educational video content using YouTube educational channels.

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To demonstrate the use of various security programmes for protection of gadgets, 

as well as techniques for secure use of the Internet (passwords, antiviral programmes), 
adherence to personal data protection principles.

2) To present assignments demonstrating the formation of learners’ awareness of 
positive and negative impact of digital technologies on human health and the environment.

6. Learners’ digital literacy: problem solving
► The group of general digital competencies:
1) To choose a due platform in order to share the results of the school computer science 

course for a particular topic with the peers, or to take part in a professional competition.
2) To make a critical selection of digital technologies appropriate for the learning needs 

and lesson objectives.
3) To find relevant information on professional development courses for teachers in the 

field of digitalisation of education (e.g., using the Federal register of advanced professional 
pedagogical education programmes, https://dppo.apkpro.ru), to select an appropriate 
programme for professional self-development and get familiarised with this programme.

4) To make a financial transaction using an online shop.
5) To register on the Gosuslugi portal (government services) and get a service through 

the portal instruments.
6) To evaluate the quality of digital learning resources, to plan their use in the classroom 

in accordance with the educational objectives.

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To monitor the learners’ progress and attendance using the electronic gradebook and 

electronic homework diary, to post grades, to carry out topic-based planning, to take record 
of home assignments, to schedule the timetable.

2) To prepare a workspace for recording brainstorming results (XMind, Coggle, Mind42, 
Mindmeister, etc.), whiteboards for collaborative work (e.g. Miro, Padlet, Popplet, iDoo, 
etc.).

3) To develop an electronic team-stream portfolio (e.g. by means of online services 
Canva,	uPortfolio,	4portfolio.ru,	Portfolio	of	Business!).

4) To apply for a professional improvement course in a distance learning format.
5) To prepare markers for the use of augmented reality elements in a biology class, using 

a mobile app, when mastering a topic that requires detailed visualisation of characteristics 
of some explored object (e.g. based on Halo AR – 3D Creator & Scanner).

6) To get registered with a professional teacher network (e.g. pedsovet.su (teachers 
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council) and to publish your original material.
7) To use the tools for design of pedagogical activities, visualisation of lesson stages (for 

instance, using SessionLab service).
8) To organise the learners’ joint work over creation of an animated film on assigned 

subject (for instance, using the Renderforest online service).
9) To prepare a workspace for joint work of the teacher and the learners using the online 

whiteboard (e.g. Miro, iDoo, etc.).
10) To organise a workspace for implementation of the learning process, including for 

the purpose of posting theoretical learning materials and assignments, grading, organisation 
of collaborative work (e.g., using Google Classroom, Russian platform Eduardo, Russian 
educational platform Stepik – designer of free open online courses and lessons, etc.).

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To use VR technologies for teaching learners to take decisions in different situations.
2) To handle the task of online purchase of computer science learning equipment or 

visual learning aids from an online shop.

7. Learners’ digital literacy: career competencies
► The group of general digital competencies:
1) To define the big data concept. To describe the technologies for big data handling and 

storing.
2) To describe the main approaches in machine learning.

► The group of general pedagogical digital competencies:
1) To use LMS platforms in assessment of analytics tools.
2) To use the results of learner digital footprint approach for the analysis of learners’ 

performance and development of individual educational technologies.
3) To present visually the big data analytics results. 

► The group of specialist pedagogical digital competencies:
1) To use the big data analytics methods (e.g. MapReduce, Hadoop, NoSQL, etc.) in 

designing electronic educational resources, in development of customised curricula and 
individual educational trajectories, in automation and extension of the learning process 
analysis.

2) To organise the learners’ project activities in development of graphic design 
environment, to create 3D characters of computer games, etc.

3) To prepare teaching materials for inclusion of learners in the activities aimed to 
familiarise them with mobile application development technology.

4) To organise extracurricular activities demonstrating the use of the Internet of Things 
in practice.

The list of assignments proposed in the study can be continued, promptly supplemented 
and updated in accordance with the subsequent development of digital technologies. 
It should be noted that such exercises not only provide for the formation of the future 
teacher’s individual digital competencies, but also represent a basis for inculcation of the 
idea of systemic (multidimensional) application of digital tools in the educational process 
and daily activities, contribute to the pedagogue’s digital competence in all areas of learners’ 
digital literacy, form experience of efficient use of digital technologies in professional 
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activities, teacher’s readiness to develop schoolchildren’s digital proficiency, realise the 
interdisciplinary approach in teaching.

Discussion 

The formation of digital competence of computer science teacher has become today 
one of the most important targets in the system designed to train skilled pedagogues for 
the digital school. The system of practice-oriented assignments for a computer science 
teacher, as proposed in this study, is aimed at formation of his/her digital competence. 
The previous research into formation of teachers’ digital competence proposed certain 
solutions regarding the ways for achieving thereof; among them is a proposal to develop 
psychological and pedagogical support programmes for teachers to the extent of growth of 
their ICT competence, for successful transition from the traditional teaching to the digital-
environment pedagogical engineering zone [24]; a proposal to use the gender approach 
in assessing the teachers’ preferences in the use of digital technologies [25]; a proposal of 
innovative approach to pedagogues’ professional development in the aspect of formation 
of their digital competence (for instance, virtual coaching) [26], etc. In this regard, the 
peculiarity of the approach outlined in our study is orientation at preparing a teacher 
for the development of learners’ digital proficiency, ensuring the pedagogue’s readiness 
to become a digital tutor of schoolchildren in mastering digital skills in all areas of digital 
literacy. At the same time, digital competence involves teachers’ creative activities in digital 
space. This concerns mastering new ways of using online tools and environments, creating 
new knowledge with the help of digital technologies, using analytical abilities and skills in 
assessment of digital content, digital instruments and services, acquiring the skills of finding 
and using reliable information sources, realising the potential of digital technologies for 
self-organisation and self-development, extending pedagogical experience and professional 
mastery, creating a digital portfolio of professional achievements [27], demonstrating the 
best practices of digital education, exercising digital civil rights and getting online services, 
organising professional cooperation and joint activities in digital environment. Digital 
competence and digital literacy represent the basis for sustainable development of the 
digital society, social cohesion [28], improved community living conditions, productive 
collaboration, professional and personal self-realisation. These characteristics, underlying 
the teaching and learning process in the workplace, at school and in the society at large, 
are increasingly recognised as necessary. The properly trained teaching community with 
necessary digital competencies is able to respond immediately and positively to any 
challenges and achieve optimal results in doing so.

The digital competency formation assignments for teachers are structured by digital 
proficiency domains and by groups of general, general pedagogical and specialist pedagogical 
digital competencies. This structuring of digital competence, in our view, is a basis for 
monitoring the state of its establishment at a certain level of its development (basic level, 
digital use, digital transformation).

The obtained results can be used in development of the content of the communicative/
digital module of pedagogical baccalaureate programmes and specifically for the selection 
of content of the discipline “Digital education technologies”, as well as in the development of 
supplementary professional education programmes (advanced training courses) in the fields 
“Formation of basics of teacher’s digital competence”, “Digital education environment as a 
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tool for development of teacher’s digital competence”, “Digital pedagogical technologies as 
a means of formation of learners’ digital literacy”. The development of professional training 
programmes on these subjects for teachers seems promising, so that they could efficiently 
introduce digital technologies in class and bring the quality of general education to a new 
level of development in the conditions of digital transformation. The advanced training 
programmes will make it possible to cover the priorities and problems of digitalisation 
of education, the approaches to creating a digital learning environment at school, to 
demonstrate the potential of digital platforms and digital technologies in the educational 
process and in daily activities, develop customised learning technologies in digital space, 
shape the learners’ digital literacy; to use due methods and techniques for implementing 
the training process in a digital learning environment, to apply digital tools and services for 
the solution of specific pedagogical tasks.

Conclusion

It should be noted that schools have to go through a labour-intensive journey to prepare 
the learners for well-established digital skills in the rapidly changing technological world. 
This is especially true for instructing learners in the skills and strategies for efficient use of 
digital devices for practical activities, reading and search of digital content in the Internet, 
creative cooperation involving digital technologies, cybersecurity, use of digital technologies 
for solving a variety of problems, formation of learners’ career competencies that are 
important in the digital world. Addressing the above challenges involves the formation 
of learners’ digital proficiency in order to enable them to have full access to education, 
employment and realisation of social opportunities in the digital reality. The teacher of 
computer science has an important role in the formation of learners’ digital literacy – his/
her digital competence, readiness for efficient and appropriate use of digital technologies 
in the solution of pedagogical assignments, including in the formation of learners’ digital 
expertise. At the same time, teachers need ongoing support for enhancing their digital 
skills in line with the digitalisation development trend. This means that schools and teacher 
training institutions should enable all pedagogues to acquire digital skills and new knowledge 
about digital technologies for efficient integration of digital technologies into their everyday 
practice. Moreover, teachers should continuously work on advancement of their skills and 
self-development using available sources of information and methodological support from 
the outside as well as necessary online resources.

A digitally competent teacher will be able to make a conscious and appropriate choice 
of digital tools and services for achievement of the set instructional, developmental and 
educational goals; will be able to motivate the learners, provide more apprehensible 
treatment of training materials, promote the learners’ digital literacy, their autonomy as 
well as other learning outcomes important in the digital society.
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Л. Н. Волошина, И. И. Капалыгина

Развитие компетентности педагогов в области 
сохранения здоровья обучающихся в информационном 
образовательном пространстве школы
Проблема и цель. Рост рисков для здоровья обучающихся в условиях масштабной информатизации 
образования и значимость проблемы его сохранения актуализируют поиск возможностей повышения 
готовности педагогов к решению профессиональных задач по созданию безопасного информационно-
образовательного пространства. Цель исследования: выявить уровень компетентности педагогов 
в области сохранения здоровья обучающихся в информационно-образовательном пространстве, 
оценить влияние программы развития компетентности в непрерывном профессиональном 
образовании на его изменение.

Методы исследования. В исследовании приняли участие 241 педагог города Гродно (Республика 
Беларусь). Использовалась авторская методика по оценке уровня сформированности компетентности 
педагогов в области сохранения здоровья обучающихся. Оценка достоверности различий в показателях 
уровня сформированности компетентности педагогов до и после формирующего этапа эксперимента 
осуществлена по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. С целью развития компетентности педагога в области сохранения здоровья 
обучающихся была разработана и реализована программа на формирующем этапе эксперимента в 
рамках непрерывного педагогического образования. Эксперимент показал рост уровня компетентности 
педагогов в области сохранения здоровья обучающихся. Были выявлены существенные различия по 
t-критерию Стьюдента при t ≥ tkp по показателям: знания в области сохранения здоровья (t=9,43); 
личностно-направленные умения (t=8,02); социально-педагогические умения (t=5,83); отношение к 
процессу сохранения здоровья обучающихся (t=6,5); эмоционально-волевые проявления в области 
сохранения здоровья (t=5,25); мотивация в области сохранения здоровья (t=4,06). 

Заключение. Интерпретация полученных экспериментальных данных указывает на теоретическую 
новизну исследования (определение ряда профессиональных дефицитов компетентности педагогов 
в области сохранения здоровья обучающихся) и практическую значимость созданного программного 
и информационно-методического сопровождения процесса развития компетентности педагогов в 
области охраны здоровья обучающихся. 

Ключевые слова: компетентность педагогов, информационные ресурсы школы, сохранение здоровья 
обучающихся, педагогическая деятельность, взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
активные методы обучения
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L. N. Voloshina, I. I. Kapalygina

Development of teachers’ competence in preserving 
students’ health in the informational and educational space 
of the school
Problem and objective. The growth of health risks for students under the conditions of large-scale 
informatization of education and the importance of the problem of preserving such growth actualize 
the search for opportunities to improve teachers’ readiness to solve professional tasks of creating a safe 
informational and educational space. The aim of the study is to identify the level of competence of teachers 
in the field of students’ health preservation in the informational and educational space, to assess the impact 
of the competence development program in continuing professional education on its change.

Research methods. The research involved 241 teachers from Grodno (Republic of Belarus). The author’s 
methods were used to evaluate the level teachers’ competence in the field of preserving students’ health. 
The evaluation of differences in the indicators of the level of formation of teachers’ competence before and 
after the formative stage of the experiment was assessed by Student’s t-criterion. 

Results of the study. The program to develop teacher competence in the field of health preservation of 
students was developed and implemented in the formative stage of the experiment within the framework of 
continuous teacher education. The experiment showed an increase in the level of teachers’ competence in 
the field of preserving students’ health. Significant differences were revealed by Student’s t-criterion at t ≥ tcr 

according to following indicators: health-preserving knowledge (t=9,43); personality-directed skills (t=8,02); 
social and pedagogical skills (t=5,83); attitude towards students’ health preservation (t=6,5); emotional-
volitional displays in health preservation (t=5,25); motivation in health preservation (t=4,06). 

Conclusion. The interpretation of the experimental data indicates the theoretical novelty of the research 
(identifying a number of professional deficits of teachers’ competence in health preservation of students) 
and the practical significance of the created software and information and methodological support for the 
development of teachers’ competence in the field of health preservation of students. 

Keywords: teachers’ competence, school information resources, students’ health preservation, pedagogical 
activity, interaction of subjects of educational process, active teaching methods
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Введение

Вопросы,	связанные	с	применением	информационных	ресурсов,	здоровьем	че-
ловека	изучаются	на	различных	уровнях:	политическом	(A.	Stavriankis	[27]),	со-
циально-экономическом	(E.	Liguori,	C.	Winkler	 [20])	и	индивидуально-личност-

ном	(Richard	P.	Hechter,	Laurie	Anne	Vermette	[23]).	Это	имеет	существенное	значение	
для	образовательной	политики	в	целом	и	для	развития	обучающихся	в	частности.	Ис-
пользование	информационных	технологий	в	образовании	в	настоящее	время	во	всем	
мире	рассматривается	и	как	необходимость,	и	как	возможность,	что	стало	важнейшим	
приоритетом	во	всех	областях	деятельности	ЮНЕСКО.	Подход	ЮНЕСКО	к	применению	
информационно-коммуникационных	технологий	в	образовании	реализовывается	на	
основе	межотраслевой	тематической	платформы	«Совершенствование	обучения	с	по-
мощью	ИКТ»	[10].	Повестка	дня	в	области	устойчивого	развития	на	период	до	2030	г.	
(ЮНЕСКО)	включает	положение	о	том,	что	«распространение	информационно-комму-
никационных	технологий	и	глобальное	взаимное	подключение	сетей,	как	и	научно-
технические	инновации	в	столь	разных	областях,	как	медицина	и	энергетика,	откры-
вают	огромные	возможности	для	ускорения	человеческого	прогресса,	преодоления	
цифрового	разрыва	и	формирования	общества,	основанного	на	знаниях»	[12].

Нормативные	документы,	представляющие	стратегии	развития	образования	в	Ре-
спублике	Беларусь,	Кoдекс	Рeспублики	Бeларусь	об	Образовании	 [5],	Федеральный	
закон	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	[11],	содержат	ряд	положений,	под-
тверждающих	значимость	сохранения	здоровья	обучающихся.	Внедрение	информа-
ционных	ресурсов	в	различные	сферы	деятельности	человека,	с	одной	стороны,	спо-
собствуют	развитию	профессиональных	и	личностных	отношений,	с	другой	стороны,	
приводят	к	частичному	нивелированию	границ	и	барьеров	общения	между	людьми,	
утрате	социального	статуса	и	индивидуальности	личности.	В	таких	условиях	необхо-
димы	серьезные	изменения	в	системе	образования,	в	построении	образовательного	
процесса	в	школе.	

Среди	 причин,	 повлекших	 изменения	 в	 содержании	 образования,	 необходимо	
указать	в	первую	очередь	следующие:	стремительное	увеличение	объема	информа-
ции,	 необходимой	 для	 учебной	 деятельности	 обучающихся.	 Педагоги	 ориентируют	
образовательный	 процесс	 на	 применение	 информационных	 ресурсов,	 использова-
ние	моделей	и	платформ	в	обучении	(Н.В.	Гречушкина)	с	целью	расширения	инфор-
мационного	поля	школьников	[2].	В	педагогике	появился	термин	«онлайн-обучение»	
(V.	Singh,	A.	Thurman),	характеризующий	образовательную	деятельность	через	призму	
информационных	возможностей	[25].

Другой	причиной	является	доступность	информационных	ресурсов	и	их	быстрое	
распространение	 в	 различных	 сферах.	 Как	было	отмечено	 авторами,	 этому	 способ-
ствует	 появление	 портала	 безопасности	 (N.P.	 Çiftçi,	 Ö.	 Delialioğlu	 [15]),	 расширение	
возможностей	программирования	(S.	Kong,	M.	Chiu,	M.	Lai	[19]),	обучение	кибербезо-
пасности	[26].	К	тому	же	извлечь	информацию	из	социальных	сетей	для	учащегося	и	
педагога	проще,	чем	добыть	книгу	в	библиотеке.	

И	 третья	 причина,	 обязывающая	 применение	 информационно-коммуникаци-
онных	 средств	 в	 образовательном	процессе,	 связана	 с	 изолированным	обучением	
школьников	в	период	пандемии,	вызванной	распространением	COVID-19.	Появились	
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методические	рекомендации	по	работе	с	учащимися,	предусматривающие	следую-
щие	направления:	замена	классической	формы	обучения	на	онлайн	формат	[14];	сво-
евременная	образовательная	помощь	школьникам	в	принятии	необходимых	мер	в	
период	пандемии	[16];	реализация	условий	электронного	обучения	для	экстренного	
дистанционного	образования	[13].	Многие	ученые	E.	Liguori,	C.	Winkler,	исследовав	
возможности	образования	в	онлайн	среде,	заключили:	«Please	consider	this	a	call	to	
action to document and collect data on the pedagogical and learning innovations created 
in	your	classrooms,	especially	with	regard	to	online	education»	[20].	Педагогические	ин-
новации,	 особенно	 в	 отношении	 онлайн-образования,	 необходимо	 рассматривать	
педагогам	 как	руководство	 к	действию.	В	 связи	 с	 этим	претерпевают	изменения	и	
функции	педагога,	возрастает	его	роль	как	организатора	и	координатора	образова-
тельного	 процесса,	 как	 субъекта	 поддержания	 здоровой	 образовательной	 среды.	
Это	вызывает	необходимость	анализа	и	оценки	профессиональной	компетентности	
учителей,	их	готовности	к	решению	задач	сохранения	здоровья	обучающихся	в	ин-
формационно-образовательном	пространстве.	Таким	образом,	целью	нашего	иссле-
дования	являлось:	выявить	уровень	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	
здоровья	 обучающихся	 в	 информационно-образовательном	пространстве,	 оценить	
влияние	 программы	 развития	 компетентности	 в	 непрерывном	 профессиональном	
образовании	на	его	изменение.

Обзор	литературы

Компетентностный	подход	является	основополагающим	методологическим	подхо-
дом	к	рассмотрению	путей	повышения	компетентности	педагогов	в	области	сохране-
ния	здоровья	обучающихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	шко-
лы.	Российские	ученые	И.А.	Зимняя	[3],	Ю.Б.	Рубин	[9]	разделяют	компетентность	как	
системное	проявление	 личностных	особенностей	 субъектов	деятельности,	 позволя-
ющих	успешно	решать	функциональные	задачи,	и	компетенции	как	круг	полномочий	
субъектов	деятельности,	установленных	для	осуществления	ими	этой	деятельности.	

Компетентность	педагогов	подразумевает	всю	совокупность	знаний,	умений	и	на-
выков	в	области	сохранения	здоровья	обучающихся	в	процессе	применения	инфор-
мационных	ресурсов	школы	[6].	Это,	в	свою	очередь,	подразумевает	соблюдение	ин-
формационной	 гигиены	 и	 информационной	 безопасности,	 поддержание	 здоровой	
речевой	среды,	планирование	работы	с	информацией	и	т.д.	В	рамках	проекта	ОЭСР	
DeCeSo	(J.	Sancho,	P.	Padilla,)	компетентность	педагогов	включает:	способность	исполь-
зовать	широкий	спектр	цифровых	инструментов,	умение	взаимодействовать	с	други-
ми	в	разнородных	группах,	брать	на	себя	ответственность	за	свою	жизнь	и	действовать	
автономно	[24].	Проект	«Образование,	основанное	на	компетентности»	(E.	MirÌe,	S.C.	
Vidzeme,	L.	Tzivian)	за	основу	принимает	компоненты	компетентности,	необходимые	
для	осуществления	образовательного	процесса	с	учетом	региональных	особенностей	
и	возможностей	учреждения	[21].

Важную	роль	в	педагогической	системе	сохранения	здоровья	обучающихся	в	про-
цессе	применения	информационных	ресурсов	школы	играет	установление	эффектив-
ного	взаимодействия	педагогов	и	детей	на	принципах	субъект-субъектного	личност-
но-развивающего	 общения,	 педагогической	 поддержки.	 Компетентностный	 подход	
позволяет	сформировать	ответственность	за	себя	и	другого,	создает	условия	для	при-
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нятия	ответственного	самостоятельного	решения,	а	педагог	содействует	инициативе,	
творчеству,	признает	право	выбора	учащегося.	Такой	подход	представляется	актуаль-
ным	для	исследования,	поскольку	взаимодействие	педагогов	с	обучающимися	пред-
усматривает	реализацию	функции	научения	в	области	информационной	безопасно-
сти	и	сохранения	здоровья.

Оценка	компетентности	личности	педагога	является	проблемой,	так	как	понятие	
«компетентность»	 является	многокомпонентным,	 тем	более,	 если	речь	идет	об	об-
ласти,	связанной	с	сохранением	здоровья	обучающихся	в	информационно-образова-
тельном	пространстве.	В	литературе	можно	встретить	термин	«цифровая	педагогиче-
ская	компетентность»	 (CDD)	 [17].	Также	представлена	общая	европейская	структура	
цифровой	компетентности	преподавателей	 (DigCompEdu),	 как	научно	обоснованная	
справочная	база,	которая	помогает	осуществлять	образовательную	политику	в	педа-
гогическом	ключе	[22].

Остановимся	на	характеристике	исследуемых	компонентов	компетентности	пе-
дагога	в	области	охраны	здоровья.	Чтобы	осуществлять	образование	детей	педа-
гогически	действенно	в	заданном	направлении,	педагоги	должны	обладать	ком-
петентностью,	 которая	 будет	 способствовать	 целенаправленной	 педагогической	
деятельности.	Компетентность	«владение знаниями в области сохранения здоро-
вья в процессе применения информационных ресурсов школы» (ЗСЗ)	предусматри-
вает	знания	педагогов:	

•	 о	безопасных	способах	распространения	и	получения	информации;
•	 нравственных	основах	информационной	культуры;
•	 сущности	психологической	безопасности;
•	 возможности	влияния	информации	на	здоровье	и	безопасность	человека;
•	 сущности	компьютерного	этикета	в	развитии	общения;
•	 здоровой	речевой	среде	школьника	и	способах	ее	поддержания;
•	 влиянии	средств	массовой	информации	на	психическое	благополучие	и	ком-

форт	человека;
•	 влиянии	компьютера	на	самочувствие	и	поведение	ребенка,	технике	безопас-

ности	во	время	работы	за	компьютером;
•	 основ	профилактики	нарушений	здоровья	при	работе	за	компьютером,	с	план-

шетом,	с	телефоном;
•	 признаках	компьютерной	зависимости	и	способах	ее	предотвращения.
Следующим	компонентом	компетентности	педагогов	выступает	«владение умени-

ями в области сохранения здоровья в процессе применения информационных ресур-
сов школы».	Данная	компетентность	имеет	несколько	составляющих:	компетентность,	
необходимая	в	жизненных	ситуациях	(личностно-направленные	умения)	и	компетент-
ность,	необходимая	в	процессе	воспитания	(социально-педагогические	умения).

Компетентность, необходимая в жизненных ситуациях, – это личностно-на-
правленные умения (ЛНУ):	 использовать	 средства	массовой	 информации	 без	 соци-
ального	и	нравственного	ущерба;	производить	отбор	материала,	несущего	социокуль-
турный	 смысл,	 в	 процессе	пребывания	на	различных	 сайтах;	 критически	оценивать	
информацию,	связанную	с	нарушениями	морали	и	нравственности;	общаться	культур-
но	в	процессе	личностного	и	виртуального	взаимодействия;	контролировать	свое	по-
ведение	во	время	компьютерных	игр.

Компетентность, необходимая в процессе воспитания, – это социально-педа-
гогические умения	(СПУ):	определять	степень	безопасности	и	полезности	информации	
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для	 ребенка;	 выбирать	 компьютерные	 дидактические	 игры	 для	 ребенка,	 исключая	
жестокость	и	насилие;	сохранять	здоровую	речевую	среду;	проводить	профилактику	
детской	 компьютерной	 зависимости;	 организовывать	 двигательную	 активность	 ре-
бенка,	строить	взаимоотношения	с	ребенком	с	учетом	совместных	интересов.

Знания	и	умения	педагогов	являются	руководством	к	действию	и	оказывают	не-
маловажное	значение	для	школьников.	 Есть	и	другие	компоненты	компетентности,	
необходимые	для	личностного	роста	и	развития	в	области	сохранения	здоровья	в	про-
цессе	применения	информационных	ресурсов	школы.	Раскроем	их	сущность.

Отношение к процессу сохранения здоровья обучающихся	(ОЗС)	представляет	со-
бой	следующее:

•	 проявление	 интереса	 к	 свойствам	 и	 качеству	 информации,	 которую	 изучают	
дети;

•	 нравственное	отношение	к	способам	воздействия	информации	на	ребенка	и	к	
речевому	поведению;

•	 оказание	психологической	поддержки	детям	в	процессе	речевого	поведения;
•	 критическое	отношение	к	детской	рекламе;
•	 отношение	к	информационной	продукции,	которая	доступна	детям.
Эмоционально-волевые проявления в области сохранения здоровья	(ЭВП)	включают:	
•	 уметь	регулировать	поведение	детей	исходя	из	поступающей	рекламы	на	теле-

видении;
•	 уметь	регулировать	поведение	детей	исходя	из	предлагаемой	информации;
•	 уметь	регулировать	интерперсональное	взаимодействие	детей;
•	 помогать	разрешать	проблемную	ситуацию	при	случайном	попадании	ребенка	

на	незнакомый	сайт;
•	 уметь	сохранять	психическое	равновесие	в	общении;
•	 осознавать	необходимость	ограничений	для	детей	в	доступе	к	информации;
•	 проявлять	заботу	в	отношении	информационной	безопасности;
•	 иметь	собственную	позицию	в	выборе	информации.
Мотивация в области сохранения здоровья обучающихся	(МСЗ)	подразумевает:	
•	 подходить	ответственно	к	отбору	информации	для	детей;
•	 быть	готовым	взаимодействовать	позитивно	с	ребенком;
•	 стремиться	быть	честным,	милосердным	в	общении	с	ребенком;
•	 эстетически	воспринимать	информацию,	которую	используют	дети;
•	 оценивать	 эстетические	 качества	 различных	 текстов,	 слайдов,	 предлагаемых	

для	детей;
•	 уметь	отстаивать	точку	зрения	по	вопросам	детской	безопасности;
•	 быть	готовым	нести	ответственность	за	создание	совместных	с	детьми	инфор-

мационных	продуктов;
•	 уметь	воспринимать	информацию	и	оценивать	ее	эстетические	качества;
•	 быть	готовым	поддерживать	здоровую	речевую	среду	среди	школьников.
Современное	детское	пространство	характеризуется	информативностью,	доступ-

ностью,	широкомасштабным	использованием	различных	информационных	ресурсов.	
Практически	каждый	школьник	владеет	компьютером,	средствами	связи,	мобильным	
телефоном,	однако	о	безопасности	нахождения	в	информационном	пространстве	ре-
бенок	не	задумывается.	У	него	нет	мотивов,	связанных	с	сохранением	социального	
здоровья,	 психического	 равновесия,	 которые	 порождаются	 при	 соприкосновении	 с	
информационными	элементами	системы.	Школьник	не	осознает	влияния	всплываю-
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щих	элементов	на	экране	монитора	при	попадании	в	социальную	сеть.	Таким	обра-
зом,	учитывая	исследования	ученых	В.Н.	Ирхина	[4],	S.	Kong,	M.	Chiu,	M.	Lai	[19],	N.P.	
Çiftçi	[15]	можно	заключить,	что	обучающиеся	являются	одной	из	категорий	граждан,	
наиболее	уязвимой	и	менее	защищенной	от	информационных	воздействий.	Эффек-
тивность	таких	воздействий	до	сих	пор	изучается	многими	учеными.	Исходя	из	опре-
деления	здоровья	Всемирной	организации	здравоохранения	как	состояния	полного	
физического,	психического	(душевного)	и	социального	благополучия,	а	не	только	от-
сутствия	болезни	и	физических	дефектов	[7],	можно	представить	каким	образом	могут	
влиять	информационные	ресурсы	на	здоровье	обучающихся,	если	он	будет	их	исполь-
зовать	(см.	табл.	1).	

Таблица 1
Влияние	информационных	ресурсов	на	здоровье	обучающихся

Компоненты	
здоровья

Позитивное	влияние	информационных	
ресурсов	на	здоровье	школьников

Негативное	влияние	информационных	
ресурсов	на	здоровье	школьников

Физическое	благополучие
Биологическое Учет	физиолого-гигиенических	условий,	

позволяющих	создавать	комфортный	
микроклимат	в	виртуальном	пространстве,	
благоприятную	физиологичную	
микросреду	для	школьника	в	процессе	
работы	за	компьютером

Гиподинамия,	сколиоз,	воздействие	
электромагнитного	излучения	монитора,	
нагрузка	на	зрение,	перегрузка	суставов	
кистей,	заболевания	органов	дыхания,	
аллергия,	развитие	утомляемости,	
изменение	артериального	давления,	
повышенное	потоотделение,	головные	
боли,	обмороки

Физиологическое	
Соматическое

Психическое	благополучие
Интеллектуальное Реализация	образовательных	задач,	

способствующих	формированию	умений	
работать	с	информацией,	производить	ее	
отбор;	создание	благоприятных	условий	
для	образования	и	организации	досуга	
через	виртуальные	игры;	поддержание	
эмоционального	фона	для	детского	
развития	при	использовании	виртуальных	
возможностей

Стрессы	различного	генеза,	агрессия,	
неврозы,	возникновение	страхов,	
развитие	бесчувствия,	нежелание	отойти	
от	монитора	даже	ради	сна	или	питания,	
отсутствие	интереса	к	другим	аспектам	
жизни,	соприкосновение	с	информацией,	
травмирующей	детскую	психику,	влияние	
образов	взрослой	жизни	на	детское	
сознание

Духовное
Психологическое
Психическое

Социальное	благополучие
Нравственное Использование	потенциала	семьи,	

благоприятно	воздействующего	на	
информационную	сферу	ребенка;	
возможность	общения,	обмена	опытом,	
совместное	решение	общих	проблем	со	
взрослыми	

Присутствие	жаргона,	разговорного	сленга	
в	социальном	окружении,	затруднение	
в	формировании	позитивной	грамотной	
речи,	бесконтрольный	просмотр	запретных	
каналов,	совершение	виртуальных	и	
реальных	преступлений

Социальное
Информационное

Все	выше	изложенное	свидетельствует	об	актуальности	сохранения	здоровья	об-
учающихся	в	информационно-образовательном	пространстве,	необходимости	плани-
рования	педагогических	воздействий	с	учетом	информационных	рисков,	применения	
форм,	методов	и	средств	взаимодействия,	способствующих	формированию	физиче-
ского,	 духовного	 и	 социального	 благополучия	 личности.	 О	 влиянии	 педагогических	
воздействий	на	обучающихся	можно	судить	по	результатам	изменения	уровня	компе-
тентности	самих	школьников	в	области	сохранения	здоровья	в	процессе	применения	
информационных	ресурсов	школ.
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Материалы	и	методы

В	исследовании	принимали	участие	педагоги	школ	г.	Гродно	(n=241).	Материалы	
для	исследования	представляли	шкалу	самооценки	в	баллах,	 где	испытуемые	отра-
жали	свой	уровень	сформированности	компонентов	компетентности	в	области	сохра-
нения	здоровья	обучающихся:	владение	знаниями	(ЗСЗ)	и	умениями	(личностно-на-
правленные	(ЛНУ)	и	социально-педагогические	(СПУ))	в	области	сохранения	здоровья	
в	 процессе	 применения	 информационных	 ресурсов	 школы,	 отношение	 к	 процессу	
сохранения	здоровья	обучающихся	(ОСЗ),	эмоционально-волевые	проявления	(ЭВП)	
и	мотивация	в	области	сохранения	здоровья	обучающихся	(МСЗ).	Результатом	иссле-
дования	было	распределение	ответов	педагогов	по	уровням	в	зависимости	от	количе-
ства	набранных	баллов:	высокий,	средний,	ниже	среднего,	низкий.	Высокий	уровень	
отражал	максимальный	уровень	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здо-
ровья	обучающихся,	низкий	–	предельно	допустимый.	Итогом	формирующего	экспе-
римента	выступало	сравнение	полученных	показателей	на	первом	и	втором	этапах.	

Обработка	экспериментальных	данных,	полученных	в	процессе	измерения	уровня	
компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здоровья	обучающихся,	осуществля-
лась	по	этапам:

1)	анкетирование	педагогов	 (n=241)	с	помощью	экспериментальных	материалов	
(шкала	самооценки)	с	последующим	распределением	количества	баллов	по	уровням	
(высокий,	средний,	ниже	среднего,	низкий);

2)	обработка	данных	в	программе	Microsoft	Excel:	выявление	средних	арифмети-
ческих	показателей	выраженности	различия	компонентов	компетентности	(М);

3)	 выявление	достоверности	различий	в	показателях	и	доказательства	прироста	
числовых	данных	с	помощью	t-критерия	Стьюдента	(проверка	гипотезы).	

Результаты	эксперимента

Изучение	уровня	сформированности	компетентности	педагогов	в	области	сохра-
нения	здоровья	обучающихся	происходило	в	период	проведения	формирующего	экс-
перимента.	Формирующий	эксперимент	представлял	собой	два	этапа.	Первый	этап	за-
ключался	в	измерении	компонентов	компетентности	педагогов	на	начальной	стадии,	
где	экспериментальная	деятельность	в	учреждениях	образования	еще	не	осуществля-
лась.	Второй	этап	предусматривал	получение	цифровых	данных	после	проведения	ис-
следований	по	повышению	уровня	сформированности	компетентности	у	педагогов.	С	
целью	развития	компетентности	педагога	была	разработана	и	реализована	на	форми-
рующем	этапе	в	рамках	непрерывного	педагогического	образования	программа.

Проектирование	программы	по	развитию	компетентности	педагога	в	области	со-
хранения	здоровья	обучающихся	основывается	на	следующих	положениях:

•	 программа	входит	в	самообразование	педагогов	и	является	неотъемлемой	ча-
стью	профессионального	развития;

•	 в	программе	реализуется	принцип	управляемого	перехода	от	деятельности	в	
учебной	ситуации	к	деятельности	в	жизненной	ситуации;

•	 формирование	 навыков	 творческого	 применения	 знаний	 и	 умение	 решать	
учебные	проблемы	становится	неотъемлемой	частью	программы;
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•	 в	основе	программы	лежит	деятельностный	подход.
Задачами программы	являются:
•	 совершенствование	 деятельности	 педагогов,	 способных	 обеспечить	 высокий	

уровень	 компетентности	 обучающихся	 в	 области	 сохранения	 здоровья	 и	 ин-
формационной	безопасности;

•	 формирование	у	педагогов	готовности	к	деятельности	по	сохранению	здоровья	
в	процессе	применения	информационных	ресурсов	школы,	а	также	в	оснаще-
нии	педагогическим	инструментарием	управления	здоровьем	своим	и	окружа-
ющих	людей,	в	первую	очередь,	учащихся.

В	программе	особое	место	отведено	теоретической	подготовке	педагога,	образо-
вательным	технологиям	обучения	и	воспитания	школьников	в	этом	направлении.	Под	
этим	подразумевается	формирование	знаний	в	области	сохранения	здоровья,	актив-
ное	применение	полученных	знаний	и	приобретенных	умений,	разработка	рекомен-
даций	для	расширения	научного	мировоззрения.

Теоретическая	подготовка	педагогов	органично	сочетается	с	практикой	препода-
вания	и	включает	три	этапа.	На	первом	этапе	осуществляется	позитивная	установка	к	
проблеме,	возникновение	мотивации	к	деятельности	по	сохранению	здоровья	обуча-
ющихся.	Второй	этап	предусматривает	подготовку	педагогов.	Третий	этап	–	согласо-
ванность	организуемого	процесса	с	профессиональной	направленностью	педагогов.

Содержание	занятий	по	формированию	компетентности	педагогов	в	области	со-
хранения	здоровья	обучающихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	
школы	 представлено	 модулями:	 теоретический;	 эвристический;	 игровой;	 панорам-
ный,	модуль-практикум.	В	процессе	изучения	курса	предпочтение	отдается	активным	
методам	обучения,	перечисленным	ниже,	в	сочетании	с	рефлексией.	

Теоретический семинар –	распространение	передовых	идей	по	сохранению	здо-
ровья	обучающихся	в	виде	выступлений,	докладов,	рефератов.	

Семинар-практикум –	 изучение	 передового	 педагогического	 опыта	 через	 фраг-
менты	уроков,	видеороликов	с	практическим	показом.	

Диалог-спор	–	разновидность	активного	обсуждения	актуальных	проблем	с	пози-
тивно	направленным	оспаривающим	эффектом.

Методический диалог	–	обсуждение	методов,	приемов	работы	с	учащимися,	об-
мен	методическим	опытом	педагогов.	

Лекторий	–	активное	слушание,	изучение	новой	информации	по	проблеме	сохра-
нения	здоровья.	

Панельная дискуссия	–	вовлечение	педагогов	в	проблемы	и	принятие	необходи-
мых	решений,	выявление	противоречий	между	бытовыми	представлениями	и	науч-
ными	исследованиями	в	рамках	рассматриваемой	проблемы.	

Дискуссия «круглый стол»	–	формирование	правильной	точки	зрения	по	педаго-
гической	проблеме	сохранения	здоровья	обучающихся.	

Дискуссия «творческий диалог»	–	обсуждение	проблемы	с	привнесением	в	реше-
ние	ее	элементов	творческого	начала.

Симпозиум –	выступления,	сообщения,	ответы	на	вопросы	участников.
Практикум «деловые игры»	–	отработка	определенных	профессиональных	навы-

ков,	педагогических	технологий.
Мы	полагаем	что,	небольшой	по	объему	курс	способен	повлиять	на	уровень	сфор-

мированности	 компетентности	 педагогов	 в	 области	 сохранения	 здоровья	 обучаю-
щихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	школы,	на	формирование	
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отношения	к	процессу	сохранения	здоровья	как	определяющему	фактору	развития	и	
социализации	личности,	вызвать	потребность	в	поддержании	собственного	здоровья.

Исследование	 уровня	 сформированности	 компетентности	 педагогов	 в	 области	
сохранения	 здоровья	 обучающихся	 в	 процессе	 применения	 информационных	 ре-
сурсов	школы	 проводилось	 с	 помощью	метода	 анкетирования.	 Для	 выявления	 до-
стоверности	различий	в	 показателях	и	доказательства	прироста	 числовых	 значений	
результаты	подвергались	обработке	с	помощью	функции	нахождения	среднего	значе-
ния	выраженности	признака	(М);	методами	математической	статистики	по	критерию	
t-Стьюдента:	проверка	нулевой	гипотезы	и	альтернативной,	которая	формулируется	в	
соответствии	с	условиями	задачи.	Результатом	эксперимента	выступала	проверка	ги-
потезы	о	равенстве	данных	по	показателям	на	первом	и	втором	этапах	эксперимента.	
Были	вычислены	средние	арифметические	показатели	выраженности	различных	ком-
понентов	компетентности	 (М)	до	эксперимента	и	после	него	в	программе	Microsoft	
Excel.	Результаты	исследования	отражены	на	рисунке	1.

Анализ	данных	наглядно	показывает,	что	средние	значения	показателей	в	результа-
те	эксперимента	возросли.	Прирост	в	среднем	значении	по	показателям:	знания	в	об-
ласти	сохранения	здоровья	(ЗСЗ=0,66);	личностно-направленные	умения	(ЛНУ=0,59);	
социально-педагогические	умения	(СПУ=0,45);	отношение	к	процессу	сохранения	здо-
ровья	обучающихся	(ОСЗ=0,51);	эмоционально-волевые	проявления	в	области	сохра-
нения	здоровья	(ЭВП=0,47);	мотивация	в	области	сохранения	здоровья	(МСЗ=0,32).

Рисунок 1	Динамика	развития	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	
здоровья	обучающихся,	выявленная	с	помощью	функции	нахождения	среднего	

значения	выраженности	признака	(М)

Следует	 отметить	 показатель	 «личностно-направленные	 умения»,	 имеющий	до-
статочно	высокий	прирост	в	цифровом	значении.	Педагоги	проявляли	повышенную	
личностную	заинтересованность	к	проблеме.	Отношение	к	процессу	сохранения	здо-
ровья	школьников	также	значительно	изменилось	в	результате	креативной	деятель-
ности	с	педагогами.	Это	указывает	на	ответственность	учителей	перед	обучающимися.

Для	выявления	достоверности	различий	в	показателях	и	доказательства	прироста	
числовых	значений	результаты	подвергались	обработке	по	критерию	 t-Стьюдента.	
Результатом	формирующего	 эксперимента	 выступала	 проверка	 гипотезы	 о	 равен-
стве	данных	по	показателям	на	первом	и	втором	этапах	 эксперимента.	Динамика	
развития	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здоровья	обучающихся	в	
процессе	применения	информационных	ресурсов	школы	по	критерию	t-Стьюдента	
представлена	в	табл.	2.	
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Таблица 2
Динамика	развития	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здоровья	
обучающихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	школы	по	

критерию	t-Стьюдента

Компоненты	компетентности
Среднее	
значение	
(М)	до	

эксперимента

Среднее	
значение	
(М)	после	

эксперимента

Значение	
критерия	

t-Стьюдента
Отличия

Владение	знаниями	в	области	
сохранения	здоровья	(ЗСЗ) 2,53 3,19 9,43 0,769

Личностно-направленные	умения	(ЛНУ) 2,53 3,12 8,02 0,723
Социально-педагогические	умения	(СПУ) 2,43 2,88 5,83 0,724
Отношение	к	процессу	сохранения	
здоровья	обучающихся	(ОСЗ) 2,41 2,92 6,5 0,755

Эмоционально-волевые	проявления	в	
области	сохранения	здоровья	(ЭВП) 2,56 2,98 5,25 0,764

Мотивация	в	области	сохранения	
здоровья	обучающихся	(МСЗ) 2,61 2,93 4,06 0,769

Сравнивая	по	таблице	функции	Лапласа,	при	каком	tkp	значение	Ф(tkp) = 0,475, tkp 
=	1,96,	можно	сделать	следующие	выводы.	Экспериментальные	значения	критерия	T	
попали	в	критическую	область	T	≥	tkp,	поэтому	нулевую	гипотезу	следует	отклонить	в	
пользу	альтернативной.	Генеральные	средние	значения	двух	выборок	не	равны.	Сле-
довательно,	в	результате	экспериментальной	деятельности	произошли	существенные	
изменения	в	показателях	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здоровья	
обучающихся	 в	 процессе	 применения	 информационных	 ресурсов	 школы	 в	 период	
формирующего	эксперимента.

По	показателю	«владение	знаниями	в	области	сохранения	здоровья»	эксперимен-
тальное	значение	критерия	t=9,43	попало	в	критическую	область	при	t	≥	tkp,	генераль-
ные	 средние	 данные	 двух	 выборок	 не	 равны.	 Данный	 показатель	 повысился.	 Про-
грамма	подготовки	педагогов	по	повышению	компетентности	в	области	сохранения	
здоровья	обучающихся	оказала	существенное	влияние	на	знания	педагогов.

В	рамках	показателя	«личностно-направленные	умения»	t=8,02,	при	t	≥	tkp,	что	сви-
детельствует	о	приросте	количественных	данных.	Данные	умения	у	педагогов	сфор-
мировались	в	результате	экспериментальной	деятельности	в	рамках	освоения	содер-
жания	предложенных	для	педагогов	занятий.

Показатель	«социально-педагогические	умения»	также	претерпевает	изменения	
после	педагогической	работы	с	учителями.	Значение	критерия	Стьюдента	при	равных	
возможностях	составило	5,83.	Экспериментальная	деятельность	оказала	позитивное	
воздействие	на	уровень	социально-педагогических	умений	педагогов.

Показатель	 «отношение	 к	 процессу	 сохранения	 здоровья	 обучающихся»	 также	
подвергся	корректировке	в	результате	эксперимента	(t=6,5,	t	≥	tkp).	Это	доказывает	ре-
зультативность	деятельности	с	педагогами	по	повышению	уровня	сформированности	
данного	показателя.	

Данные	 показателя	 «эмоционально-волевые	 проявления	 в	 области	 сохранения	
здоровья»	 имеют	 положительный	 прирост	 после	 экспериментальной	 деятельности	
при	t=5,25,	но	с	результатом	меньше,	чем	другие	показатели	исследования.	Не	все	пе-
дагоги	способны	положительно	воспринимать	педагогические	инновации	и	следовать	
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им.	Однако	отметим,	что	деятельность	с	педагогами	следует	продолжать	и	дальше	для	
получения	лучшего	ожидаемого	результата.

Анализируя	показатель	«мотивация	в	области	сохранения	здоровья	обучающих-
ся»	можно	отметить	количественный	прирост	данных	(при	t=4,06),	однако	можно	от-
метить,	что	его	результативность	ниже	по	сравнению	с	другими	показателями	компе-
тентности.	Мотивация	у	педагогов	формируется	в	течение	времени	и	возможно	имеет	
неустойчивый	пока	еще	характер.

Исследование	показателей	компетентности	педагогов	в	области	сохранения	здо-
ровья	обучающихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	школы	пока-
зало	позитивную	динамику	в	результате	эксперимента.	

Обсуждение	результатов

Вынужденный	 переход	 учреждений	 образования	 на	 обучение	 с	 применением	
информационных	 ресурсов	школы	 вскрыл	 ряд	 проблем.	 Частичное	 или	 полное	 от-
сутствие	 компетентности	 у	 педагогов	 в	 области	 сохранения	 здоровья	 обучающих-
ся	не	 всегда	позволяет	 создавать	 грамотное	интерактивное	взаимодействие	между	
субъектами	образовательного	процесса	в	учреждении.	Исследования	Т.Н.	Носковой,	
Т.Б.	 Павловой,	 О.В.	 Яковлевой	 подтверждают	 «взаимосвязи	 между	 уровнем	 ИКТ-
компетентности	 педагогов,	 интенсивностью	 применения	 средств	 ИКТ	 эффективно-
стью	их	профессиональной	деятельности»	[8].	Мы	согласны	с	авторами,	что	в	условиях	
цифровой	трансформации	образования	необходима	подготовка	педагогов,	способных	
создавать	собственные	модели	электронного	обучения	с	учетом	возрастных	требова-
ний	к	благоприятному	использованию	информационных	ресурсов.

С	появлением	социальных	сетей,	электронных	ресурсов,	компьютерных	программ	
школа	 стала	 не	 единственным	 источником	 воспитания	 подрастающего	 поколения.	
Что	касается	эффективности	влияния	массмедиа	на	современное	молодое	поколение,	
то	 здесь	 нет	 однозначного	мнения	 у	 специалистов.	 Существуют	 доказательства	 не-
сомненной	пользы	для	школьников	применения	компьютерных	программ	и	инфор-
мационных	 ресурсов	 в	 процессе	 обучения.	 Авторы	 подчеркивают	 «специфический	
характер	использования	ИКТ»	и	указывают,	что	«типы	их	применения	должны	соот-
ветствовать	педагогическому	подходу	(парадигме)	преподавателей	[10].

Противоположным	является	мнение	о	том,	что	живое	слово	учителя	и	само	присут-
ствие	педагога	в	реальности	в	процессе	образования	дает	положительный	результат	
намного	 выше.	По	мнению	авторов	 Е.Н.	 Викторук,	 Т.Н.	 Садыриной,	А.С.	 Черняевой,	
«чистота	речи,	понимаемая	как	выведение	из	речи	чуждых	литературному	языку	эле-
ментов,	а	также	элементов,	отвергаемых	нормами	нравственности,	традиционно	вы-
ступала	фактором	культурной,	 социальной	и	 этико-моральной	идентичности»	 [1].	 В	
данном	случае	мы	поддерживаем	точку	зрения	о	необходимости	брать	во	внимание	
данные	ресурсы.	Это	не	исключает	вариант	образования,	где	педагог	выступает	спи-
кером	собственного	мнения,	менеджером	процесса	интериоризации	и	экстериориза-
ции	жизненного	опыта	обучающихся.	

Необходимо	учесть	тот	факт,	что	традиционный	нарративный	способ	подачи	учеб-
ного	 материала,	 объяснительно-иллюстративный	 повествовательный	 тип	 препода-
вания	в	учреждениях	образования	в	сложившихся	современных	условиях	перестает	
быть	педагогически	результативным.	Репродуктивное	изложение	материала	и	отсут-
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ствие	выраженной	интерактивной	составляющей	не	позволяют	эффективно	организо-
вать	образовательный	процесс.	В	связи	с	этим	использование	информационных	ре-
сурсов	способствует	более	детальному	изучению	материала,	развитию	аналитических	
способностей	обучающегося,	самостоятельности,	расширению	его	кругозора.	Однако	
отказ	полностью	от	стационарных	форм	преподавания	повлечет	за	собой	следующее:	
отсутствие	живого	реального	общения	с	обучающимися	делает	образовательный	про-
цесс	безликим,	лишенным	эмоционального	фона	и	невербальных	средств	коммуни-
кации.	Таким	образом,	напрашивается	вывод	об	интеграции	подходов	интерактивно-
го	и	стационарного	взаимодействия	субъектов	образовательного	процесса.	

В	дальнейшем	обсуждению	подлежат	различные	современные	концепции	элек-
тронного	обучения,	включая	оценку	успеваемости	обучающихся	в	условиях	примене-
ния	цифровых	сервисов,	а	также	педагогические	парадигмы,	приемлемые	в	информа-
ционно-образовательном	пространстве.

Заключение

Изучая	позитивную	динамику	развития	 компетентности	педагогов	 в	 области	 со-
хранения	здоровья	обучающихся	в	процессе	применения	информационных	ресурсов	
школы,	 можно	 спрогнозировать	 успешную	 реализацию	 воспитательных	 задач	 свя-
занных	с	соблюдением	информационной	гигиены	и	информационной	безопасности,	
поддержанием	 здоровой	 речевой	 среды,	 рациональным	 планированием	 работы	 с	
информацией	и	т.д.

Проведенные	 исследования	 демонстрируют	 возможности	 разрешения	 противо-
речий	 между	 привязанностью	 практически	 всей	 социальной	 жизни	 школьников	 к	
Интернету,	где	детей	привлекает	развлекательный	сегмент,	и	возникающей	при	этом	
опасностью	утраты	благополучия	и	здоровья	личности	в	связи	с	появлением	нездоро-
вого	интереса	к	компьютерным	играм,	излишним	погружением	в	виртуальное	обще-
ние,	«проживанием»	в	виртуальном	пространстве,	нарушением	гигиенических	требо-
ваний	к	режиму	работы	с	компьютером.
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Р. М. Чудинский, В. В. Малев, А. А. Малева, В. М. Дубов, Е. А. Кубряков

Мониторинг моделей оценки качества системы общего 
образования на примере субъектов Российской Федерации 
и разработка инструментария по внедрению лучших практик

Введение. В настоящее время государственным приоритетом в сфере образования признано управление 
качеством образования на всех уровнях образования, обеспечивая единое образовательное пространство в 
Российской Федерации. Произошедший переход от контроля качества к оценке качества и затем к управлению 
качеством образования выдвигает новые требования к содержанию и реализации общероссийской (единой) 
системы оценки качества образования (далее – ОСОКО) и региональных систем оценки качества образования 
каждого субъекта Российской Федерации (далее – РСОКО).

Цель исследования – провести мониторинг моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ и 
разработать инструментарий по внедрению лучших практик.

Материалы и методы. Объектом исследования выступали модели оценки качества системы общего образования 
85 субъектов РФ. Применялся метод контент-анализа открытых источников сети Интернет нормативных документов 
субъектов РФ, содержащих информацию (положения, концепции, модели) об утверждении РСОКО. В исследовании 
авторами проведена экспертная оценка 85 нормативных документов субъектов РФ. В процессе проведения анализа 
полученных в результате экспертизы нормативных документов субъектов РФ, сбор, систематизация экспертных 
оценок и их визуализация проводилась в электронных таблицах Microsoft Office Excel; статистический анализ и 
визуализация осуществлялись в программном средстве SPSS Statistics 26.0. Для разработки информационной 
системы с применением методов моделирования, алгоритмизации и программирования был использован язык 
PHP, библиотеки: ADOdb, PHPOffice, TCPDF, Bootstrap, БД PostgreSQL, клиент для БД DBeaver Community. 

Результаты. Исследование показывает необходимость корректировки, а в ряде субъектов РФ коренного 
изменения существующих нормативных документов РСОКО. Только у 23,5% субъектов Российской Федерации 
модели, концепции, положения РСОКО относятся к высокому уровню. Информационная система мониторинга 
моделей оценки качества системы общего образования субъектов РФ обеспечивает повышение эффективности 
получаемых данных в ходе их сбора, обработки, контроля и анализа, позволяет повысить качество общего 
образования в субъектах РФ путем реализации сетевого взаимодействия между регионами с высокими и низкими 
показателями управленческих по организации и реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 
результатов мониторинга.

Заключение. РСОКО всех 85 субъектов РФ требуют содержательных, структурных и функциональных изменений 
существующих нормативных документов, а результаты мониторинга обеспечивают оценку динамики реализации 
механизмов управления качеством образования каждого субъекта, самоанализ полученных результатов и принятие 
органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования соответствующих управленческих решений 
для реализации единого образовательного пространства в РФ.

Ключевые слова: общее образование, качество, оценка, управление, субъекты Российской Федерации, 
информационная система, лучшие практики, инструментарий
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R. M. Chudinsky, V. V. Malev, A. A. Maleva, V. M. Dubov, E. A. Kubryakov

Monitoring quality assessment models in general education 
in the Russian Federation and developing tools 
to implement best practices
Introduction. At present the management of the education quality at all levels of education ensuring a unified educational 
space in the Russian Federation is recognized as the state priority. The transition from quality control to quality 
assessment and then to quality management puts forward new requirements for the content and implementation of 
the all-Russian (unified) system of education quality assessment (hereinafter – ASEQA) and regional system of education 
quality assessment in each constituent entity of the Russian Federation (hereinafter – RSEQA).

The purpose of the study is to monitor the models of quality assessment of the system of general education of the 
constituent entities of the Russian Federation and develop the tools to implement the best practices.

Materials and methods. Models of quality assessment of the system of general education of 85 constituent entities 
of the Russian Federation were studied. The authors used a method of content analysis of the Internet open sources 
of normative documents of the constituent entities the Russian Federation which contain information (provisions, 
concepts, models) on the approval of RSEQA. In this study, the authors conducted an expert evaluation of 85 normative 
documents of the constituent entities of the Russian Federation. In the process of analyzing the normative documents 
of the constituent entities of the Russian Federation, expert assessments were collected, systematized, and visualized 
in Microsoft Office Excel spreadsheets. Statistical analysis and visualization were performed using SPSS Statistics 26.0 
software. The PHP language, ADOdb, PHPOffice, TCPDF, Bootstrap libraries, PostgreSQL database, DBeaver Community 
database client were used to apply modeling, algorithmic and programming methods in the development of the 
information system. 

Results. The study shows the need to adjust, and in several constituent entities of the Russian Federation, to fundamentally 
change the existing RSEQA normative documents. Only 23.5% of the constituent entities of the Russian Federation have 
a high level of models, concepts, and provisions of the RSEQA. The informational system of monitoring the models 
of quality assessment of the general education system of the constituent entities of the Russian Federation provides 
the increase in the efficiency of the data obtained during their collection, processing, control, and analysis. It allows 
improving the quality of general education in the Russian Federation by implementing network interaction between the 
regions with high and low indicators of management on organization and implementation of the developed support 
measures with the results of monitoring in mind.

Conclusion. The RSEQA of all 85 constituent entities of the Russian Federation require substantive, structural and 
functional changes in the existing regulatory documents. The monitoring results provide an assessment of the dynamics 
of implementation of quality management mechanisms of education in each entity, self-analysis of the results obtained 
and adoption of appropriate management decisions by public authorities of the constituent entities of the Russian 
Federation in the sphere of education to implement a unified educational space in the Russian Federation.

Keywords: general education, quality, assessment, management, constituent entities of the Russian Federation, 
informational system, best practices, range of tools
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Введение

В настоящее	 время	 системы	 образования	 всего	 мира	 руководствуются	 еди-
ными	подходами,	представленными	в	документе	«Преобразование	нашего	
мира:	Повестка	дня	в	области	устойчивого	развития	на	период	до	2030	года»	

[1],	принятом	резолюцией	70/1	Генеральной	Ассамблеи	Организации	Объединен-
ных	Наций	от	25	сентября	2015	г.	Данный	документ	ставит	своей	целью	искорене-
ние	бедности	посредством	устойчивого	развития	к	2030	году	и	включает	в	себя	17	
глобальных	целей	[1].	

По	 сравнению	 с	 существовавшей	 до	 этого	 времени	 «Декларацией	 тысячелетия	
Организации	Объединенных	Наций»	(2000-2015	гг.),	принятой	резолюцией	55/2	Гене-
ральной	Ассамблеи	от	8	сентября	2000	года,	которая	в	области	образования	выдви-
гала	тезис	«обеспечить,	чтобы	к	тому	же	сроку	(2015	г.)	у	детей	во	всем	мире,	как	у	
мальчиков,	так	и	у	девочек,	была	возможность	получать	в	полном	объеме	начальное	
школьное	образование	и	чтобы	девочки	и	мальчики	имели	равный	доступ	ко	всем	
уровням	образования»	[2,	с.	5],	в	документе	«Преобразование	нашего	мира:	Повестка	
дня	в	области	устойчивого	развития	на	период	до	2030	года»	присутствует	отдельная	
цель	устойчивого	развития	№4	«Качественное	образование»:	«обеспечить	инклюзив-
ное	и	справедливое	качественное	образование	и	создать	возможности	для	обучения	
на	протяжении	всей	жизни	для	всех»	и	соответствующие	целевые	показатели	[1,	с.	21].	

Координацию	процесса	осуществления	«Преобразование	нашего	мира:	Повестка	
дня	в	области	устойчивого	развития	на	период	до	2030	года»	[1]	в	области	образова-
ния	было	поручено	осуществлять	ЮНЕСКО.	При	этом	в	рамках	принятой	на	Инчхон-
ской	конференции	в	2015	г.	рамочной	программы	действий	по	осуществлению	цели	
4	в	области	устойчивого	развития	в	п.	9	отмечается	«Мы	обязуемся	обеспечивать	ка-
чественное	образование	и	улучшать	результаты	обучения,	что	требует	увеличения	за-
трат,	повышения	эффективности	процессов	обучения	и	укрепления	оценки	результа-
тов,	а	также	наличия	механизмов,	позволяющих	оценить	достигнутый	прогресс.	Мы	
будем	следить	за	тем,	чтобы	учителя	и	воспитатели	были	наделены	соответствующи-
ми	правами	и	возможностями,	нанимались	на	работу	должным	образом,	проходили	
качественную	подготовку,	обладали	соответствующей	квалификацией	и	мотивацией	и	
получали	поддержку	в	рамках	располагающих	достаточными	ресурсами,	действенных	
и	эффективно	управляемых	систем»	[3,	с.	8].

Следовательно,	провозглашение	обеспечения	качественного	образования	во	всем	
мире,	эффективное	управление	качеством	является	одной	из	приоритетных	задач	ми-
рового	сообщества.

Необходимо	отметить,	что	в	Российской	Федерации	на	протяжении	последних,	как	
минимум,	20	лет	качеству	образования,	его	контролю,	оценке	и	управлению	уделяется	
самое	пристальное	внимание.	

Концептуально	 общероссийская	 система	 оценки	 качества	 образования	 (далее	 –	
ОСОКО)	начала	формироваться	в	начале	2000-х	годов.	Как	подчеркивал	В.А.	Болотов	
«при	обсуждении	данной	проблемы	необходимо	учитывать,	что	часто	в	дискуссиях	по	
поводу	ОСОКО	не	различают	оценку	знаний	обучающихся	и	оценку	деятельности	об-
разовательных	учреждений,	деятельности	системы	образования	на	муниципальном,	
региональном	и	федеральном	уровнях»	[4,	с.	6].
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Итогом	дискуссий	в	научном	сообществе	стало	принятие	в	2005	г.	основных	поло-
жений	построения	общероссийской	системы	оценки	качества	образования	[5],	кото-
рые	тезисно	включали	в	себя	миссию,	цели	и	задачи,	механизмы	и	процедуры	оценки,	
принципы	построения	и	основные	направления	работ	по	построению	ОСОКО.

Основные	положения	ОСОКО,	результаты	научных	исследований	послужили	осно-
вой	для	развития	общих	принципов	ее	построения,	дальнейшей	конкретизации	эле-
ментов	и	компонентов	[2],	общих	и	частных	подходов	к	построению	РСОКО	[6;	7;	8].

В	2007	г.	была	создана	вторая	редакция	концепции	Общероссийской	системы	оцен-
ки	качества	образования	[9],	что	выступило	основой	для	практической	работы	в	этом	
направлении	 на	 территории	 Российской	Федерации.	 В	 данной	 редакции	 концепции	
ОСОКО	были	представлены	единые	ключевые	позиции	государственной	политики	в	об-
ласти	качества	образования	в	РФ,	дано	определение	ОСОКО,	под	которой	«понимается	
совокупность	организационных	и	функциональных	структур,	норм	и	правил,	обеспе-
чивающих	основанную	на	единой	концептуально-методологической	базе	оценку	об-
разовательных	достижений	обучающихся,	эффективности	деятельности	образователь-
ных	учреждений	и	их	систем,	качества	образовательных	программ	с	учетом	запросов	
основных	потребителей	образовательных	услуг»	[9,	с.	3].	Именно	эта	редакция	ОСОКО	
была	взята	за	основу	для	разработки	региональных	систем	оценки	качества	образова-
ния	во	всех	субъектах	Российской	Федерации	и	проведению	научных	исследований	в	
области	развития	региональных	систем	оценки	качества	образования,	начиная	с	2008	г.

Федеральный	закон	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	№	273-ФЗ	от	29	
декабря	2012	г.	[10]	нормативно	закрепил	следующее	определение	«качество	обра-
зование»,	 которое	 понимается	 как	 «комплексная	 характеристика	 образовательной	
деятельности	и	подготовки	обучающегося,	выражающая	степень	их	соответствия	фе-
деральным	 государственным	образовательным	стандартам,	образовательным	стан-
дартам,	федеральным	государственным	требованиям	и	(или)	потребностям	физиче-
ского	или	юридического	лица,	в	интересах	которого	осуществляется	образовательная	
деятельность,	в	 том	числе	степень	достижения	планируемых	результатов	образова-
тельной	программы»	[10].

Реализация	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	№	
273-ФЗ	 предопределила	 определенные	изменения	и	 новые	подходы	 к	 построению	
общероссийской	системы	оценки	качества	образования.	

На	федеральном	уровне	были	разработаны	концепция	и	план	мероприятий	обще-
российской	системы	оценки	качества	общего	образования	(далее	–	ОСОКОО)	на	2014-
2016	гг.	[11].	Необходимо	отметить,	что	если	все	предыдущие	концепции	учитывали	
уровни	общего	и	профессионального	образования,	то	данная	концепция	была	разра-
ботана	исключительно	для	уровня	общего	образования.

Подходы	к	построению	ОСОКОО,	план	мероприятий	ОСОКОО	и	создание	оценоч-
ных	процедур	и/или	их	прототипов,	представленные	в	концепции	[11],	выступили	ос-
новой	для	разработки	новых	версий	региональных	систем	оценки	качества	образова-
ния	в	большинстве	субъектах	Российской	Федерации.	

Исследования	 развития	 ОСОКО	 и	 РСОКО,	 построенных	 на	 основе	 концепции	 и	
плана	мероприятий	общероссийской	системы	оценки	качества	общего	образования	
(ОСОКОО)	на	2014-2016	гг.,	можно	разделить	на	три	направления:

1)	концептуальные	и	теоретические	подходы	к	развитию	ОСОКО	и	РСОКО;
2)	 региональные	 подходы	 к	 разработке,	 реализации	 и	 перспективам	 развития	

РСОКО	в	субъектах	РФ;
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3)	 особенности	 разработки	 и	 применения	 отдельных	 элементов	 и	 компонентов	
ОСОКО	и	РСОКО:

•	 оценка	качества	подготовки	обучающихся;
•	 информационное	обеспечение	управления	качеством	образования	в	регионе;
•	 мониторинг	качества	дошкольного	образования;
•	 профессиональное	развитие	педагогических	работников.
Вместе	с	тем,	параллельно	с	представленными	выше	направлениями	исследова-

ний	с	2016	г.	была	разработана	Единая	система	оценки	качества	образования	(ЕСОКО)	
[12],	 разработана	 и	 апробирована	 методология	 проведения	 комплексного	 анализа	
результатов	процедур	оценки	качества	образования	и	государственных	итоговых	ат-
тестаций	[13]	как	в	общем	на	территории	РФ,	так	и	в	разрезе	субъектов.	В	рамках	этой	
методологии	«целью	проведения	комплексного	анализа	является	формирование	си-
стемной	аналитической	основы	для	развития	эффективных	механизмов	комплексного	
мониторинга	качества	общего	образования,	опирающейся	на	массив	данных	о	резуль-
татах	процедур	оценки	качества	образования	(ВПР,	НИКО)	и	государственных	итоговых	
аттестаций	(ЕГЭ,	ОГЭ)»	[13,	с.	3].	

Для	проведения	комплексного	анализа	решались	следующие	задачи:	
•	 «формирование	единой	базы	данных	для	анализа	результатов	на	основе	дан-

ных	о	результатах	процедур	оценки	качества	образования	(ВПР,	НИКО)	и	госу-
дарственных	итоговых	аттестаций	(ЕГЭ,	ОГЭ);	

•	 разработка	алгоритмов	обработки	данных	и	обработка	данных	о	результатах	
процедур	оценки	качества	образования	(ВПР,	НИКО)	и	государственных	итого-
вых	аттестаций	(ЕГЭ,	ОГЭ)	в	соответствии	с	разработанными	алгоритмами;	

•	 проведение	комплексного	анализа	базы	данных,	сформированной	на	основе	
данных	о	результатах	процедур	оценки	качества	образования	(ВПР,	НИКО)	и	го-
сударственных	итоговых	аттестаций	(ЕГЭ,	ОГЭ);	

•	 представление	результатов	комплексного	анализа»	[13,	с.	3;	14].	
Развитие	ОСОКО,	переход	к	оценке	качества	образования	 субъектов	РФ,	 ко-

торая	 с	 2016	 г.	 рассматривалась	 как	 «методология	 проведения	 комплексного	
анализа	результатов	процедур	оценки	качества	образования	и	государственных	
итоговых	аттестаций»	 [13],	к	2021	г.	 трансформировалась	в	оценку	механизмов	
управления	 качеством	 образования	 во	 всех	 субъектах	 РФ,	 проводимую	 ФГБУ	
«Федеральный	 институт	 оценки	 качества	 образования»	 [15].	 Такое	 изменение	
обеспечило	переход	к	управлению	качеством	образования,	в	котором	также	учи-
тываются	и	подходы	к	оценке	качества	общего	образования	путем	проведения	
и	 анализа	 различных	 процедур	 оценки	 качества	 образования	 (международных	
исследований,	государственной	итоговой	аттестации,	федеральных	и	региональ-
ных	мониторинговых	исследований).

При	этом	на	сегодняшний	день	оценка	механизмов	управления	качеством	обра-
зования	во	всех	субъектах	РФ,	осуществляемая	ФГБУ	«Федеральный	институт	оценки	
качества	образования»	[15],	проводится	по	следующим	направлениям:	

1.	 «Механизмы	 управления	 качеством	образовательных	 результатов»:	 «Система	
оценки	 качества	 подготовки	 обучающихся»;	 «Система	 работы	 со	школами	 с	 низки-
ми	результатами	обучения	и/или	школами,	функционирующими	в	неблагоприятных	
социальных	условиях»;	«Система	выявления,	поддержки	и	развития	способностей	и	
талантов	у	детей	и	молодежи»;	«Система	работы	по	самоопределению	и	профессио-
нальной	ориентации	обучающихся»	[15].
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2.	 «Механизмы	 управления	 качеством	 образовательной	 деятельности»:	 «Систе-
ма	мониторинга	эффективности	руководителей	всех	образовательных	организаций»;	
«Система	 обеспечения	 профессионального	 развития	 педагогических	 работников»;	
«Система	 организации	 воспитания	 обучающихся»;	 «Система	 мониторинга	 качества	
дошкольного	образования»	[15].

В	 2021	 г.	 каждое	направление	представлено	 в	 виде	 совокупности	 позиций	оце-
нивания,	 определяющих	 реализацию	 полного	 управленческого	 цикла.	 «Полный	
управленческий	цикл	включает	в	себя:	цели,	показатели,	методы	сбора	и	обработки	
информации,	 мониторинг	 показателей,	 анализ	 результатов	 мониторинга,	 адресные	
рекомендации	по	результатам	анализа,	меры	и	мероприятия,	управленческие	реше-
ния,	анализ	эффективности	принятых	мер»	[15,	с.	6].

Следовательно,	произошедший	за	последние	два	десятилетия	переход	от	контро-
ля	качества	к	оценке	качества	и	затем	к	управлению	качеством	образования	привел	
к	изменениям	как	объектов	качества	образования,	так	и	механизмов	оценки	и	управ-
ления	качеством	общего	образования.	Эти	изменения	должны	быть	представлены	в	
нормативных	документах	субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	кон-
цепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО.	В	них	должны	учитываться	как	требования	
федеральных	органов	государственной	власти	в	сфере	образования,	так	и	особенности	
каждого	субъекта	РФ	по	оценке	и	управлению	качеством	общего	образования.	Также	
в	целях	развития	системы	общего	образования	Российской	Федерации	необходимо	
взаимодействие	субъектов	для	формирования	и	развития	единого	образовательно-
го	пространства	РФ,	функционирования	систем	управления	качеством	образования	в	
стране	в	целом,	и	в	субъектах	РФ,	в	частности.

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	 теоретических	 и	 практических	 подходов	
к	оценке	качества	образования	в	РФ,	формированию	и	развитию	ОСОКО	и	РСОКО	в	
субъектах	РФ	позволил	определить	цель	исследования	–	провести	мониторинг	моде-
лей	оценки	 качества	 системы	общего	образования	 субъектов	РФ	и	разработать	ин-
струментарий	по	внедрению	лучших	практик.

Материалы	и	методы	

Объектом	исследования	 выступали	модели	 оценки	 качества	 системы	общего	
образования	85	субъектов	РФ.	В	исследовании	применялся	метод	контент-анализа	
открытых	 источников	 сети	Интернет	 нормативных	 документов	 субъектов	 РФ,	 со-
держащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО.	
В	исследовании	авторами	проведена	экспертная	оценка	85	нормативных	докумен-
тов	субъектов	РФ.	

В	 процессе	 проведения	 анализа	 полученных	 в	 результате	 экспертизы	норма-
тивных	документов	 субъектов	РФ,	 сбор,	 систематизация	 экспертных	оценок	и	их	
визуализация	 проводилась	 в	 электронных	 таблицах	Microsoft	Office	 Excel;	 стати-
стический	анализ	и	 визуализация	осуществлялись	 в	программном	средстве	 SPSS	
Statistics 26.0. 

Для	разработки	информационной	системы	с	применением	методов	моделиро-
вания,	 алгоритмизации	и	 программирования	 был	использован	 язык	 PHP,	 библи-
отеки:	ADOdb,	PHPOffice,	TCPDF,	Bootstrap,	БД	PostgreSQL,	клиент	для	БД	DBeaver	
Community. 
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Результаты	исследования

Проведенный	сбор	информации:	из	открытых	источников	сети	Интернет	на	сай-
тах	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфере	обра-
зования,	региональных	институтов	развития	образования	и/или	институтов	повыше-
ния	квалификации	и	переподготовки	работников	образования,	региональных	центрах	
оценки	 качества	 образования,	 порталов	 образования	 субъектов	 РФ	 –	 нормативных	
документов	субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	моде-
ли)	об	утверждении	РСОКО,	–	показал	(рисунок	1),	что:

•	 в	79	 субъектах	РФ	приняты	нормативные	документы,	 содержащие	информа-
цию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	региональной	системы	
оценки	качества	образования;

•	 в	 6	 субъектах	 РФ	 (Республика	 Башкортостан,	 Республика	Ингушетия,	 Камчат-
ский	край,	Иркутская	область,	Ульяновская	область,	город	Москва)	отсутствуют	
нормативные	документы,	содержащие	информацию	(положения,	концепции,	
модели)	об	утверждении	РСОКО.

Кроме	 того,	 у	 6	 субъектов	 РФ:	 Удмуртская	 Республика,	 Чувашская	 Республика,	
Астраханская	область,	Липецкая	область,	Псковская	область,	Тамбовская	область,	нор-
мативные	 документы,	 содержащие	 информацию	 (положения,	 концепции,	 модели)	
об	утверждении	РСОКО,	приняты	в	период	с	2007	по	2012	 гг.	Данные	нормативные	
документы,	 содержащие	информацию	 (положения,	 концепции,	модели)	об	утверж-
дении	региональной	системы	оценки	качества	образования,	приняты	до	введения	в	
действие	Федерального	закона	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	№	273-ФЗ	
от	29	декабря	2012	г.	и,	следовательно,	нуждаются	в	новой	редакции	в	соответствии	с	
положениями	данного	Федерального	закона.

Рисунок 1	Частота	распределения	нормативных	документов	субъектов	Российской	
Федерации,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	

об	утверждении	РСОКО,	в	зависимости	от	года	принятия
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Необходимо	отметить,	что	большинство	нормативных	документов	субъектов	РФ,	
содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	
а	именно	57,	что	составляет	более	двух	третей	от	общего	количества,	приняты	в	2019-
2021	гг.	Следовательно,	органы	государственной	власти	субъектов	Российской	Феде-
рации	в	сфере	образования,	как	правило,	с	периодичностью	не	более	5	лет	проводят	
обновление	 нормативных	 документов,	 содержащих	 информацию	 (положения,	 кон-
цепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО.

Проведение	экспертной	оценки	нормативных	документов	субъектов	РФ,	содержа-
щих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	осущест-
влялось	на	основе	разработанного	экспертного	листа.	Максимальный	балл,	который	
может	документ	субъекта	РФ	по	результатам	экспертной	оценки	нормативных	доку-
ментов,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	
РСОКО,	равен	33	баллам.

Результаты	проведенной	экспертной	оценки	нормативных	документов	85	субъек-
тов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	
РСОКО,	на	основе	экспертного	листа	представлены	в	таблице	1.

Таблица 1
Результаты	экспертной	оценки	нормативных	документов	85	субъектов	РФ,	

содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО

№ Субъект	РФ Результат	экспертной	оценки
1. Республика	Адыгея	(Адыгея) 16
2. Республика	Алтай 18,5
3. Республика	Башкортостан 0
4. Республика	Бурятия 25
5. Республика	Дагестан 16,5
6. Республика	Ингушетия 0
7. Кабардино-Балкарская	Республика 15
8. Республика	Калмыкия 20
9. Карачаево-Черкесская	Республика 22

10. Республика	Карелия 17
11. Республика	Коми 19,5
12. Республика	Крым 19
13. Республика	Марий	Эл 18
14. Республика	Мордовия 25
15. Республика	Саха	(Якутия) 20
16. Республика	Северная	Осетия	–	Алания 21
17. Республика	Татарстан	(Татарстан) 26
18. Республика	Тыва 17
19. Удмуртская	Республика 13
20. Республика	Хакасия 16,5
21. Чеченская	Республика 19
22. Чувашская	Республика	–	Чувашия 13,5
23. Алтайский	край 22,5
24. Забайкальский	край 16,5
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25. Камчатский	край 0
26. Краснодарский	край 21
27. Красноярский	край 28
28. Пермский	край 16
29. Приморский	край 22
30. Ставропольский	край 21
31. Хабаровский	край 18,5
32. Амурская	область 24
33. Архангельская	область 23
34. Астраханская	область 9
35. Белгородская	область 22
36. Брянская	область 12
37. Владимирская	область 24
38. Волгоградская	область 14,5
39. Вологодская	область 25
40. Воронежская	область 23
41. Ивановская	область 13,5
42. Иркутская	область 0
43. Калининградская	область 18
44. Калужская	область 19
45. Кемеровская	область	–	Кузбасс	 21
46. Кировская	область 26
47. Костромская	область 24
48. Курганская	область 16
49. Курская	область 24
50. Ленинградская	область 23
51. Липецкая	область 22
52. Магаданская	область 23
53. Московская	область 15
54. Мурманская	область 19
55. Нижегородская	область 26
56. Новгородская	область 0
57. Новосибирская	область 20
58. Омская	область 18,5
59. Оренбургская	область 16,5
60. Орловская	область 20
61. Пензенская	область 19
62. Псковская	область 18,5
63. Ростовская	область 18
64. Рязанская	область 21
65. Самарская	область 18
66. Саратовская	область 20
67. Сахалинская	область 19
68. Свердловская	область 23
69. Смоленская	область 20
70. Тамбовская	область 19
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71. Тверская	область 19
72. Томская	область 21,5
73. Тульская	область 17
74. Тюменская	область 19
75. Ульяновская	область 0
76. Челябинская	область 22
77. Ярославская	область 16,5
78. Город	Москва 0
79. Город	Санкт-Петербург 25
80. Город	Севастополь 20
81. Еврейская	автономная	область 17
82. Ненецкий	автономный	округ 16
83. Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра 25
84. Чукотский	автономный	округ 19
85. Ямало-Ненецкий	автономный	округ 26

Максимальное	значение	экспертной	оценки	28	баллов	получил	нормативный	
документ	«Региональная	Концепция	управления	качеством	образования	в	Красно-
ярском	крае».

Минимальное	 значение	 экспертной	оценки	9	баллов	получил	нормативный	до-
кумент	«Положения	и	Концепции	развития	региональной	 системы	оценки	качества	
образования	Астраханской	области».	

В	6	субъектах	РФ	(Республика	Башкортостан,	Республика	Ингушетия,	Камчатский	
край,	Иркутская	область,	Ульяновская	область,	город	Москва)	отсутствуют	норматив-
ные	документы,	 содержащие	информацию	 (положения,	 концепции,	модели)	 об	 ут-
верждении	региональной	 системы	оценки	качества	образования,	 а	 в	Новгородской	
области	представлен	приказ	об	утверждении	Положения	о	РСОКО,	но	отсутствует	со-
держание	этого	нормативного	документа,	вследствие	чего	результат	экспертной	оцен-
ки	равен	0	баллов.

Проведенная	экспертная	оценка	нормативных	документов	85	субъектов	РФ,	содер-
жащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	позво-
лила	получить	следующие	сводные	результаты	(см.	табл.	2).

Таблица 2
Результаты	экспертной	оценки	нормативных	документов	85	субъектов	РФ,	

содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО	

N Среднее Среднекв.	
отклонения Минимум Максимум

Процентили

25 50-я	
(медиана) 75-я

Оценка 85 18,1471 6,52733 ,00 28,00 16,5000 19,0000 22,0000

В	общем	и	целом,	полученные	значения	экспертной	оценки	нормативных	доку-
ментов	85	субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	
об	 утверждении	 РСОКО,	 соответствуют	 нормальному	 распределению	 по	 критерию	
Колмогорова-Смирнова	(см.	табл.	3	и	рис.	2).
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Таблица 3
Одновыборочный	критерий	Колмогорова-Смирнова

Оценка
N 78

Параметры	нормального	распределенияa,b
Среднее 19,7756
Среднекв.	отклонения 3,72221

Наибольшие	экстремальные	расхождения
Абсолютная ,083
Положительные ,083
Отрицательные -,053

Статистика	критерия ,083
Асимп.	знач.	(двухсторонняя) ,200c,d

a.	Проверяемое	распределение	является	нормальным.
b.	Вычислено	из	данных.
c.	Коррекция	значимости	Лильефорса.
d.	Это	нижняя	граница	истинной	значимости.

 

Рисунок 2	Частота	распределения	полученных	результатов	экспертной	оценки	
нормативных	документов	85	субъектов	РФ,	содержащих	информацию	

(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО

Внутренняя	согласованность	пунктов	экспертного	листа	оценивания	РСОКО	субъ-
ектов	Российской	Федерации	подтверждается	расчетом	значения	α-Кронбаха	для	всех	
85	субъектов	Российской	Федерации,	равного	0,844.

Результаты	экспертной	оценки	нормативных	документов	85	субъектов	РФ,	содер-
жащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	позво-
ляют	сформулировать	следующие	выводы:
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1)	высокие	результаты	экспертной	оценки	нормативных	документов	субъектов	РФ,	
содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	
были	получены	у	следующих	субъектов	Российской	Федерации,	баллы	которых	распо-
ложены	выше	границы	значения	Q3	(22	балла):	Красноярский	край	(28	баллов);	Респу-
блика	Татарстан	(Татарстан)	(26	баллов);	Кировская	область	(26	баллов);	Нижегород-
ская	область	(26	баллов);	Ямало-Ненецкий	автономный	округ	(26	баллов);	Республика	
Бурятия	(25	баллов);	Республика	Мордовия	(25	баллов);	Вологодская	область	(25	бал-
лов);	Город	Санкт-Петербург	(25	баллов);	Ханты-Мансийский	автономный	округ	–	Югра	
(25	баллов);	Амурская	область	(24	балла);	Владимирская	область	(24	балла);	Костром-
ская	область	(24	балла);	Курская	область	(24	балла);	Архангельская	область	(23	балла);	
Воронежская	область	(23	балла);	Ленинградская	область	(23	балла);	Магаданская	об-
ласть	(23	балла);	Свердловская	область	(23	балла);	Алтайский	край	(22,5	балла);

2)	низкие	результаты	экспертной	оценки	нормативных	документов	субъектов	РФ,	
содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	РСОКО,	
были	получены	у	следующих	субъектов	Российской	Федерации,	баллы	которых	рас-
положены	ниже	границы	значения	Q1	(16,5	баллов):	Республика	Адыгея	(Адыгея)	(16	
баллов);	Пермский	край	(16	баллов);	Курганская	область	(16	баллов);	Ненецкий	авто-
номный	округ	 (16	 баллов);	 Кабардино-Балкарская	 Республика	 (15	 баллов);	Москов-
ская	область	(15	баллов);	Волгоградская	область	(14,5	баллов);	Чувашская	Республика	
–	Чувашия	(13,5	баллов);	Ивановская	область	(13,5	баллов);	Удмуртская	Республика	(13	
баллов);	Брянская	область	(12	баллов);	Астраханская	область	(9	баллов).

Также	худшие	показатели	у	тех	субъектов,	в	которых	отсутствуют	нормативные	до-
кументы,	содержащие	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверждении	
РСОКО,	и	получивших	ноль	баллов:	Республика	Башкортостан	(0	баллов);	Республика	
Ингушетия	(0	баллов);	Камчатский	край	(0	баллов);	Новгородская	область	(0	баллов),	
Иркутская	область	(0	баллов);	Новгородская	область	(0	баллов);	Ульяновская	область	
(0	баллов);	Город	Москва	(0	баллов).

В	таблице	4	представлены	значения	среднего	процента	наличия	структурных	эле-
ментов	РСОКО	по	результатам	экспертной	оценки	нормативных	документов	85	субъ-
ектов	РФ,	 содержащих	информацию	 (положения,	концепции,	модели)	об	утвержде-
нии	РСОКО.

Таблица 4 
Средний	процент	наличия	структурных	элементов	РСОКО	по	результатам	экспертной	

оценки	нормативных	документов	85	субъектов	РФ

№	
п/п Наименование	структурного	элемента	РСОКО

Средний	процент	наличия	структурного	
элемента	РСОКО	по	результатам	

экспертной	оценки
1. Общие	положения	РСОКО	(введение	в	РСОКО) 87,6
2. Нормативные	основания	разработки	РСОКО 62,4
3. Основные	(ключевые)	понятия	РСОКО 57,6
4. Цель(-и)	реализации	РСОКО 91,8
5. Задачи	реализации	РСОКО 91,8
6. Планируемые	результаты	РСОКО 21,2
7. Принципы	построения	РСОКО 77,6
8. Субъекты	реализации	РСОКО 89,4



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

727

9. Уровни	субъектов	реализации	РСОКО 86,7
10. Функции	субъектов	реализации	РСОКО 83,5
11. Функции	в	зависимости	от	субъектов	реализации	РСОКО 80,4
12. Структурно-функциональная	модель	РСОКО 16,5
13. Области	оценивания	в	РСОКО 89,4
14. Источники	данных	РСОКО 36,5
15. Оценочные	процедуры	РСОКО 89,4

16. Оценочные	процедуры	РСОКО	в	зависимости	от	субъектов	
реализации	РСОКО 50,2

17. Использование	информации,	полученной	в	рамках	РСОКО 61,2

18.
Использование	информации,	полученной	в	рамках	РСОКО	
в	зависимости	от	субъектов	реализации	РСОКО,	для	
решения	управленческих	задач

32,9

19. Управленческий	цикл	реализации	РСОКО	посредством	
использования	региональных	управленческих	механизмов 18,8

20. Региональные	механизмы	управления	качеством	
образования,	отраженные	в	РСОКО 26,5

21.
Управленческий	цикл	реализации	РСОКО	посредством	
использования	муниципальных	управленческих	
механизмов

2,4

22. Муниципальные	механизмы	управления	качеством	
образования,	отраженные	в	РСОКО 4,1

23. Финансовое	обеспечение	РСОКО 25,9

Проведенный	 анализ	 полученных	 результатов	 экспертной	 оценки	 нормативных	
документов	85	 субъектов	РФ	позволил	определить	наиболее	высокие	показатели	и	
проблемы	и	дефициты	РСОКО	субъектов	Российской	Федерации.

Наиболее	высокими	показателями	нормативных	документов	РСОКО	85	субъектов	
РФ	 в	 порядке	 убывания	 являются:	 Цель(-и)	 реализации	 РСОКО;	 Задачи	 реализации	
РСОКО;	Субъекты	реализации	РСОКО;	Оценочные	процедуры	РСОКО;	Информация	об	
общих	положениях	РСОКО	(введение	в	РСОКО);	Уровни	субъектов	реализации	РСОКО;	
Функции	субъектов	реализации	РСОКО;	Функции	в	зависимости	от	субъектов	реализа-
ции	РСОКО;	Принципы	построения	РСОКО.

Проблемами	 и	 дефицитами	 нормативных	 документов	 РСОКО	 85	 субъектов	 РФ	
являются:	Управленческий	цикл	реализации	РСОКО	посредством	использования	му-
ниципальных	управленческих	механизмов;	Муниципальные	механизмы	управления	
качеством	 образования,	 отраженные	 в	 РСОКО;	 Структурно-функциональная	модель	
РСОКО;	Управленческий	цикл	реализации	РСОКО	посредством	использования	регио-
нальных	управленческих	механизмов;	Планируемые	результаты	РСОКО;	Финансовое	
обеспечение	РСОКО;	Региональные	механизмы	управления	качеством	образования,	
отраженные	в	РСОКО;	Использование	информации,	полученной	в	рамках	РСОКО	в	за-
висимости	от	субъектов	реализации	РСОКО,	для	решения	управленческих	задач;	Ис-
точники	данных	РСОКО.

По	результатам	экспертной	оценки	нормативных	документов	(таблица	2)	субъекты	
РФ	разделены	на	три	следующие	группы:

1)	группа	с	высокими	результатами	экспертной	оценки	нормативных	документов	
субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверж-
дении	РСОКО,	были	получены	у	20	субъектов	Российской	Федерации,	баллы	которых	
расположены	выше	границы	значения	Q3	(22	балла);
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2)	группа	со	средними	результатами	экспертной	оценки	нормативных	документов	
субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверж-
дении	РСОКО,	были	получены	у	46	субъектов	Российской	Федерации,	баллы	которых	
расположены	в	границах	значения	межквартильного	размаха	Q3	–	Q1	(от	16,5	баллов	
до	22	баллов);

3)	 группа	 с	 низкими	результатами	 экспертной	 оценки	нормативных	документов	
субъектов	РФ,	содержащих	информацию	(положения,	концепции,	модели)	об	утверж-
дении	РСОКО,	были	получены	у	19	субъектов	Российской	Федерации,	баллы	которых	
расположены	ниже	границы	значения	Q1	(16,5	баллов).

Процент	наличия	структурного	элемента	РСОКО	по	результатам	экспертной	оцен-
ки	нормативных	документов	в	зависимости	от	уровней	субъектов	РФ	представлен	на	
рисунке	3.

Наиболее	 высокими	 общими	 показателями	 структурных	 элементов	 РСОКО	 для	
всех	 трех	 групп	 субъектов	Российской	Федерации	являются:	Информация	об	общих	
положениях	РСОКО	(введение	в	РСОКО);	Цель(-и)	реализации	РСОКО;	Задачи	реализа-
ции	РСОКО;	Субъекты	реализации	РСОКО;	Области	оценивания	в	РСОКО;	Оценочные	
процедуры	РСОКО;	Уровни	субъектов	реализации	РСОКО.

 

Рисунок 3	Процент	наличия	структурного	элемента	РСОКО	по	уровням	субъектов	
Российской	Федерации

Особенностями	высоких	показателей	структурных	элементов	РСОКО	являются:
•	 для	группы	субъектов	РФ	с	высокими	результатами:	Принципы	построения	РСО-

КО;	Функции	 субъектов	 реализации	 РСОКО;	Функции	 в	 зависимости	 от	 субъ-
ектов	реализации	РСОКО;	Использование	информации,	полученной	в	рамках	
РСОКО;	Нормативные	основания	разработки	РСОКО;

•	 для	группы	субъектов	РФ	со	средними	результатами:	Функции	субъектов	реали-
зации	РСОКО;	Функции	в	зависимости	от	субъектов	реализации	РСОКО;	Прин-
ципы	построения	РСОКО;	Нормативные	основания	разработки	РСОКО.
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Для	 всех	 трех	 групп	 субъектов	РФ	общими	проблемами	и	дефицитами	нор-
мативных	документов	являются	4	структурных	элемента	РСОКО:	Управленческий	
цикл	реализации	РСОКО	посредством	использования	муниципальных	управлен-
ческих	механизмов;	Муниципальные	механизмы	управления	качеством	образо-
вания,	отраженные	в	РСОКО;	Структурно-функциональная	модель	РСОКО;	Плани-
руемые	результаты	РСОКО.

Особенностями	проблем	и	дефицитов	структурных	элементов	РСОКО	являются:
•	 для	группы	субъектов	РФ	со	средними	результатами:	Управленческий	цикл	ре-

ализации	 РСОКО	 посредством	 использования	 региональных	 управленческих	
механизмов;	 Региональные	 механизмы	 управления	 качеством	 образования,	
отраженные	в	РСОКО;	Финансовое	обеспечение	РСОКО;	Использование	инфор-
мации,	полученной	в	рамках	РСОКО	в	 зависимости	от	 субъектов	реализации	
РСОКО,	для	решения	управленческих	задач;	Источники	данных	РСОКО;

•	 для	группы	субъектов	РФ	с	низкими	результатами:	Управленческий	цикл	реали-
зации	РСОКО	посредством	использования	региональных	 управленческих	ме-
ханизмов;	 Региональные	механизмы	управления	 качеством	образования,	 от-
раженные	в	РСОКО;	Использование	информации,	полученной	в	рамках	РСОКО	
в	зависимости	от	субъектов	реализации	РСОКО,	для	решения	управленческих	
задач;	Источники	данных	РСОКО;	Финансовое	обеспечение	РСОКО;	Оценочные	
процедуры	РСОКО	в	зависимости	от	субъектов	реализации	РСОКО;	Норматив-
ные	основания	разработки	РСОКО;	Основные	(ключевые)	понятия	РСОКО;	Ис-
пользование	информации,	полученной	в	рамках	РСОКО;	Функции	в	зависимо-
сти	от	субъектов	реализации	РСОКО.

Большинство	представленных	структурных	элементов	РСОКО,	содержащихся	в	нор-
мативных	документах	субъектов	РФ	(см.	табл.	2),	содержат	в	основном	качественные	
параметры,	а	также	ряд	количественных	параметров,	которые	может	оценить	каждый	
конкретный	субъект	Российской	Федерации	в	ходе	проведения	внутрирегиональных	
процедур.	

Проведенный	анализ	показал,	что	из	всех	структурных	элементов	РСОКО	количе-
ственными	 параметрами,	 которые	 позволят	 объективно	 оценить	 РСОКО,	 являются	
следующие	структурные	элементы	РСОКО:	Региональные	механизмы	управления	ка-
чеством	образования,	отраженные	в	РСОКО;	Управленческий	цикл	реализации	РСО-
КО	посредством	использования	региональных	управленческих	механизмов.	Данные	
структурные	элементы	РСОКО	относятся	к	определенным	выше	по	результатам	экс-
пертной	оценки	проблемам	и	дефицитам	нормативных	документов	всех	85	субъектов	
Российской	Федерации,	проблемам	и	дефицитам	в	группе	субъектов	РФ	со	средними	
результатами	и	с	низкими	результатами,	а	в	группе	субъектов	РФ	с	высокими	результа-
тами	эти	структурные	элементы	РСОКО	имеют	средний	процент	наличия	в	норматив-
ных	документах	РСОКО.	

Как	было	отмечено	выше,	оценку	данных	структурных	элементов	РСОКО	про-
водит	ФГБУ	«Федеральный	институт	оценки	качества	образования»	«в	целях	вы-
явления	степени	сформированности	и	эффективности	функционирования	систем	
управления	качеством	образования	в	субъектах	РФ.	Оценка	проводится	на	основе	
результатов	экспертизы	документов	и	материалов,	характеризующих	механизмы	
управления	качеством	образования,	размещенных	по	ссылкам,	представленных	
органами	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфере	об-
разования»	[32,	с.	5].	
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В	 настоящее	 время	 «форма	 сбора	 первичных	 данных	 представляет	 собой	 элек-
тронную	таблицу,	содержащую:	поле	для	указания	кода	региона;	поле	для	указания	
наименования	региона;	перечень	позиций	оценивания;	максимальные	баллы	по	каж-
дой	позиции	оценивания;	поля	для	размещения	электронных	ссылок	на	документы	и	
материалы,	по	которым	проводится	оценка;	поля	для	комментариев	к	ссылкам.	Такая	
форма	сбора	данных	требует	достаточно	долгого	внесения	данных	со	стороны	субъ-
ектов	РФ»	[15,	с.	41].	Кроме	того,	последующая	обработка	данных,	их	анализ	и	пред-
ставление	результатов	субъектам	РФ	также	занимают	длительное	время,	что	затруд-
няет	и	замедляет,	в	том	числе,	принятие	субъектами	РФ	управленческих	решений	по	
результатам	такой	оценки.	

Поэтому	 с	 целью	 сокращения	 трудозатрат	 и	 повышения	 эффективности	 получа-
емых	данных	в	 ходе	 сбора,	обработки,	 контроля	и	анализа	данных	в	рамках	мони-
торинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ,	опре-
деления	и	внедрения	лучших	практик	моделей	оценки	качества	общего	образования	
субъектов	РФ,	разработана	информационная	система	мониторинга	моделей	оценки	
качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ.

Полный	 цикл	 разработки	 информационной	 системы	 мониторинга	 моделей	
оценки	качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ	включал	в	себя	сле-
дующие	этапы.

1. Разработка	 технического	 задания	 на	 информационную	 систему	мониторинга	
моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ.

2. Проектирование	и	разработка	информационной	системы	мониторинга	моде-
лей	оценки	качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ.

3. Разработка	руководства	пользователей	информационной	системы	мониторин-
га	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	субъектов	РФ.

4. Проведение	апробации	работоспособности	информационной	 системы	мони-
торинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	на	примере	7	
субъектов	РФ.

Объектом	автоматизации	являются	процессы,	осуществляемые	в	рамках	монито-
ринга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	в	субъектах	Российской	
Федерации,	 по	 выявлению	и	 внедрению	лучших	 практик	моделей	 оценки	 качества	
общего	образования	субъектов	РФ.

Информационная	система	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	обще-
го	образования	в	субъектах	Российской	Федерации	состоит	из	следующих	подсистем:

•	 Пользователи. Данная	подсистема	отвечает	 за	функции,	 связанные	с	 управ-
лением	пользователями,	их	ролями,	правами	доступа,	а	также	авторизацией	и	
идентификацией	пользователей.

•	 Сбор и обработка данных. Данная	подсистема	отвечает	за	функции,	связан-
ные	со	сбором	данных,	просмотром	введенных	данных	в	разработанных	фор-
мах,	печатью	форм	отчетности,	контроль	введенных	данных,	смену	статуса	по	
пакету	документов.

•	 Личные кабинеты. Данная	подсистема	отвечает	за	функции,	связанные	с	ото-
бражением	 пользовательского	 интерфейса	 для	 различных	 ролей	 пользова-
телей	 с	 возможностью	 вызова	функций	других	 подсистем,	 доступ	 к	 которым	
имеется	для	данного	пользователя.	В	рамках	данной	подсистемы	должна	реа-
лизовываться	открытая	(интернет-портал,	сайт)	и	закрытая	часть	системы	(лич-
ные	кабинеты,	доступные	по	логину	и	паролю).
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•	 Сетевое взаимодействие.	 Данная	 подсистема	 отвечает	 за	 функции	 обмена	
опытом	регионов	с	высокими	результатами	мониторинга	с	регионами	с	низки-
ми	результатами.	В	рамках	данной	подсистемы	должны	автоматически	опреде-
ляться	соответствующие	регионы	и	предлагаться	механизмы	их	последующего	
сетевого	взаимодействия.

Информационная	система	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	обще-
го	образования	в	субъектах	Российской	Федерации	расположена	по	адресу	http://fmf.
vspu.ac.ru/monitoring/	(см.	рис.	4).	На	главной	странице	представлена	интерактивная	
карта	Российской	Федерации,	на	которой	отображаются	результаты	проведенного	мо-
ниторинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	в	субъектах	Россий-
ской	Федерации.

Информационная	система	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	
образования	субъектов	РФ	позволяет	провести	оценку	механизмов	управления	каче-
ством	образования	по	результатам	экспертизы	документов	и	материалов,	размещён-
ных	 в	 открытом	 доступе	 по	 ссылкам,	 предоставленным	 органами	 государственной	
власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфере	образования.

 

Рисунок 4	Интерактивная	карта	Российской	Федерации	по	результатам	мониторинга	
субъектов	РФ

Апробация	работоспособности	информационной	системы	мониторинга	моделей	
оценки	качества	системы	общего	образования	была	проведена	в	7	субъектах	РФ:	Бел-
городская	область;	Воронежская	область;	Курская	область;	Липецкая	область;	Рязан-
ская	область;	Тамбовская	область;	Тульская	область.

Получаемые	субъектами	РФ	результаты	мониторинга	моделей	оценки	качества	си-
стемы	общего	образования	являются	неоднородными	 (присутствуют	 субъекты	РФ	 с	
высокими,	средними	и	низкими	результатами	по	всей	системе,	по	механизмам	управ-
ления,	по	8	системам	оценки).	Как	правило,	внутри	каждого	субъекта	РФ	проводится	
анализ	полученных	результатов.	Вместе	с	тем,	такая	оценка,	главным	образом,	долж-
на	не	 столько	рейтинговать	 субъекты	РФ	в	 зависимости	от	результатов,	 сколько	по-
средством	взаимодействия	субъектов	РФ	повысить	качество	образования	в	каждом	из	
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них,	а	тем	самым,	и	в	общем	на	территории	Российской	Федерации,	реализуя	и	обе-
спечивая	единое	образовательное	пространство.

Для	решения	данной	задачи	разработан	инструментарий	по	внедрению	лучших	
практик	моделей	оценки	качества	общего	образования	субъектов	РФ.	Инструментарий	
по	внедрению	лучших	практик	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	
субъектов	РФ	позволит	повысить	качество	общего	образования	в	субъектах	РФ	путем	
реализации	 сетевого	 взаимодействия	 между	 регионами	 с	 высокими	 показателями	
управленческих	механизмов	(регионы-доноры)	и	регионами	с	низкими	показателями	
управленческих	механизмов	по	организации	и	реализации	комплекса	мер	поддержки	
(регионы-реципиенты),	разработанного	с	учетом	результатов	мониторинга.

Инструментарий	по	внедрению	лучших	практик	моделей	оценки	качества	об-
щего	образования	субъектов	Российской	Федерации	внедрен	в	состав	информаци-
онной	системы	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образова-
ния	субъектов	РФ.	

Разработанный	инструментарий	по	внедрению	лучших	практик	моделей	оценки	
качества	общего	образования	субъектов	Российской	Федерации	позволяет:

•	 организовать	сетевое	взаимодействие	субъектов	Российской	Федерации;
•	 обеспечить	внедрение	лучших	практик	моделей	оценки	качества	общего	обра-

зования	субъектов	Российской	Федерации;
•	 организовать	 адресную	 помощь	 субъектам	 Российской	 Федерации,	 показав-

шим	низкие	результаты	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	обще-
го	образования.

Для	осуществления	взаимодействия	в	информационной	системе	в	подсистеме	Се-
тевое	взаимодействие	созданы	соответствующие	11	веб-форумов	в	рамках	сетевого	
взаимодействия	 регионов-доноров	 и	 регионов-реципиентов	 для	 обсуждения	 про-
блем	и	дефицитов	РСОКО,	внедрения	лучших	практик	моделей	оценки	качества	обще-
го	образования	субъектов	РФ,	в	том	числе	в	формате	видеоконференции.

На	основе	анализа	соответствия	РСОКО	федеральной	оценке	и	выделенных	про-
блем	и	дефицитов	региональных	систем	оценки	качества	образования	регионами	с	
низкими	показателями	управленческих	механизмов	(регионы-реципиенты)	с	участием	
региона-донора	разрабатывается	программа	развития,	характеризующая	механизмы	
управления	качеством	образования	в	субъекте	РФ.	Программа	развития	составляется	
на	срок,	в	течение	которого	планируется	осуществить	необходимые	преобразования	
и	перейти	в	качественно	новый	режим	управления	качеством	образования	в	субъек-
те	РФ.	В	зависимости	от	глубины	запланированных	преобразований	срок	реализации	
программы	может	составлять	от	полугода	и	более.

Обсуждение	результатов

Проведенное	 исследование	 показало,	 что,	 несмотря	 на	 декларируемое	 единое	
образовательное	пространство	в	РФ	и	единые	подходы	к	оценке	и	управлению	каче-
ством	образования	со	стороны	федеральных	органов	государственной	власти	в	сфере	
образования,	в	субъектах	РФ	данные	подходы,	соответствующие	государственной	по-
литике	в	сфере	образования,	в	большинстве	своем	не	выполняются	и	не	реализуются.	

Представленные	в	исследовании	результаты	согласуются	с	данными,	полученны-
ми	в	исследовании	G.	Gurova	[16],	которая	отмечает,	что	установление	критериев	ка-
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чества	 по-прежнему	рассматривается	 как	 исключительная	 прерогатива	 государства;	
сохраняется	правовой	облик	государства	с	бесплатным	высококачественным	образо-
ванием.	Вместе	с	тем,	мы	согласны	с	мнением	O.	Minina	[17],	что	в	настоящее	время	
ответственность	за	обеспечение	качества	в	некоторой	степени	перешла	от	государства	
к	образовательным	организациям.

Государственная	 политика	 Российской	 Федерации	 в	 области	 оценки	 и	 управле-
ния	качеством	образования	опирается	на	сбор,	агрегацию	и	анализ	больших	данных	
системы	образования.	Эти	позиции	согласуются	с	мнениями	G.K.	Saw	и	B.	Schneider	
[18]	о	необходимости	использования	крупномасштабных	наборов	данных	для	полу-
чения	более	надежных	доказательств	в	отношении	политики	или	практики,	которые	
эффективны	в	продвижении	передового	опыта	и	равенства	в	образовании.	При	этом	
процесс	 сбора,	 агрегации	и	 систематизации	данных	и	последующее	представление	
результатов	осуществляется	с	применением	информационной	системы	мониторинга	
моделей	оценки	качества	системы	общего	образования.	Созданная	информационная	
система	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	согла-
суется	с	мнением	C.	González-Sancho	и	S.	Vincent-Lancrin	[19]	о	том,	что	полученные	с	
применением	информационных	систем	данные	ускоряют	предоставление	обратной	
связи,	предоставляют	предложения	и	ресурсы	для	принятия	мер	и	данные	большому	
числу	заинтересованных	лиц.	

В	 соответствии	 с	 подходами	 S.	 Buckingham	Chum	и	R.	 Ferguson	 [20],	 S.	 Knight,	 S.	
Buckingham	Shum	и	K.	Littleton	[21]	аналитика,	полученная	с	использованием	инфор-
мационной	системы	мониторинга	моделей	оценки	качества	системы	общего	образо-
вания,	должна	быть	предназначена	для	понимания	на	макроуровне	 (федеральный,	
региональный	 и	 муниципальный	 уровни),	 мезоуровне	 (образовательная	 организа-
ция,	класс)	или	микроуровне	(отдельный	обучающийся),	а	также	всеми	заинтересо-
ванными	лицами.	Поэтому,	 как	отмечают	R.	Baker	и	G.	 Siemens	 [22],	 аналитические	
возможности	 информационных	 систем	 в	 образовании	 должны	 учитывать	 целевых	
получателей	образовательной	аналитики:	учителей,	родителей,	обучающихся,	обра-
зовательные	организации,	органы	власти	на	муниципальном,	региональном	и	феде-
ральном	 уровне,	 что	 необходимо	 для	 интерпретации	 ими	 полученных	 результатов	
аналитики	 и	 соответствующего	 понимания	 дальнейшего	 развития	 каждой	 целевой	
группы	для	достижения	качества	образования.	

Также	обязательным	является	принятие	управленческих	решений	и	анализ	эффек-
тивности	принятых	мер,	что	согласуются	с	результатами	L.A.	Powell	[23],	J.C.	Ah-Teck	и	
K.E.	Starr	[24],	о	том,	что	приверженность	принятию	решений	на	основе	данных	явля-
ется	ключом	к	совершенствованию	процессов	управления	качеством	образования,	а	
по	мнению	Kingston	N.,	Nash	B.	[25],	C.	Coburn,	E.	Turner	[26],	E.	Mandinach	[27]	приня-
тие	решений	на	основе	данных	все	чаще	используется	в	качестве	стратегии	улучшения	
образования	в	разных	странах.

С	 точки	 зрения	 региональных	 систем	 образования,	 проведенное	 исследование	
выявило	несоответствие	нормативных	документов	РСОКО	субъектов	РФ	приоритетам	
управления	на	всех	уровнях	образования,	комплексному	подходу	к	оценке	критериев	
и	показателей	при	мониторинге	моделей	оценки	качества	системы	общего	образова-
ния	в	субъектах	Российской	Федерации.	Поэтому	деятельность	органов	государствен-
ной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	сфере	образования	необходимо	орга-
низовывать	и	реализовывать	 в	 соответствии	 с	 принципами	«всеобщего	 управления	
качеством»	 (Total	Quality	Management,	TQM).	Мы	согласны	с	Bouranta	N.,	Psomas	E.,	
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Suarez-Barraza	M.	F.	и	Jaca,	C.	[28],	что	ключевые	факторы	применения	TQM	могут	быть	
определены	следующим	образом:	практика	качества	высшего	руководства,	управле-
ние	процессами,	управление	качеством	сотрудников,	ориентация	на	клиента,	а	также	
знания	и	образование	сотрудников.	

Заключение

Проведенное	исследование	показывает	необходимость	корректировки,	а	в	ряде	
субъектов	РФ	коренного	изменения	существующих	нормативных	документов	РСОКО.	
Только	у	20	субъектов	Российской	Федерации	(23,5%)	модели,	концепции,	положения	
РСОКО	относятся	к	высокому	уровню.	

Соответствие	содержания	нормативных	документов	РСОКО	приоритетам	управле-
ния	на	всех	уровнях	образования,	комплексному	подходу	к	оценке	критериев	и	по-
казателей	при	мониторинге	моделей	оценки	качества	системы	общего	образования	в	
субъектах	Российской	Федерации	обеспечивает	систему	образования	Российской	Фе-
дерации	актуальными	данными	о	результативности	и	эффективности	функциониро-
вания	систем	управления	качеством	образования	в	субъектах	Российской	Федерации.

В	перспективе	при	проведении	мониторинга	моделей	оценки	 качества	 системы	
общего	образования	без	изменения	структуры	систем	и	критериев	оценки	в	течение	
3-4	 лет	 необходимо	 перейти	 от	 рейтингования	 субъектов	 Российской	Федерации	 и	
соответствующего	определения	регионов	с	высокими	показателями	управленческих	
механизмов	(регионы-доноры)	и	низкими	показателями	управленческих	механизмов	
(регионы-реципиенты)	 к	 определению	динамики	 реализации	механизмов	 управле-
ния	качеством	образования	каждого	субъекта	РФ,	самоанализу	полученных	результа-
тов	и	принятию	органами	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	в	
сфере	образования	соответствующих	управленческих	решений	для	реализации	еди-
ного	образовательного	пространства	в	Российской	Федерации.
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