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В. В. Зинченко

Реализация целей устойчивого развития в новой 
институциональной реальности для образования
Проблема и цель. Философия образования выступает как методология реализации Целей устойчивого 
развития в современной системе образования. Равный доступ ко всем уровням образования для 
всех уже в основном достигнут благодаря возможностям международного доступа к открытым 
образовательным программам, предоставляемым через Интернет. Еще одна большая проблема – это 
большой разрыв между образовательными требованиями и мотивацией людей учиться.

Цель – выяснить методологическую миссию философии образования в глобальной стратегии 
сотрудничества в области образования и науки в соответствии с реализацией целей устойчивого 
развития.

Методы. Применялся междисциплинарный подход с элементами анализа документов, 
функционального анализа, неоинституционализма и метод ценностного воспитания. Философия 
образования предусматривает исследование образования с точки зрения существенных изменений 
в функционировании основных учебных заведений во взаимосвязи со структурами образовательной 
сети. Ценности устойчивого развития обязывают создать новую нормативную базу для легитимации 
новой образовательной политики.

Результаты и обсуждение. ООН, ЮНЕСКО, ЕС и другие международные организации считают 
образование неотъемлемым и важным условием продвижения демократии и прав человека, 
укрепления глобальной гражданственности и устойчивого развития и создают новую нормативность. 
Все учащиеся приобретают знания и навыки, необходимые для устойчивого развития, в том числе 
посредством образования в интересах устойчивого развития, устойчивого образа жизни, защиты прав 
человека, гендерного равенства, продвижения культуры мира и ненасилия, посредством глобального 
гражданского образования и признания культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое 
развитие. Философы-антропологи ставят перед любым обществом важную задачу – привитие 
добродетелей как необходимого элемента нравственного уклада личности.

Заключение. Философская оценка целей устойчивого развития должна стать первой задачей 
философии образования. Следует проанализировать соотношение между базовыми ценностями 
устойчивого развития и академическими институтами, взаимосвязь между государственными и 
частными средствами реализации образовательной политики, основанной на выполнении целей 
устойчивого развития.

Ключевые слова: цели устойчивого развития, философия образования, образовательные программы, 
образовательные учреждения, международные организации, «Повестка 2030»
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V. V. Zinchenko

Implementation of sustainable development goals 
in the new institutional reality for education
Problem and purpose. This paper makes a focus on main tasks of implementation of Sustainable 
Development Goals in modern education system. Philosophy of education has a special mission in creating 
of methodology of this activity. Equal access to all levels of education for all is already mostly achieved due 
to the possibilities of international access of open educational programs provided by internet. Another big 
problem is a big gap between educational demands and motivation people to learn.

The purpose is to find out the methodological mission of philosophy of education in global cooperation 
strategy in the field of education and science according to implementation of Sustainable development 
goals.

Methods. The interdisciplinary approach with elements of analysis of documents, functional analysis, neo-
institutionalism and value education method were applied. Philosophy of education provides research 
of education in terms of significant changes in functioning of the main educational institutions in their 
interrelations with educational net structures. Values of sustainable development give the obligation to 
create new regulatory framework for legitimating of new educational policy.

Results and discussion. UN, UNESCO, EU and other international organizations consider education to be 
an integral and important condition for the promotion of democracy and human rights, the strengthening 
of global citizenship and sustainable development and create new normativity. All students acquire the 
knowledge and skills necessary for sustainable development, including through education for sustainable 
development, sustainable lifestyles, human rights defense, gender equality, promoting a culture of peace 
and non-violence, through global civic education and recognition of cultural diversity and the contribution 
of culture to sustainable development. Philosophers-anthropologists set an important task for any society 
– the instilling of virtues as a necessary element of the moral structure of the individual.

Conclusion. Philosophical evaluation of the sustainable development goals should be the first task for the 
philosophy of education. It should be analyzed the correlation between basic values of the sustainable 
development and academic institutions, interrelation between state and private means of implementation 
of educational policy, based on sustainable development goals performance.

Keywords: sustainable development goals, philosophy of education, educational programs, educational 
institutions, international organizations, “Agenda 2030”
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Introduction

Developed countries (primarily EU (European Union) countries) have committed 
themselves together with all 193 UN (United Nations) member states to implement 
the global strategic plan entitled “Transforming Our World: A Sustainable 

Development Agenda for 2030” [15] (Agenda 2030). In addition to justification of plan this 
document consists of Sustainable Development Goals (SDGs), which indicates the main 
directions of global society development.

Thanks to the 17 SDGs, the world community differs specific areas of activity to implement 
its ambitious vision of a peaceful, just, socially inclusive world. For future global society will 
stably and discreetly use natural and human resources, it should make already nowadays 
comprehensive changes in economic, social (including educational and scientific) and 
environmental levels [12; 13]. This means also efforts to ensure universal respect for human 
rights and to enlarge personal possibilities, to guarantee equality and self-determination of 
citizens of every country.

In addition to encouraging people and protecting the environment and social development, 
Member States declared their determination “to take the bold and transformative steps 
which are urgently needed to shift the world on to a sustainable and resilient path” [15, 
p. 1], and promised to work together and thus “tirelessly” [15, p. 3]. Thus, the concept of 
partnership in “the spirit of strengthened global solidarity” [15, p. 2] plays an important 
role in the implementation of the “Agenda 2030”: “Our journey will involve Governments 
as well as parliaments, the United Nations system and other international institutions, local 
authorities, indigenous peoples, civil society, business and the private sector, the scientific 
and academic community – and all people” [15, p. 12].

Problem

Cooperation at all levels is crucial for sustainable development: governments and civil 
society, the private sector, the education sector and individuals must work together to 
make progress in reshaping the world. But for now it is still great inconsistency between 
the functioning of different levels and different social institutions and social systems. 
Overcoming this inconsistency cannot be achieved by spontaneous self-regulation on the 
model of the classical liberal ideal of market functioning. Instead, the next generation 
needs to be prepared in advance for joint action to achieve agreed goals and for productive 
communication based on common principles [14]. All this is largely the task of the education 
system, and the success of the education system directly depends on the definition of its 
goals and means, the expected results and the necessary competencies. This is a task for the 
new philosophy of education, which should indicate the way to bridge the gap between the 
tasks of education and motivation to learn.

The purpose of this research is to find out the methodological mission of philosophy of 
education in global cooperation strategy in the field of education and science according to 
implementation of Sustainable development goals.
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Methods

Institutional and value analysis of education for sustainable development
In this paper the interdisciplinary approach with elements of analysis of documents, 

functional analysis, neo-institutionalism and value education method were applied.
This research was based on analysis of results of interview and primary analytics, 

published in Methodical recommendations “Strategies of higher education in the context 
of internationalization for sustainable development of society” that were prepared by a 
team of authors based on the analysis of the leading experience of implementing strategies 
of higher education in the context of internationalization for sustainable development of 
society [13] and Ukrainian nationwide survey “Prospects and needs for the development 
of Ukrainian universities in the process of reforming higher education in the context of 
European integration” [9, p. 7-10]. The results of the survey demonstrate the directions 
of internationalization of HEIs, the level of involvement and support of respondents in 
international activities.

37 HEIs (higher education institutes) took part in the survey, including: public – 33, private 
– 2, municipal – 2. Answers to the questionnaire proposed for the survey were provided by 
research and teaching staff of higher education institutions (which are additionally classified 
into two categories – scientific-pedagogical staff, SPS (managers and teachers / researchers), 
as well as applicants for higher education (students / graduate students).

Institutions represent 17 regions, including the leading university centers – Kyiv, Kharkiv, 
Lviv, Odessa, Dnipropetrovsk and Donetsk.

According to formalized features, institutions mostly belong to the larger half of the HEI 
of Ukraine. Among them, 29 (78%) national, 27 (73%) occupy positions in the first half of the 
rating “Consolidated” in 2019 from 239 institutions, which integrates the ratings “Top-200 
Ukraine”, “Scopus” and “External Evaluation Score for contract”.

In addition, Lviv Polytechnic National University is in the group of 801-1000 international 
university rankings “Times”, and the National Technical University “Kharkiv Polytechnic 
Institute”, Sumy State University and the mentioned National University “Lviv Polytechnic” 
occupy 651-800 international university QS rating. Thus, the obtained conclusions can be 
considered valid for free economic education or university practice of Ukraine.

The data obtained suggest that "managers" are most involved in activities related to the 
implementation of international educational / research projects (52% and 41% respectively).

In the case of teachers / researchers, the following four areas of internationalization of 
higher education were the most significant and equivalent in terms of involvement:

•	 international research projects (32%);
•	 international educational projects (31%);
•	 training of foreign applicants for higher education (31%);
•	 joint scientific publications with foreign researchers (30%).
Given that managers and teachers / researchers are of paramount importance in the 

process of internationalization of educational projects (52% and 31% respectively), research 
projects (41% and 32% respectively) and joint publications (33% and 30% respectively), we 
state that that joint scientific and educational activities (especially at the professional and 
personal level) are considered by the representatives of these academic groups as the most 
important factor of “convergence, mutual understanding and mutual influence”.
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Figure 1 Involvement of SPS in the areas of internationalization, 
which are implemented in HEIs [9, p. 9].

The above allows us to define such an “institutional policy of internationalization” of 
domestic HEIs as transversal, one that promotes education for sustainable development. 
At the same time, it is not very comforting that only 30% of teachers / researchers are 
involved in joint scientific and educational activities based on personal and professional 
communication. This indicator is insufficient for the implementation of internationalization 
in the context of modern requirements and can be considered only as an intermediate 
result of the implementation of “transformative strategies” for the development of higher 
education in Ukraine.

The following parameters turned out to be commensurate for managers and teachers / 
researchers:

•	 teaching foreign languages of profile academic disciplines (24% and 23% respectively);
•	 joint scientific publications with foreign researchers (33% and 30% respectively).
Significant differences in the level of involvement of representatives of these two 

categories of SPS were evidenced by several areas of internationalization:
•	 international mobility (30% of managers against 21% of teachers / researchers);
•	 development of English-language competence of SPS (37% of managers against 25% 

of teachers / researchers).
Other important indicators in the category of “managers”, because more than a third 

of managers show their involvement in these areas of internationalization, in our opinion, 
include:

•	 training of foreign applicants for higher education (39%);
•	 joint scientific publications with foreign researchers (33%).
In the category “teachers / researchers” we note the fact that slightly less than 1/5 

of the representatives of this group (18%) at the time of the survey are involved in the 
implementation of joint educational programs with double diplomas.
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According to the results of the survey, it is also possible to state in general a sufficient 
level of involvement of members of the academic community of the HEI of Ukraine in 
the processes of internationalization, as for most areas of internationalization this figure 
is about 30% or less. In addition, it should be noted that the assessments in some areas 
(joint educational programs with double degrees; joint scientific publications with foreign 
partners) are quite high, which can be clarified by involving the most active in international 
activities representatives of SPS [9, p. 10].

Neo-institutionalism was implemented to the conceptualization of new institutional 
design of the system of education of Ukraine in order to the demands of SDGs.

Values of sustainable development give the obligation to create new regulatory 
framework for legitimating of new educational policy. At the same time these values 
should be interconnected with value heritage of Ukrainian pedagogy and achievements of 
Ukrainian philosophical anthropology. SDGs should be legitimized according to this values 
and anthropological ideas [5].

Ukrainian philosophy of education provides researches of education in terms of 
significant changes in functioning of the main educational institutions in their interrelations 
with educational net structures. Existing educational communities in Ukraine are the source 
of human capital for new educational net structures and these communities could not be 
ignored in institutional changes of system of education of Ukraine.

Results of research

Education as a key area of sustainable development
Education is one of the key prerequisites for the implementation of the entire Agenda 

2030 [6], so education has a key role to play in seeing a just, peaceful and sustainable 
global society. The world community has set its own goal: to ensure “inclusive and 
equitable quality education at all levels” for persons of all ages and to promote all “life-
long learning opportunities that help them to acquire the knowledge and skills needed to 
exploit opportunities and to participate fully in society” [15, p. 7]. Providing of education 
for sustainable development is international task and it needs international cooperation of 
educational institutions [16].

To achieve this, all education partners around the world must be involved. In particular, 
SDG 4 aims on «inclusive and equitable quality education» to achieve some tasks on which 
it should make emphasize [17].

The SDG implementation mechanisms for these tasks performing produce some 
organizational and evaluation problems.

Table 1
The implementation problems of some SDG

Resume of SDG 4 “Ensure inclusive 
and equitable quality education 
and promote lifelong learning 

opportunities for all” [15, p. 18]

Up to date situation Problem to solve

4.a Build and upgrade education 
facilities that are child, disability and 
gender sensitive and provide safe, 
non-violent, inclusive and effective 
learning environments for all

In academic practice this means that 
not the content, but the forms and 
ways of communication become the 
educational priority.

It should be found the performance 
of significant educational content in 
proper inclusive forms, especially for 
sensitive categories of students.
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4.b By 2020, substantially expand 
globally the number of scholarships 
available to developing countries, in 
particular least developed countries, 
small island developing States and 
African countries, for enrolment 
in higher education, including 
vocational training and information 
and communications technology, 
technical, engineering and scientific 
programs, in developed countries and 
other developing countries

But in the situation of covid-19 
pandemic almost every country 
acquires status of “developing 
country”. It is very likely that some 
form of pandemic will be replaced 
by another form, but there will 
be no world without a pandemic 
[1]. That is why there will never be 
enough resources, even for the rich 
countries. All forms of international 
cooperation become even more 
in demand – pandemic is always 
dangerous for everybody.

It is necessary to create scholarship 
programs for international 
membership in such programs – for 
persons, teams and organizations 
not only from Africa, but from Asia, 
Europe, America, Australia as well. 
But individual desires and wishes 
not always and clear correlate with 
organizational goals – in extreme 
and existential cases person could 
perform egocentric behavior, 
oriented on up to day needs and not 
to care about the future interest, 
collective and personal as well.

4.c By 2030, substantially increase the 
supply of qualified teachers, including 
through international cooperation 
for teacher training in developing 
countries, especially least developed 
countries and small island developing 
States

People lose their jobs because 
of reduction and re-profiling of 
production, production automation 
and dehumanization. Not every 
step and kind of such automation is 
necessary.

Success of training programs 
for teachers depends not just 
on technical improvement and 
administrative permission – it is a big 
gap between educational demands 
and motivation people to learn. Only 
if people just start to learn or not 
interrupt learning it would be real to 
provide sufficient literacy and skills 
for all adolescents and the majority 
of adults.

Philosophy of education on the new demands of education for sustainable 
development

All controversial situations of distribution and allocation of limited resources could be 
analyzed and correctly solved through the clarification of the goals and values – including 
goals and values in the sphere of education. Socially significant and individually significant 
goals and values of the person can be different, manifested in different ways – from 
superficial conflict to mature forms of interaction with society. Conflict with society could be 
transformed in the inner conflict because it could be extended by the individual on himself 
as a part of this society, as a part of culture of this society. Social conflict could take a form 
of the interpersonal conflict, but it could be the conflict that is inner for this person. Social 
philosophy could help to identify causes of social conflicts and therefore – could help to find 
the ways out of them. If we take into examination the education, social philosophy works as 
a part of philosophy of education.

Thoughtful, responsible attitude person to oneself arises on the basis of conscious, 
purposeful activity of self-education. Generated by social needs, the system of science and 
education acquires relative independence from those requirements that do not meet the 
criteria of social value and social integration, go against the actual or potential needs of 
not only the individual but, above all, society. The philosophy of education is directly and 
deeply connected with socialization and self-education, but it is neither one nor the other. 
Its main function – to keep a balance in its influence on the formation of personality in the 
pursuit of own independence, on the one hand, and the social order – on the other. No 
matter how important the appeal of modern pedagogical and philosophical-educational 
schools to global problems is, it should be noted that philosophers mostly underestimate 
the role of developing a general ethical theory, common approaches to solving modern 
moral problems.

For example, there is a fascination with highly specialized aspects when considering 
environmental problems (for example, disputes about which natural objects are legitimate 
to talk about morality [2]) to the detriment of the development of methodological principles 
for their solution. This provokes the desire of some scholars to link the solution of the 
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most important problems posed by the modern world with the development of “ethics 
of life”. An example is the book by American biosociologist Edward O. Wilson “Biophilia”. 
Expressing the correct opinion that the “ethics of life” should be based on the principle 
of humane treatment of all living things, preservation of inherited genetic potential of 
mankind, Wilson believes, however, possible to solve the problem in isolation from the 
necessary social conditions, relying only on the knowledge of genetic engineering, which, 
in his opinion, will only make it possible to identify the deep motives of human actions. 
Therefore, morality is supposedly designed to pay full attention to biological rather than 
social living conditions [16, p. 12-16].

Also, social anthropology provides for the pedagogy and philosophy of education 
the idea of human being, which determines the virtues that must be instilled in person. 
However, philosophical anthropology is unable to provide a generalized concept of human 
being, and even formulates a position on the variability of ideas about human being 
depending on the type of society.

Still the anthropological approach to education remains crucial – in pedagogy 
it is important to use empirical data if it does not want to be fruitless, but these data 
require a certain way of consideration, which provides philosophy, anthropology and 
phenomenology [6, p. 9-82].

Ukrainian experience of internalization of higher education as implementation of SDGs
In Ukraine at the last years there was a significant increase in the sphere of 

internationalization of the functioning of HEIs. However, a much greater potential for such 
internationalization was declared by the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
in particular in setting appropriate targets for the rectors of the HEIs of Ukraine on the 
percentage of annual increase in the internalization of their university.

More than a third of students / graduate students are involved in international 
educational / research projects (35% and 33% respectively).

According to the results of the survey, the involvement of students / graduate students 
in international mobility was quite high, accounting for 30% of the representatives of this 
categorical group. It should be further noted that the types and terms of international 
mobility were not determined by the criteria.

Comparing the data on students / graduate students with the data on NRP, we find 
that the levels of involvement in the internationalization of higher education "international 
projects" and in the direction of "joint educational programs with double degrees" are 
commensurate for these two groups (35% vs. 31%; 16 % vs. 18%). At the same time, 
international mobility among higher education seekers is slightly higher – 30% versus 21% 
among teachers / researchers.

The vision of managers regarding the level of assistance provided to SPS to facilitate 
their participation in the international activities of HEIs is “more optimistic” compared to 
the vision of teachers / researchers. The most common in the opinion of both managers and 
teachers / researchers were the following types of assistance:

•	 trainings (57% and 49% respectively);
•	 consultations (71% and 56% respectively);
•	 English language courses (65% and 57% respectively).
The results of the survey indicate a low level of financial support from universities for 

various types of international activities of SPS: this figure is 17-22% for managers and 9-12% 
for teachers / researchers.
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The above facts allow us to form the following recommendations for HEIs:
•	 to strengthen the motivation of teachers / researchers for their participation in the 

international activities of HEIs;
•	 to raise the level of awareness of teachers / researchers about the types of assistance 

available in the HEI provided by SPS to facilitate their participation in international 
activities;

•	 increase the share of teachers / researchers who receive assistance in international 
activities of the HEI;

•	 increase the share of funding aimed at supporting the participation of SPS in 
international activities;

•	 to carry out managerial monitoring of the processes of providing assistance to SPS to 
facilitate their participation in the international activities of the HEI.

The need to strengthen the efforts of various stakeholders (at European, national, 
institutional and individual levels) to make the representatives of the academic community 
of the HEI of Ukraine aware of the significant impact of internationalization processes on 
the quality of higher education is also considered critical.

Figure 2 Developers of project applications for participation in international cooperation 
programs [9, p. 14].

 
As we can see from the data, the respondents showed a certain unanimity in identifying 

the “most significant developer” of project applications in the HEI and this “hero” was 
expected to be a “special unit” (eg, international relations department) (73%, 60% and 
51% respectively).

Regarding the assessment of the role of the HEI administration in the process of 
developing project applications for participation in international cooperation programs, 
the results were also comparable for all three groups (32%, 26% and 34%, respectively). 
All three groups also underestimated the role of foreign partners in this process (17%, 8% 
and 9%, respectively).
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In fact, the assessment of managers and teachers / researchers of the role in the process 
of developing project applications for participation in international cooperation programs 
was the same:

•	 heads of departments (38% and 35% respectively);
•	 teachers / researchers (58% and 52% respectively).
As in previous cases, managers demonstrate a somewhat "more optimistic" vision.
The views of respondents belonging to different categorical groups in assessing the role 

of students in the process of developing project applications for participation in international 
cooperation programs differed:

•	 Managers and teachers / researchers rated this role rather low (15% and 9% 
respectively).

•	 At the same time, applicants for higher education rated the role of students in 
the process of developing project applications for participation in international 
cooperation programs much higher – 24%.

The above data and conclusions allow us to provide certain recommendations for HEIs, 
namely:

•	 Collaborate more actively with foreign partners (for example, by organizing exchanges 
and joint events, preparing joint reports and publications) to “provoke” them to play 
the role of “project developers”.

•	 To support and develop the potential of representatives of various groups of 
the academic community of the university (from student to manager) through 
the development / diversification of the free economic system (set of measures, 
mechanisms, tools) motivation and assistance for effective implementation of the 
role of project applicant.

•	 Improve communication and cooperation between managers, teachers / researchers 
and freelance students / graduate students in the process of developing project 
applications for participation in international cooperation programs.

In general, it should be noted that the academic staff positively assesses the state 
of internationalization in the HEI of Ukraine, although teachers / researchers note the 
achievements in specific areas more restrained than higher education seekers and managers.

The provided answers also indicate that the official requirements for internationalization 
and publication activity of SPS are insufficiently supported by funding from the HEI. It can be 
argued that the implementation of these requirements is carried out mainly at the expense 
of academic staff or donor organizations / international projects [9, p. 15].

Discussion

Philosophy of education as a methodology of education for sustainable development
But “Agenda 2030” is not just for governments. All people are called to take part in an 

ambitious program of transformation, which can ultimately succeed only in cooperation at 
all levels – and in society as a whole. The education system «teaches» society on a small 
scale. By learning to work in partnership, develop sustainable development skills, develop 
critical thinking, and share responsibilities between students and the entire educational 
team, educational institutions can be examples of a sustainable lifestyle.

In the search for ways to moral recovery of society one can not avoid the question of what 
place in this process is given to the most important institutions of education and science.
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The most far-sighted researchers of education and science believe that if the goal is 
not only to diagnose the observed phenomena of moral crisis, but also to develop serious 
measures to overcome it, society can not do without the help of these institutions. “The 
school is designed to fill the moral vacuum and instill in young people respect for property 
and work” – said the specialist in the philosophy of morality H. Muson [11, p. 3]. Higher 
education institutions should “help students become morally mature people”, – develops his 
opinion American theorist of stages of moral conscience development Lawrence Kohlberg 
[10, p. 46]. Schools and universities, he continues, should help young people realize the 
need and develop the ability to perform in the future those functions that will contribute to 
social progress, the establishment of a just society.

Some researchers especially emphasized that education should be considered as a social 
methodology that helps a person to consciously use their abilities to serve society, to develop 
the ability to take into account the interests of others: “The main purpose of education is 
to prepare a mature, holistic personality” [7, p. 201]. The solution of this problem experts 
associate with the creation of a new methodology, with the philosophical justification of the 
goals, means and methods of moral education: “Attempts to solve the problems of education 
and upbringing without the strength and wisdom of philosophy are inevitably doomed 
to failure” [4, p. 6]. Philosophy of education integrates the possibilities of philosophical 
anthropology, social philosophy, ethics, political and organizational theories, theoretical 
pedagogy and therefore it could give a clear vision of interdependence goals, means and ways 
of performing of education for sustainable development tasks. That is why the philosophy of 
education is called to substantiate freedom as the purpose of education and science and to 
compare values of free and obligatory (compulsory) systems of education. The philosophy 
of education should reveal the meaning of the concept of “freedom”, which will provide an 
opportunity to more clearly define the degree of responsibility of young people to society. 
The task of the philosophy of education include finding out the impact of modern policy and 
technology on the individual, on the value of the educational process itself.

The anthropological method of consideration in pedagogy have to begin anew 
every time a new result of empirical research is obtained and it is necessary to ask 
what consequences follow from these data for the general understanding of human 
being, especially for his or her social and educational development. In turn, the data of 
empirical research would be uncritical if they did not need a thorough philosophical and 
phenomenological explanation. At the same time, we believe that pedagogy should also 
be based on hermeneutics as the only method of interpreting the data that underlie them 
and determining the meaning of education.

Philosophers-anthropologists set an important task for any society – the instilling of 
virtues as a necessary element of the moral structure of the individual. Virtues, or moral 
qualities, determine the value orientation of the individual, especially his or her activity, 
social behavior, because they help him or her to learn the social norms of morality, make 
them part of his or her self. Undoubtedly, in every complex and difficult life situation person 
bases his or her moral decision on certain virtues that are important to educate and explain 
their meaning.

It seems to us that the very formulation of this immutable problem, an attempt to 
provide it with a philosophical rationale, can explain the influence that these ideas still enjoy 
among modern philosophers and educators.
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This raises the question of the need to overcome the economic crisis, to preserve the 
democracy, basic rights and freedoms of the individual. All this causes the formation of a 
new consciousness of people, discover of new values. According to Otto F. Bollnow, these 
moral qualities are revealed by the philosophy of education, and the theory of education / 
upbringing seeks methods and means of their formation. Education of new moral qualities 
and knowledge in the process of education, according to Bollnow, is designed not only 
to strengthen the ethical nature of human being, but also to help overcome the ethical 
crisis, ensuring the status quo of the existing system. The task of educating existence is 
designed to solve philosophical or anthropological pedagogy, which should be based not 
only on psychology but also on sociology and other humanities and social sciences. And 
thus pedagogy, as Otto F. Bollnow notes, “will become a comprehensive pedagogical 
anthropology” [3, p. 247].

Social philosophy, philosophical anthropology and ethics should give pragmatic and 
organizational results – so their elements should be implemented in political and economic 
educational programs, relevant laws and first of all in national educational systems. So it is 
necessary to integrate the benefits of these philosophical disciplines in one philosophical 
theory. Meanwhile it should be taken into account the pedagogical and political-institutional 
aspects of performing.

Philosophy of education as such integral philosophical discipline has now clear practical 
aim – an implementation of SDGs. In Ukraine in the sphere of higher education such integral 
results we can observe in the sphere of internalization of higher education of Ukraine.

Conclusion

Proper education could create ways out of social, economic and cultural crisis, but 
undue education could just much more deepen this crisis. That is why education as a key 
area of sustainable development. So it is acute need to create new philosophy of education 
– philosophy of education that fits to the demands of sustainable development. First of all 
this philosophy should give justification for the educational institutions able to prepare new 
generations for achieving of SDG. So such philosophy should be methodology of proper 
education.

The realization of educational possibilities of philosophical methodology depends on 
the concrete approach to their comprehension, on the understanding of the very subject 
of the philosophy of education. In the new methodology, the main means of making the 
education system relevant to the tasks of sustainable development is not only to refresh 
its integration with science, but it is also the strengthening of its integrative component 
into the social education system. The ultimate goal of new education system should be the 
establishment in society, state and in all their institutions such values as justice, equality, 
consent and devotion to the social common cause.

That is why the philosophical evaluation of the sustainable development goals should be 
the first task for the philosophy of education. It should be analyzed the correlation between 
basic values of the sustainable development and functions of academic institutions, 
interrelation between state and private means of implementation of educational policy, 
based on sustainable development goals performance.
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М. В. Кочетков

Традиционная и адаптирующая парадигмы обучения 
как неотъемлемые составляющие инновационно-
ориентированного образования будущего
Введение. Традиционное обучение нередко противопоставляется иным подходам как некая неприемлемая 
крайность. Вместе с тем, традиционное обучение отражает природу творческого потенциала человека, где 
значимы и репродуктивная его сторона, и креативная. Задача инновационно-ориентированного образования 
обусловлена балансом отмеченных сторон творческого потенциала в контексте содержания образования, его 
темпоральных и иных ограничений, а, самое главное, реального, а не декларируемого запроса общества на 
творческие качества гражданина, прежде всего его способность к прорывным инновациям. Целью исследования 
является обоснование теоретических и практических оснований инновационно-ориентированного образования.

Методология исследования. В качестве методологических основ подготовки инновационного специалиста 
используется наследие Я.А. Коменского, парадигма «перевёрнутое обучение» в её эволюционном развитии 
согласно творческим и сотворческим методологическим основаниям авторской технологии и парадигмы 
«адаптирующее обучение», модель образования в дискурсе элитаризирующейся социокультурной реальности.

Результаты. Раскрывается авторская технология «адаптирующее обучение». Она предусматривает 
организацию обучения в виде нетрадиционной последовательности проведения занятий. При этом практическое 
или семинарское занятия, проводимые до лекции, нацелены на самоактуализацию обучаемым проблематики 
учебного материала. Адаптирующее обучение может рассматриваться как современная разновидность 
технологии «перевёрнутый класс» («перевёрнутое обучение»), которая в условиях смешанного обучения 
становится доминирующей парадигмой образования. Рекомендуется широкое внедрение технологии (парадигмы) 
адаптирующего обучения, базирующейся на методологии творчества и сотворчества.

Заключение. Присущая традиционному обучению академическая лекция в будущем будет выступать в системе 
высшего образования значимым признаком передового учебного заведения. Ключевые признаки инновационно-
ориентированной образовательной деятельности связаны с гармонично сочетающимися репродуктивно-
креативными проявлениями процесса обучения, обусловлены поисковой, самоактуализированной, «проблемно 
назревшей» познавательной деятельностью обучаемого, детерминированы согласованным изменением 
преподавателя и студента. Указанные признаки характеризуют перспективную технологию (парадигму) 
«адаптирующее обучение».

Ключевые слова: цифровизация, дистанционное образование, смешанное обучение, Я.А. Коменский, 
классификация Б. Блума, студентоцентрированное образование, творчество, адаптирующее обучение, 
перевёрнутый класс, перевёрнутое обучение, упреждающее обучение, национальное образование, элитаризация, 
лекция
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M. V. Kochetkov

Traditional and adaptive learning paradigms as integral 
components of the innovation-oriented education of the future

Introduction. Traditional education is often opposed to other approaches as some kind of unacceptable extreme. 
Meanwhile, traditional education represents the nature of a person's creative potential, where both reproductive and 
creative aspects are significant. The task of innovation-oriented education is due to the balance of the noted aspects 
of creativity in the context of the content of education, its temporal and other limitations, and, most importantly, the 
actual as opposed to the declared demand of society for the creative qualities of a citizen, primarily his or her capacity 
for breakthrough innovations. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and practical foundations of 
innovation-oriented education.

Methods. The legacy of John Amos Comenius, the "flipped learning" paradigm in its evolutionary development 
according to the creative and co-creative methodological foundations of the author’s technology and the "adapting 
learning" paradigm, a model of education in the discourse of an elitist socio-cultural reality are used herein as a 
methodological basis for the training of an innovative specialist.

Results. The author's technology of "adaptive learning" is revealed. It provides for the organization of training in the 
form of an unconventional sequence of classes. At the same time, practical or seminar classes held before the lecture 
are aimed at self-actualization of the educational material problems by the trainee. Adaptive learning can be perceived 
as a modern version of the "flipped classroom" technology ("flipped learning"), which, under conditions of blended 
learning, becomes the dominant paradigm of education. It is recommended to widely introduce the adaptive learning 
technology (paradigm) based on the creativity and co-creation methodology.

Conclusion. In the future, the academic lecture inherent in traditional education will act in the system of higher 
education as a significant feature of an advanced educational institution. The key features of innovation-oriented 
educational activity are associated with harmoniously combined reproductive and creative manifestations of the 
learning process, being determined by the coordinated change of the teacher and student. They are conditioned by 
the search, self-actualized, "problematically matured" cognitive activity of the student. These features characterize a 
promising technology (paradigm) of "adaptive learning".

Keywords: digitalization, distance education, blended learning, John Amos Comenius, B. Bloom's classification, 
student-centered education, creativity, adaptive learning, flipped classroom, flipped learning, proactive learning, 
national education, elitism, lecture
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Introduction

The number of educational models increases continuously, both in their theoretical 
and practical interpretation. This trend is unlikely to lose momentum. The foregoing is 
quite understandable, since the requirements for the creative qualities of a specialist 

as a source of breakthrough industrial and social innovations are expanding, the sociocultural 
reality is becoming more multifaceted and complex, the criteria for the effectiveness of 
education are increasingly contradictory, and specific pedagogical practice is becoming 
more difficult to comprehend and generalize.

In this regard, in the paradigm approach to the analysis of pedagogical phenomena, 
an understanding of the fundamental polyparadigmality of the description of education 
that reflects modern realities, which is characterized by multi-level integration on difficultly 
comparable bases of significantly different models, has developed [1, p. 312].

Some paradigms in their opposition deserve noting.
One side of the opposition can be represented by the traditional paradigm of class-lesson 

teaching that has become widespread in practice [2, p. 17] (hereinafter referred to as the 
traditional education paradigm, traditional education). One of the hallmarks of traditional 
education is that first there is an academic lecture followed by a practical or seminar session 
(various combinations are possible). According to Tarasova, the educational resource of 
the traditional education paradigm, "this pedagogical model, pedagogical technology is 
completely exhausted" [2, p. 19], since it brings "the dominance of information versatility, 
the standardization of thinking, ... semiconductor translation of ready-made knowledge, 
... information and mental consumerism" [2, p. 19], the absence of "living knowledge" [2, 
pp. 25–27]. Tarasova not only sees exclusively "information-reproductive, translational" [2, 
p. 17] aspects in traditional education but also for some reason correlates them with John 
Amos Comenius, the creator of the "Great Didactic" [2, p. 17; 27].

The other side of the opposition can be represented by a number of paradigms, in the 
context of different angles, which in one way or another are opposite to the information-
reproductive, translational, standardizing, and "immobilizing" characteristics attributed to 
the traditional learning paradigm.

The student is emphasized in the consumer model as a consumer of educational 
services [3; 4]. The co-production model, value co-creation model [7; 8], transformation 
model [9; 10], and student engagement model [11; 12] are called upon to individualize 
and humanize the educational process [5; 6]. The student engagement model, the co-
production model, as well as the transformation model paradigm [9; 10], are designed 
to "revive" knowledge in the "student – education content – teacher" chain. The meta-
integrating role in Western education in relation to the above and other paradigms (for 
example, the "flipped learning" paradigm) is increasingly being played by the student-
centered model [14; 15], which is designed to increase the student's involvement in 
literally all manifestations of educational activities, including those that go beyond 
the actual learning process [15] (interaction with the employer, choosing one's own 
educational trajectory and the subjects of education that influence it, determining the 
conceptual priorities for the development of education, student government, etc.). As for 
the Russian educational scientific discourse, many of the paradigmatic ideas of the listed 
range of Western models, in the author’s opinion, are reflected in the competency-based 
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paradigm [16; 17], given its generally recognized dominant and integrating role in modern 
Russian theory and practice [18; 19].

The presented opposition of the traditional teaching paradigm to the outlined range 
of paradigms is focused on the didactic aspect of education. In other guises, the marked 
models themselves are opposed to each other. Thus, the consumer model paradigm in 
various contexts is opposed to co-production, value co-creation, student engagement, 
transformation, and student-centered paradigms (models, approaches, theories) [20].

In the author’s opinion, the technology of "flipped learning" or "flipped classroom" 
(flipped learning, classroom flip, inverted classroom) occupies a separate place in the 
opposition under consideration [21; 22], which has become super popular in Western 
education [23; 24]. Currently, it is rightly considered as an educational paradigm [25] in its 
advanced practical implementation and corresponding theoretical understanding, as the 
methodological basis of education, given its confident course towards mixed formats, as 
well as the growing need of society for creative specialists.

The described polarization of educational models in the form of opposition to traditional 
education attributed to Comenius with some other modern approaches is a semantic vector 
of search for an answer to the question of the effectiveness of the educational process, 
which is quite common in Russian scientific discourse.

However, the author undertakes to assert that traditional education cannot be opposed 
to anything as some kind of unacceptable extreme, as it reflects the nature of a person's 
creative potential, where both its reproductive and creative aspects are significant. Another 
issue is the balance of the noted aspects of creativity in the context of the content of 
education, its temporal and other limitations, and, most importantly, the actual as opposed 
to the declared demand of society for the creative qualities of a citizen, primarily his or her 
capacity for breakthrough innovations. It should be noted that the demand of society for an 
innovative specialist is directly linked with the demand of society for an innovative teacher.

Methods

This research proceeds from the dialectical reproductive and creative nature of the 
creative cognitive activity. It is intended to reveal the key driving factors in the training of an 
innovative specialist, which are determined by a real request from society for a significant 
creative potential of a student (teacher) in the course of the implementation of nationally 
oriented education, as well as adequate conceptual foundations (Comenius’s heritage, the 
"flipped learning" paradigm in its evolutionary development according to the creative and 
co-creative methodological foundations of adaptive learning technology, education as a 
component of an elitist socio-cultural reality).

The study unfolds in the discourse of educational paradigms as a methodological 
approach to the analysis of educational processes (paradigms of "flipped learning", blended 
learning, traditional learning, globalization, nationally oriented, elite, adaptive education, 
etc.). The definition of emerging paradigm trends is considered as a kind of factorial analysis 
of the study of the contradictions of modern education, since the paradigm approach is 
implicitly associated with a certain generalized vector of the evolution of educational 
ideas, theories, and concepts. Moreover, a paradigm is perceived as a modeling complex 
of fundamental ideas and achievements generally recognized by the scientific community. 
The presented definition of a paradigm just gives the paradigm discourse of research 
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the potential of factor analysis, when the objectivity of the discovered cause-and-effect 
relationships is determined by the authority of the opinion of those scientists whose 
achievements are correlated with certain paradigms.

Results

Features of adaptive learning technology
The wide practice of teaching is still characterized by the fact that the study of a new 

educational topic begins with an academic lecture, after which practical or seminar classes 
are held. In this sense, the dominance of the traditional teaching paradigm in education 
seems obvious.

An academic lecture involves a systematic presentation of the theoretical and 
methodological basis of the academic subject, including those problematic and controversial 
aspects that outline and define the area of knowledge under consideration. Thus, in 
traditional education, at the beginning of studying a new educational topic, a student is 
immediately offered a certain model that allows him or her to explain the problems and 
contradictions presented.

At the same time, the patterns of search, self-actualized cognitive activity that are 
significant for the formation of an innovative specialist are associated with the effect of 
"inventing the wheel", namely, with the "rediscovery" of the issues that determine the 
structure and content of the subject, with the advent of motivated, "ripe", and "escalated" 
request both for the specified range of problems and for the knowledge that partially or 
completely "solves" this problematicity. Only such an "inventor of the wheel" will be able 
to bring the theory and practice of his or her professional activity to a significantly different 
level of development. After all, such a person considers the answers to the questions that 
arose for him or her in the process of learning as one of the possible options for a modeling 
explanation, and not as a kind of dogma, which is all the more difficult to abandon in 
subsequent professional activities, the more diligently the student treated his or her studies.

Thus, the traditional sequence of conducting classes, when an academic lecture 
is a start-up discipline for a full-time student, prevents his or her search, self-actualized 
development of a new field of knowledge, and as a result, the preparation of a unique 
specialist capable of innovation, with great creative potential (a key sign of the effectiveness 
of modern higher education). A part-time student in a number of cases may be quite "ready" 
for the problematic level of an academic lecture. However, even in this case here a lot of 
reservations should be made, which will not be considered in this article – hereinafter, only 
a full-time student will be implied.

Given the above, the author proceeds from the fact that the main criterion for the 
effectiveness of training is the search, self-actualized cognitive activity of the future specialist, 
determined by the "rediscovery" of the subject matter, the overdue comprehension of 
the corresponding system of knowledge. Non-satisfaction with the presented complex 
criterion on the part of mass higher education has always caused rejection among the 
student community. In this regard, the memoirs of Leo Tolstoy about the time of his studies 
at the university [26, pp. 43–44] can be noted as an example. However, the legacy of 
Comenius, whose name is associated with the formation of the current class-lesson system 
of education in its exclusively "information-reproductive, translational" [2, p. 17] practical 
implementation, deserves special comments.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

29

According to the author, the results of the abovementioned formation and the way 
it was conceived by Comenius are characterized by a significant discrepancy. Thus, the 
meaningful discourse of the "Great Didactics" excludes the academic lecture as a start-up 
stage of teaching students on the academic topics of the discipline.

According to Comenius, a lecture may mark the beginning of the study of an academic 
discipline or any of its large sections. However, in this case, for full-time students, it should 
be of an overview-orienting nature. Thus, in the explanation of Fundamental VI (Chapter 
16) "Formerly general", it is noted: "it would be wrong to teach science from the very 
beginning with all the details, instead of first prefixing them with a simple general outline 
of all knowledge". In the comments to Fundamental IX (Chapter 16), it is stated: "The one 
who begins to learn from the discussion of contradictions will never know the foundation 
of truth" [27, p. 58]. The comments to Fundamental II (Chapter 18) emphasize the need to 
"first of all make students inquisitive and attentive" [27, p. 67].

Fundamental II (Chapter 16) prescribes the course of educational activities in the form 
of a laconic setting "Material before form". Section II (Chapter 20) says: "... one should start 
teaching not with a verbal interpretation of things, but with real observation of them. And 
only after getting acquainted with the thing itself, let it be discussed, clarifying the matter 
more comprehensively; ... let there be things, and not shadows of things, things, I say, solid, 
genuine, useful, good for the senses and imagination" [27, p. 71].

It follows from the foregoing that for students who have not actualized the problems of 
those fundamental questions, systematized answers to which are taught in a ready-made 
form at lectures, seminars and practical classes should precede academic lectures. This is 
the peculiarity of the adaptive training developed by the author (in the form of various non-
traditional sequences of lectures, practices, and seminars). The technology is disclosed in 
the collection of conference materials [28; 29], where there are links to earlier and detailed 
publications, in which the technology is called "non-traditional sequence of classes", 
"non-traditional organization of training", etc. Comenius should rather be considered the 
founder of adaptive learning than of the "information-reproductive, translational" aspect 
of educational practice, which received the dominant influence [2, p. 17], and which is 
attributed to the creator of the "Great Didactics".

The essence of the author's technology of adaptive learning is that the seminar 
(practical) classes are carried out not only after the lecture but also before it [28; 29]. At 
the same time, it is not necessary to increase the number of seminars and practical classes, 
since their educational goals can be achieved "with a time shift" [28; 29], about which 
explanatory comments will be given below. The existing qualitative structure of teaching a 
subject, consisting of types of training sessions (i.e., a set of lectures, practices, seminars) in 
adaptive learning, as a rule, is also not subject to revision.

The didactic goals of practical (seminar) classes held before the lecture, which are 
designed to adapt the student to a new field of knowledge, are of fundamental importance. 
Didactic goals consist in self-actualization by the student of the problems of the educational 
topic of the discipline, the creation of practice-oriented conditions so that the corresponding 
field of knowledge becomes "actually conscious", the student is "puzzled", imbued with 
those questions, the answers to which are systematically disclosed in the lecture.

The objectives of the practical (seminar) classes held after the lecture correspond to 
the didactic tasks of the practice and seminar, which are familiar to the Russian teacher, 
not so much self-actualization by the student of the problems of the studied field of 
knowledge as in-depth comprehension and practical development of that systemic 
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description of the field of knowledge under consideration, which was proposed by the 
teacher at the lecture.

The lecture itself in adaptive learning can be of a character familiar to everyone, namely, 
an academic lecture, that is, the variety that has become most widespread in the mass 
practice of Russian higher education and which is largely rightly criticized [2; 29], since when 
implementing the traditional sequence of conducting classes, the previously indicated 
patterns of search, self-actualized cognitive activity are really poorly taken into account.

Thus, the matter is not the academic lecture itself, in which, for example, Shestak does not 
see any special prospects in connection with the emerging distance learning opportunities 
[26], and N.N. Gubanov and N.I. Gubanov, on the contrary, adhere to the opposite position 
for the same reason [30]. The main integrating condition for the effectiveness of classical 
lectures, practices, and seminars is the satisfaction of the educational process with the logic 
of search, self-actualized, "problematically matured" cognitive activity (for example, as it is 
implemented in the author's adaptive learning technology). If the noted logic is observed, 
then the academic lecture, although it is a characteristic feature [2; 26] of the criticized 
traditional education, turns out to be not only appropriate, but can also become the leading 
manifestation of the higher education of the future, which will be discussed separately.

Blended learning and creativity
The leading message of this study is connected with the understanding that only 

a creative teacher can develop the creative potential of a student. The key to this study 
is the understanding of the creative and reproductive nature of the individual's creative 
potential. Both aspects (reproductive and creative) are important for the development of 
the student's creative abilities, including in the course of search, self-actualized, "problem 
mature" cognitive activity.

The reproductive aspect is due to the dependence of the cognitive performance of the 
individual on his or her skills, habits, style of activity, following detailed instructions, on 
actions according to the model, productive memorization (without deep understanding), the 
influence of traditions, rituals on this process, factors of trust in the source of information, 
respectful attitude toward a teacher, a comfortable environment, etc. The creative aspect 
is determined by a deep understanding of the educational material by the trainee, the 
implementation of the dialogic nature of education, the principle of problematic learning, 
the use of project, experimental and research teaching technologies, open tasks by the 
teacher, "getting" into the "zone of proximal development", often a significant potential 
training time, significant physiological resources of the individual (it is known that both 
creatively saturated training and exclusively reproductive training lead to rapid fatigue in 
the first case due to intellectual fatigue, in the second – apathy, lack of novelty activities).

Thus, learning technologies that provide for the initial stage of proactive learning (they 
will be discussed later) are characterized by the predominance of "creative" educational 
methods at their final stages. However, the noted manifestations are, primarily, the result of 
the initial, proactive training, when its "reproductive" side prevails. In this regard, the authors 
note the often underestimated time factor for thinking about incoming information, as well 
as activities with the subject of knowledge as a source of a motivated attitude to learning 
("appetite comes with eating"). After all, a person is characterized by a natural desire for 
novelty, curiosity; it is difficult for him or her to act solely according to the regulations, 
model, without interest. As a result of the proactive stage, with its largely superficial and 
strictly regulated cognitive activity, the subsequent effects of "problem maturation", self-
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actualization, and a search attitude toward the field of knowledge arise, which, in turn, are 
fertile ground for "creative" teaching methods.

The COVID-19 pandemic has intensified the trend of changing the education system 
around the world in the direction of blended learning formats, which requires separate 
comments on the relevant features of the implementation of search, self-actualized cognitive 
activity in the context of the author's technology (paradigm) of adaptive learning.

Blended learning involves distance and classroom components. Naturally, during periods 
of pandemics, the distance component acquires absolute priority, which became possible 
due to the digitalization of education.

After pandemics, the audience component "returns" some of its positions in the specified 
balance. What these positions are, what balance provides the most effective training – these 
problems are the subject of perhaps the most fierce dispute today.

The "flipped classroom" technology ("flipped learning") is one of the varieties of 
blended learning: it provides for proactive self-training of a student using distance learning 
opportunities (video materials, various kinds of remote tasks). The adaptive learning 
developed by the author in the implementation of distance education can be considered 
as a kind of "flipped classroom" technology in its modern formats [31, p. 76]. However, 
the converse statement will no longer be true, since the "flipped classroom" is a type of 
blended learning, the distinctive features of which are due to the means of providing 
distance learning.

The author believes that the original distinctive features of the flipped classroom 
technology are due only to the emphasis on self-study in the context of audiovisual remote 
technological opportunities for demonstrating pedagogical experience. This technology, 
which today rightly claims to be an advanced educational concept [25], appeared due 
to the fact that two chemistry teachers began to give out video cassettes with lectures 
first to students who missed classes, and then as a proactive self-preparation [25, p. 
88]. The educational product of advanced specialists, as a rule, is distinguished by the 
effectiveness of self-actualized perception by the student of a new field of knowledge. 
Moreover, the trainee, completing the tasks of self-training in an individually comfortable 
mode, gets time to comprehend the material, to think about the relevant problematic 
points. Otherwise, the "flipped class" technology, including its modern variations [31, p. 
76], was not marked by any fundamental innovations; all of them were borrowed from 
the already known pedagogical experience as this technology was rapidly spreading and 
developing in the global educational space.

At this rate, it is difficult to consider the know-how effects of "preemptive" learning of 
the "flipped classroom" technology: by the time this technology appeared, for example, 
the mentioned technology of adaptive learning already existed. In foreign education, in this 
regard, it is difficult to ignore the innovation as early as the beginning of the last century. 
This refers to a technology that bore such a name consonant with modern "flipped learning" 
as "reverse learning", "reverse instruction" [32, p. 29]. A relatively recent example of a 
"proactive" pre-digital Western pedagogy is the technology of Mazur (1997), which provides 
for advanced self-training that facilitates a lecture with elements of a seminar, and with the 
work of students in mini groups [25, p. 88].

At present, as already noted, the "flipped learning" technology claims to be a concept, 
a paradigm of modern education [25].

The "flipped learning" technology as a methodological basis of education is far from its 
holistic design, which, in the author’s opinion, is due to the lack of an integrating conceptual 
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core associated with the laws of the dialectical reproductive and creative nature of creativity 
in the context of the proposed complex criterion of search, self-actualized, "problem mature" 
cognitive activity of the student, as well as with an understanding of the co-creative essence 
of the educational process.

The theoretical substantiation of the author's "adaptive learning" technology in contrast 
to "flipped learning" was initially based on the mechanisms of creativity and co-creation. 
The author believes that co-creation implies not only the joint creation of educational 
coexistence by a teacher and a student (in the form of a didactic context of the learning 
process, joint solution of open problems, design and research activities, etc.) but also a 
coordinated consideration of the change of a student and a teacher. Let us dwell on some 
co-creative effects of the teacher's professional adaptation to distance-oriented educational 
activities through the use of relatively easy-to-understand didactic possibilities of the types 
of training sessions in their non-traditional sequence, that is, as a result of the use of 
adaptive learning technology.

The effectiveness of students’ self-training is considered by many scientists as the main 
factor in the productivity of distance learning. With "adaptive learning", including within 
the framework of a blended education format, the effectiveness of self-study is not critical 
for the effectiveness of teaching a new educational topic at its initial stage. Note that in 
many variants of the implementation of blended education, access to subsequent content 
blocks of the training course is often restricted (by software and hardware) if the tasks of 
the previous stages of education are not completed. With adaptive learning, the teacher 
fundamentally does not insist on independent preparation at the initial stage of studying 
a new topic. This is done in order to ensure the formation of the student in his or her self-
actualized search attitude toward the area of knowledge under consideration. This is one of 
the aspects of the effectiveness of education in the context of adaptive learning technology.

The other side is due to the fact that the goals of the practical (seminar) lesson, which 
is held before the lecture, as noted earlier, are precisely aimed at activating the activity 
mechanisms of the emergence of interest, mobilizing the student's life experience, his or 
her natural desire for novelty, at the "maturation" of the cognitive request regarding the 
opening field of knowledge.

If the teacher decides to apply adaptive learning, then he or she naturally asks the 
following questions that determine the course of his/her design activity: what tasks to give for 
independent training and how to conduct the practical (seminar) lesson itself in conditions 
when the student is not yet familiar with the corresponding system knowledge (the lecture 
has not yet been held), how to consider educational issues in order to remain within the 
framework of the meaningful discourse of the academic discipline, on the one hand, and 
to activate the student's cognitive interest based on his life experience and competence, 
on the other hand. As a result, if one is talking about a seminar, then, as many years of 
experience show, the teacher successfully designs the most relevant practical tasks in the 
context of blocks of educational material adequate to them, which are often distributed 
among groups of students in order to ensure the cooperation of students in preparing for 
the seminar, work in groups at the seminar itself. Many modern distance-learning tools are 
more than ever useful in this case.

If one is talking about a practical (laboratory) lesson that precedes a lecture, then 
the situation itself pushes the teacher to carry out some kind of general review of the 
most relevant theoretical material, corresponding to the information support of distance 
learning. The same evolutionary nature of pedagogically competent actions is also 
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characteristic of tasks for working with equipment – tasks are naturally constructed in the 
logic "from simple to complex", activating the development by the teacher of appropriate 
methodological support.

The search-oriented, self-actualizing effects of adaptive learning technology are due to 
the fact that the student feels unencumbered by the mandatory comprehensive preparation 
for the lesson, he or she freely asks questions (including those that go beyond the scope 
of this academic subject), in turn, "prompting" to the teacher the actual course of learning 
both in the current lesson and in the future. The very activity of solving understandable 
tasks, working with laboratory equipment, other educational and practical means, even if 
at the beginning it did not arouse interest, leads to this due to the creative essence of a 
person, for whom, as noted earlier, it is extremely difficult to do routine work, but who is 
always striving for something new for understanding the prospects of one's activity.

A lecture session held after practice (seminar), even in its academic version, in the case of 
adaptive learning is characterized by a qualitatively different level of the student's cognitive 
interest. After all, the student is ready to systematize a number of problematic issues; he 
or she already perceives part of the theoretical material again, albeit in a more in-depth 
form, the teacher remains open to answer questions and builds the lecture itself, taking 
into account the feedback that took place in previous classes. However, the most important 
thing is that the system of knowledge on this topic is perceived by the student not as a 
dogma, something once and for all certain, but as one of the approaches to describing the 
patterns of the subject of study under consideration. This means that the student is formed 
as an innovator, that is, one who is able to look at established knowledge and technologies 
from a fundamentally new point of view.

Experience shows that self-study with adaptive learning naturally becomes the leading 
factor in student learning, while distance learning opportunities begin to do their best.

One of the problems that often arise among teachers mastering adaptive learning is 
related to the possible shortage of teaching time. After all, there is not always a resource of 
study time for conducting a practical (seminar) lesson both before the lecture and after the 
lecture. In this case, classes are implemented with the previously mentioned "time shift". 
That is, in a practical (seminar) lesson, which precedes the study of a new educational topic, 
the first part of the lesson ends with the study of the previous topic, deepening the student's 
understanding of its content. In the second part, the study tasks of a new educational topic 
are considered in order to develop a student's self-actualized, "problematically matured" 
cognitive interest in the corresponding section of the field of knowledge.

Classes with a "time shift" are characterized by dynamism and a variety of cognitive 
activity, which reduces the tiring effect of learning activities; students who missed classes 
for some reason quickly restore gaps in learning.

Focusing on the search, self-actualized, "problematically matured" cognitive activity 
of the student, one should not oppose the reproductive manifestations of learning to 
creative ones; they constituted an organic unity. At the same time, the "flipped classroom" 
technology ("flipped learning"), which is significant for this research, is often revealed in the 
context of Bloom’s classification [25, p. 87; 31, p. 89] with its logic of designing education 
"from reproduction to creativity".

It should be noted that no field of knowledge, no search, self-actualized cognitive 
process in relation to any modern field of knowledge can be carried out exclusively at a 
creative level, which is associated with a shortage of study time, priorities for mastering 
the material, which in turn is determined by restrictions associated with the content of 
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educational programs, the potential of the teaching staff, the material and technical base of 
the educational institution, the level of training and motivation of the student, the specific 
features of a particular field of knowledge. Moreover, the authors proceed from the fact that, 
taking into account the tasks of the interconnected study of not only various educational 
topics (including "running ahead") but also various academic disciplines, the corresponding 
effects of anticipatory learning with their characteristic "reproductive" manifestations can 
characterize all stages of studying the current educational topic. Therefore, the author sees 
significant limitations in the logic of designing educational activities from the position of 
Bloom's classification, believing that advanced pedagogical practice is a practice that is 
temporally "balanced" in its reproductive and creative aspects.

Thus, at the present stage of the study, the solution to the problem of training an 
innovative specialist in the context of the dominance of blended education should be 
seen in the development and implementation of regulatory requirements for the wide 
popularization of the paradigm (concept, technology) of "flipped learning", taking into 
account the author’s comments. The widespread introduction of the adaptive learning 
technology (paradigm) based on the methodology of creativity and co-creation should be 
recommended.

Discussion

What is the secret of the viability of traditional learning
The best pedagogical experience is always characterized by exploratory, self-actualized 

manifestations of the learner's cognitive activity. There are many relevant examples, 
including those based on the "flipped class" technology. One can even say that there is 
no acute deficiency in the theory of training an innovative specialist in the corresponding 
pedagogical practice. In this regard, it seems somewhat paradoxical that mass education 
does not strongly seek to adopt it.

 The reason for this lies in yet another seemingly paradoxical phenomenon – the 
absence of a real, and not mostly formal, request from the institutions of society for the 
emergence of creative specialists capable of breakthrough innovations (hereinafter referred 
to as innovative specialists). Such a request in the history of the development of states 
existed only for relatively short periods, after which the training of innovative specialists 
was actually curtailed through the bureaucratization of educational activities, and emerging 
innovative specialists, if they were not massively persecuted, often became non-systemic 
figures, including in the field of education and science.

The fact is that the phenomenon of creativity is so complex and unpredictable when it 
comes to the upbringing and education of a professional and a citizen that the successful 
formation of a person capable of innovation-oriented professional productivity is very often 
associated with his/her destabilizing influence on the social and professional environment: 
recognized in their spheres, extraordinary personalities often turned out to be openly critical 
of the arrangement and management of the corresponding professional activity, sharply 
opposed to those in power. One of the Russian examples is the Tsarskoye Selo Lyceum. Its 
appearance was due to the state request for, as they would say now, an innovative specialist 
of the highest qualification. At first, largely due to the first director, there was a unique 
environment for the development and harmonization of those typological manifestations of 
a creative personality, which Comenius wrote about, revealing the corresponding potential 
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of collective education [27, pp. 23–27, 40–43]. The result of creating such an environment 
is that five of the first thirty graduates are considered outstanding historians, scientists, and 
statesmen. However, three of them became Decembrists.

Given the above, it is not surprising that over the years, the effect of the production of 
large-scale creative personalities by the Tsarskoye Selo Lyceum has increasingly decreased 
as many aspects of the originally democratic, freedom-loving and pedagogically accomplice 
educational environment (factors significant for the manifestation of talents) have been 
formalized. It is quite understandable that representatives of any institutional forms of 
society almost always prefer predictable graduates of educational institutions socialized for 
their current needs to their extraordinary comrades (at least in their large numbers). The 
same is true for the teaching staff.

As a result of this disinterest of the powers that be in the emergence of a large number 
of extraordinary personalities, the latter arose at all times not due to, but in spite of the 
education system and other institutions (with rare exceptions). In relatively stable periods 
of the development of society, this completely suited everyone, except for the extraordinary 
personalities themselves. The author was unable to find inconsistencies with this thesis as 
a result of acquaintance with the biographies of quite a few recognized creators in various 
fields of professional and socio-political activity. Upon closer examination, it was precisely 
the area in which a person succeeded that, for one reason or another, was associated with 
the stage of its deep self-actualized comprehension, contrary to the established practice 
of mass education (the factor of a talented teacher in this case is also considered as an 
exception to the rules).

Does society need creators today? It would seem that the answer to this question is 
obvious, especially in the context of growing competition between technologies and 
cultures, the struggle of transnational and national interests – any state needs innovators, 
otherwise it will lose sovereignty, and the well-being of the people, their mental and cultural 
development will be subordinated to the will of alien representatives. What has been said 
is multiple times true in relation to the Russian state with its territories and wealth. At 
the same time, everything is different in practice. The request for creative people, in the 
author’s opinion, is more of a declarative nature: in fact, Russian state institutions do not so 
much contribute to this as hinder it.

Thus, the author proceeds from the fact that the main problem of the formation of 
innovative higher education (education that produces innovative specialists), both Russian 
and global, is the absence of a real order for creative people from those in power, supported 
by the creation of appropriate conditions. Until now, such an order could not be of a mass 
nature because of the threat to the existence of elites due to the high degree of uncertainty 
in the behavior of a creative person. A relatively massive order for a creative person has 
so far appeared only within the elites* themselves, this is an "internal" request, given the 
always-understood need for some kind of controlled renewal of elites from the talented 
"bottom".

What and in connection with what can change here in the future, primarily in Russian 
education?

Is there a future for adaptive learning?
The social stratification of society into the elite and "official" people was before. 

However, "the current understanding of 'official' people is associated with robots" [33, 
* The USSR is no exception to this rule. The corresponding analysis can be the subject of a separate study.
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p. 138], with anthropoinnovations (integration with artificial intelligence, cyborgization, 
genetic engineering, etc.) [34; 35], with the corresponding differentiation of society and the 
competitive advantages of the elite [36].

It seems that the authorities in power should not be afraid of the unpredictability of 
the behavior of creative people – unprecedented global control will reduce such threats to 
a minimum. Anthropoinnovations in the long term are potentially able to "annul humanity 
itself and its problems", and in the medium term, they create for the elite not only enormous 
advantages in professional competencies but also unlimited possibilities of control over 
"official" people [35; 36].

Therefore, as never before, the solution of the fundamental question is relevant: what is 
a person and whether he or she remains a person as anthropoinnovations develop, what are 
the strategic guidelines for the existence of humankind in this connection [37; 38]? However, 
this issue is unlikely to be incited for discussion by those who manage technological progress 
(against the background of the short-term advantages provided by anthropoinnovations for 
human control). Most likely, on the contrary, everything will be done so that the general 
public does not think about this fundamental issue, which, for example, is facilitated by the 
dehumanization of education, which is also characteristic of Russian higher education.

It is the prospects for the absolute control of a representative of modern society, as well 
as the objective growth in the volume of professional knowledge, the increased demand 
for innovative specialists in accordance with the irresistibly technologically more complex 
world of professions, that determine that the mass education of the future will be more 
focused on training an innovative specialist than at present.

The world of jobs has really changed a lot. Moreover, it objectively requires a significant 
number of innovative specialists [39; 40]. The global society elite, which controls finances, 
power and technological progress, is interested in this. However, its interest is far from 
altruistic goals. It seems that in the near future, a strict division will be established in the 
leading countries and in many states supervised by them. It will be determined by three levels 
of training of specialists, depending on the potential of educational institutions to develop 
creative qualities, as well as access to advanced technological and social innovations.

The first level of training is associated with the most advanced technological and social 
innovations. The humanitarian component of the training of specialists is presented here 
quite worthily, as well as the most advanced industrial and social innovations. In developed 
countries, this level has long been pronounced; the relevant educational institutions are 
widely known and recognized by the public as elite. Currently, they directly serve those 
structures of society that closely interact with transnational corporations and control most 
of the leading technological know-how [41; 42].

The second level is the "serving" level, which feeds the first (as a result of the selection 
of talents, for example, at the stage of admission to the magistracy). The requirements for 
the creative abilities of representatives of the second level are also quite high. However, 
they, in contrast to the representatives of the first level, have significantly more difficult 
access to "breakthrough" knowledge, including social technologies for managing society. As 
anthropoinnovations are introduced, representatives of the second, and even more so, the 
third levels will be increasingly limited in access to the most significant areas of scientific 
and technological progress, to the capabilities of artificial intelligence.

The third level is due to less demanding qualification characteristics of a specialist. Given 
the possible level of detail, it is fair to correlate it with secondary vocational education, as well 
as the tasks of an applied bachelor's degree in the current higher school. Anthropoinnovations 
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(primarily merging with artificial intelligence) at the third level will pursue the goal not so 
much of expanding the professional competencies and anthropological capabilities of a 
specialist (although this is also to some extent), but of his/her control by the ruling elites.

Thus, elitist differentiation can be accepted as a key methodological basis for the theory 
and practice of modern education. The Russian targeted policy of multi-level education, 
as well as the significant long-term foreign influence on Russian education and technology 
[41; 42] currently exclude here the fundamental features of Russian education in terms 
of the subordination of the world educational space to its elite segment. It is the elitist 
methodological basis that also reflects the prospects of the "adaptive learning" paradigm.

Globalization processes in the world are becoming increasingly competitive with 
nationally oriented development trends. In the context of the division of world education 
into elite and non-elitist, the preservation of national interests is associated with national 
elite educational institutions – their presence, their ability to relatively separately exist 
as producers of new knowledge, as well as the corresponding significant impact on world 
processes.

The first of the dominant globalization trends in the development of modern education 
that can be singled out is due to the measures taken by the structures in charge of elite 
education to ensure control over technological and social progress. In this regard, the 
second trend is determined by the desire of the elite that leads the world globalization 
processes to take maximum control of elite educational institutions in intensively developing 
countries, and the third is the goal-setting to form a person who is not able to oppose the 
interests of the world elite, which is often associated with his or her inability to think wide, 
humanitarianly, understand and defend the interests, traditions, culture of his/her people 
and state.

Education from a nationally oriented position is directly opposite to the presented 
trends

Elite education, concentrated in a relatively small number of educational institutions, in 
the author’s opinion, will always be distinguished by the predominance of "live" forms of 
education as the most effective mechanism for harmonizing and developing the universal 
creative qualities of a person, described by Comenius [27, pp. 40–43]. Moreover, the 
academic lecture here will retain its presence almost unchanged, but in the search, self-
actualized, "problematically mature" conceptual logic of the technology (paradigm) of 
adaptive learning, which, in particular, constitutes the prospects for the development of 
the "flipped learning" paradigm (when considering mixed education formats).

It should be noted that the author’s rather superficial acquaintance with teaching in 
recognized elite educational institutions allowed developing a judgment that at present, 
teaching in these institutions is fully consistent with the logic of search, self-actualized 
cognitive activity. The unconditional merit here is of the teaching staff. Its creative potential 
is undeniable.

How will mass education become more creative? After all, it is known that only 
creatively extraordinary teachers can train creatively extraordinary specialists. Where will 
teachers suddenly come from who are able to compete in skill with colleagues from elite 
educational institutions? How to meet the need for them in the context of the growing need 
for innovative specialists?

Creative teachers in mass education are already expanding their presence, but more 
and more in an implicit form – as developers of distance and blended learning programs, in 
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particular, authors of video lectures. As a result, learning is characterized by more and more 
self-actualized manifestations, including due to the "flipped classroom" blended learning 
technology.

The authors believe that in the near future, the classroom lecture in its inextricable 
connection with other types of classroom forms of organization of education will become 
one of the most indicative criteria for an elite educational institution, in contrast to the 
dominant distance education with erased edges of the usual forms of organization of 
education in its non-elite segment.

Thus, the problem of effective training of an innovative specialist in the future will 
be solved, but it will be solved in a very peculiar way, if one is talking about the second 
and third levels of training – by expanding the implicit presence of a creative teacher in 
the educational process. This trend is already destroying the current potential of implicit 
knowledge of Russian non-elite universities, as a result, their innovative potential [43; 44].

Regarding the first level of training, little will change. Here, the centuries-old demand 
of the elite of society for a creative teacher and a comprehensively creatively developed 
graduate has formed vivid examples of existing pedagogical systems that are disgusted 
by "optimization" and permanent reforms. Cultivation of a non-distance innovation-
oriented academic environment is a scrupulous, from generation to generation, process of 
establishing and maintaining student and teaching traditions, scientific schools, public and 
youth associations, anti-frustration domestic and professional environment.

Conclusion

Thus, it should be emphasized that, based on the dialectic of the reproductive and 
creative aspects of the creative nature of human cognition, it would be incorrect to oppose 
traditional learning to its other models as some unacceptable extreme: traditional learning 
is closely related to the reproductive aspect of the individual’s creative potential, and this 
is an integral manifestation of innovative specialist productivity. In addition, the society's 
demand for an innovative specialist carries with it significant challenges to the sustainability 
of public institutions, since a creative person is often critical of professional activity, its 
organization and management, and many social aspects of social life. The consequence 
of this in the field of specialist training is its formalization, bureaucratization, leveling the 
capabilities of a creative teacher, favoring established formats of education, in particular 
traditional education.

Therefore, traditional education, in any case, its characteristic features, will always 
be preserved in educational activities. In the context of the paradigm approach, it is fair 
to say that in the polyparadigm space of the education system, traditional education will 
always occupy a certain niche. Moreover, the classical classroom lecture, characteristic 
of the traditional paradigm, will increasingly become a sign of elite education against the 
background of the fact that education as a whole will tend to reduce the role of the teacher 
in his "live", professionally and personally unique influence.

The Russian state is in dire need of "breakthrough" production and social innovations, 
relevant innovative specialists. The necessary condition for this is the correspondence of 
the educational process in its reproductive and creative logic to the developed criterion – 
search, self-actualized, "problematically matured" cognitive activity of the student (in the 
context of methods and means of teaching at the university). This criterion is satisfied by the 
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Е. Ю. Игнатьева, С. Н. Горычева, М. В. Звяглова

Образовательная урбанистика в контексте дидактики
Введение. Образовательная урбанистика является новым развивающимся направлением, 
акцентирующим внимание на городских объектах и отношениях. Интерес к образовательной 
урбанистике обусловлен её потенциальной способностью выступить своеобразным противовесом 
нарастающей виртуализации образования. Цель данного исследования – осмысление возможностей 
образовательной урбанистики, анализ ее влияния на компоненты дидактической системы 
образовательного процесса.

Материалы и методы. Для выявления отношения к образовательной урбанистике применялись 
методы опроса (приняли участие 56 учителей школ г. Великий Новгород и 81 студент педагогических 
направлений ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
(Российская Федерация) и интервью (интервью дали 15 учителей и 12 преподавателей НовГУ).

Результаты исследования. Образовательная урбанистика, расширяя пространственные границы 
образовательного процесса за счет выхода в городскую среду, оказывает влияние на все его 
компоненты. Цель образования приобретает объёмность и глубину, обращаясь к корням естественного 
бытия человека. Учебное содержание, разворачиваемое в ходе социокультурных и образовательных 
практик, подпитывается дидактическим ресурсом городской среды. В то же время предполагаются 
разные трактовки и линии развития содержания, преломляемые индивидуальным опытом и интересами 
обучающихся, которые способствуют персонализации образовательного процесса. Технологический 
инструментарий отличается деятельностным характером – это исследовательская деятельность, 
проектирование, метакогнитивные технологии. Расширяется спектр достигаемых образовательных 
результатов, усиливается совместный характер педагогического управления. Эмпирическое 
исследование позволило выявить позитивное отношение школьных учителей (81%) и студентов 
вуза (85%), но неоднозначное отношение вузовских преподавателей к явлению образовательной 
урбанистики. Были конкретизированы городские объекты, которые могут выступать и уже выступали 
в качестве дидактического ресурса. 

Заключение. Полагаем, что полученные результаты составят основу целостной дидактической 
концепции образовательной урбанистики, но требуют ещё тщательной проработки и конкретизации. 
Образовательная урбанистика предъявляет особые требования к дидактической компетентности 
педагога. 

Ключевые слова: образовательная урбанистика, дидактика, городские объекты, социокультурные и 
образовательные практики, дидактическая система
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E. Yu. Ignateva, S. N. Gorycheva, M. V. Zvyaglova

Educational urbanistics in the context of didactics
Introduction. Educational urbanistics is a new emerging field focusing on urban objects and relations. 
The interest in educational urbanistics stems from its potential to act as a specific counterbalance to 
the increasing virtualisation of education. The purpose of thу present research is to conceptualise the 
resource of educational urbanistics and analyse its impact on the components of the didactic system in 
the educational process.

Materials and methods. To identify the attitudes towards educational urbanistics, questionning (56 
teachers of Velikiy Novgorod schools and 81 pedagogical-profile students of Federal state-funded 
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(Russian Federation) as well as interviewing (15 teachers and 12 pedagogues of Novgorod State University 
were interviewed) were applied as research methods.
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the urban environment, influences all of its components. The goal of education acquires dimension and 
profundity, turning to the roots of natural human existence. The educational content, unfolding in the 
course of socio-cultural and educational practices, is cultivated by the didactic resource of the urban 
environment. At the same time, different interpretations and lines of substantive development are offered, 
adjusted by the learners’ individual experience and interests that contribute to personalisation of the 
educational process. The technological toolkit is distinguished by activity-based nature: research activity, 
designing, metacognitive technologies. The range of achievable educational outcomes is extending, and 
the collaborative nature of pedagogical management is strengthening. The empirical study revealed a 
positive attitude to the phenomenon of educational urbanistics on the part of school teachers (81%) and 
university students (85%), but caused ambivalent attitude on the part of university teachers. Some urban 
objects that can serve and have already acted as didactic resources were concretised. 
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Введение

Образовательная урбанистика является закономерным продолжением явле-
ния урбанизации. Массовый переход сельского населения в индустриальные 
города, определяемый как урбанизация, понимается как очень сложный и 

неоднозначный процесс. Урбанизация началась издревле во множестве форм. Урба-
нистика, как раздел экономической географии, выделилась в структуре научного зна-
ния почти столетие назад и занимается комплексным анализом и изучением проблем, 
связанных с функционированием и развитием городских центров [1]. Сегодня опреде-
ляется как сложившаяся, зрелая сфера знания [2].

Урбанизация означала не только изменение роли городов и пространственно-гра-
достроительных изменений. Она связана с изменением отношений в возникших но-
вых социальных формах, появлением особых «городских отношений», охватывающих, 
в том числе, культуру и образование [3]. В педагогике существует отдельное направле-
ние, сосредоточенное на изучении сельского учителя и сельской школы. Точно так же 
и городской учитель и школа в условиях города и сверхкрупного города (мегаполиса) 
все чаще привлекают внимание исследователей. 

Одним из аспектов образовательной тематики современных исследований и явля-
ется образовательная урбанистика. 

Среди тенденций развития современного образования лидирует тенденция не-
прерывного образования. Одним из её проявлений выступает идея бесшовного об-
учения [4], которое подразумевает не только протяженность обучения во времени, но 
и раздвижение его пространственных границ.

Ещё Л.Н. Толстой писал о том, что будут раздвигаться пространственные границы 
школы: «Школа не будет, может быть, школа, как мы её понимаем, − с досками, лав-
ками, кафедрами, учительскими или профессорскими, − она, может быть, будет раёк, 
театр, библиотека, музей, беседа, − свод наук, программы, может быть, везде сложат-
ся совсем другие» [5, с. 32]. 

Уже по-другому, более современно идея изменения самой городской среды и по-
явление новой образовательной среды, не ограниченной рамками школы и рамками 
урока, звучит у Митио Каку: «В частности, станут предлагаться большие игры для детей, 
которые на протяжении многих дней и месяцев будут проходить в реальных городских 
или специально подготовленных пространствах» [6]. Речь идет, прежде всего, об умной 
среде, наполненной искусственным интеллектом, решающим многие когнитивные про-
блемы вместо человека, за него. В таком городе логичны «умные стены», которые ловят 
еще непроизнесенные запросы жителей и тут же предоставляют им нужную информа-
цию. Пока это кажется фантастикой, но современный мир меняется так быстро и так 
непредсказуемо, что всё это вполне может оказаться реальным в недалеком будущем. 

Идея самообучения сегодня рассматривается в приложении не только к челове-
ку, но к сущностям совершенно разного свойства – самообучающийся регион, само-
обучающееся сообщество (например, педагогов), самообучающаяся организация и 
т.д. В этой же логике появляется и идея обучающегося города в программе «Обу-
чающийся город», основанной на проекте ОЭСР «Образовательные города» 1980-х 
годов. Обучающийся город стремится научиться обучать себя, изменяться, отвечая 
на глобальные вызовы. Цифровизация является одним из таких глобальных вызо-
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вов, повышающих долю и значимость в жизни человеческого общества разного рода 
цифровых девайсов [7].

Вместе с тем, в образовательной урбанистике мы видим и другой аспект. Циф-
ровизация неизбежно ведет к общей интеллектуализации образовательной среды 
разного уровня (школы, города, страны, мира), все более уводит человечество в вир-
туальный мир. Образуется городская среда, в том числе, и образовательная среда, 
в которой ощущается потеря искренней эмоциональности или подмена ее искус-
ственной нарочитой эмоциональностью, потеря связи с реальной жизнью, кинесте-
тическим восприятием мира. 

Мы полагаем, что явление образовательной урбанистики может как раз противо-
стоять цифровизации, выступить противовесом уходу человечества в виртуальный 
мир, вернуть ценности обращения к земному, настоящему, живому и естественному 
миру посредством усиления фокуса внимания на реальную пространственно-пред-
метную среду и реальное социальное окружение и отношения в нем. Несомненно, 
будут выстраиваться разнообразные связи с цифровой и реальной образовательной 
средой, но главное, чтобы не потерялись, не пропали земные корни – чтобы челове-
чество не лишилось своих истинных корней. 

А ведь такая опасность существует. Для современных юношей и девушек онлайн и 
оффлайн среда равнозначны, события их жизни в той и другой среде воспринимаются 
одинаково, эти среды «невозможно разделить на «основную» и «побочную» (вспо-
могательную) сцены» [8]. Исследования показывают, что реальная среда обитания 
школьника невелика, в радиусе 1 км [9]. Самым популярным времяпрепровождением 
в среде является просто бесцельное гуляние [10]. И одной из основных причин, прово-
цирующих перемещение подростков в онлайн среду, в Сети – скука: скучно и неинте-
ресно на уроках, нечего делать дома [11]. В городах пропала как таковая культура дво-
рового детства. В исследовании Д.О. Королевой отмечается, что значимые события в 
повседневности задерживают внимание детей на мире реальных предметов, людей и 
их взаимоотношений. Для подростков важно – как учат, а не чему учат [18].

В этом плане образовательная урбанистика как междисциплинарная область зна-
ния, сконцентрировавшаяся на образовательном потенциале городской среды в ши-
роком и разнообразном контексте ее понимания, несет в себе огромные возможно-
сти. Две основные цели образовательной урбанистики переплетаются между собой. 
Это, с одной стороны, исследование города как образовательной среды, проектиро-
вание учебных продуктов с использованием ресурсов города, реализация потенциа-
ла городской среды (пространственно-предметного, социального, культурного, про-
фессионального, ландшафтного и др.) в контексте образования каждой конкретной 
личности [12]. С другой стороны, участие субъектов образования разных его уровней 
в создании самой городской среды как образовательной среды, специальных площа-
док для образовательных и социокультурных практик, повышение привлекательности 
и культуры города и горожан. Потенциал городской среды огромен, он позволяет ис-
пользовать значительный методологический арсенал [13].

Сегодня мы наблюдаем существующее противоречие между наличием огромного 
потенциала города как образовательной среды, ее образовательного ресурса и его 
слабым использованием в образовании. Таким образом, ясно проявляется проблема 
изучения дидактических аспектов образовательной урбанистики, имеющей ключевое 
значение в поддержании хрупкого баланса между виртуальным и реальным мирами 
в контексте образования.
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Целью настоящей статьи является определение общих дидактических аспектов 
образовательной урбанистики как междисциплинарного направления, расширяюще-
го образовательные рамки и несущего в себе мотивационный заряд посредством об-
ращения к пространственно-предметной, социокультурной среде города и городских 
отношений.

Материалы и методы

Методологический аппарат исследования выстраивался исходя из его задач, ре-
шение которых позволит достичь цель исследования. Задачи исследования предста-
вим в виде трех исследовательских вопросов:

•	 Каким образом идея образовательной урбанистики изменяет дидактическую 
систему образовательного процесса, как меняются ее компоненты в случае 
проецирования их в контекст городской среды?

•	 Как относятся участники образовательного процесса (преподаватели вузов, 
школьные учителя, студенты – будущие педагоги) к идее и потенциалу образо-
вательной урбанистики?

•	 Каково взаимоотношение между идеями, требующими своего дидактического 
осмысления: цифровизацией, активно развивающейся в современных реали-
ях, и образовательной урбанистикой, новой в ее современном осмыслении и 
потому представляющей дидактический интерес?

Ответ на первый вопрос потребовал реализации средового подхода в исследова-
нии образовательной урбанистики как сравнительно нового явления в его современ-
ном понимании; системного и дидактического подходов при моделировании дидак-
тический понятий и отношений в контексте образовательной урбанистики. На данном 
этапе исследование носило преимущественно теоретический характер, поэтому при-
менялись такие методы, как анализ отечественной и зарубежной литературы, синтез, 
сравнение, систематизация, что позволило выявить дидактический потенциал обра-
зовательной урбанистики.

При исследовании отношения участников образовательного процесса к идее об-
разовательной урбанистики использовались методы анкетирования и интервью. В 
анкетировании приняли участие 56 учителей школ г. Великий Новгород и 81 студент 
педагогических направлений ФГБОУ ВО «Новгородский государственный универси-
тет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ). Интервью дали 15 учителей и 12 преподава-
телей НовГУ.

Третий вопрос является дискуссионным и может быть освещен лишь гипотетически.

Результаты

Любая дидактическая система обучения включает обязательные компоненты: 
цель, содержание, методы/технологии обучения, формы организации, результаты. Эта 
система оживает в процессе взаимодействия субъектов – педагога и обучающегося, в 
процессе пересечения двух деятельностей – преподавания и учения (что и составляет 
первое дидактическое отношение). 

Рассмотрим специфические возможности образовательной урбанистики с пози-
ции дидактики.
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Цель обучения в контексте образовательной урбанистики естественно трансфор-
мируется в цель образования, которое понимается как часть Бытия человека. Процесс 
образования вплетается в реальную жизнь, ее материальное и духовное измерение. 
Не класс или аудитория, а город со всеми его противоречиями и возможностями ста-
новится сценой, на которой разворачивается процесс образования. И тогда естествен-
ными становятся социализация как результат образования в школе или профессио-
нализация как результат образования в вузе. Но это не застывшая сцена, она может 
трансформироваться. И самое главное, что школьники и студенты сами становятся со-
создателями среды обучения, творцам неожиданных пространств, которые стимули-
руют познание и мотивацию обучения [14; 15].

Содержание образования, материализуясь в городской среде, как бы сходит со 
страниц учебников. Разнообразные городские объекты, когда с ними разворачива-
ются образовательные практики, начинают раскрывать свой образовательный потен-
циал [16]. Эти объекты могут быть самым разным образом связаны с человеком: с 
конкретным местом его проживания (квартира, дом, улица, квартал или район), пере-
движением (транспортная система, безопасность и т.п.), досугом (парки, музеи, досто-
примечательности, торговые центры, магазины, кафе и др.), работой (предприятия, 
организации и т.п.) [17]. Любой городской объект, даже, например, вывески на сте-
нах домов, может стать дидактическим объектом, если он включается как дидактиче-
ский ресурс в образовательную практику. Содержание образования рассматривается 
как динамический конструкт, в котором научные знания «прорастают» сквозь живую 
ткань города.

В Великом Новгороде силами Межпредметной проблемной лаборатории учите-
лей и ученых Новгородского государственного университета создается информацион-
ный ресурс «Образовательный ландшафт Великого Новгорода: открываем возможно-
сти». Данный ресурс станет источником как для изучения отдельных учебных тем (на 
уроках по краеведению, обществознанию, экономике, истории, математике, мировой 
художественной культуре и др.), так и средством формирования метапредметных об-
разовательных результатов школьников. В данном ресурсе планируется аккумулиро-
вать образовательные маршруты по Великому Новгороду с перечнем объектов и опи-
санием их образовательной ценности, различные задания и формы деятельности по 
изучению этих объектов. Создаются карты образовательных мест и разрабатываются 
краткие аннотации городских объектов на этой карте: оценка их полезности, доступ-
ности и эффективности в освоении содержания изучаемой темы. Разрабатываются за-
дания, в которых дидактическим ресурсом выступают различные городские объекты, 
включающие учащихся в образовательные практики и способствующие развитию у 
них специальных компетенций, предметных знаний, метапредметных умений и на-
выков. Предполагается включить перечень образовательных занятий, проектов с ис-
пользованием ресурсов городской среды.

Информационный ресурс «Образовательный ландшафт Великого Новгорода: от-
крываем возможности» позволит достичь необходимых целей в обучении, воспита-
нии и развитии ученика и ориентирован на то, чтобы:

•	 помочь учителю в поиске для своих учеников новых знаний об истории, эко-
номике, культуре, социологии города, проблемах и перспективах городского 
развития;

•	 расширить диапазон тем исследовательской и проектной деятельности учащих-
ся и школьных проектных групп, связанных с анализом актуальных ситуаций в 
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городе и разработкой проектов и проектных идей, направленных на решение 
проблем развития родного города;

•	 способствовать развитию функциональной грамотности учащихся путем ис-
пользования практико-ориентированных задач, связанных с реальной город-
ской средой и ее проблемами;

•	 расширить возможности учителя по формированию гражданской позиции уче-
ников через «открытие» для них значимости и ценности родного города, «при-
частности» к жизни и перспективам его развития.

Образовательная урбанистика может способствовать реализации таких прогрес-
сивных идей, как, например, персонализация. Ткань города может использоваться 
педагогами по-разному, обеспечивая разнообразие уровней усвоения содержания 
образования. Условно можно выделить несколько подходов в использовании образо-
вательного потенциала города: город как иллюстрация, декорация, проблема, точка 
вдохновения, объект проектирования или исследования и т.п. Учителя разных учеб-
ных предметов используют городские объекты как на своих уроках, так и на междис-
циплинарном уровне. Персонализация выступает центральной идеей в концепции 
«знаниевого города» (Города Знаний), разрабатываемой в Институте Демократиче-
ского Образования Роном Двиром (Израиль) [18]. Концепция Города Знаний связана 
с индивидуальным уровнем восприятия городской среды. Соответственно, и образо-
вательный процесс может выстраиваться из перспективы конкретного горожанина/
ученика, его повседневности, индивидуализируется в конкретной ситуации пересече-
ния пространства, времени и образовательных целей. Образовательный процесс рас-
сматривается как непрерывный, насыщенный, избыточный и разнообразный поток 
«моментов знаний». 

Реализация образовательного потенциала города требует иных технологических 
и методических решений, нежели в традиционном обучении. Как отмечают иссле-
дователи, целесообразны исследовательская деятельность, проектирование, кейс-
технологии, метакогнитивные технологии и другие [19]. Данный технологический 
инструментарий обеспечивает включенность субъектов образования, создание ситуа-
ций событийности, проживания образовательных практик, что, естественно, приводит 
к более глубоким и личностно значимым образовательным результатам. 

Что касается образовательных результатов, то образовательная урбанистика спо-
собна обеспечить не только предметные, но личностные и метапредметные образо-
вательные результаты, реализуя не только образовательные, но и культурные и антро-
попрактики [20; 21].

Педагогическое управление предполагает не только управление учебно-позна-
вательной деятельностью обучающихся, но и управление самой средой. Аналогично 
управлению в цифровой образовательной среде [22], управление образовательными 
практиками в среде города предполагает со-управление педагога и обучающегося. 
Одним из его ярких проявлений является совместное участие в проектировании го-
родского пространства, изначально предполагая и закладывая его образовательный 
потенциал. Другая возможность участия в со-управлении – поиск и предложение са-
мими обучающимися объектов в городе, которые помогают учебный материал уви-
деть сквозь призму реального объекта, явления и понять его глубинную сущность. И 
объекты эти могут быть самыми неожиданными.

Исследование отношения участников образовательного процесса к явлению об-
разовательной урбанистики в Великом Новгороде показало следующее.
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Вопрос о том, были ли у студентов в школе или вузе занятия вне стен образова-
тельного учреждения, позволил выявить, что подавляющее большинство студентов 
имеет опыт таких уроков (в качестве обучающихся), но городские объекты на таких 
уроках/занятиях использовались лишь как экспонаты или иллюстрации, объекты ис-
следования, а не как объекты проектирования (см. рис. 1). То есть из двух функций 
образовательной урбанистики, указанных ранее, реализуется лишь первая; вторая 
функция только находится в стадии осмысления педагогами. 

 

Рисунок 1 Мнение студентов об опыте использования городской среды 
в процессе их обучения в школе или вузе

Практически все учебные предметы упоминались в связи с городскими объекта-
ми, но чаще других это были литература, история, мировая художественная культура, 
изо (рисование), биология, химия. 

Как следует из рисунков 2 и 3 и учителя школ и студенты вуза позитивно оценива-
ют перспективы образовательной урбанистики (ответы получены после того, как было 
пояснено, что понимается под этим термином).

Рисунок 2 Оценка перспективности развития образовательной 
урбанистики учителями школ 

 

Рисунок 3 Оценка перспективности развития образовательной 
урбанистики студентами вуза
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60 % учителей часто используют городские объекты Великого Новгорода в качестве 
образовательного ресурса, не зная об идее образовательной урбанистики. В качестве 
городских объектов педагоги и студенты назвали памятники (Юрьев монастырь, Ан-
тоново, Вяжищи, Памятник 1000-летию России, здание женской гимназии, современ-
ные городские скульптуры и др.), музеи, театры (как целостный объект и спектакли), 
парки, набережные и акватории реки Волхов, вокзал, кладбища (в частности, над-
гробия), телебашня, заборы, клумбы, вывески, центр города, социальные институты, 
магазины, аптеки, здания и символы, улицы и их названия, целостный микрорайон, 
природные объекты, весь город). Причем, 10% отметили, что уже знакомы с идеей об-
разовательной урбанистики и симпатизируют ей. 

Студенты выразили следующие пожелания по использованию городских объектов 
в образовательных целях: 

•	 проведение исторических квестов около скверов и исторических памятников;
•	 использовать муралы, нарисованные на стенах домов во всём городе, для про-

ведения квеста, посвящённого уличной культуре и культуре/истории Великого 
Новгорода. Это могло бы подойти для предметов истории или МХК в школе или 
для какого-либо специального предмета, изучаемого на одном из гуманитар-
ных направлений университета;

•	 парки– биология; водоемы– химия, физика; дома, памятники, парадные – исто-
рия, литература, музыка, математика; спектакли – литература; музеи – для всех 
предметов; парки, дома, памятники, музеи, выставки, парады – изобразитель-
ное искусство;

•	 посещение школ, музеев в период практики;
•	 городской парк для смены обстановки и создания более неформального обще-

ния;
•	 театр на уроках литературы, истории;
•	 памятники, машины, постройки разных лет – учебный материал для разных 

предметов; 
•	 эмблемы, вывески, образцы стрит-арта – на занятиях по истории живописи (ис-

кусства), в заданиях на поиск интересных стрит-артов и раскрытии задумок ав-
торов, моделировании альтернативных идей и др.

Как видим, у педагогов и студентов-будущих педагогов есть желание включиться в 
реализацию идеи образовательной урбанистики. 

Факторы, которые мешают педагогам в реализации данной идеи, представлены на 
рисунке 4.

Наиболее значимыми препятствиями на этом пути школьные учителя назвали ме-
тодические: отсутствие методических материалов по использованию городских объ-
ектов в образовательных целях, методик организации занятий в городской среде, 
отсутствие целостной дидактической концепции реализации данной идеи. Обычно 
педагоги жалуются на отсутствие свободного времени – данный опрос выявил лишь 
небольшой процент тех, кто сетует на этот фактор. Следует признать, что методические 
проблемы на самом деле связаны со свободным временем, т.к. разработка занятий в 
контексте образовательной урбанистики довольно трудоемка и требует осознанного 
включения в новую деятельность.

На рисунке 5 отражено представление школьных учителей о перспективности идеи 
образовательной урбанистики и ее взаимоотношении с происходящей виртуализаци-
ей образования. В целом, это представление весьма позитивно, педагоги разделяют 
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идею возможного расширения образовательной среды за счет активного включения 
объектов городской среды, им симпатизирует эта идея как альтернатива виртуализа-
ции образования.

 

Рисунок 4 Факторы, препятствующие активному развитию идеи 
образовательной урбанистики

Рисунок 5 Оценка перспектив взаимоотношений городской среды 
как дидактического ресурса в контексте образовательной урбанистики и виртуальной 

образовательной среды (взгляд школьных учителей)

Преподаватели вуза не столь позитивно настроены относительно образователь-
ной урбанистики. В интервью преподаватели гуманитарных дисциплин отмечали, что 
данную идею в принципе разделяют, но указывали при этом весьма ограниченный 
круг городских объектов (памятники культуры, предприятия и организации города, в 
широком смысле городская среда). Преподаватели технических дисциплин не увиде-
ли особой новизны в идее, потому что выход на практику на предприятия города был 
всегда, это естественное условие обучения в техническом вузе. Таким образом, они 
весьма узко восприняли данную идею, объясняя свое отношение спецификой учеб-
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ных дисциплин, заточенных на профессиональную подготовку. Более позитивными в 
этом плане были аспиранты, преподающие в вузе, которые с готовностью приводили 
примеры городских объектов, имеющих дидактический потенциал и в рамках специ-
альных технических дисциплин. Несомненно, расширило границы образовательного 
процесса проектное обучение, развиваемое в вузе. Сегодня большая часть разрабаты-
ваемых студентами проектов ориентированы на внешнюю по отношению к вузу среду.

Таким образом, обращение к пространственно-предметной и социально-культур-
ной среде города в процессе обучения позволяет решить один из кардинальных во-
просов дидактики – единства знания и способов деятельности, включения учащихся в 
осознанный процесс освоения изучаемого содержания, повышения учебно-познава-
тельной мотивации школьников и студентов. 

Обсуждение результатов

Будущее образования сегодня неразрывно связывается с цифровыми технология-
ми, виртуальным миром, интеллектуальными средами, которым будет свойственна в 
том числе и функция автономного принятия решений по построению образовательно-
го маршрута учащегося. Так, ряд исследователей, рисуя футуристическую картину бу-
дущего, предполагают, что искусственный интеллект будет решать, какие взаимодей-
ствия с физической средой рекомендовать отдельным учащимся, где лучше проводить 
конкретное мероприятие, какие физические объекты являются наиболее подходящи-
ми в ходе изучения того или иного предмета, решения проблемы [23]. Информаци-
онный ресурс, о котором было упомянуто выше, создаваемый по образовательным 
объектам города Великий Новгород, в общем, нацелен на решение этой задачи. Но 
почему-то хочется «назад в будущее», чтобы живой, естественный мир изучался, по-
нимался, исследовался с применением цифровых технологий, а не наоборот.

Нам гораздо ближе точка зрения других исследователей, которые пытаются объ-
единять разные среды в единое пространство. Например, исследователи обосновали 
наличие взаимосвязей между пятью типичными учебными средами разной природы 
(школы, семьи, сообщества, рабочего места и музейной среды) и позитивное влияние 
их на процесс обучение [24]. В такой трактовке образовательной среды интеллекту-
альные технологии не менее востребованы, но они – вспомогательные средства, они 
помогают развитию образовательной среды, но не подавляют ее, не уводят в вирту-
альный мир. Мы разделяем позицию, что умный город – это самообучающийся город, 
в котором физические и виртуальные объекты служат цели образования, взаимно 
дополняя друг друга, объединяя когнитивные и эмоциональные процессы [25]. Так-
же мы видим наиболее перспективным направлением создание и развитие именно 
интегрированной образовательной среды, объединяющей формы формального и не-
формального обучения. 

Этот фактор будет способствовать персонализации за счет создания личной (пер-
сональной) образовательной среды [26]. А личная персональная образовательная 
среда городского школьника все-таки начинается в окружении реальных, физических 
городских объектов – о чем и напоминает образовательная урбанистика.

Таким образом, полагаем, что в эпоху цифровой трансформации образования не 
следует забывать такой образовательный ресурс, как естественная городская среда, 
дидактический потенциал которой недостаточно осмыслен и реализуем. 
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Выполненное исследование позволило поставить и новые исследовательские во-
просы по образовательной урбанистике.

Прежде всего, становится понятно, что образовательная урбанистика предъявляет 
особые требования к компетентности педагога, внося очередной акцент в многооб-
разие и изменение деятельности педагога. Новая компетенция в палитре професси-
ональных компетенций педагога – его способность и готовность быть одновременно 
исследователем и проектировщиком образовательной среды города. В тоже время 
данный компонент может рассматриваться как расширение дидактической компе-
тентности педагога [27] за счет его способности изучать, анализировать, оценивать 
образовательный потенциал городских объектов, дидактически их осмысливать, це-
лесообразно включать в образовательный процесс, совместно с учащимися управлять 
образовательной средой, обеспечивая субъектность всех участников образовательно-
го процесса. 

Несомненно, требует изучения и технологический инструментарий, который наи-
более эффективен в раскрытии потенциала образовательной урбанистики и будет 
способствовать усилению мотивации учащихся к обучению, повышению результатив-
ности и эффективности обучения и воспитания. 

Развитие идеи, очевидно, следует связывать со значительным расширением само-
го понятия «городской объект» и особенно понятия «городские отношения», посколь-
ку перечень названных объектов оказался весьма ограниченным, сами объекты – наи-
более известные в городе. Не удалось, к сожалению, увидеть во взглядах педагогов 
и студентов инновационность подхода к их пониманию, с чем, несомненно, следует 
далее работать. 

Как показал анализ, есть потребность в разработке целостной дидактической кон-
цепции образовательной урбанистики, чтобы ее идеи реализовывались в практике. 

Заключение

Образовательная урбанистика, как новая становящаяся сфера научного знания, 
все больше привлекает к себе исследователей и практиков образования во всем мире. 
Тем более значима она в условиях продолжающейся глобализации и урбанизации, 
концентрируя свое внимание на образовательном потенциале городской среды.

Основная позитивная идея образовательной урбанистики нам видится в том, что 
она становится противовесом ускоряющемуся процессу цифровизации и виртуализа-
ции образования, возвращая субъектов образования в предметный, реальный мир. 
Несомненно, что нельзя говорить о противостоянии двух направлений развития обра-
зования, но очевидна потребность поиска компромисса между ними, комплементар-
ности, взаимообогащения.

Осмысление образовательной урбанистики с позиций дидактики как науки об 
образовании и обучении позволило выявить ее несомненные достоинства, которые 
проявляются в отношении всех компонентов дидактической системы и субъектов об-
разования:

•	 цель образования выходит за границы усвоения знаний, запечатленных на 
страницах книг, образование становится частью реальной жизни человека, во 
всем многообразии ее проявлений;

•	 содержание образования проявляется сквозь привычные предметы матери-
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альной жизни, которые, как оказывается, несут в себе предметные, межпред-
метные, метапредметные знания, воспитательные возможности, расширяют 
границы содержания образования;

•	 технологический инструментарий сопряжен с активностью и субъектностью 
участников образовательного процесса, основан на технологиях коммуника-
ции, исследования, проектирования, цифровых технологиях, в том числе;

•	 неоднозначность городской среды с ее позитивными и негативными момента-
ми позволяют, как индивидуализировать образовательный процесс, так и объ-
единять усилия в коллективном порождении инновационных знаний.

В качестве рисков реализации идеи следует отметить дефицит у педагогов обра-
зовательных организаций разного уровня новой компетенции – способности исполь-
зовать имеющийся и создавать новый образовательный ландшафт для расширения 
границ образовательной среды. Данную компетенцию мы рассматриваем как струк-
турный компонент дидактической компетенции педагога.
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Е. А. Голодов, И. В. Герлах, И. Е. Копченко, 
О. Н. Спирина, В. М. Хлопкова, Э. В. Чиянова

Профессиональные дефициты педагогов в области 
ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой 
трансформации образования
Введение. Актуальность проведенного исследования определяется тем, что цифровая трансформация 
образовательного пространства повлекла за собой возникновение новой проблемной зоны, связанной с 
готовностью педагогов к использованию современных цифровых инструментов, являющихся неотъемлемой частью 
цифровой трансформации образовательного пространства. 

Цель статьи – анализ и обобщение проведенного мониторинга имеющихся профессиональных дефицитов 
педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющихся в условиях цифровой трансформации образования.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 2451 человек: 707 учителей математики, 1110 учителей русского 
языка и 634 учителя обществознания из 7 регионов Российской Федерации. В ходе опроса учитывались характеристики 
респондентов: преподаваемый предмет; объем нагрузки; место работы; возраст; педагогический стаж.

Результаты исследования. Исследование показало, что присутствуют следующие профессиональные дефициты 
педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой трансформации образования: 
недостаточный уровень владения педагогами цифровыми технологиями и инструментами, недостаточный 
уровень оснащенности школ компьютерным и коммуникационным оборудованием, низкое качество интернет–
соединения как важного фактора в использовании современных цифровых технологий. Потенциально проблемной 
зоной является способность педагогов организовывать эффективное использование цифровых технологий 
в образовательном процессе и подготовка учащихся к использованию цифровых инструментов в учебной 
деятельности. Исследование показало, что 92% опрошенных педагогов владеют базовыми навыками цифровой 
грамотности, около 30% респондентов владеют профессиональными ИКТ–компетенциями, 75% – способствуют 
пониманию учащимися рисков и угроз цифровой среды.

Заключение. По итогам проведенного опроса педагогов даны следующие рекомендации: необходимо организовать 
процесс непрерывной подготовки педагогов в области цифровых технологий, в который должны быть включены 
такие мероприятия, как курсы повышения квалификации в области цифровых технологий; необходимо организовать 
работу по проведению методических семинаров (вебинаров) по использованию цифровых технологий для решения 
конкретных педагогических задач; в работу методических объединений учителей следует ввести практику проведения 
мастер–классов с лучшими решениями в области использования цифровых технологий в образовательном процессе; 
необходимо организовать помощь педагогам в освоении цифровых технологий со стороны цифровых волонтеров; 
необходимо создать условия для самоподготовки педагогов в области ИКТ–компетенций.

Ключевые слова: педагог, цифровая трансформация общего образования, цифровизация, профессиональные 
дефициты педагогов, цифровая грамотность педагогов, цифровые инструменты, информационно–коммуникационные 
технологии (ИКТ), ИКТ–компетенции

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-04/
Дата публикации: 31.08.2022
УДК 378.147

Ссылка для цитирования: 
Голодов Е. А., Герлах И. В., Копченко И. Е., Спирина О. Н., Хлопкова В. М., Чиянова Э. В. 
Профессиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в 
условиях цифровой трансформации образования // Перспективы науки и образования. 2022. 
№ 4 (58). С. 58-73. doi: 10.32744/pse.2022.4.4



Е. A. Golodov, I. V. Gerlach, I. E. Kopchenko, 
O. N. Spirina, V. M. Khlopkova, E. V. Chiyanova
Professional deficits of teachers in the field of ICT competencies, 
manifested in the conditions of digital transformation 
of education
Introduction. The relevance of the study is determined by the fact that the digital transformation of the educational 
space has led to the emergence of a new problem area associated with the willingness of teachers to use modern 
digital tools that are an integral part of the digital transformation of the educational space. 

The purpose of the article is to analyze and summarize the monitoring of the existing professional deficits of teachers 
in the field of ICT competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education.

Materials and methods. The survey was attended by 2,451 people: 707 math teachers, 1,110 Russian language 
teachers and 634 social studies teachers from 7 regions of the Russian Federation. The survey took into account the 
characteristics of respondents: the subject taught; the amount of workload; place of work; age; teaching experience.

The results of the study. The study showed that there are the following professional deficits of teachers in the field of 
ICT competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education: insufficient level of proficiency 
of teachers with digital technologies and tools, the level of equipment of schools with computer and communication 
equipment, the quality of Internet connection as an important factor in the use of modern digital technologies. A 
potentially problematic area is the ability of teachers to organize the effective use of digital technologies in the 
educational process and to prepare students for the use of digital tools in educational activities. The study showed 
that 92% of the teachers surveyed possess basic digital literacy skills, about 30% of respondents possess professional 
ICT competencies, 75% contribute to students' understanding of the risks and threats of the digital environment.

Сonclusion. Based on the results of the survey of teachers, recommendations are given in the following areas: it is 
necessary to organize a process of continuous training of teachers in the field of digital technologies, which should 
include such activities as advanced training courses in the field of digital technologies; organize work on conducting 
methodological seminars (webinars) on the use of digital technologies to solve specific pedagogical tasks; to introduce 
the practice of conducting master classes with the best solutions in the field of using digital technologies in the 
educational process into the work of methodological associations of teachers; organize assistance to teachers in 
the development of digital technologies by digital volunteers; it is necessary to create conditions for self–training of 
teachers in the field of ICT competencies.

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, professional deficits of teachers, digital 
literacy of teachers, digital tools, information and communication technologies (ICT), ICT competencies
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Введение

В настоящий период времени, в связи с цифровой трансформацией образования, 
цифровая грамотность и ИКТ–компетенции являются одними из важнейших на-
выков в работе современного педагога.

ЮНЕСКО описывает цифровую грамотность как набор базовых навыков, необхо-
димых для работы с цифровыми носителями информации, обработки и поиска ин-
формации. Цифровая грамотность также позволяет пользоваться социальными сетя-
ми для создания информации и обмена знаниями, а эта способность поддерживает 
широкий спектр профессиональных компьютерных навыков. Цифровая грамотность, 
как и общая грамотность, предоставляет человеку возможность достичь других зна-
чимых результатов в жизни, особенно в современной цифровой экономике. В отли-
чие от грамотности, определение цифровой грамотности оспаривается, что приводит 
к возникновению различных и противоречивых наборов показателей для измерения 
цифровой грамотности [13].

Аналитическим центром НАФИ в 2018 году среди учителей школ и преподавателей 
вузов Российской Федерации был проведен мониторинг цифровой грамотности педа-
гогических работников и уровня развития их профессиональных ИКТ–компетенций. 
Исследование показало, что учителя школ и преподаватели вузов обладают высоким 
уровнем цифровой грамотности, который существенно превышает среднероссийский 
уровень [11].

Одними из составляющих цифровой грамотности являются цифровые компетен-
ции (навыки), которые Международный союз электросвязи предлагает разделить на 
три уровня: базовый, промежуточный, продвинутый [4].

Базовые цифровые компетенции (навыки) обеспечивают основу для использова-
ния информационно–коммуникационных технологий. Основные навыки включают:

•	 использование клавиатуры или сенсорного экрана для управления устрой-
ством;

•	 использование программного обеспечения для загрузки приложений и созда-
ния документов;

•	 выполнение базовых онлайновых операций, таких как поиск в интернете, от-
правка и получение сообщений электронной почты, заполнение форм. 

Промежуточные компетенции (навыки) дают педагогам возможность пользовать-
ся цифровыми технологиями на продвинутом уровне, т.е. использовать все возмож-
ности цифровых инструментов, а не только базовые.

В отличие от более универсальных базовых навыков педагогу могут быть необ-
ходимы различные наборы промежуточных навыков в связи с его целями и потреб-
ностями, а также родом занятий. Например, в зависимости от вида трудовой деятель-
ности, помимо навыков работы в текстовом редакторе, педагогу могут потребоваться 
навыки цифрового графического дизайна [4].

Специалисты в области ИКТ используют узкоспециализированные, продвинутые 
навыки в таких профессиях, как компьютерное программирование, разработка про-
граммного обеспечения, анализ данных и управление сетями. 

Для изучения цифровых компетенций нередко используют концепции профес-
сиональных компетенций, например, концепцию KSAO (KSAOs concept): работникам 
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необходимы знания (K – Knowledge), навыки (S – Skills), способности (A – Abilities) и 
другие характеристики (O – Other characteristics), чтобы эффективно выполнять свою 
работу [14]. Однако в обзоре «О цифровых навыках и ощутимых результатах» Лон-
донской школы экономики и политических наук от 20 марта 2020 года отмечается, что 
исследования цифровых компетенций основываются не на всех аспектах концепции 
KSAO и могут применяться отдельные комбинации предложенных факторов [17].

В большинстве стран, являющихся лидерами в области образования, исследова-
тели ушли от простого перечня требований, предъявляемых к техническим навыкам, 
применяемым на учебных занятиях. Международная экспертная группа Европейской 
комиссии (European Commission) по разработке рамки цифровых компетенций педа-
гогов в 2018 году разработала Европейскую рамку технологических компетенций для 
педагогов (DigCompEdu) [22]. В ней выделены 22 компетенции педагогов, сгруппиро-
ванные в шесть блоков. 

Еще одна важная система для анализа цифровых навыков была разработана груп-
пой исследователей из Лондонской школы экономики под руководством, в частности, 
Александра ван Дерсена и Яна ван Дейка. Эта структура была включена в проект «О 
цифровых навыках и ощутимых результатах» (DiSTO), который включает «разработку и 
совершенствование мер и моделей цифровых навыков людей, улучшение цифрового 
взаимодействия и результатов… использования ИКТ» [18]. Ван Дерсен и ван Дейк уже 
много лет проводят обширные исследования на тему «Навыки работы в интернете». 
В их модели термин «цифровые средства» используется для обозначения «компьюте-
ров, мобильной телефонии, цифрового телевидения и интернета» [23]. 

В рамках этой системы все навыки подразделяются на следующие четыре области:
•	 рабочие навыки – навыки работы с цифровыми средствами;
•	 формальные навыки – навыки работы со специальными механизмами цифро-

вых средств, такими как меню и гиперссылки;
•	 информационные навыки – навыки поиска, выбора и оценки информации с по-

мощью цифровых средств;
•	 стратегические навыки – навыки использования содержащейся в цифровых 

средствах информации для достижения личных или профессиональных целей.
Наличие национальной стратегии развития цифровых компетенций до начала при-

менения подхода к оценке цифровых компетенций обеспечит полезную основу для 
работы по исследованию уровня владения цифровыми компетенциями населением 
страны [19]. Системы, которые могут использоваться для проведения оценки цифро-
вых компетенций на национальном уровне, были также разработаны и обсуждены 
другими организациями, однако практического документа или руководства, содержа-
щего пошаговый подход, с помощью которого страны могли бы осуществлять оценку 
своих национальных цифровых компетенций, не существует.

В нашем исследовании для оценки цифровых компетенций мы использовали фор-
мат самодиагностики. Основное преимущество такой формы оценки состоит в том, 
что ее проще и дешевле составить, использовать и оценивать [15].

Самодиагностика может также охватывать практически неограниченный диапазон 
видов навыков – от базовых до продвинутых. Кроме того, оценка посредством само-
диагностики позволяет человеку задуматься о своих сильных и слабых сторонах [16]. 

Актуальность нашего исследования связана с утверждением программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», направленной на создание условий для раз-
вития общества знаний, повышение благосостояния и качества жизни граждан путем 
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повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой эко-
номике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени 
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества го-
сударственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за 
ее пределами. Одной из главных целей программы определено создание экосистемы 
цифровой экономики в России.

Создание и успешное функционирование такой экосистемы невозможно без лю-
дей, обладающих высоким уровнем цифровой грамотности. При этом цифровая гра-
мотность не является свойством, стихийно приобретаемым человеком, рожденным 
в эпоху цифровизации. Это система знаний, навыков и установок, насущно необхо-
димых для жизни в цифровом обществе, их формирование и развитие должно быть 
осознанным и управляемым, и только при этом условии возможно достижение глав-
ной цели цифровизации — повышения качества жизни людей [20].

Цифровая трансформация образования ставит перед нами ряд вопросов, связан-
ных с готовностью педагогов к цифровизации образования, их умением эффективно 
использовать современные цифровые инструменты в образовательном процессе и 
формировать цифровую грамотность обучающихся.

Информационные и коммуникационные технологии уже давно стали частью об-
разовательной среды во всем мире, но только эффективное использование современ-
ных ИКТ в сфере образования позволяет вывести процесс обучения на новый уровень. 

Цифровая трансформация образования – это работа на многие годы. Она затраги-
вает все уровни образования и невозможна без деятельного участия учащихся, педа-
гогов, работников управления образования, всех стейкхолдеров, включая родителей и 
работодателей, политиков и представителей общественности. Эту работу можно раз-
делить на три большие связанные между собой группы:

•	 развитие цифровой инфраструктуры образования;
•	 развитие цифровых учебно-методических материалов, инструментов и серви-

сов, включая цифровое оценивание;
•	 разработка и распространение новых моделей организации учебной работы.
Все это требует качественного обновления существующей практики педагогиче-

ских исследований, превращения их в инструмент научно–методического обеспече-
ния и поддержки процессов цифровой трансформации образования [8].

В профессиональном стандарте педагога в перечне необходимых умений указано, 
что педагог должен владеть следующими ИКТ–компетентностями: общепользователь-
ская ИКТ–компетентность, общепедагогическая ИКТ–компетентность, предметно–пе-
дагогическая ИКТ–компетентность (отражающая профессиональную ИКТ–компетент-
ность соответствующей области человеческой деятельности) [9].

Исходя из вышесказанного, педагог должен обладать не только цифровой грамот-
ностью, то есть базовыми знаниями, навыками и установками, необходимыми для 
жизни в цифровом обществе, но и общепедагогической и предметно–педагогической 
ИКТ–компетенциями. 

ИКТ–компетенции педагога – это знания, навыки и умения, позволяющие ему сво-
бодно применять цифровые инструменты и информационные технологии для органи-
зации учебного процесса. ИКТ–компетенции необходимы во всех видах педагогиче-
ской деятельности от подготовки к занятиям до создания контента цифровой среды, 
помогающей выстраивать индивидуальные образовательные траектории учащихся, 
мотивировать их к обучению, анализировать и прогнозировать их успеваемость. 
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Суть цифровой трансформации образования — движение к персонализации об-
разовательного процесса на основе использования цифровых технологий. Ее главная 
особенность в том, что цифровые технологии помогают на деле использовать новые 
педагогические практики (новые модели организации и проведения учебной рабо-
ты), которые ранее не могли занять достойного места в массовом образовании из–за 
сложности их осуществления средствами традиционных, «бумажных», информацион-
ных технологий [3].

Для современного российского учителя актуальной становится еще и проблема 
недостаточного уровня цифровых компетенций в области применения персональных 
компьютеров, а между тем в их число должны быть включены и навыки грамотного 
пользования информационно–коммуникационными сетями и технологиями, и приоб-
ретение необходимых знаний и опыта, и умение передать их обучающимся. По мере 
повсеместного создания в образовательных организациях цифровой обучающей сре-
ды недостаточное владение цифровыми навыками оборачивается для педагога про-
фессиональным дефицитом, требующим незамедлительного восполнения [6].

В 2021 году институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 
совместно с компанией «ЯКласс» открывают доступ к онлайн–курсу «Цифровые ин-
струменты и сервисы для учителя», ставя перед собой цель ознакомить российских 
учителей с новыми цифровыми инструментами для повышения качества учебного 
процесса и технологиями преподавания в условиях цифровизации образования, а так-
же предоставить открытый и бесплатный доступ к методическим материалам [2].

Люди, которые успешно используют информацию, демонстрируют следующие 
характеристики: они способны дополнять свои основные знания, используют раз-
личные источники информации и необходимые технологии, способны обрабаты-
вать информацию, которая их окружает, уверены в своей способности эффективно 
использовать информацию [5].

Информационная грамотность важна для сегодняшних учащихся, она способству-
ет развитию навыков мышления, позволяющих решать проблемы, таких как умение 
задавать вопросы и искать ответы, находить информацию, формировать мнения, оце-
нивать источники и принимать решения, способствуя развитию успешных учащихся, 
эффективных участников, уверенных в себе людей и ответственных граждан. Таким 
образом, для создания учебной среды, способствующей развитию информационных 
навыков, педагоги должны разработать программу, позволяющую ученику гибко под-
ходить к изучению учебных задач и проблем. А для ее создания педагог сам должен 
владеть ИКТ–компетенциями [7].

В 2017 г. на Саммите G20 группой экспертов был предложен подход к оценке циф-
ровой грамотности на основе системы индикаторов: информационной, компьютер-
ной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношения к тех-
нологическим инновациям [12]. В нашем опросе мы также разбивали вопросы на 
соответствующие группы: информационная грамотность, компьютерная грамотность, 
коммуникативная грамотность, отношение к технологическим инновациям.

Вышесказанное обусловило тематику нашего исследования «Профессиональные 
дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях циф-
ровой трансформации образования». Объектом исследования являются професси-
ональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций. Предмет исследования 
– профессиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющи-
еся в условиях цифровой трансформации образования.
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Цель исследования – проведение мониторинга и анализ профессиональных дефи-
цитов педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющихся в условиях цифровой 
трансформации образования.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 2451 педагог из общеобразовательных организа-
ций 7 регионов Российской Федерации: Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ро-
стовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской Республики.

В ходе исследования авторами применялся комплекс теоретических, практических 
и математических методов научного познания, таких так: опрос с применением во-
просов закрытого типа, рейтинговое оценивание, обобщение данных, математико–
статистическая обработка данных (ранжирование, расчет процентных соотношений). 
Опрос проводился дистанционно в форме самодиагностики профессиональных дефи-
цитов на основании рефлексии профессиональной деятельности.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что по его результатам могут 
быть определены факторы, влияющие на профессиональные дефициты педагогов в 
области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой трансформации об-
разования.

Результаты исследования

Представляем результаты, полученные в ходе проведенного опроса.
1. Обобщенная характеристика респондентов – педагогов общеобразова-

тельных организаций
Профессиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляю-

щиеся в условиях цифровой трансформации общего образования, зачастую связаны с 
имеющимися трудовыми и социально–культурными условиями, в которых находятся 
педагоги. 

Поэтому для оценки результатов исследования важно знать, где расположено ме-
сто работы участников опроса. Анализ ответов показал, что 62% участников опроса – 
учителя сельских школ, а 38% – городских.

Непосредственное влияние на профессиональные дефициты в области ИКТ–ком-
петенций оказывает возраст педагогов. Исследование показало, что 28% участников 
опроса – представители возрастной группы от 41 года до 50 лет, 26% – молодежь в 
возрасте от 20 лет до 30 лет. 23% – представители старшей возрастной группы: от 51 
года до 60 лет. 17% – представители среднего возраста от 31 года до 40 лет. 6% – пред-
ставители возрастной категории старше 61 года.

2. ИКТ–компетенции учителей в условиях цифровой трансформации образования
Цифровая грамотность — это фундамент развития профессиональных ИКТ–

компетенций. Поэтому диагностика уровня цифровой грамотности является неотъем-
лемой частью анализа уровня владения педагогами ИКТ–компетенциями.

Одними из цифровых инструментов в работе педагога являются общепользова-
тельские цифровые инструменты (текстовый процессор, электронные таблицы, сред-
ства подготовки презентационной графики, редакторы pdf–документов, электронная 
почта, поисковые системы, мессенджеры и проч.).
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Данные опроса показали, что текстовые редакторы в своей работе используют 99% 
опрошенных, электронные таблицы – 79,1%, программы для разработки презентаций 
– 81,5%, редакторы pdf–документов – 57,7%, графические редакторы – 23,6%.

 

Диаграмма 1 Процент педагогов, использующих данные виды программного 
обеспечения в своей работе

Как показали результаты опроса, 74,9% педагогов используют для организации 
различных видов деятельности обучающихся следующие цифровые инструменты: 
сервисы для проведения онлайн занятий (Zoom, Webinar.ru и т.п.), 71,4% – сервисы 
и программы для создания презентаций (MS PowerPoint, Canva, LibreOffice Impress, 
Prezi), 28,8% – инструменты для создания тестовых заданий, опросов, викторин, кросс-
вордов (quizizz.com, plickers, kahoot.com и др.), 6,9% указали, что не используют циф-
ровые инструменты. 

В своей образовательной деятельности опрошенные педагоги используют следу-
ющие электронные образовательные ресурсы: РешуЕГЭ – 71,9% респондентов, Рос-
сийскую электронную школу (РЭШ) – 58,4%, ЯКласс – 43,8%, Учи.ру – 2,2%, 7,1% не 
используют электронные образовательные ресурсы. 

Самым популярным электронным образовательным ресурсом является сервис 
«РешуЕГЭ» – почти 72% респондентов указали его, что связано с подготовкой учащих-
ся к государственной аттестации. В связи с пандемией и осуществлением учебного 
процесса в дистанционном формате, около половины опрошенных педагогов исполь-
зуют в своей работе такие электронные образовательные ресурсы, как Российская 
электронная школа и ЯКласс.

Самодиагностика уровня владения поисковыми системами в сети Интернет и 
электронной почтой показала, что 60% респондентов владеет основными поисковы-
ми сервисами и почтовыми сервисами, 31% – в совершенстве владеет поисковыми 
сервисами и почтовыми сервисами и 9% владеет только поисковыми сервисами или 
только почтовыми сервисами.

Отвечая на вопрос «Испытываете ли Вы трудности при организации дистанцион-
ного обучения?» респонденты указали, что 9% из них иногда испытывают трудности по 
организационным причинам, 51% педагогов иногда испытывают трудности по техни-
ческим причинам, 26% – постоянно испытывают трудности по техническим причинам, 
10% – не испытывают трудностей, 4% – постоянно испытывают трудности по организа-
ционным причинам. 
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Анализ ответов на вопрос «Умеете ли Вы самостоятельно разрабатывать элек-
тронные образовательные материалы (видео, презентации, электронные формы 
контроля, электронные пособия и т.д.) для обучающихся?» показал, что 67% педа-
гогов умеют разрабатывать электронные образовательные материалы, 25% – при-
влекают помощников для создания электронных образовательных материалов, 8% 
– не умеют это делать.

Отвечая на вопрос «Умеете ли Вы размещать учебные материалы в системах 
дистанционного обучения или на сервисах в сети Интернет?», респонденты пока-
зали, что 64% из них умеют размещать учебные материалы в системах дистанци-
онного обучения или на сервисах в сети Интернет, 27% – привлекают помощников, 
9% – не умеют.

Ответы на вопрос «Вы размышляете, обсуждаете, переделываете и обновляете пе-
дагогические стратегии для стимулирования цифрового самовыражения и творчества 
учащихся?» показали, что 28% респондентов считают «да, это важно», 50% – «да, но на 
это приходится тратить много сил и времени», 12% – «нет, я не считаю это нужным», 
6% – «изредка, когда я вспоминаю об этом», 4% – «нет, я не могу это делать».

Ответы на вопрос «Вы обучаете своих учащихся, как применять правила и нормы 
безопасного и ответственного поведения в онлайн–среде?» показали, что 68% – счи-
тают «да, это важно», 19% – «да, но на это приходится тратить много сил и времени», 
10% – «изредка, когда вспоминаю об этом», 2% – «нет, я не считаю это нужным», 1% 
– «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «Вы повышаете осведомленность учащихся о том, что цифровые 
технологии могут, как положительно, так и отрицательно влиять на здоровье и благо-
получие, например, поощряя их, определять поведение (свое или чужое), способное 
радовать или огорчать?» показали, что 77% – «да, это важно», 7% – «да, но на это при-
ходится тратить много сил и времени», 15% – «изредка, когда вспоминаю об этом», 
1% – «нет, не считаю это нужным». 

Ответы на вопрос «Вы помогаете учащимся осознать преимущества и недостатки 
открытости Интернета?» показали, что 78% – считают «да, это важно», 13% – «да, но 
на это приходится тратить много сил и времени», 7% – «изредка, когда вспоминаю об 
этом», 1% – «нет, я не считаю это нужным», 1% – «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «Вы способствуете пониманию учащимися рисков и угроз циф-
ровой среды (кража личных данных, мошенничество, преследование, фишинг) и 
предлагаете им способы адекватного реагирования?» показали, что 75% респонден-
тов считают это важным, 14% респондентов ответили «да, но на это приходится тра-
тить много сил и времени», 7% – указали, что делают это изредка, когда вспоминают 
об этом, 1% не считают это нужным, 3% ответили «нет, я этого не делаю».

Ответы на вопрос «У Вас развиты специальные коммуникативные навыки 
для проведения онлайн уроков (умение распределять время в онлайн формате, 
поддерживать мотивацию, инструктировать, консультировать, осуществлять кон-
троль и т.д.)?» показали, что 12% респондентов ответили «да, в полной мере», 
44% – «да, но есть чему учиться», 51% – «только некоторые», 17% – «нет, но я 
работаю над их развитием», 6% – «нет, не считаю нужным их развивать, я против 
онлайн уроков».

Ответы на вопрос «Как Вы в целом относитесь к дистанционному образованию 
в общеобразовательных организациях?» показали, что 40% респондентов относятся 
удовлетворительно, 29% – хорошо, 9% – отлично, 22% – отрицательно.
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Ответы на вопрос «Как Вы в целом относитесь к цифровой трансформации образо-
вания?» показали, что 31% респондентов относятся положительно, 31% – отрицатель-
но, 38% – нейтрально.

Ответы на вопрос «Оцените, пожалуйста, в какой мере Вы обеспечены оборудова-
нием (компьютеры, планшеты и т.д.), необходимым Вам для работы?» показали, что 
28% респондентов – полностью обеспечены необходимым оборудованием, 55% – ча-
стично обеспечены, 15% – не обеспечены, 2% – затрудняются ответить.

Ответы на вопрос «Изменили ли Вы что–либо в подходах, приемах, особенностях 
преподавания после возвращения (или частичного возвращения) к очному обучению 
в школе?» показали, что 68% респондентов ответили «да», 32% – «нет».

 

Диаграмма 2 Процент педагогов, использующих электронную почту и мессенджеры 
в своей работе

Ответы на вопрос «Оцените, как часто Вы используете электронную почту и мес-
сенджеры для общения с учениками, отправки заданий и информации, получения вы-
полненных заданий» показали, что 30% респондентов ответили «постоянно», 25% – 
«часто», 26% – «время от времени», 15% – «изредка», 4% – «не использую».

Ответы на вопрос «Оцените, как часто Вы используете электронную почту и мес-
сенджеры для общения с коллегами и руководством» показали, что 57% респонден-
тов ответили «постоянно», 26% – «часто», 12% – «время от времени», 4% – «изредка», 
1% – «не использую».

Ответы на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что применение цифровых технологий 
в образовательном процессе способствует повышению качества образования?» по-
казали, что 27% респондентов ответили «в основном согласны», 11% – «полностью со-
гласны», 44% – «частично согласны», 9% – «в основном не согласны», 6%– «полностью 
не согласны», 3% – «затрудняюсь ответить».

Ответы на вопрос «Качество Интернет–соединения в Вашей школе?» показали, что 
9% респондентов ответили «отличное», 29% – «хорошее», 40% – «удовлетворитель-
ное», 22% – «неудовлетворительное».
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Обсуждение результатов

На основании полученных результатов опроса можно сделать заключение, что к 
рискам профессиональных дефицитов в области ИКТ–компетенций относятся: недо-
статочный уровень владения педагогами цифровыми технологиями и инструментами, 
уровень оснащенности школ компьютерным и коммуникационным оборудованием, 
качество интернет–соединения как важного фактора в использовании современных 
цифровых технологий.

Несмотря на то, что текстовыми редакторами пользуется 99% педагогов, только 
20% педагогов владеют данным цифровым инструментом в совершенстве и могут его 
эффективно применять в профессиональной деятельности, большинство же, т.е. 72% 
владеют только основными инструментами, 7% умеют только набирать тексты и 1% – 
не умеет работать в текстовых редакторах.

Электронными таблицами владеет 81% педагогов, только 12% педагогов владеют 
в совершенстве данными редакторами и могут их эффективно использовать в профес-
сиональной деятельности, большинство же, т.е. 52% освоили только основные инстру-
менты, 29% умеют только создавать простейшие таблицы, а 7% вообще не владеют 
данным видом цифровых инструментов.

Анализ результатов самодиагностики респондентами уровня владения редактора-
ми презентаций MS PowerPoint или LibreOffice Impress показал: несмотря на то, что 
редактором презентаций пользуется 96% педагогов, только 24% владеют в совершен-
стве данными редакторами и могут их эффективно применять в профессиональной 
деятельности, большинство же, т.е. 55% владеют только основными инструментами, 
17% умеют только создавать простейшие презентации, а 4% вообще не владеют дан-
ным видом цифровых инструментов.

Исследование показало, что большинство респондентов (более 65%) имеют недо-
статочный уровень владения цифровыми технологиями и инструментами, они владе-
ют только основами работы с такими программами, как текстовые редакторы, элек-
тронные таблицы, редакторы презентаций, редакторы PDF–документов, графические 
редакторы, только 20% респондентов владеют в совершенстве текстовым редактором 
Word или его аналогом, 12% – владеют электронной таблицей Excel или ее аналогом, 
умеют проводить анализ и фильтрацию данных, строить диаграммы и т.п., 24% – в со-
вершенстве владеют редактором презентаций PowerPoint или его аналогом.

Только 28% опрошенных полностью обеспечены компьютерной техникой, а 62% 
респондентов не довольны качеством интернет–соединения. И если говорить об ин-
тернет–соединении, тут важна не только пропускная способность канала, для быстро-
го доступа к информационным ресурсам, но и правильная организация инфраструкту-
ры и контент фильтрации. Зачастую из–за ее неправильной организации у педагогов 
нет доступа к современным цифровым инструментам и, соответственно, даже владея 
ими, они не смогут их использовать в образовательной деятельности. 

Следовательно, материально–техническая база общеобразовательных органи-
заций на сегодняшний день не в полной мере соответствует требованиям цифровой 
трансформации образования.

Две трети педагогов имеют базовый уровень знаний, умений и навыков в области 
цифровых технологий, а вот более высоким уровнем ИКТ–компетенций владеют ме-
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нее 35% опрошенных педагогов. 
Опрос показал, что 38% опрошенных не используют современные цифровые ин-

струменты для проведения контроля знаний учащихся, следовательно, этот вид дея-
тельности требует от респондентов больших временных затрат.

Большинство респондентов (67%) умеют разрабатывать электронные образова-
тельные материалы и активно используют электронные образовательные ресурсы, 
такие как РешуЕГЭ, РЭШ, ЯКласс и др.

Проведя более детальный анализ полученных данных, при разбивке опрошенных 
на возрастные группы, мы выявили, что базовый уровень знаний во всех возрастных 
группах примерно одинаковый и составляет около 60%. А вот высокий уровень вла-
дения цифровыми технологиями изменяется от большего к меньшему. Наибольший 
процент высокого уровня владения цифровыми технологиями у педагогов в возрасте 
от 20–30 лет – 34%, а наиболее низкий у педагогов в возрасте 51–60 лет – 12%. Эти дан-
ные подтверждают результаты исследования хорватских ученых Шабича И., Барано-
вича Б. и Рогошича С., указывающих, что возраст является сдерживающим фактором 
использования ИКТ педагогами [21]. 

Это связано с тем, что молодые педагоги уже с детства знакомились с цифровыми 
устройствами, которые были для них чем–то обыкновенным, в вузах они изучали со-
временные цифровые инструменты, и поэтому им легче осваивать новые технологии, 
а педагогам более старшего поколения приходится осваивать цифровые технологии 
«с нуля», им сложно менять свое устоявшиеся мировоззрение. Цифровая трансфор-
мация образования требует от педагогов постоянного обновления знаний, так как 
цифровые технологии не стоят на месте, появляются новые инструменты, позволяю-
щие повышать эффективность образовательной деятельности.

Новизна, мобильность, ускорение, быстротечность – вот понятия, характеризую-
щие современное информационное общество. Подготовка и переподготовка профес-
сиональных кадров, самостоятельное повышение квалификации, самообразование в 
рамках создания системы непрерывного образования — основные приоритетные на-
правления обеспечения инновационного характера образования РФ [1]. Все это тре-
бует от педагогов наличия свободного времени для повышения своей квалификации, 
которого у большинства опрошенных педагогов нет, так как 59% из них работают бо-
лее чем на одну ставку. 

Заключение

По итогам проведенного исследования нами были выделены следующие профес-
сиональные дефициты педагогов в области ИКТ–компетенций, проявляющиеся в ус-
ловиях цифровой трансформации образования:

•	 недостаточный уровень владения современными цифровыми инструментами для 
организации образовательного процесса в очном и дистанционном форматах;

•	 недостаточный уровень владения методиками использования цифровых техно-
логий в образовательном процессе.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, для устранения професси-
ональных дефицитов у педагогов в области ИКТ–компетенций недостаточно прове-
дения курсов по изучению цифровых инструментов, необходимо обучать педагогов 
новым методам и формам обучения, включающим в себя цифровые технологии. Не-
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обходимо организовать процесс непрерывной подготовки педагогов в области циф-
ровых технологий, в который должны быть включены такие мероприятия, как курсы 
повышения квалификации в области цифровых технологий, работа по проведению 
методических семинаров (вебинары) по использованию цифровых технологий для 
решения конкретных педагогических задач. 

В работу методических объединений учителей следует ввести практику проведе-
ния мастер–классов с лучшими решениями в области использования цифровых тех-
нологий в образовательном процессе, создать условия для самоподготовки педагогов 
в области ИКТ–компетенций. Не стоит забывать также об организации помощи педа-
гогам в освоении цифровых технологий со стороны цифровых волонтеров. Одним из 
примеров такой работы является проект, реализованный Армавирским государствен-
ным педагогическим университетом (АГПУ) «Цифровые волонтеры учителям Кубани» 
во время пандемии весной 2020 года. В рамках данного проекта студенты старших 
курсов АГПУ консультировали педагогов, учащихся и родителей Краснодарского края, 
рассказывая, как пользоваться цифровыми инструментами для организации занятий с 
помощью дистанционных технологий обучения. 

Процесс подготовки в области цифровых технологий должен идти постоянно. Важ-
ную роль в нём должны играть практические навыки педагогов, а контроль освоения 
педагогами ИКТ–компетенций должен быть сосредоточен в области прикладных зна-
ний, умений и навыков. Конечно, нельзя полностью отказаться от изучения теоретиче-
ских материалов, но теорию нужно выдавать небольшими порциями, объясняя ее на 
практических примерах. 

Сейчас идет активное оснащение школ компьютерной техникой и цифровым обо-
рудованием, но все это не даст эффективного результата, если педагога не вооружить 
современными методиками, технологиями, методическими материалами по исполь-
зованию данного оборудования в учебном процессе. Только тогда он сможет эффек-
тивно использовать полученную технику, а соответственно повысить уровень качества 
своей профессиональной деятельности.
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деятельности и продвижения передовых технологий.

Цель исследования – проанализировать лучшие практики подготовки студентов для науки и наукоемких 
технологий на примере Великобритании. 

Материалы и методы. В исследовании использовался аналитический метод, позволяющий 
проанализировать инновационные аспекты подготовки специалистов наукоемких направлений. 
Системный подход позволил рассмотреть новые программы, образовательные технологии в ведущих 
университетах Великобритании. Для выявления общего и особенного в подготовке специалистов для 
науки и наукоёмких технологий применялся метод сравнительно-сопоставительного анализа. Для 
визуализации данных использовалась программа VOSviewer, которая позволила наглядно оценить 
масштабы цитирования, заинтересованность стран и стран лидеров по теме исследования.

Результаты исследования. В результате исследования при помощи аналитической программы 
VOSviewer построены ментальные карты по ключевым словам, авторам, библиографическому 
сочетанию по теме исследования. Проанализированы компоненты образовательных программ (цель 
подготовки, образовательные программы, образовательные технологии, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, взаимодействие с профессиональным сообществом, научно-
исследовательская работа) по наукоемким направлениям подготовки в университетах Великобритании 
с раскрытием их сущности. 

Заключение. Полученные результаты могут обогатить их многообразием взаимодействий с наукоемкими 
предприятиями и способами современных коммуникаций, новыми направлениями развития наукоемких 
образовательных программ, формированием мотивированного участия в наукоемкой проектной 
деятельности студентов.

Ключевые слова: наукоемкие технологии, общее и особенное в подготовке студентов, наукоемкие 
передовые технологии, наукоград
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Training of specialists in knowledge-intensive areas 
in the United Kingdom
Introduction. The article analyzes the experience of training specialists for science and knowledge-
intensive technologies on the example of individual leading UK universities, located close to knowledge-
intensive industry: Cambridge University, Manchester University, Imperial College London. Considered 
educational programs and their features in the context of innovation activities and promotion of advanced 
technologies.

The purpose of the study is to analyze the best practices of training students for science and high-tech 
technologies on the example of Great Britain. 

Materials and methods. The study uses analytical method, which allows to analyze the innovative aspects 
of the training of specialists in science-intensive areas. The analysis was carried out from the standpoint 
of the system approach to the understanding of student training in universities of science cities. The 
system approach allowed us to consider the training programs in universities, which are an integral part 
of science cities, having its own structure formed by various interrelated components, subject to its own 
logic of development under the influence of various factors. To identify the common and special in the 
training of specialists for science and science-intensive technologies the method of comparative analysis 
was used, which allowed to perform a comparative-pedagogical study in the context of training specialists 
for innovative activities and promotion of cutting-edge technologies.

Results. Training of specialists for knowledge-intensive industries in universities of science cities of Great 
Britain is considered in the article. The common characteristics of the training of students in science-
intensive areas in the UK are highlighted. The specifics of interaction of the professional community with 
the use of information cooperation platforms are considered in the article.

Discussion and Conclusion. The obtained results can enrich them with a variety of interactions with 
knowledge-intensive enterprises and ways of modern communications, new directions of development of 
knowledge-intensive educational programs, formation of motivated participation in knowledge-intensive 
project activity of students.
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Введение

В мире, помимо крупных университетов, достаточно известными и конкуренто-
способными являются небольшие вузы по подготовке научных кадров. Среди не-
больших университетов мира, ориентированных на подготовку исследователей 

известен Гейдельбергский университет в Германии, Кембриджский университет в Вели-
кобритании, Калифорнийский технологический институт и университет Кларка в США. В 
Италии одним из лучших исследовательских институтов можно считать Высшую школу 
Сант'Анна. Этот список можно продолжать. Такие вузы имеют свою специфику организа-
ции научно-инновационной и образовательной деятельности, анализ которой позволит 
нам рассмотреть подготовку студентов по наукоемким направлениям подготовки с уче-
том актуального содержания новых образовательных программ и технологий, а также 
организации взаимодействия студентов с наукоемкими предприятиями. Исследование 
особенностей подготовки специалистов в ведущих университетах мира может способ-
ствовать пониманию возможных путей развития вузов наукоградов России в контексте 
развития процесса подготовки научных кадров для прорывных технологий. 

Необходимо отметить, что в настоящее время актуализирована деятельность уни-
верситетов на формирование инновационной стратегии, создание центров прорыв-
ных технологий мирового уровня при взаимодействии научно-исследовательских 
институтов, вузов и бизнеса [1]. Вместе с тем, например, Никитина М.Г. и Друзин Р.В. 
констатируют необходимость развития вузов, которые оказались частью террито-
рий концентрации науки (наукоградов или специальных зон развития науки), окру-
женные научными центрами и институтами, наукоемкими высокотехнологичными 
предприятиями и необходимой инфраструктурой жизнедеятельности [2]. Кадочиго-
ва А.Н. и Фурман Н.В. отмечают, что существующая практика в области организации 
инновационной деятельности в вузах наукоградах не способствовала существенным 
изменениям при подготовке специалистов высокотехнологичного производства, а в 
значительной части вузов – носила фрагментарный характер [3]. Шуберт Н.П., Евте-
ева Е.В. рассматривают проблемы подготовки кадров для наукоемких производств. 
Ученые отмечают, что «для современного наукоемкого и высокотехнологичного про-
изводства требуются специалисты, готовые к выполнению научно-исследователь-
ских, проектно- конструкторских работ и обеспечению функционирования сложных 
технических систем» [4].

В настоящее время мировому научному сообществу важно понять решение про-
блемы формирования такой образовательной системы, которая не только позволяла 
бы научным предприятиям наукограда формировать свой кадровый потенциал, но и 
готовила бы высококвалифицированных специалистов для развития и продвижения 
прорывных научных достижений и технологий. Таким образом, с одной стороны, науч-
ные университеты наукограда обладают значительным инновационным потенциалом 
в связи с близостью научно-исследовательских институтов и тесным взаимодействием 
по подготовке научных кадров для них. С другой стороны, этот потенциал реализуется 
не в полной мере из-за фрагментарности научных представлений о развитии столь 
уникальной образовательной системы. 

Наиболее успешно подготовка специалистов по наукоемким направлениям подго-
товки происходит в странах с высокой экономикой развития: США, Германии, Велико-
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британии, Китая и других. Данная работа посвящена опыту Великобритании, которая 
имеет устойчивые традиции и колоссальный научный и инновационный опыт в подго-
товке студентов для наукоемких производств в области биотехнологий, нанотехноло-
гий, производства высококачественных систем, технологий для управления знаниями 
(искусственный интеллект). Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений 
в Великобритании может позволить скорректировать пути развития других подобных 
вузов мира и, прежде всего, университетов наукоградов России.

Таким образом, цель статьи – проанализировать лучшие практики подготовки 
студентов для науки и наукоемких технологий на примере Великобритании. Для ре-
ализации цели необходимо рассмотреть следующие исследовательские вопросы: 
подготовка студентов по образовательным программам для наукоемких направле-
ний, образовательные технологии обучения, технологии взаимодействия с професси-
ональным сообществом, инновационная деятельность и научно-исследовательская 
работа по наукоемким направлениям подготовки.

В основе гипотезы исследования лежал исходный тезис о том, что подготовка 
специалистов для наукоемких производств является ключевым условием успешной 
реализации инновационных процессов на современном этапе экономического раз-
вития общества и является эффективным средством повышения качества подготовка 
специалистов.

При разработке основ исследования подготовки специалистов для наукоемких на-
правлений в Великобритании использованы: учения ученых (Ключарев Г. А. и соавт. и 
др. ), посвященные проблемам подготовки специалистов по наукоемким направле-
ниям; анализу взаимодействия Великобритании с другими странами в области инно-
вационной деятельности (Mawson J. и соавт.); особенностям сотрудничества между 
научным и бизнес-сообществом при подготовке студентов наукоемких направлений 
(Acworth E. B., Siegel D. S. и соавт.); технологиям взаимодействия на основе цифровых 
методов коммуникаций (Kарлик A.E., Степанова Е.Б), платформенных решений для ор-
ганизации совместной работы (Яшина А.В., Сахаров Д.А.).

Актуальность данного исследования определяется проблемой подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для развития и продвижения прорывных научных 
технологий, указывающая на необходимость совершенствования системы профессио-
нальной подготовки студентов для наукоемких производств. 

Ученые рассматривают проблемы подготовки специалистов по наукоемким на-
правлениям связанные с недостаточной эффективностью научно-исследовательской, 
инновационной деятельности, подготовкой кадров. Например, Ключарев Г. А., Тюри-
на И. О., решение проблемы повышения эффективности научно-инновационной де-
ятельности студентов видят в развитии технопарков, на базе которых выполняются 
научно-исследовательские работы с использованием наукоемких и инновационных 
технологий [5]. Мещеряков Р.В., Коротина Т.Ю. проанализировали проблемы подго-
товки кадров для наукоемких предприятий, развития партнерских отношений вузов 
с предприятиями и выявили, что «необходимо взаимовыгодное сотрудничество в об-
ласти подготовки высококвалифицированных кадров, развитие материально-техни-
ческого обеспечения образовательного и исследовательского процессов, проведение 
совместных научно-исследовательских работ, а также модернизация производства» 
[6]. Ученые анализируют опыт подготовки специалистов наукоемких направлений. На-
пример, Глотова Г.В. рассмотрела опыт, накопленный в области подготовки британ-
ских студентов технических вузов к инновационной деятельности, проанализировала 
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проектно-организованные технологии обучения работе в команде [7]. Авторским кол-
лективом проанализирован опыт подготовки специалистов для науки и наукоемких 
технологий на примере ведущих университетов Китая [8], а также особенности под-
готовки студентов и аспирантов наукоемких технологий на примере ведущих универ-
ситетов наукоградов России [9].

В нашем исследовании необходимо проанализировать лучшие практики подготов-
ки студентов для науки и наукоемких технологий в наукоградах и технопарках, кото-
рые обладают существенным инновационным потенциалом.

Необходимо отметить, что Акжигитова Т. Р. под «наукоградом понимают город 
или район города, который имеет высокий научно-технический потенциал, с градо-
образующим научно-производственным комплексом» [10]. Авдулов А.Н., и Кулькин 
А.М. «наукоградом называют научно-производственные комплексы, созданные для 
производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 
технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с университетами и научно-
техническими центрами; крупные скопления промышленных компаний с их научно-
техническими подразделениями» [11]. 

Технопарк ученые определяют как «организацию, управляемую профессиона-
лами, чья основная цель – приумножить благосостояние бизнес-сообщества по-
средством продвижения культуры инноваций и повышения конкурентоспособности 
бизнесов и научных институтов, входящих в состав технопарка» (определение Меж-
дународной ассоциации IASP*). Технопарки создаются территориально в непосред-
ственной близости к университетам, часто располагаются в университетском город-
ке. Ученые P.C Vilà, J.L Pagès отмечают, что именно «в университетах с технопарками 
наиболее успешно решаются задачи интеграции высшего образования, академиче-
ской науки и наукоемкого производства, а также подготовки кадров по наукоемким 
направлениям подготовки» [12].

Сотрудничество между научным и бизнес-сообществом является важным аспек-
том при подготовке специалистов по наукоемким направлениям. Acworth E. B. про-
анализировал опыт взаимодействия предприятий, Массачусетского технологическо-
го института и Кембриджского университета с целью более эффективного подхода к 
обмену знаниями [13]. Siegel D. S., Westhead P., Wright M. провели оценку влияния 
университетских технопарков в Великобритании на продуктивность исследований и 
выявили, что компании, расположенные в технопарке обладают более высокой про-
изводительностью исследований, чем эквивалентные с точки зрения наблюдений 
фирмы, не расположенные в университетских научных парках [14]. 

Steruska J., Simkova N., Pitner T. изучили опыт взаимодействия университета Ма-
сарика (Чехия) и IT-компаний. Ученые исследовали вопросы академического сотруд-
ничества, надзора за бакалаврскими и магистерскими диссертациями и привлечения 
компаний к преподавательской деятельности. Рассмотрели вопросы, касающиеся 
технологического сотрудничества, сотрудничество между фирмами и использование 
технических возможностей, предоставляемых технопарком и факультетом. Проанали-
зировали вопросы, связанные с мероприятиями, сосредоточенными на опыте прове-
дения профессиональных семинаров, которые могут эффективно увеличить передачу 
технологий [15]. 

В настоящее время расширяющееся сотрудничество между научно-образователь-
ным и бизнес-сообществом привело к формированию нового типа университетов – 
* https://www.iasp.ws/
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предпринимательского. Ziyae B. и Tajpour M. описали модель предпринимательско-
го университета, связанного с предпринимательским образованием в университетах 
третьего поколения [16]. Отметим, что применение модели предпринимательского 
университета дает возможность проектировать и создавать университеты в наукогра-
дах, ориентированные на коммерциализацию образования, предпринимательскую 
интуицию и маркетинг для студентов и новаторов. Так, например, исследовательский 
коллектив под руководством Keeble D. в свое время подробно описал сильные и сла-
бые стороны Кембриджской модели трансфера технологий и инноваций как возмож-
ной парадигмы связей между университетскими исследованиями и местными высо-
котехнологичными технологиями [17].

Подготовка специалистов наукоемких направлений в Великобритании наиболее 
успешно проходит при взаимодействии университетов с бизнес-сообществом, про-
мышленностью. Университетский обмен знаниями и инновациями, по мнению Carl 
J. и Menter M., может быть ориентирован на малые предприятия для взаимной выго-
ды и в качестве инструмента социальных изменений в переходной экономике [18]. 
По мнению авторов, при таком взаимодействии университет является связующим 
звеном социально-инновационной поддержки и взаимодействия малого бизнеса в 
сельских регионах. Mawson J., Griffin M. рассмотрели опыт партнерства Даремского 
университета, бизнес-школы и государственного сектора в северо-восточной Англии 
[19]. Hatakenaka S. исследовал факторы, влияющие на изменения, происходящие в 
отношениях между университетами и промышленностью из опыта Массачусетского 
технологического института, Кембриджского университета и Токийского универси-
тета [20]. Катаман Д.О. изучил пример модернизации Кембриджского университета 
в университет третьего поколения после того как университет стал участником кем-
бриджского кластера высокотехнологических предприятий, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения [21]. 

Различные теоретические исследования приводят к мнению о том, что в наукогра-
дах и технопарках наиболее эффективно развивается инновационная деятельность. 
Технопарки продвигают инновации и технологии, созданные для расширения сотруд-
ничества и кооперации между университетом и компаниями. Albahari A., Barge Gil A., 
Perez Canto S. проанализировали эффективность научно-технических парков как ин-
струментов инновационной политики. Используя данные по 849 фирмам и 25 научно-
техническим паркам, учеными выявлено, что фирмы, расположенные в технопарках, 
демонстрируют лучшие инновационные показатели; размер технопарка и его управля-
ющей компании положительно влияет на инновационную деятельность [22]. Осипов 
А.Г. отметил «необходимость модернизации инновационных центров и наукоградов, 
изменение социокультурной среды, политики в сфере высшего образования и систе-
мы профессиональной ориентации университетской молодежи» [23]. Николаев О.В. 
рассмотрел американский опыт развития технопарков, «выделил модели инноваци-
онного развития территорий с высоким научным потенциалом: американская модель 
(США, Великобритания), японская модель (Япония) и смешанная модель (Франция, 
ФРГ)» [24]. Климова Н.В., Ларина Н.В. «определили инструменты стимулирования ин-
новационного развития промышленного сектора в Германии, Японии, США, Финлян-
дии, Индии, Китае со стороны государства: прямое финансирование, выделение гран-
тов, государственные закупки и заказы, производственных кластеров и технопарков» 
[25]. Daskalopoulou I., провел сравнительный анализ развития бизнес-инкубаторов и 
технопарков в странах-членах ЕС [26]. Romanovich L.G. определил, что технопарки яв-
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ляются эффективным инструментом стимулирования инновационной деятельности 
вузов и имеют существенное влияние на социально-экономическое развитие регио-
нов [27]. Rucker S. P., Fischer B., Queiroz S. рассмотрели исследовательские университе-
ты в инновационных экосистемах и выявили положительное влияние университетов 
на генерацию патентов и полезных моделей на местном уровне, производство про-
граммного обеспечения и появление наукоемкого предпринимательства [28]. Estrella 
F.J. разработал экспертную систему для отбора фирм в университетских технопарках 
[29]. Diez-Vial I., Montoro-Sanchez A. в своих исследованиях провели оценку того, как 
потоки технологических знаний из университетов могут увеличивать инновации фирм, 
расположенных в технопарке [30]. Link A. N., Yeong Yang U. проанализировали опыт 
взаимодействия корейских технопарков с высокотехнологичной промышленности в 
области информационных технологий [31]. 

Таким образом, в настоящее время исследователи при подготовке специалистов 
наукоемких направлений больше внимания уделяют следующим аспектам взаимодей-
ствия наукоградов и технопарков с университетами, предприятиями, бизнес-сообще-
ством: обмен знаниями и инновациями, коммерциализация образования, привлече-
ние компаний к преподавательской деятельности, стимулирование инновационного 
развития промышленности. 

Анализ литературы показал, что подготовка специалистов наукоемких на-
правлений наиболее успешно проходит в университетах наукоградов. Ученые от-
мечают, что образовательная система таких университетов имеет определенные 
преимущества: «высокий интеллектуальный потенциал; особую атмосферу, спо-
собствующую развитию образования на базе инновационных технологий с при-
влечением ведущих специалистов-практиков; близость к производству позволяет 
сразу же проверять свои знания на практике». В университетах наукоградах раз-
вивается инновационная проектная деятельность, формируется инновационное 
мышление, навыки работы в команде по созданию инновационного продукта 
или услуги, развиваются механизмы социального партнерства и взаимодействия 
с наукоемким производством, бизнесом. Такие практики подготовки студентов 
требуют изучения, анализа и выявления нового потенциала для развития буду-
щих молодых ученых.

Методы и подходы

В нашем исследовании поиск научных источников проводился при помощи по-
исковой системы Web of Science. Визуализация основных тематических направлений 
по теме исследования построена при помощи аналитической программы VOSviewer, 
которая позволяет создать ментальные карты по ключевым словам, авторам, библи-
ографическому сочетанию. 

Анализ подготовки студентов для науки и наукоемких технологий производился 
с позиций системного подхода, который позволил рассмотреть программы и набор 
современных дисциплин подготовки, совокупность методик и образовательных тех-
нологий в университетах наукоградах. 

Для понимания состава и структуры современного образования нами использо-
вался также комплексный подход, который предполагает изучение всех компонентов 
образовательного процесса в разных странах на основе сравнительного анализа [32]. 
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Например, для анализа образовательных программ по наукоемким направлениям 
подготовки в ведущих университетах наукоградов мира необходимо в сравнительно-
сопоставительном плане рассмотреть цели обучения, образовательные программы, 
образовательные технологии и т. д. 

В рамках исследования использовались следующие методы: описательный, ана-
литический, сравнительно-сопоставительный анализ.

«Описательный метод требует точности, группировки, систематизации и интер-
претации фактов, накопления необходимой и достаточной информации для анализа, 
предусматривает определение единичного и типичного в системе образования» [33]. 
В работе описан образовательный процесс по наукоемким направлениям подготовки 
в ведущих университетах Великобритании.

Аналитический метод исследования проводится на основе анализа, синтеза, 
обобщения, абстрагирования, индукции, дедукции. В нашем исследовании аналити-
ческий метод позволил проанализировать инновационные аспекты подготовки сту-
дентов и передовые педагогические технологии университетов, так или иначе, связан-
ные с наукоградами мира. Анализ проводился при помощи аналитической программы 
VOSviewer на основе базы данных Web of Science. 

Метод сравнительно-сопоставительного анализа – «основной, с помощью ко-
торого выявляются черты сходства и различия систем образования, фиксируются об-
щие и специфические проявления педагогических закономерностей» [34]. Причем 
сравнение применимо для анализа схожих образовательных систем, а сопоставление 
используется, когда нет существенных оснований для сравнения. Данный метод по-
зволил выполнить сравнительно-педагогическое исследование в контексте инноваци-
онной деятельности университетов наукоградов. 

Анализ подготовки специалистов для наукоёмких направлений в Великобритании 
целесообразно провести с использование системного подхода по следующим компо-
нентам образовательной системы: 

•	 цель подготовки;
•	 ступени подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
•	 образовательные программы;
•	 образовательные технологии;
•	 содержание образовательной программы (дисциплины и модули);
•	 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
•	 взаимодействие с профессиональным сообществом при формировании и реа-

лизации образовательной программы;
•	 научно-исследовательская работа в рамках конкретных образовательных про-

грамм;
•	 наличие технологических или информационных платформ поддержки системы 

подготовки специалистов в вузах наукоградов.

Результаты исследования

В настоящее время достаточно актуальна подготовка специалистов наукоемких на-
правлений в процессе инновационной деятельности [37]. В рамках нашего исследо-
вания представляется возможным проанализировать взаимодействие Великобрита-
нии с другими странами в области инновационной деятельности.
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Для определения актуальности принято решение провести анализ статей, опубли-
кованных в научных изданиях. Для анализа была выбрана база данных Web of Science 
(WoS). В качестве инструментов выбраны штатные инструменты сайта WoS, а также 
программное обеспечение для построения карт распределения VOSviewer. Данное 
программное обеспечение позволяет создать ментальные карты по ключевым сло-
вам, авторам, библиографическому сочетанию. 

Анализ научных статей производился по ключевым словам innovation activities 
(инновационная деятельность), innovation (инновации), high-tech technologies (науко-
емкие технологии). Анализ по такому сочетанию слов позволит дать оценку заинте-
ресованности научного сообщества в вопросах, связанных с инновационной деятель-
ностью по наукоемким направлениям подготовки. 

Анализ публикаций по ключевым словам innovation activities (инновационная 
деятельность) показал, что наиболее успешно инновационная среда формируется в 
странах с высоким уровнем экономического развития. Лидерами среди стран явля-
ется США (2152), на втором месте Италия (1649), следом Китай (660), Великобрита-
ния (497), Германия (481), Франция (423) и Австралия (544) за все время публикаций 
(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Ментальная карта взаимодействия Великобритании в области инновационной 
деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 

Россией, Польшей на основе анализа базы данных Web of Science по ключевым словам 
«инновационная деятельность» с учетом распределения публикаций по странам

В нашем исследовании необходимо проанализировать взаимодействие вузов Ве-
ликобритании с другими странами в области инновационной деятельности. Для этого 
в программе VOSviewer выделены тематические направления по ключевым словам 
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innovation activities (инновационная деятельность), innovation (инновации), high-tech 
technologies (наукоемкие технологии). Собрав информацию о ключевых словах в кла-
стеры, выделены основные исследовательские направления в области инновацион-
ной деятельности. Анализ схемы на рисунке 1 показал, что Великобритания тесно 
сотрудничает с США, Китаем в области производства высококачественных систем, тех-
нологий для управления знаниями (искусственный интеллект). Наиболее тесные связи 
Великобритании в области нанотехнологий, наночастиц, электрокатализации имеют-
ся с Италией, Германией, Францией, Швецией. Необходимо отметить, что взаимо-
действуют вузы Великобритании с Португалией, Россией, Польшей в исследованиях, 
имеющие отношение к физике, молекулярной биологии, биохимии, фармакологии, 
медицине, генетике и др. (см. рис. 2).

Рисунок 2 Ментальная карта взаимодействия Великобритании в области инновационной 
деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 

Россией, Польшей на основе анализа базы данных Web of Science по ключевым словам 
«инновационная деятельность» с учетом распределения публикаций по тематическим 

направлениям

Проанализировав взаимодействие Великобритании в области инновационной де-
ятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 
Россией, Польшей по ключевым словам «инновационная деятельность», нами выделе-
ны следующие основные тематические направления: нанотехнологии (nanoparticles), 
производство систем (performance), биотехнологии (in-vitro). Рассмотрим более под-
робно каждое из них.

1. Нанотехнологии (nanoparticles)
Исходя из результатов кластеризации, стоит отметить, что одним из лидирующих 

ключевых слов является «nanoparticles» (1330 упоминаний), что позволяет сделать 
вывод — при написании статей по инновационной деятельности рассматривают-
ся разработки в области нанотехнологий. Помимо «nanoparticles» интересуют уче-
ных «antibacterial activity» (860 упоминаний), а также «degradation» в связке со сло-
восочетанием «oxidation» (560 упоминаний), «nanocomposites» (420 упоминания), 
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«nanocrystals» (35 упоминаний), «water» (760 упоминаний). Касательно авторов, 
участвующих в публикациях необходимо отметить работы Slavin Y.N. (14), Gong P. (8), 
Sirelkhatim A. (7), Martínez-Castañon G.A. (7) и Xiu Z. (5), которые проводятся учеными 
в области нанотехнологий, наночастиц, электрокатализации, инноваций. Необходимо 
отметить, что исследования в области нанотехнологий имеют более тесные связи с 
исследованиями наночастиц, оксидов, электрокатализации. Отмечаются связи, имею-
щие отношение к публикациям в области биохимии, биологии, генетики

Отметим, что в Великобритании подготовкой специалистов по данному направ-
лению занимаются по программам «Электронная инженерия с нанотехнологиями» 
(Университет Суррея), «Нанотехнологии» (Лондонский университет Брунеля, Бри-
стольский университет).

2. Производство систем (performance)
Проанализировав ментальные карты по ключевым словам «инновационная дея-

тельность» с учетом распределения публикаций в области производства систем, сто-
ит отметить, что одним из лидирующих ключевых слов является «performance» (1456 
упоминаний), что позволяет сделать вывод, что при написании статей по инновацион-
ной деятельности рассматриваются разработки в области производства систем. Поми-
мо «performance» интересуют ученых «research-and-development» (769 упоминаний), 
а также «performance» в связке со словосочетанием «technology» (360 упоминаний), 
«systems» (130 упоминания), «model» (254 упоминания), «growth» (245 упоминаний). 
Касательно авторов, участвующих в публикациях необходимо отметить работы Galliers 
R.D. (17), Yousuf H. (11), Gams M., Kolenik T. (9), Mohammad S.M. (8), концентрирующихся 
в своих работах на производстве, моделировании и дизайне систем, технологиях про-
изводства, управлении знаниями. На схеме выделены связи взаимодействия публика-
ционной активности в области производства высококачественных систем, технологий 
для управления знаниями (искусственный интеллект). Особенно активно ученые Park 
H.S., Mendes M., Rademakers M.F. проводят исследования, связанные с производством 
медицинского оборудования. Ведутся разработки инновационного оборудования для 
авиационного машиностроения и аэрокосмической отрасли. 

Необходимо отметить, что в Великобритании подготовкой специалистов по дан-
ному направлению занимаются по программам «Искусственный интеллект», «Аэро-
космическая инженерия» (Манчестерский университет), «Авиационное машиностро-
ение» (Имперский колледж Лондона).

3. Биотехнологии (in-vitro)
Анализ ментальных карт по ключевым словам «инновационная деятельность» с 

учетом распределения публикаций в области биотехнологий, показал, что одним из 
лидирующих ключевых слов является «in-vitro» (2104 упоминания), что позволяет 
сделать вывод, что ученые активно ведут разработки в области искусственного опло-
дотворения. Помимо «in-vitro» интересуют ученых «oxidative stress» (987 упомина-
ний), «identification» (867 упоминаний), а также «in-vitro» в связке со словосочетани-
ем «drug-delivery» (650 упоминаний), «antioxidant» (125 упоминания), «release» (197 
упоминания), «cells» (356 упоминаний). Касательно авторов, участвующих в публика-
циях необходимо отметить работы Bueno J. (13), Rungrojcharoenki K. (12), Khan MUA 
(9), Herschdorfer L. (8), которые специализируются в области биотехнологий, исследо-
ваниях, имеющие отношение к молекулярной биологии, биохимии, фармакологии, 
медицине, генетике и др. Наблюдаются тесные связи в области генной инженерии и 
биотехнологий. Ученые Broothaerts W., Zhao Y., Chandler M., активно занимаются соз-
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данием генномодифицированных организмов, изучают нуклеиновые кислоты и био-
синтез белка.

Необходимо отметить, что в Великобритании подготовкой специалистов по данно-
му направлению занимаются по программам «Биотехнологии» (Манчестерский уни-
верситет), «Биомедицинская инженерия» (Имперский колледж Лондона).

Таким образом, на основе анализа ментальных карт взаимодействия Великобри-
тании в области инновационной деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, 
Францией, Швецией, Португалией, Россией, Польшей выделены следующие науко-
емкие отрасли, в которых в настоящее время ведутся активные инновационные раз-
работки в наукоемких отраслях экономики, таких как: биотехнология, искусственный 
интеллект, биохимия, биомедицина, аэрокосмическая отрасль. У всех индустриально 
развитых экономик мира накоплен богатый опыт и понимание того, что серьезные 
наукоемкие технологии эффективнее разрабатывать именно в наукоградах. Сейчас в 
мире более 700 технопарков, наукоградов и иннополисов, около 40% — в США, 35% — 
в Евросоюзе, 11% — в КНР. Английские наукограды Оксфорд и Кембридж «де факто» 
существуют уже несколько веков. В нашей работе представляется возможным про-
анализировать опыт ведущих университетов Великобритании при подготовке специ-
алистов для науки и наукоемких технологий в таких городах как Кембридж, Лондон, 
Манчестер и Оксфорд. В связи с этим, в нашем дальнейшем исследовании будут рас-
смотрены следующие образовательные программы подготовки специалистов по на-
укоемким направлениям подготовки: «Биотехнологии» (Манчестерский университет), 
«Биомедицинская инженерия» (Имперский колледж Лондона), «Биохимия (моле-
кулярная и клеточная)» (Оксфордский университет), «Искусственный интеллект», 
«Аэрокосмическая инженерия» (Манчестерский университет), «Авиационное маши-
ностроение» (Имперский колледж Лондона), «Инженерная наука» (Оксфордский уни-
верситет), «Химическая инженерия» (Кембриджский университет), «Технология ма-
шиностроения» (Кембриджский университет).

Обращение к практике Манчестерского университета, Кембриджского универ-
ситета при подготовке студентов позволит в дальнейшем перенести перспективные 
идеи построения новых программ для «прорывных» наукоемких направлений, обра-
зовательных технологий применительно к университетам мира и российским универ-
ситетам, в частности.

1. Кембриджский университет* (University of Cambridge).
Кембриджский университет с его почти семьюдесятью фирмами на сегодняшний 

день является самым крупным на Британских островах центром информационных и 
биотехнологий. 

Рассмотрим более подробно наукоемкие направления: химическая инженерия и 
технология машиностроения. 

Химическая инженерия. Курс концентрируется на научных принципах, лежащих в 
основе современной химической и биохимической инженерии. Цель состоит в том, 
чтобы подготовить выпускников, которые отвечают потребностям современных пере-
рабатывающих отраслей, обеспечивая глубокое понимание предмета, технической 
компетентности. Образовательная программа реализуется в тесной связи с промыш-
ленностью: поддерживается консорциумом промышленных компаний, которые пре-

* MEng Artificial Intelligence / Course details, The University of Manchester. URL: https://www.manchester.ac.uk/study/
undergraduate/courses/2020/01594/meng-artificial-intelligence/course-details/COMP40901#course-unit-details) (дата обращения 
13.11.2021)
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доставляют материалы и помогают в обучении. Этот аспект свидетельствует о том, что 
сначала решается вопрос с базовым предприятием, а затем определяются условия от-
бора абитуриентов.

Технология машиностроения. Образовательная программа «Технология машино-
строения», предполагается как вторая часть, после завершения программ химическо-
го инжиниринга или инженерного дела. Программа даёт глубокие знания в области 
технологий производства и управления, а также понимание всего спектра видов дея-
тельности, от анализа рынка, проектирования и производства продукции, до продаж и 
дистрибуции. Помимо инженерных и бизнес-аспектов, также делается акцент на при-
обретение понимания человеческих факторов промышленности и развитию лидер-
ских и кадровых навыков.

Анализ подготовки специалистов для наукоемких направлений подготовки по об-
разовательным программам «Технология машиностроения» и «Химическая инжене-
рия» в Кембриджском университете представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Основные компоненты образовательной программы в Кембриджском университете 

Компоненты 
Образовательные программы

Химическая инженерия Технология машиностроения
Цель подготовки Подготовка выпускников, которые 

отвечают потребностям современных 
перерабатывающих отраслей.

Подготовка инженеров-технологов, 
обладающих способностями 
проектирования и эксплуатации 
производственных объектов, а также 
руководства междисциплинарных 
команд.

Ступени подготовки Бакалавр
(возможно продолжение обучения на 
следующих ступенях по аналогичным 
программам)

Бакалавр
Магистр

Образовательные 
технологии

*Форма обучения: очная.
*Методы обучения и формы 
аттестации: лекции, которые 
поддерживаются проектами, 
лабораторными занятиями, курсовыми 
работами.Письменные экзамены.
Студенты самостоятельно на первом 
курсе определяют маршрут обучения и 
направленность изучаемых дисциплин: 
естественнонаучную или инженерную.
*Практика: возможна практика в 
промышленности между 3 и 4 курсом

*Форма обучения: очная.
* Методы обучения и формы 
аттестации: изучаются 10 модулей 
(лекции, лабораторные работы), 
девять из которых оцениваются 
письменными экзаменами, один – 
курсовой работой. 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом

Программа поддерживается 
консорциумом из семи промышленных 
компаний, которые предоставляют 
информацию о содержании и помогают в 
обучении.

Курс аккредитован Институтом 
машиностроения и технологий (IET) 
и Институтом машиностроения 
(IMechE).

Научно-исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ 

Курсовые работы и проекты – ежегодно.
На выпускном курсе – 
исследовательский проект, включающий 
экспериментальную, теоретическую или 
вычислительную работу.

Каждый год команды из трех-
четырех студентов реализуют 
крупный дизайн-проект по 
разработке нового продукта с 
реальным бизнес-потенциалом.

Наличие технологических 
или информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, 
преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. 

Cambridge Enterprise – платформа взаимодействия Кембриджского университета 
с бизнес-сообществом
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В Кембриджском университете на базе исследовательских платформ реализовано 
взаимодействие ученых, преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. Например, 
Cambridge Enterprise* помогает найти компанию для реализации исследовательских 
идей с учетом коммерческих и социальных возможностей предприятия, оказывает 
поддержку во всех аспектах предпринимательства и инноваций, консультирует в во-
просе создания и лицензирования новой компании, помогает управлять и защитить 
интеллектуальную собственность (ИС), лежащую в основе исследований.

2. Манчестерский университет** (The University of Manchester). 
Рассмотрим более подробно наукоемкие направления: аэрокосмическая инжене-

рия (BEng и MEng Aerospace Engineering), биотехнологии BSc и MSc, химическая инже-
нерия BEng и MEng, искусственный интеллект.

Аэрокосмическая инженерия. Программа бакалавриата, рассчитана на три года, 
включает основные аспекты аэрокосмической техники и готовит выпускников к про-
фессиональной карьере в аэрокосмической промышленности (проектирование, разра-
ботка, испытания и эксплуатация транспортных средств и систем). Обучение охватывает 
теоретические знания и практические навыки инженерных наук, ведётся с использова-
нием интерактивных подходов, современных и традиционных инструментов.

Следует отметить, что для того, чтобы стать специалистом в данной области, вы-
пускнику бакалавриата потребуется дополнительное обучение, эквивалентное уров-
ню магистра или другого дополнительного обучение, например структурированный 
образовательный модуль на рабочем месте.

Биотехнологии. Курс бакалавриата по биотехнологиям также длится 3 года. Маги-
стерский курс позволяет получить интегрированную степень магистра после обучения 
на степень бакалавра, т.е. продолжив обучение в течение одного года. Помимо из-
учения профильных биологических дисциплин в рамках образовательной программы 
преподаются дисциплины по изучению рыночного потенциала продуктов и процес-
сов, созданию бизнес-планов и привлечению средств венчурных компаний. 

Особенностями курса являются:
•	 работа с предпринимателями (проводятся групповые корпоративные проекты, 

предусматривающие сотрудничество с предпринимателями для разработки 
бизнес-плана для реального продукта или услуги в области биотехнологий);

•	 вариация образовательного маршрута (имеется возможность продления обу-
чения на год, с последующим получением интегрированной степени магистра 
для обучения предпринимательству и получению производственного опыта, а 
также можно расширить свою степень, окончив дополнительные курсы по биз-
несу и менеджменту); 

•	 доступны подготовительные курсы в случае отсутствия соответствующей квали-
фикации для прямого поступления, можно пройти базовый курс);

•	 гибкость перевода между курсами (имеется возможность перевода на смеж-
ные образовательные программы по биологии в конце первого года обучения 
или позже).

Анализ подготовки специалистов для наукоёмких направлений подготовки по об-
разовательным программам «Аэрокосмическая инженерия» и «Биотехнологии» в 
Манчестерском университете представлен в таблице 2. 

* https://www.enterprise.cam.ac.uk/ (date of access: 13.01.2021)
** Undergraduate courses for entry in 2021, The University of Manchester https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/
courses/2021/?s=CE (date of access: 03.11.2020).
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Таблица 2
Основные компоненты образовательной программы в Манчестерском университете

Компоненты
Образовательные программы

Аэрокосмическая инженерия Биотехнологии
Цель подготовки Подготовка выпускников к 

профессиональной карьере в 
аэрокосмической промышленности 
(проектирование, разработка, испытания 
и эксплуатация транспортных средств 
и систем), а также в других областях, 
таких как исследования, менеджмент, 
техническое развитие и финансы; 
развитие навыков командной работы, 
креативности и адаптивности

Подготовка выпускников, обладающих 
глубоким пониманием науки, техники 
и управления бизнесом, а также 
предпринимательскими навыками, 
необходимыми для использования 
технологических достижений в 
конкурентной среде.

Ступени подготовки Бакалавр
Магистр

Бакалавр
Магистр

Образовательные 
технологии

* Форма обучения: очная
*Методы обучения и формы аттестации: 
лекции, практические, лабораторные и 
компьютерные занятия.
Большинство дисциплин оцениваются с 
помощью экзамена (в конце семестра) 
и курсовой работы, которая проводится 
в течение всего года; некоторые 
дисциплины – только курсовой работой

* Форма обучения: очная
*Методы обучения и формы аттестации: 
лекции, практические занятия и 
исследовательские проекты
Лекционные блоки обычно оцениваются 
письменным экзаменом (тест, эссэ).
Практические блоки оцениваются 
с помощью устных и письменных 
презентаций, групповой работы и/или 
проектов.
Иные практические единицы 
оцениваются экспериментальным 
отчетом и/или кратким письменным 
заданием и/или письменным экзаменом

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом

Программа разработана в консультации 
с промышленностью

Программа имеет Повышенную 
аккредитацию Королевского 
биологического общества

Научно-
исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ 

Каждый год проводится дизайн-проект, 
который предполагает совместную 
работу в небольших группах и позволяет 
студентам применять и развивать свои 
навыки решения проблем и управления 
проектами.
На последнем курсе бакалавриата - 
индивидуальный проект, связанный с 
промышленными или академическими 
исследованиями в университете
На последнем курсе магистратуры 
– полный годичный проект 
проектирования и сборки 
аэрокосмического аппарата, 
объединяющий все инженерные науки, 
преподававшиеся до этого момента.

Со второго курса бакалавриата - 
проект, который оценивается обзором 
литературы и письменным отчетом.
Возможны групповые 
предпринимательские проекты, 
предполагающий сотрудничество с 
предпринимателями для разработки 
бизнес-плана для реального продукта 
или услуги в области естественных наук.
На последнем курсе бакалавриата 
- индивидуальный проект, в 
интересующей студента области.
Последний год магистратуры основан на 
7-месячном исследовательском проекте, 
выполняемом в исследовательской 
лаборатории или полевой станции, 
управляемой сотрудниками 
университета

Наличие 
технологических или 
информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, 
преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. 

Digital Futures – платформа для исследователей в Манчестерском университете

В образовательном процессе Манчестестерского университета используют иссле-
довательские платформы, которые охватывают весь университет и поддерживают 
исследования, внешние связи и отдельных ученых (обычно несколько сотен ученых 
связаны платформой). Например, платформа Digital Futures* объединяет более 1000 
* http://www.digitalfutures.manchester.ac.uk/what-we-do/ (date of access: 13.04.2021).
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исследователей из различных дисциплин на всех трех факультетах университета в 
междисциплинарные сообщества для решения важных исследовательских проблем, 
создания критической массы в новых областях исследований и работы с внешними 
заинтересованными сторонами для поддержки амбиций Большого Манчестера как 
ведущего цифрового города.

Проанализируем опыт подготовки специалистов наукоемких направлений в ста-
рейших университетах Великобритании, проведем сравнительный анализ, выделим 
общие и особенные черты. 

Общие черты подготовки в Манчестерском университете, Кембриджском уни-
верситете.

Подготовка специалистов по наукоёмким отраслям имеют общую цель: обучение 
специалистов, обладающих набором необходимых компетенций для удовлетворения 
потребностей соответствующих секторов экономики (биоиндустрия, фармацевтика, 
информационные технологии, энергетика и другие). 

1. Занятия в аудиториях проходят в виде лекций, практических занятий (семина-
ров), коллоквиумов. 

2. Практика и научная стажировка проходит на базе предприятий, лабораторий, 
научных центров. 

3. Подготовка проходит на трех уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Получая степень бакалавра, большинство студентов продолжают учиться в ма-
гистратуре, а позже и в аспирантуре с последующим получением докторской 
степени PhD.

4. В рамках проанализированных образовательных программ все курсовые и вы-
пускные работы должны представлять собой реальный научно-исследователь-
ский проект. Некоторые проекты могут выполняться по заказу сторонних орга-
низаций, некоторые в лабораториях университета. Иногда студенты выполняют 
небольшие исследовательские проекты в каждом семестре, в том числе в рам-
ках отдельных лабораторных и практических работах.

5. Студенты британских вузов имеют возможность участия в широком ряде до-
полнительных научно-исследовательских программ. 

6. В образовательных программах при включении исследовательского компонен-
та в лабораторные и курсовые работы делается акцент на коллективную ра-
боту в малых группах.

7. Активно используются информационные платформы (веб-сайты, краудсорсин-
говые онлайн-платформы, сетевые сообщества). На базе платформ осуществля-
ется взаимодействие университетов с бизнес-сообществом, поддержка Старта-
пов, продвижение исследований и передача технологий, перевод результатов 
фундаментальных исследований в инновационные технологии. 

Обсуждение результатов 

Мы согласны с авторами Ключаревой Г. А., Тюриной И. О., что развитие техно-
парков, на базе которых выполняются научно-исследовательские работы с исполь-
зованием наукоемких и инновационных технологий, позволит повысить эффектив-
ность научно-инновационной деятельности студентов [5], с мнением Мещерякова 
Р.В., который отмечает необходимость развития партнерских отношений вузов на-
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укоградов с предприятиями при подготовке кадров для наукоемких предприятий 
[5]. Ученые исследовали вопросы академического сотрудничества, надзора за ба-
калаврскими и магистерскими диссертациями и привлечения компаний к препо-
давательской деятельности [15].

Полученные результаты можно сопоставить с уже проведёнными исследования-
ми, в которых указывается, что, наиболее успешно подготовка специалистов по на-
укоемким направлениям подготовки происходит в странах с высокой экономикой 
развития: США, Германии, Великобритании, Китая и других [25]. Важно отметить, что 
в университетах наукоградах с технопарками наиболее успешно решаются задачи ин-
теграции высшего образования, академической науки и наукоемкого производства, 
а также подготовки кадров по наукоемким направлениям подготовки [12]. Нами про-
анализирован опыт подготовки студентов в Кембриджском и Манчестерском универ-
ситетах в области биотехнологий, нанотехнологий, производства высококачественных 
систем, технологий для управления знаниями (искусственный интеллект). 

Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений в Великобритании может 
позволить скорректировать пути развития других подобных вузов мира и, прежде все-
го, университетов наукоградов России. Кроме того, изучение работ по вопросу подго-
товки студентов в области прорывных научных технологий позволило сформировать 
понимание о необходимости совершенствования системы профессиональной подго-
товки студентов для наукоемких производств. Дальнейшего изучения требует анализ 
подготовки специалистов в индустриально развитых странах, в которых развиваются 
наукоемкие технологии и накоплен опыт подготовки студентов в технопарках, универ-
ситетах наукоградах.

Заключение

Анализ подготовки студентов в вузах Великобритании позволил выявить осо-
бенности обучения в ведущих британских университетах: значительная часть об-
учения основана на командной работе над проектами, решающими реальные 
проблемы в широком диапазоне областей; студенты самостоятельно несут ответ-
ственность за поиск принимающей организации для выполнения проекта; рас-
пространено самостоятельное обучение при регулярных встречах в небольших 
группах с личными репетиторами; отдельные программы преподаются полностью 
через виртуальную учебную среду. 

Научно-исследовательская работы в Великобритании выполняется в рамках прове-
дения курсовых и выпускных работ на всех уровнях подготовки и всегда содержит ис-
следовательский компонент (в отдельных программах у студентов два научных руко-
водителя из разных лабораторий). Научные стажировки для студентов, обучающихся 
по фармацевтическим, химическим, естественнонаучным или компьютерным обра-
зовательным программам, организованны фармацевтической компанией GSK, а на-
учные студенческие проекты поддерживаются исследовательским центром Nuffield, 
который ежегодно финансирует более 1000 исследовательских центров. 

В Манчестерском, Кембриджском университетах занимаются инновационны-
ми и научно-техническими разработками. Инновационная деятельность осущест-
вляется на базе ведущих исследовательских центров, лабораторий, технопарков. 
Активно развивается кембриджский кластер, объединяющий Массачусетский тех-
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нологический институт, Кембриджский университет, Токийский университет и про-
мышленные предприятия.

Анализ технологий взаимодействия с профессиональным сообществом выявил, 
что ведущие университеты Великобритании разрабатывают информационные плат-
формы, способствующие продвижению исследований и передаче технологий, взаи-
модействию с предприятиями, бизнес-сообществом. Разработана платформа взаимо-
действия Кембриджского университета с бизнес-сообществом (Cambridge Enterprise), 
платформа для исследователей в Манчестерском университете (Digital Futures), плат-
форма объединения бизнеса, предпринимателей. Обращения к опыту формирования 
отдельных элементов информационной среды необходимо в контексте изменения 
профессионально-ценностных ориентаций студенческой молодежи в мире профессий 
будущего. Подобного рода информационные платформы могут стать неотъемлемой 
компонентой современной образовательной системы, прежде всего, при взаимодей-
ствии университетов, предприятий, бизнес-сообщества.

Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений, в том числе в универси-
тетах Великобритании, требует дальнейшего изучения, но уже сейчас можно утверж-
дать об его значимости при подготовке высококвалифицированных специалистов для 
развития и продвижения прорывных научных технологий других подобных вузов мира 
и, прежде всего, университетов наукоградов России.
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Л. В. Козилова, В. А. Чвякин

Влияние образовательной среды педагогического 
университета на профессиогенез педагога
Введение. В связи с необходимостью реализации Глобальной программы действий в области 
образования в соответствии с Дорожной картой 2030, а также подготовки ЮНЕСКО новой глобальной 
инициативы «Будущее образование» (до 2050 г.), актуализировались проблемы профессиогенеза 
университетских преподавателей. Радикальная трансформация условий образовательной деятельности 
предъявляет принципиально новые требования к профессионально-педагогическому саморазвитию и 
профессиогенезу в целом.

Цель исследования – выявить особенности функционирования образовательной среды педагогического 
университета и ее влияние на профессиогенез педагога.

Материалы и методы. В анкетировании приняли участие профессорско-преподавательский состав 
(68 человек) и студенты Московского педагогического государственного университета (72 человека). 
Опрос проводился в удаленном режиме с помощью Google Forms. Использован дескриптивный метод 
(описательный подход), основа которого представлена аналитической дескриптивной методологией 
и применительно к исследованиям в области педагогики позволяет получить сведения отчетливо 
объясняющего, но не предписывающего характера. 

Результаты исследования. Студенты относятся явно неодобрительно (76%) к практике упрощения 
процесса обучения в вузе. Такие настроения студентов по отношению к уровню сложности образовательной 
деятельности можно считать одним из критериев образовательной среды педагогического университета. 
К важным в профессиональном отношении качествам преподавателя студенты относят умение понимать 
и воспринимать каждого студента (92%), а также выстраивать доверительные отношения со студентами 
не только в аудитории, но и в социальных сетях (76%). Такие показатели можно отнести к, своего рода, 
гуманитарным компетенциям, поскольку они отражают гуманность образовательной среды и, по 
мнению студентов, являются ее важной характеристикой.

Заключение. В структуре современных субъект-субъектных коммуникаций отмечается смещение 
активностей в сторону обучающихся. Это выражается в необходимости учета запросов студентов на 
получение качественного образования, поскольку в педагогическом университете функциональные 
характеристики профессиогенеза включают в себя не только содержание профессиогенеза как процесса 
саморазвития педагога, но и потребности обучающихся (будущих педагогов).

Ключевые слова: образовательная среда, профессиогенез, субъектогенез, профессиональное развитие, 
самореализация педагога
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L. V. Kozilova, V. A. Chvyakin

The impact of educational environment of the pedagogical 
university on the pedagogue’s professiogenesis
Introduction. The need to implement the Global action plan 2030 in the sphere of education, as well 
as the preparation of a new UNESCO’s Futures of Education global initiative (until 2050), have brought 
the problems of professiogenesis of university teachers to the forefront. The radical transformation of 
educational activity conditions imposes radically new requirements for professional and pedagogical self-
development and professiogenesis in general.

The aim of the study is to identify the specific features of educational environment of a pedagogical 
university and its impact on pedagogue’s professiogenesis.

Materials and methods. The survey participants were represented by faculty members (68 persons) as 
well as the students of Moscow Pedagogical State University (72 persons). The questioning was carried out 
remotely with the use of Google Forms. The descriptive method (descriptive approach) was used, which is 
based on analytical descriptive methodology and, as applied to pedagogical research, provides information 
of evidently explanatory, though not prescriptive, nature. 

Results. It was found out that the students disapproved (76%) of the practice of simplifying the learning 
process at the university. Such attitudes of students towards the level of complexity of educational 
activities can be considered as one of the criteria of educational environment at a pedagogical university. 
The students consider the ability to comprehend and appreciate every student (92%) and to build 
trusting relations with students not only in the classroom, but also in social networks (76%) as important 
professional qualities of a teacher. Such parameters can be treated as a kind of humanitarian competence 
since they reflect the humanism of the educational environment and are an important characteristic of it, 
according to the students.

Conclusion. A certain shift of activity towards the learners is observed in the structure of modern subject-
to-subject communication. This is expressed in the need to take the students’ demand for high-quality 
education into account, since the functional characteristics of professiogenesis at a pedagogical university 
include not only the content of professiogenesis as a process of teacher’s self-development, but also the 
needs of learners (future educators).

Keywords: educational environment, professiogenesis, subject-genesis, professional development, 
pedagogue’s self-realisation
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Введение

В связи с необходимостью реализации Глобальной программы действий в обла-
сти образования в соответствии с Дорожной картой 2030, а также подготовки 
ЮНЕСКО новой глобальной инициативы «Будущее образование» (до 2050 г.), 

актуализировались проблемы профессиогенеза университетских преподавателей. 
Пути реализации Глобальной программы действий по образованию для устойчивого 
развития на ближайшую и отдаленную перспективу предполагают гуманизацию усло-
вий профессиональной деятельности педагогов и гуманитаризацию всего образова-
тельного пространства с учетом необходимости международного и межрегионально-
го сотрудничества.

Несмотря на возникшие в последнее время трудности и сложности в сфере между-
народного сотрудничества по вопросам реализации Глобальной программы действий 
в области образования в соответствии с Дорожной картой 2030, актуальность иници-
атив ЮНЕСКО сохраняется и в нашей стране. В утилитарном смысле актуальность ис-
следования проблем современной образовательной среды педагогического универ-
ситета обусловлена необходимостью выявления особенностей ее функционирования 
и влияния на профессиогенез педагога. Связано это с тем, что радикальная трансфор-
мация условий образовательной деятельности предъявляет принципиально новые 
требования к профессионально-педагогическому саморазвитию и профессиогенезу в 
целом. При этом в быстро изменяющихся условиях образовательной деятельности все 
более востребованным становится именно качество получаемого образования.

Поэтому одним из актуальных вопросов в системе подготовки высококвалифици-
рованных педагогов является образовательная среда как фактор педагогического уни-
верситета. Анализ научных исследований, посвященных проблемам содержания обра-
зовательной среды педагогического университета, а также анализ массовой практики 
применения методов и технологий оценки качества выпускников свидетельствует о 
том, что этот фактор недостаточно полно учитывается в образовательных организаци-
ях высшего образования и недостаточно широко рассматривается как в российской, 
так и зарубежной научной литературе. Это влечет за собой возникновение проблем, 
которые связаны с утратой возможности влиять на личность преподавателя средства-
ми самой образовательной среды для удовлетворения его потребностей в приобрете-
нии и обновлении профессиональных знаний, практических умений и компетенций, 
опыта педагогического общения, взаимодействия и взаимосотрудничества, подготов-
ки к новым решениям в динамичной цифровой электронной среде [1]. В связи с этим 
возможность образовательной среды обогащаться за счет ресурсов, информации, 
субъект-субъектных отношений теряется, а, следовательно, снижается и обедняется 
активность потребителей в этом отношении (преподаватель, студент, социальный или 
индустриальный партнер, руководитель и др.).

Выявление особенностей функционирования современной образовательной сре-
ды педагогического университета и ее влияния на профессиогенез педагога позволяет 
получить новые знания применительно к оценке перспектив профессионального раз-
вития педагогов. Цифровизация условий образовательной деятельности, изменение 
форм субъект-субъектных отношений (онлайн, смешанные режимы, переход на элек-
тронно-образовательные ресурсы и др.) предъявляют совершенно новые требования 
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к профессиогенезу педагога и стратегиям его профессионально-педагогического са-
моразвития в целом. Причем такие условия динамики образовательной деятельности 
характерны не только для нашей страны, но и для международного педагогического 
сообщества [2].

Тем не менее, на основе анализа имеющихся проблем, было сделано предполо-
жение о том, что современная образовательная среда может обладать потенциалом 
возможностей по удовлетворению профессиональных потребностей педагогов в их 
самореализации в том случае, если будут учтены не только особенности ее функцио-
нирования по отношению к профессиогенезу как механизму самосовершенствования, 
но и запросы студенческой аудитории. Тем более, что для такой гипотезы имеются ос-
нования, в соответствии с которыми сам педагог должен проявлять индивидуальную 
активность и оказывать воздействие на саму образовательную среду педагогического 
университета.

Целью исследования явилось выявление особенностей функционирования обра-
зовательной среды педагогического университета и ее влияние на профессиогенез 
педагога.

Гипотеза исследования – если педагог университета будет ориентирован на ак-
тивное удовлетворение запросов современной образовательной среды, это позволит 
ему в максимально возможной мере реализовать свои собственные потребности в 
профессиональном развитии. Конкретность представлений о необходимых для про-
фессионального саморазвития активностях зависит от настроений и предпочтений не 
только самих преподавателей, но и студентов, которые являются активными субъекта-
ми образовательного процесса.

К основным исследовательским вопросам необходимо отнести внешние и вну-
тренние показатели образовательной среды педагогического университета, которые 
позволяют выявить особенности ее влияния на профессиогенез педагога, определить 
роли преподавателя по преобразованию образовательной среды, а также сформули-
ровать перечень организационных условий, направленных на успешное содействие 
профессиональному саморазвитию педагога. 

Обзор источников

По мнению Y. Sivak и M. Yudkevich «…потенциал образовательной среды педаго-
гического университета включает в себя совокупность условий, ресурсов, факторов, 
установок, ориентиров, возможностей для профессиональной самореализации пре-
подавателя» [3]. Такая среда представляет собой единство целого ряда взаимосвя-
занных компонентов: информационного, социально-коммуникативного, технологи-
ческого, которые между собой дополняют друг друга. Ряд этих компонентов, на наш 
взгляд, составляют внутреннюю сторону образовательной среды педагогического 
университета. Информационный компонент, включающий разнообразные информа-
ционные источники (книги, библиотечные источники, образовательные программы, 
планы, электронные образовательные ресурсы, любая текстовая и визуализирован-
ная информация, нормативные правовые документы, вся документация университе-
та, ссылки на сайт университета и т.д.), ориентирован на повышение уровня профес-
сионально-педагогической деятельности преподавателя, на его профессиональное 
саморазвитие, готовности и способности развиваться в профессии; социально-комму-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

100

никативный компонент, включающий всех субъектов деятельности образовательного 
процесса (преподаватели, студенты, сотрудники деканатов, библиотек, лабораторий, 
научной части, представители разных служб университета: хозяйственной, охранной 
и т.д.), ориентирован на формирование взаимодействия между субъектами доброже-
лательных отношений по решению возникающих задач, на развитие социальных от-
ношений в контексте взрослый-взрослый; технологический компонент, включающий 
в себя профессионально-педагогическую деятельность, научно-исследовательскую, 
воспитательную, учебно-методическую и др., ориентирован на подготовку студентов 
к будущей педагогической деятельности, а также на профессиональную самореализа-
цию преподавателя педагогического университета для моделирования и проектиро-
вания разных видов его деятельности. В связи с этим, анализ результатов исследова-
ния Opfer и Pedder (2011) свидетельствует о том, что образование в педагогическом 
вузе должно учитывать возможности моделирования профессиональной деятельно-
сти будущих педагогов с учетом основных характеристик образовательной среды [4].

В раскрытии особенностей функционирования образовательной среды педаго-
гического университета важным, на наш взгляд, является динамический феномен – 
профессиональное развитие педагога. Анализ работ S. Hairon и C. Dimmock показал, 
что профессиональное развитие педагога осуществляется под влиянием многочис-
ленных факторов – объективных и субъективных, естественных и общественных, вну-
тренних и внешних, зависимых и независимых от силы воли человека, его сознания. 
При этом важная роль в этом отношении принадлежит «профессиональным учебным 
сообществам» [5]. Сам педагог в процессе деятельности приходит к осознанию не-
обходимости развития профессионально-личностных качеств, черт поведения, ряда 
педагогических способностей (организаторских, коммуникативных, суггестивных, пер-
цептивных, дидактических, организационных, информационных и др.), которые по-
зволяют успешно выполнять трудовые обязанности, а, по мнению Н.В. Горбуновой, 
«… к выработке оптимальных способов и приёмов её осуществления. Личностно-про-
фессиональное развитие – это процесс формирования личности, ориентированный 
на высокие профессиональные достижения, овладение профессионализмом и осу-
ществляемый в саморазвитии личности, профессиональной деятельности и профес-
сиональных взаимодействиях». Согласимся с мнением Н.В. Горбуновой и о том, что 
«… достигнутые человеком в профессиональной деятельности успехи «переживаются 
личностью как удачи на целостном жизненном пути», «в ходе успешного профессио-
нального становления происходит наиболее полное развитие личности». Професси-
ональное становление закономерно сопровождается личностно-профессиональным 
развитием специалиста, являясь одновременно его результатом [6]. Анализ данных A. 
Harris и M. Jones показал, что процесс саморазвития в значительной мере зависит от 
менеджмента учебного заведения и особенностей управления образовательной си-
стемой в целом. Связано это с тем, что «ведущее профессиональное обучение» всегда 
сопряжено с влиянием внешних воздействий, которые могут как способствовать, так и 
препятствовать реализации механизмов профессиогенеза в условиях конкретной об-
разовательной среды [7].

Известно, что любая профессиональная деятельность влияет на человека, изменяя 
его стиль общения, поведения, взгляд на мир, на окружающую действительность. Раз-
витие личности педагога происходит в условиях его профессиональной самореализа-
ции и стремления к самосовершенствованию. Эти процессы не всегда имеют позитив-
ное значение, поскольку иногда сопровождаются возникновением профессиональных 
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деформаций, негативно влияющих на мотивацию к профессионально-педагогической 
деятельности. Поэтому, как свидетельствует анализ результатов исследования H. N. 
Tran и соавт., важно уметь предвидеть вероятность наступления отдаленных послед-
ствий негативного содержания при необходимости реформирования образователь-
ной среды [8]. Связано это с тем, что профессиональные деформации развиваются под 
влиянием условий труда и возраста, искажают конфигурацию личностного профиля 
и негативно сказываются на эффективности профессиональной деятельности педаго-
га в конечном итоге [9]. J. Gujski, отмечая риски негативных сценариев развития по-
следствий модернизации образовательной среды, указывает на необходимость изме-
рения факторов профессиональной неопределенности учителей. По его мнению, это 
позволит избежать наступление именно негативных последствий, демотивирующих 
педагога и препятствующих реализации механизмов профессиогенеза [10].

Поэтому жизненно важным является создание комфортной благоприятной обра-
зовательной среды для каждого преподавателя, для того чтобы он в полную силу мог 
выполнять свои трудовые обязанности, наращивать творческий потенциал для его ре-
ализации, заниматься самообразованием и самовоспитанием, что представляет со-
бой внутренний процесс профессиогенеза педагога. 

Образовательная среда педагогического университета оказывает прямое влия-
ние на формирование и развитие личности педагога с одной стороны, а с другой, под 
воздействием профессионально-педагогической деятельности педагога изменяется 
сама среда, так как взаимодействие двух явлений (среды и деятельности) представ-
ляет собой соотношение в виде потребности педагога и возможности среды для ее 
реализации. С точки зрения психологии, потребность выступает как целенаправлен-
ная деятельность, являющаяся источником активности личности. Активность личности 
педагога проявляется в педагогическом общении, профессионально-педагогической 
преобразующей деятельности и т.д., а, следовательно, выражается в поиске возмож-
ностей для удовлетворения самих потребностей [11]. 

По мнению О.Ю. Мондонен, которая анализирует и определяет образовательную 
среду образовательной организации как «….совокупность условий и возможностей, 
влияющих на функциональное и пространственное объединение субъектов образова-
ния, между которыми устанавливаются групповые взаимосвязи и реализуются их лич-
ностные и профессиональные потребности, интересы и способности», а изменения в 
среде возможны за счет насыщения образовательными ресурсами (информационны-
ми, методическими, электронными, учебными, программными и др.) и расширения 
образовательной среды [12, c. 12]. С.В. Журавлева, исследовавшая образовательную 
среду с точки зрения педагогического феномена, считает, что «…среда – это опреде-
ленные объективные обстоятельства, которыми возможно управлять при наличии 
определенной цели. В качестве основных характеристик образовательной среды счи-
тает: целенаправленность, специальную организацию специфической педагогиче-
ской деятельности, взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, ин-
тегративность, вариативность параметров и критериев» [13, с. 50]. Важно отметить, 
что такие же результаты были получены при исследовании образовательной среды 
университетов еще в 2000 году. Так, по мнению D. C. Nguyen и соавт., «повышение 
квалификации преподавателей играет значительную роль в повышении успеваемости 
учащихся и улучшении школы. Это процесс, который начинается во время подготовки 
лекторов в высших учебных заведениях и расширяется, чтобы включить возможности 
профессионального обучения и совместного профессионального обучения для лек-
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торов в их учреждениях». По существу, результаты исследований этих авторов также 
обращают внимание на важность и значимость менеджмента образовательного уч-
реждения, поскольку он сказывается самым непосредственным образом на условиях 
профессиональной деятельности и организации рабочих мест педагогов, что является 
одним из факторов профессионального развития учителей во Вьетнаме [2].

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что для повышения 
профессиональной компетентности педагога особую роль играет профессиональная 
среда, которая формирует межличностные отношения, комфортность или, наоборот, 
среда может играть негативную роль в её формировании [14]. По мнению С.Д. Курга-
лина и И.В. Шершень, исследовавших проблему участия вузов в формировании кре-
ативного пространства, считают, что важно использовать в работе университета раз-
ного рода творческие инициативы, поддерживать их, но важно для этого создавать 
особые условия, атмосферу творчества и созидания, которые будут способствовать 
раскрытию творческих способностей не только у студентов, но и у преподавателей, 
научных работников, то есть «… формированию креативной образовательной среды в 
вузах следует уделять особое внимание» [15, с.74].

Следует отметить, что ОСПУ обладает огромным потенциалом возможностей для 
реализации и самореализации профессиональных потребностей преподавателей, для 
развития личности, как педагога, так и обучающегося, а также для формирования но-
вых потребностей личности, создания необходимых условий для их удовлетворения 
и поиска перспектив развития, что приводит тем самым к изменениям самой образо-
вательной среды. 

По мнению B. S. Eilon и соавт., раскрывающих теоретические и практические пер-
спективы развития профессиональных учебных сообществ преподавателей, «… про-
цесс постепенно трансформировался во взаимодействия и совместное обучение, что 
привело к «смене ролей», что включало более симметричное распределение обязан-
ностей между участниками». Эти авторы обращают внимание, что в структуре про-
фессиональных сообществ преподавателей стала проявлять себя тенденция к смене 
их социальных ролей [16]. Связано это с тем, что для успешного выполнения педа-
гогической деятельности педагог должен осознавать и понимать предъявляемые к 
нему требования, прописанные в нормативных правовых документах, стремиться к 
постоянному профессиональному развитию и саморазвитию, а значит быть готовым 
действовать в постоянно изменяющихся условиях образовательной среды, тем самым 
повышая уровень профессиональной компетентности. Профессионализм педагога в 
условиях модернизации образования воспринимается как единство теоретической 
и практической готовности и способности осуществлять профессиональную деятель-
ность с учетом меняющейся образовательной среды, нововведений в области воспи-
тания, обучения и образования в целом [16, c. 110-111]. 

Профессиогенез – система закономерностей развития профессии, которая опи-
сывает профессиональную динамику в разных координатах. Выделяют следующие 
аспекты движения профессии: исторический, индивидуальный, социально-эконо-
мический, информационно-технологический. Профессиогенез рассматривается В.А. 
Вавиловым и В.В. Вавиловым в аспекте исторического развития профессии, профес-
сионализации общества, с такими особенностями как, необходимости совершенство-
вания безопасного, экологичного, эффективного, качественного труда; профессии 
присуще общественное признание, статусность, статус профессионала, специалиста 
высокого уровня и т.д.; утверждение профессии как социального института, который 
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отвечает за систематизацию и обобщение практического опыта для научного осмыс-
ления; за распространение лучших образцов и практик труда (приемов, технологий); 
за накопление научных знаний с целью передачи их другим поколениям; за сохране-
ние и преумножение нравственных этических ценностей труда и т.д. [17].

Профессиогенез, по сути своей, описывает структуру психолого-педагогического 
содержания процессов взаимодействия человека, общества, государства в рамках 
определенной профессии, выявляя исторически возникающие формы, информаци-
онно-психологические механизмы и закономерности, обусловливающие развитие 
человека, социальный и научно-технический прогресс. Взаимодействие, приводящее 
к взаимному развитию, возможно тогда, когда все участники этого взаимодействия 
имеют статус субъекта, то есть, свободны, независимы, правомочны и компетентны. 
Рассматривать профессиогенез педагога следует с постоянным чередованием преоб-
разующей деятельности и образования, в которых важная роль отводится рефлексии 
педагога и его самообразованию. 

Ю.А. Шаранов считает, что важным этапом к профессиогенезу является субъекто-
генез [18, с. 224]. Субъектогенез – это становление субъекта неразрывно связанное с 
развитием индивида. С точки зрения современной психологии, существуют подходы, 
разделяющие личность и субъект по двум объективным основаниям: «личность» на-
деляется ценностно-смысловой сферой, развивающимся самосознанием, рефлексией 
и другими конструктами, отражающими «понятия духовности, гуманности, нравствен-
ности, совести, добродетельности и т.п.» [19, с. 362].

Все это свидетельствует о том, что на развитие образовательной среды педагоги-
ческого университета существенное влияние могут оказывать как условия реальной 
профессиональной деятельности, так и личностно-профессиональные качества препо-
давателей университета. При этом сам педагог в постоянно изменяющихся условиях 
должен постоянно учиться, развиваться, осваивать и использовать современные техно-
логии в профессионально-педагогической деятельности, соответствовать требованиям, 
которые предъявляются обществом и государством. Главной темой профессиональной 
самореализации преподавателя является образовательная среда педагогического уни-
верситета, которая способствует самоактуализации личности педагога, в свою очередь, 
среда «…как субстанция влияет на ощущение защищенности, опоры и возможности 
оптимально функционировать в современном образовательном пространстве» [6].

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе Московского педагогического государственно-
го университета (МПГУ) в период времени с 15 апреля по 28 августа 2020 года. Всего 
в нем приняли участие 140 человек (72 студента педагогического университета и 68 
преподавателей). Обоснованность выборки и процедуры отбора обследуемых лиц об-
условлены необходимостью выявления конкретных представлений о влиянии образо-
вательной среды педагогического университета на профессиогенез педагога с учетом 
настроений и предпочтений не только самих преподавателей, но и студентов, которые 
являются активными субъектами образовательного процесса. Основное внимание об-
ращалось на выявление у обследуемых лиц тех свойств, качеств и предпочтений, ко-
торые, по их мнению, в максимальной мере соответствуют ожиданиям и запросам по 
удовлетворению потребностей в профессиональном саморазвитии педагога.
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Был использован дескриптивный метод (описательный подход), основа которого 
представлена аналитической дескриптивной методологией и применительно к ис-
следованиям в области педагогики позволяет получить сведения отчетливо объясня-
ющего, но не предписывающего характера. В отношении оценочных характеристик 
образовательной среды смысл дескриптивного метода заключается в том, что субъ-
ект-субъектные коммуникации по структуре своих компонентов и уровней значимо-
сти каждого из них могут быть проанализированы обособленно, то есть независимо от 
других характеристик среды, что важно с учетом индивидуального подхода к оценке 
профессиогенеза как процесса индивидуального саморазвития педагога.

Использовался социологический метод (анкетный опрос), который позволяет 
определить значимость дескрипторов выявляемых характеристик образовательной 
среды для оценки соответствия профессионально-значимых свойств и качеств усло-
виям профессиогенеза педагога как процесса индивидуального саморазвития. Для 
опроса с помощью Google Forms была разработана анкета, которая позволила полу-
чить от респондентов описательные характеристики тем свойствам и качествам пе-
дагога, которые в максимальной мере отражают запрос обучающихся, с одной сто-
роны, и содержание профессиогенеза педагога – с другой стороны. Поскольку метод 
социологического опроса включал описательные характеристики изучаемых явлений, 
статистическая обработка полученных данных производилась методом процентного 
исчисления. 

Анализ полученных данных проводился на основе систематизации сведений о 
запросах обучающихся к профессиональным качествам педагога, а также с учетом 
опыта самих педагогов относительно путей профессионального саморазвития пре-
подавателя вуза. 

Несмотря на стремление к систематизации и конкретизации первичных данных, 
необходимо отметить наличие определенных ограничений избранных методов ис-
следования. Эти ограничения связаны с преобладанием относительных единиц изме-
рения (%) и отсутствием абсолютных величин, что препятствует применению более 
точного аппарата статистической обработки материала. Методологические основания 
исследования позволили минимизировать риски и неточности аргументации получен-
ных результатов.

Результаты исследования

Представлены основные структурные элементы социологического метода, кото-
рые отражают функциональные характеристики профессиогенеза и имеют, по мне-
нию преподавателей, актуальное значение в условиях трансформаций образователь-
ной среды педагогического вуза (см. табл. 1).

В результате проведенного анкетирования было обнаружено, что современный 
преподаватель педагогического университета, должен обладать следующими каче-
ствами:

•	 владеть межкультурным опытом общения (42%); 
•	 уметь решать сложные профессиональные задачи (86%); 
•	 уметь понимать и воспринимать каждого студента (92%);
•	 должен быть добрым, отзывчивым, понимающим, целеустремленным челове-

ком (48%);
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•	 обладать высоким уровнем гражданской активности и социальной ответствен-
ности (44%); 

•	 быть искренним в отношениях, открытым к новым знаниям и оказании помо-
щи студентам (65%); 

•	 уметь выстраивать доверительные отношения со студентами не только в ауди-
тории, но и в социальных сетях (76%); 

•	 ориентироваться в педагогических сетевых сообществах (52%); 
•	 уметь организовывать онлайн и офлайн-обучение с помощью электронных 

средств, владеть педагогическими технологиями дистанционного образова-
ния, создавать и использовать электронные образовательные ресурсы (96%).

Таблица 1
Функциональные характеристики профессиогенеза педагога

Контингент обследуемых лиц (n=140)
Студенты (n=72) Преподаватели (n=68)

Функциональные характеристики профессиогенеза педагога
Преподаватель должен (запрос студента): Содержание профессиогенеза (мнение педагога):
владеть межкультурным опытом общения необходимость постоянно совершенствовать свое 

педагогическое мастерство
уметь решать сложные профессиональные задачи обязательное обучение в аспирантуре и получение 

ученой степени для того
уметь понимать и воспринимать каждого студента регулярное повышение квалификации
быть добрым, отзывчивым, понимающим, 
целеустремленным человеком

знание иностранного языка

обладать высоким уровнем гражданской активности 
и социальной ответственности

освоение курса по программе «Преподаватель 
высшей школы»

быть искренним в отношениях, открытым к новым 
знаниям и оказании помощи студентам

необходимость профессиональной переподготовки

ориентироваться в педагогических сетевых 
сообществах

профессионально-личностное становление развитие 
педагога

уметь организовывать онлайн и офлайн-обучение 
с помощью электронных средств, владеть 
педагогическими технологиями дистанционного 
образования, создавать и использовать электронные 
образовательные ресурсы

профессионально-педагогическая самореализация

Установлено, что в студенческой среде по отношению к преподавателям име-
ются вполне современные ожидания, а также то, что студенты в целом хорошо 
ориентируются в тех требованиях, которым преподаватель должен соответство-
вать как профессионал. Так, 96% опрошенных лиц считают, что современный пре-
подаватель должен обладать необходимыми организаторскими качествами и 
уметь организовывать онлайн -обучение с помощью электронных средств, при 
этом в совершенстве владея педагогическими технологиями дистанционного об-
разования. Связано это с тем, что студенты в период онлайн-обучения приобрели 
определенный опыт и столкнулись со сложностями дистанционного обучения, ко-
торые были связаны с недостаточной продуманностью организационного обеспе-
чения этого процесса. Несмотря на то, что сложности дистанционного обучения в 
большей мере касаются вопросов управления образовательными системами, они 
сказались на восприятии студентами уровня педагогического мастерства препода-
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вателей и их готовности соответствовать ожиданиям студентов в условиях транс-
формации образовательной среды.

В результате проведенного опроса преподавателей было установлено, что, по мне-
нию 86% опрошенных лиц, преподаватель в условиях современной образовательной 
среды должен уметь самостоятельно решать сложные профессиональные задачи. 
Хотя такая постановка вопроса и не совсем корректна, поскольку она в большей мере 
относится к компетенции менеджмента образовательной среды. Тем не менее, следу-
ет признать, что такой показатель (86%) является высоким, при этом он отражает по-
нимание студентами, во-первых, структуры сложности учебно-профессиональных за-
дач и, во-вторых, обращает внимание на необходимость решать в процессе обучения 
задачи высокого уровня сложности. Например, дополнительно в связи с этим было 
установлено, что студенты относятся явно неодобрительно (76%) к практике упроще-
ния самого процесса обучения в вузе. По-видимому, такие настроения студентов по 
отношению к уровню сложности образовательной деятельности можно считать од-
ним из критериев образовательной среды педагогического университета. Связано это 
с тем, что возросший в студенческой среде уровень запросов к качеству образования 
закономерно предопределяет необходимость модернизации образовательного про-
цесса с целью повышения его эффективности.

При этом результаты проведенного исследования позволили выявить, что к важ-
ным в профессиональном отношении качествам преподавателя студенты относят уме-
ние понимать и воспринимать каждого студента (92%), а также выстраивать довери-
тельные отношения со студентами не только в аудитории, но и в социальных сетях 
(76%). Такие показатели можно отнести к, своего рода, гуманитарным компетенциям, 
поскольку они отражают гуманность образовательной среды и, по мнению студентов, 
являются ее важной характеристикой.

Исходя из наблюдений педагогической деятельности в высшей школе, можно от-
метить, что, в современной образовательной среде педагогического университета 
преподаватель сталкивается с проблемой собственного профессионального развития, 
так как, обладая определенным уровнем знаний, умений, компетенций, он должен 
будет их использовать в новых изменяющихся условиях, которые диктует жизнь, как 
процесс наполнения человеком компонентов профессионального опыта новым, от-
личным от предыдущего, содержанием, тем самым, способствующих профессиональ-
ному развитию личности педагога и развитию обучающегося. Профессиональное раз-
витие каждого педагога является важным условием для успешной преобразующей 
деятельности и развития любой образовательной организации. 

В свою очередь, результаты опроса преподавателей вузов показали, что подавля-
ющее их большинство (88%) считают необходимым постоянно совершенствовать свое 
педагогическое мастерство. Причем, независимо от возраста и профессионального 
стажа, что является свидетельством понимания необходимости соответствовать тре-
бованиям современной образовательной среды. Так, было выявлено, что среди пре-
подавателей, большинство из которых (72%) были в возрасте старше 45 лет, основным 
мотивом повышения квалификации было требование руководства вуза. У этой группы 
лиц не было выявлено активного стремления самостоятельно и инициативно осваи-
вать курсы повышения квалификации. Однако, остальные (28%) из числа опрошенных 
лиц того же возраста, ответили, что курсы повышения квалификации они проходят 
по своей инициативе и желанию узнавать новое и полезное не только для профес-
сионального развития, но и для личностного роста. Из этого следует, что интерес к 
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познанию зависит от личности педагога – желания двигаться вперед к саморазвитию, 
самосовершенствованию не только в работе, но и в своей собственной жизни. Хотя 
структура познавательной активности преподавателя педагогического университета 
не является целью данного исследования, следует отметить, что на этот процесс ока-
зывают влияние многие факторы, но главными из них, по-видимому, являются любовь 
к профессии и профессиональные амбиции.

Результаты исследования показали, что на вопрос: «Считаете ли Вы обязатель-
ным обучение в аспирантуре и получение ученой степени для того, чтобы работать 
в вузе?», утвердительно ответили только 36% респондентов. То есть, большинство 
преподавателей (64%) считают, что для успешной профессиональной деятельности в 
педагогическом вузе обучение в аспирантуре не является обязательным. С таким ут-
верждением согласиться не представляется возможным, поскольку его высказали те 
из преподавателей, кто в аспирантуре не обучался. Тем не менее, этот вопрос требует 
более внимательного отношения, поскольку, например, было выявлено, что 98% из 
числа всех опрошенных лиц регулярно проходят различные курсы повышения ква-
лификации. Такой показатель (98%) свидетельствует о стремлении педагогов к про-
фессиональному саморазвитию. При этом преподаватели (30-40 лет) в 72% случаев, 
а также преподаватели (55 лет и старше) в 44% случаев проявляют в этом отношении 
самостоятельную инициативу и осваивают те курсы, которые представляют для них 
действительно профессиональный интерес, а не только те, которые необходимы как 
условие соблюдения формальных требований профессии.

Выявлено, что только 34% из числа опрошенных лиц считают необходимым зна-
ние иностранного языка на уровне, позволяющем преподавать дисциплину. Этот 
факт также является предметом для дополнительного изучения, поскольку неже-
лание знать иностранный язык в качестве инструмента профессиональной комму-
никации среди опрошенных преподавателей ничем не мотивировано. Хотя следу-
ет также отметить, что в количественном отношении такое число преподавателей 
определено не было. Некоторые преподаватели педагогических вузов (18%) пояс-
нили, например, что для работы с иностранными представителями (студентами, 
учеными) возможно пригласить переводчика. Преподаватели отмечают также, что 
существуют программы автоматического перевода и студенты, которые обучаются в 
вузе, должны иметь навыки владения русским языком. Важно отметить, что знание 
иностранного языка для преподавателя открывает гораздо большие возможности в 
плане его профессиональной самореализации, что вполне согласуется с принципа-
ми теории профессиогенеза. 

На вопрос: «Преподаватель вуза должен проходить курсы по программе «Препо-
даватель высшей школы?», утвердительно ответили 78% из числа опрошенных лиц, а 
остальные (22%) считают, что такая программа неконкретна по отношению к педаго-
гическому вузу и поэтому она не вызывает какого – либо интереса. Было также уста-
новлено, преподаватели непедагогических университетов (Российский университет 
дружбы народов, Национальный исследовательский технологический университет 
Московский институт стали и сплавов, Университет «Синергия») ответили на этот во-
прос, что скорее да, чем нет. Это означает, на наш взгляд, что большая часть препо-
давателей задумывается о том, что знание теоретического материала должно быть 
связано с методикой его преподавания. Знать материал, владеть им - это одно, а уметь 
донести основное и главное его содержание до слушателя - это совсем другое. 
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Обсуждение результатов

Профессиогенез педагога как механизм его профессионального самосовершен-
ствования и саморазвития логическим образом зависит от характеристик образо-
вательной среды, которая включает в себя внешние и внутренние детерминанты. 
Полученные данные позволяют утверждать, что одной из основных характеристик 
образовательной среды педагогического вуза является ее потенциал, представляю-
щий собой комплекс возможностей по реализации потребностей педагогов к само-
развитию с учетом интересов и запросов обучающихся. Данное положение согласу-
ется с результатами исследований не только российских, но и зарубежных авторов. 
Так, Sivak и Yudkevich [3] также считают, что потенциал образовательной среды пе-
дагогического университета включает в себя совокупность условий, ресурсов, фак-
торов, установок, ориентиров, возможностей для профессиональной самореализа-
ции преподавателя. По мнению Peters и Jandric, в эпоху цифровизации необходимо 
новое философское осмысление потенциала возможностей различных образова-
тельных систем [20]. Hallinger отметил, что профессиональное развитие педагога 
предполагает умение работать в условиях постоянного увеличения активности меж-
культурных коммуникаций [21].

Полученные в результате исследования данные можно связать с результатами ана-
логичных исследований других авторов. Например с высказыванием Nguyen D.C., Tran 
H. N. И соавт. о том, что «…преподаватель профессионального развития играет огром-
ную роль в повышении успеваемости учащихся и непрерывного совершенствования 
школ. Этот процесс начинается во время обучения лектора в вузе» [2]. Эти авторы по-
казали также, что «для профессионального развития самих преподавателей в совре-
менном мире имеется много организационных форм». Речь идет о том, что професси-
огенез педагога начинается в период обучения в университете.

Полученные данные, которые определяют внешние и внутренние показатели об-
разовательной среды педагогического университета, а также свидетельствуют об осо-
бенностях влияния образовательной среды на профессиогенез педагога подтвержда-
ются также результатами исследований, которые были выполнены ранее и описаны 
в разделе 2 методы и материалы данного исследования. Несмотря на то, что про-
фессиогенез педагога исследовался в различных аспектах и это следует из анализа 
представленных литературных данных, следует отметить, что системообразующие ка-
чества преподавателя вуза как совокупность факторов оценки обучающимися его про-
фессионализма исследованы явно недостаточно, что и определило научную новизну 
исследования.

При этом было установлено, что современная образовательная среда обладает по-
тенциалом возможностей по удовлетворению профессиональных потребностей педа-
гогов в их самореализации в том случае, если будут учтены не только особенности ее 
функционирования по отношению к профессиогенезу как механизму самосовершен-
ствования, но и запросы студенческой аудитории. 

Профессиогенез педагога в условиях динамично меняющейся образовательной 
среды, как механизм развития личности, приобретает совершенно новые характери-
стики. Смысл их сводится к тому, что сам педагог должен проявлять индивидуальную 
активность и оказывать воздействие на саму образовательную среду педагогического 
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университета таким образом, что в максимальной мере соответствовать ее требова-
ниям. Применительно к непрерывному профессиональному образованию преподава-
тель в условиях образовательной среды педагогического университета должен уметь 
выступать в следующих ролях: 

•	 автора, носителя новых знаний для обучающихся, коллег, профессионального 
сообщества, науки и др.; 

•	 руководителя (менеджера) группы, курса, программы по организации 
учебной, научно-исследовательской, воспитательной деятельности обуча-
ющихся;

•	 разработчика и координатора программ, курсов, электронных образова-
тельных ресурсов для их реализации в учебном процессе для развития обуча-
ющихся и личного достижения;

•	 исследователя научных подходов к решению педагогических задач;
•	 пользователя разработанных им самим, коллегами, другими учеными новых 

моделей, ресурсов, технологий, приемов, методик и т.д.
•	 пропагандиста (распространителя), транслятора передачи социального 

культурного опыта из поколения в поколения, исторического наследия, а также 
новых педагогических технологий, идей, теорий, концепций и т.д.;

•	 наставника, тьютора, ментора, сопровождающего для начинающих педаго-
гов в адаптационный период профессиональной деятельности;

•	 положительного образца для подражания в поведении, в профессиональной 
культуре общения, в специфике использовании терминологической компетентно-
сти, в выстраивании отношений между студентами, коллегами, администрацией, 
другими работниками университета, социальными партнера и т.д.;

•	 ориентира для подготовки студентов к их будущей профессиональной дея-
тельности (демонстрация педагогического личного опыта, высокого уровня 
разносторонних теоретических знаний, мотивации, жизненной социальной по-
зиция и др.);

•	 эталона для сравнения с другими профессиями типа «человек-человек» 
(понимание уникальности педагога как ценности для семьи, общества, го-
сударства).

На основании полученных результатов исследования о влиянии условий образо-
вательной среды на профессиогенез педагога, а также исходя из практического опыта 
работы в высшей школе, можно отметить, что в современной ОСПУ преподаватель 
сталкивается с проблемой собственного профессионального развития, так как, обла-
дая исходным уровнем знаний, умений, компетенций, он должен уметь их использо-
вать применительно к новым изменяющимся условиям для накопления принципиаль-
но нового профессионального опыта, который отличается от предыдущего, тем самым 
способствуя профессиональному развитию не только своей собственной личности, но 
и развитию личности обучающегося. В этом отношении полученные данные согласу-
ются с теорией профессиогена, основные положения которой сводятся к тому, что про-
фессиональное развитие каждого педагога является важным условием для успешной 
преобразующей деятельности и развития любой образовательной организации в це-
лом. В связи с этим важно отметить роль и значение мотивации педагогов к самораз-
витию и самосовершенствованию, поскольку одних только внутренних мотивов лич-
ности педагога для реализации механизмов профессиогенеза в условиях интенсивных 
технологических трансформаций образовательной среды явно недостаточно.
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Несмотря на то, что в литературе имеются сведения о различных аспектах профес-
сиональной самореализации педагога в системе высшего образования, полученные 
в результате исследования данные, дополняют объем знаний о механизмах профес-
сиогенеза применительно к условиям современной образовательной среды педаго-
гического университета. Прежде всего, речь идет о принципиальном влиянии на про-
фессиогенез таких внутренних активностей образовательной среды, которые исходят 
из запросов обучающихся к профессионально-значимым свойствам и качествам пе-
дагогов. Выявленные особенности влияния образовательной среды на профессиоге-
нез определяют новые роли преподавателя по ее преобразованию с учетом индиви-
дуальной мотивации к саморазвитию и организационных условий, направленных на 
успешное содействие профессиональной самореализации педагога в целом. Поэтому 
полученные данные могут быть востребованы при проектировании образовательной 
среды педагогического университета с учетом полученных теоретических знаний и эм-
пирических результатов, а также предложенных авторами организационных условий.

Тем не менее, остаются не до конца исследованными вопросы, связанные с пони-
манием дифференциальных различий в структуре образовательной среды педагоги-
ческого университета и высших учебных заведений иной направленности. Это обстоя-
тельство следует признать в качестве определенного ограничения, которое требует не 
только научной дискуссии, но и продолжения исследований по выявлению и конкре-
тизации факторов образовательной среды педагогического университета, оказываю-
щих принципиальное влияние на профессиогенез педагога.

Выводы 

На основе теоретического анализа современных литературных источников за послед-
ние десять лет, а также полученных результатов посредством анкетирования преподава-
телей, социологического опроса студентов, анализа и систематизации полученных дан-
ных, наблюдением за работой в педагогическом вузе, можно сделать выводы о том, что:

•	 образовательная среда педагогического университета обладает потенциалом 
для удовлетворения и самореализации профессиональных потребностей пре-
подавателей, для развития личности как педагога, так и обучающихся, а также 
условиями по формированию актуальных запросов личности педагога в выбо-
ре стратегий профессиогенеза с учетом реальных перспектив самосовершен-
ствования;

•	 профессиогенез как механизм педагогического самосовершенствования в ус-
ловиях современной образовательной среды включает в себя запросы обучаю-
щихся на получение качественного образования;

•	 в основе профессиогенеза лежат ценностно-мотивационные стимулы не только 
по сохранению себя в педагогической профессии, но и направленность на пре-
образование образовательной среды путем активизации личностных потреб-
ностей в саморазвитии независимо от возраста педагога.

Образовательная среда педагогического университета является постоянно раз-
вивающейся системой, которая характеризуется открытостью, динамичностью, раз-
нообразностью, инновационностью и т.д., успешно содействует профессиональному 
саморазвитию педагога, в случае, если реализуется ряд следующих организацион-
ных условий:
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•	 насыщение образовательной среды электронными образовательными ресур-
сами в соответствии с новыми требованиями к качеству образовательной дея-
тельности;

•	 установление контактов с российскими и зарубежными научными партнерами, 
а также исследовательскими центрами для сотрудничества по вопросам про-
фессионально-педагогической деятельности, профессионального личностного 
развития и оценке запросов общества на качественное образование;

•	 доступ к полной ресурсной базе университетов для актуализации профессио-
нальных знаний с учетом индивидуальных потребностей педагогов;

•	 предоставление возможностей по участию преподавателей в международных 
программах, проектах обмена опытом (чтение лекций и проведение вебина-
ров, онлайн-конференций, стартапов и т.д.) и более широкой апробации науч-
ных, научно-практических результатов исследования, особенно диссеминации 
(распространении) педагогического опыта;

•	 расширение возможностей публикаций преподавателей педагогических уни-
верситетов в научных российских и зарубежных журналах с учетом индивиду-
альной публикационной активности и ценностно–мотивационных настроений;

•	 расширение границ образовательной среды посредством взаимодействия и 
сотрудничества с российскими и зарубежными сетевыми университетами, об-
разовательными центрами по обмену передовым опыт в рамках повышения 
уровня профессионализма преподавателя вуза с целью создания базовых ка-
федр для проведения совместных научных исследований;

•	 внедрение гибких технологий мотивации персонала образовательных учреж-
дений на основе индивидуальных достижений не только в учебной и научной 
деятельности, но и в сфере профессионально-педагогического саморазвития.

Заключение

Современная образовательная среда педагогического вуза представляет собой 
основополагающее условие, в рамках которого ее влияние на профессиогенез педа-
гога имеет определяющее значение. С одной стороны, образовательная среда воздей-
ствует на личность педагога, предоставляя ему возможность самореализации, реф-
лексии, удовлетворения амбициозных потребностей по самоактуализации, а с другой 
– основным стимулом преобразования образовательной среды педагогического уни-
верситета является активность самого педагога (со всеми его личными, деловыми и 
профессиональными качествами, выполняемыми ролями, потребностями в преобра-
зовательной деятельности), который, как правило, сам инициирует целесообразные 
изменения и внедряет их в образовательный процесс, таким образом, оказывая вли-
яние на внутреннюю и внешнюю стороны образовательной среды педагогического 
университета в целом. 

Поэтому определение внешних и внутренних показателей образовательной среды 
педагогического университета, выявление особенностей влияния образовательной 
среды на профессиогенез педагога, определение роли преподавателя по преобразо-
ванию образовательной среды педагогического университета, а также перечень ор-
ганизационных условий, направленных на успешное содействие профессиональному 
саморазвитию педагога составляют научный контекст данного исследования. Полу-
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ченные результаты, с одной стороны, поддерживают результаты исследований дру-
гих авторов, но с другой стороны, дополняют их за счет расширения структуры субъ-
ект-субъектных коммуникаций и смещения ее активностей в сторону обучающихся. 
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качественного образования, поскольку в педагогическом университете функциональ-
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фессиогенеза как процесса саморазвития педагога, но и потребности обучающихся 
(будущих педагогов).

В связи с этим важно иметь конкретные представления о тех активностях, которые 
приводят в движение процесс профессиогенеза с учетом его внутренних и внешних 
сторон. В этом отношении информативными являются настроения и предпочтения, как 
преподавателей, так и студентов, которые являются активными субъектами образова-
тельного процесса. В плане дальнейшего исследования возможны пути исследования 
по направлениям моделирования и проектирования механизмов профессиогенеза 
преподавателей вузов с учетом внешних факторов оценки качества образовательных 
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фессорско-преподавательским составом в современной образовательной среде.
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Н. В. Волынкина, В. Н. Карташова, Н. Н. Архангельская

Развитие «soft skills» в процессе иноязычного 
образования бакалавров в сфере спорта и фитнеса
Введение. Высокая востребованность специалистов в сфере физического воспитания и спорта, 
обладающих навыками работы в команде, умеющих эффективно решать проблемы, обладающих 
коммуникабельностью, креативным мышлением, находчивостью и т. д. и недостаточная разработанность 
педагогических условий для развития данных «soft skills» в высшем учебном заведении у бакалавров 
физвоспитания актуализируют поиск педагогических возможностей, включая потенциал иноязычного 
образования. Обоснование и реализация эффективных педагогических условий развития «soft skills» 
у бакалавров в сфере спорта и фитнеса в процессе изучения иностранного языка в аудиторное и 
внеаудиторное время позволило бы разрешить данное противоречие.

Материалы и методы. Эксперимент по апробации педагогических условий проводился в Институте 
физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина в 2020-2021 годах. Для исследования были отобраны студенты 1–2 
курсов (n=68). Оценка степени развития «soft skills» студентов проводилась на основе теоретического 
анализа, синтеза, педагогического наблюдения, тестирования. Статистическая значимость результатов 
подтверждалась критерием x2 Пирсона.

Результаты. Анализ количественных и качественных статистических данных эксперимента показал 
значительный рост уровня развития «soft skills» у бакалавров физвоспитания в процессе изучения 
иностранного языка за счет создания особых педагогических условий (χ2 = 11,813).

Выводы. Впервые обоснованы и реализованы педагогические условия развития «soft skills» у бакалавров 
физвоспитания в процессе изучения иностранного языка на основе системно-деятельностного, 
субъектоцентрированного и контекстного подходов. Педагогические условия предусматривают 
осознание обучающимися актуальности коммуникативных, управленческих навыков, эффективного 
мышления и навыков self-менеджмента; изменение в структуре практических занятий по иностранному 
языку; внеаудиторной и самостоятельной работы обучающихся. С учетом данных условий могут 
быть разработаны учебно-методические комплексы, реализующие инновационные педагогические 
практики, направленные на обеспечение развития личностных качеств обучающихся как предиктора 
профессиональной успешности и конкурентоспособности выпускника вуза.

Ключевые слова: soft skills, бакалавр в сфере спорта и фитнеса, иноязычное образование, 
педагогические условия
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N. V. Volynkina, V. N. Kartashova, N. N. Arkhangelskaya

“Soft skills” development during foreign language education 
of bachelors in sports and fitness
Introduction. The high demand for specialists in the area of physical education and sport with the 
teamwork skills, capable of addressing the problems effectively, communicative, resourceful, able to think 
creatively etc. and insufficiency of pedagogical conditions for physical training “soft skills” development 
in a higher school bring into focus the search for pedagogical possibilities including foreign language 
education potential. Justification and implementation of effective pedagogical conditions for physical 
training bachelors’ “soft skills” development when studying a foreign language within classroom and 
extracurricular work would resolve the problem.

Materials and methods. The experiment on the testing of the pedagogical conditions was held in the 
Institute of Physical Training, Sport, Health and Safety in the Bunin Yelets State University in 2020–2021. For 
the research the students of the first and second years were chosen (n=68). The estimation of the students’ 
soft skills development level was carried out on the basis of theoretical analysis, synthesis, pedagogical 
observation and testing. The statistical significance of the results was approved with the χ2 Pearson test.

Research results. The analysis of quantitative and qualitative data of the experiment showed a significant 
improvement of physical training bachelors’ ”soft skills” during foreign language studying through creating 
special pedagogical conditions (χ2 = 11,813> χ2

0,05).

Discussion and conclusion. For the first time pedagogical conditions for physical training bachelors’ “soft 
skills” development during foreign language studying were justified and implemented on the basis of 
system and activity, subject-centered and context approaches. Pedagogical conditions imply the learners’ 
awareness of relevance of communicative, management skills, effective thinking and self-management; 
structural changes in a foreign language practical lesson, classroom and independent learners’ work. 
Under these conditions study guides can be developed; they can implement innovative pedagogical 
practices aimed at providing learners’ personal characteristics development as a predictor of a graduate’s 
professional success and competitiveness.

Keywords: “soft skills”, bachelor in sports and fitness, foreign language education, pedagogical conditions
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Introduction

According to UNESCO Strategy for TVET 2022-2029 the labour market of many 
countries demands for highly skilled specialists able to work in a team, solve 
problems, communicate, and demonstrate creativity and resourcefulness. 

Many surveys prove that these are the qualities – so called “soft skills” – that determine 
professional and personal success of a specialist. That’s why the urgent task of a higher 
school is to develop “soft skills” along with “hard skills”. 

According to M.V. Gruzdev et al. [1] it is important to organize the interaction between 
education, science and business to provide the high quality of specialists’ education. The 
idea of “soft skills” as a set of demands for human resources development is emphasized in 
his work. The authors reveal the importance of soft skills for enterprise employees; the “soft 
skills” levels formation among higher school graduates applying or working at the enterprise; 
the relevant competences connected with the functions. G. Mitchell [2] states that not 
all “soft skills” are considered to be equally significant. For instance, business teachers 
determine 99 communication skills and ethics as the most relevant skills for successful 
activities in the 21st century labour force. From the researcher’s viewpoint communication 
in a written form and time management skills are ranked as much more significant than 
problem solving, business etiquette, leadership skills, critical thinking skills, diversity, oral 
communication skills, customer service etc.

In his survey M.M. Robles [3] integrates “soft skills” into a group work as less structured 
lists of separate skills. All classifications of the “soft skills” include skills connected with 
communication. They are considered to be “communication skills”. M. Groh et al. [4] in 
their research note that the youth are short of “soft skills” necessary for professional 
success. That is the reason why a number of special employment programs aimed at “soft 
skills” development have appeared although they are not very efficient. O. Stoliarchuk [5] 
deals with the professional universum connected with graduates’ “soft skills” development 
implemented in their ability and readiness to build alternative vectors of personal and 
professional self-implementation. The structure of the professional universum consists of 
motivation component manifesting in desire for self-actualization, cognitive component 
revealing itself in reflexivity and behavioural component demonstrated by flexibility.

U.C. Okolie et al. [6] carrying out an empirical study of relations between employability 
development opportunity and university learners’ enhanced employability prove that there 
is a great positive relationship between these two aspects. O. Malykhin [7] and L. Raitskaya 
[8] study the employability skills and the way they are investigated in higher education. The 
authors prove that competencies, capabilities, “soft skills” are vital as they considerably 
determine the opportunities of graduates’ successful employability.

According to I. Tsalikova et al. [9] a specialist with well-developed “soft skills” is always 
in demand within the labour market, capable of building a successful career. From the 
authors’ point of view “soft skills” imply communicative skills, creative and unconventional 
thinking, productive team working, responsibility taking, effective time-management, quick 
adaptation to new circumstances etc. Thus, social qualities as universal competencies are 
very important to develop because they focus on identification of balanced solutions in a 
wide spectrum of routine professional problems. These “soft skills” can’t be quantified but 
they ensure high effectiveness and productivity in any industrial sphere.
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At present time the society needs specialists in the area of physical training and sport from 
whom a developed system of “hard” and “soft” skills is required. According to the current 
economic analysis specialists in the area of health, sport and fitness are the most expectable 
occupation in future, so vocational training of sport bachelors deserves greater attention.

The subject “Foreign language” holds great potential for learners’ “soft skills” 
development. J. Bartel [10] emphasizes the idea of language disciplines employment as a 
means of “soft skills” development. The practice proves that specially arranged work with 
learners during foreign language classroom and extracurricular activity contributes to solving 
the problem of sport and fitness bachelors’ “soft skills” development. The purpose of the 
research is to identify and implement in the educational process pedagogical conditions for 
bachelors’ “soft skills” development during foreign language classroom and extracurricular 
activity (49.03.01 “Physical training – Sports training, fitness”).

The significance of “soft skills” for employee competitiveness in the labour market has 
widely being discussed in the foreign press. Scientists note that possessing “soft skills” 
contributes to career development in any sphere. H. Tseng et al. state that “social but 
not cognitive intelligence, social and soft skills but not subject knowledge are estimated 
by specialists (sociologists, anthropologists, psychologists, marketers) as a crucial factor 
of personal success, successful recruitment and career advancement” [11, p. 180]. As a 
rule “soft skills” to a greater extent focus on the person. They include communication 
with people, social skills, not based on competence or professional experience unlike hard 
skills. Hard skills – professional knowledge, skills the students learn within their areas – 
are technical skills that are special for a definite type of work. They are registered in a 
certification program of teaching employees and work experience and can be measured 
and tested through examination and practical tasks. 

It should be noted that “soft skills” are of great importance in any profession in sphere 
of economics, politics, and society that’s why the problem of “soft skills” development is 
cross-cutting and is being solved within different scientific spheres. J.D. Meyer and G. Geher 
[12] proposed a psychological and pedagogical concept of “soft skills” development. Within 
their approach the key term is “emotional intelligence”, i.e. a definite group of skills which 
leads to understanding both his/her own emotions and emotions of people around such as 
self-control, self-consciousness, responsiveness etc. 

The problem of “soft skills” development has widely been covered in Russian scientific 
literature over recent decades. The researchers haven’t built up a common viewpoint on 
the term “soft skills”. Y. Kuzminov, P. Sorokin and I. Froumin [13] consider “soft skills” as 
personal qualities, skills contributing to improving his/her interaction with people around, 
determining a person’s ability to adapt socially and work productively. H. Chassidim, D. 
Almog and S. Mark define them as “a system of communicative and personal competences 
including any non-professional skills which accompany the implementation of professional 
activity in any sphere” [14, p. 21]. V. Shipilov [15] considers “soft skills” as a psychological 
phenomenon which is reflected in the interaction. 

O. Malykhin, N. Aristova, L. Kalinina, T. Opaliuk define “soft skills” as a set of an 
employee’s social and labour characteristic of knowledge, skills, habits and motivational 
features; V. Shipilov – as skills connected with ethics of business and scientific and 
professional communication; J. Andrews – as skills improving efficiency and effectiveness 
of an employee’s labour activity [16]. Thus, “soft skills” are considered to be a set of non-
professional skills that are not connected with subject area, very important for professional 
activity and contribute to career advancement. 
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From N.V. Bystrova’s viewpoint [17] the system of “soft skills” integrates four principle 
groups: communication, management, self-management skills, and effective thinking skills. 
We agree with the classification. Let’s consider them in detail.

For specialists in the sphere of sport and fitness communication skills are of great 
importance. According to B.B. Meyer [18] communicative competence provides 
successful behaviour in an extreme situation, quickness of laying the groundwork in a 
team. Communicative competence is developed through teamwork, public speaking and 
contributes to development of skills connected effective work with people.

Management skills imply motivation, planning, dealing with modifications and projects. 
The survey conducted by U.C. Okolie, H.E. Nwosu, S. Mlanga among one hundred and five 
European companies showed that success of complex and difficult-to-predict markets is 
connected both with strategic flexibility (ability to notice changes and respond quickly to 
them) and with management system resistance (precision of organizational targets, stability 
of corporate values and principles in decision making).

A specialist in the sphere of sport and fitness manages sport teams; he/she doesn’t only 
teach athletes a set of rules and purposefully helps them increase their productivity but teaches 
them to work in a team, act successfully in team sports such as football, volleyball, basketball etc.

A specialist in the sphere of sport and fitness has to think effectively. According to A.I. 
Ivonina et al. [19] effective thinking is expressed in creative, logical and critical thinking, 
responsibility for brain management. B.B. Meyer considers that for the successful career 
future sport specialists should be emotionally stable. Ability to smooth out such emotions 
as timidity, anger, depression, social tightness, vulnerability etc. is critical for a future PE 
teacher. Employees with the low level of emotional stability can easily distract from their 
work for different reasons due to personal situations. 

Capacity of reflection is of great importance for athletes’ personality development. That’s 
why self-management skills – stress and emotions management, ability to exercise control 
over the condition – should also be paid great attention when training future athletes.

Scientific sources review has revealed insufficiency of pedagogical conditions for these 
physical training bachelors’ “soft skills” development with extensive teaching opportunities 
of foreign language education in a higher school.

The goal of the research is to justify and implement pedagogical conditions influencing 
the effectiveness of physical training bachelors’ “soft skills” development when studying a 
foreign language within classroom and extracurricular work.

The study comprised three phases: 1) theoretical problem analysis in scientific sources; 
2) justification and implementation of pedagogical conditions for physical training bachelors’ 
“soft skills” development when studying a foreign language; 3) the experimental work on 
effectiveness of pedagogical conditions on the basis of pedagogical supervision, testing, and 
the quantitative-qualitative analysis. 

Materials and methods

The research object is foreign language education of bachelors in sports and fitness. 
The subject of the research is physical training bachelors’ “soft skills” development during 
foreign language education. Research methods are theoretical analysis, declarative and 
formative experiments, pedagogical supervision, testing, and statistical data processing 
method by the χ2 Pearson criterion.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

120

The experiment on the testing of the pedagogical conditions was held in the Institute 
of Physical Training, Sport, Health and Safety in the Bunin Yelets State University in 2020–
2021. For the research the students of the first and second years were chosen (n=68) with 
specialty 49.03.01 “Physical training – Sports training, fitness”, bachelor’s degree. We have 
identified a pilot (PG) and control (CG) group (PG = 34, CG = 34).

The level of bachelors’ “soft skills” development was diagnosed through МMPI-II test 
and R.B. Cattell’s test, communicative and organizational inclinations diagnostics (COI–2), 
E.P. Torrance and J.P. Guilford’s test, “Capacity of self-management” test by N.M. Peisahov.

Research results. The conducted analysis of the scientific literature on the studied 
problem showed that future athletes’ “soft skills” development during foreign language 
education can be interpreted as a process focused on acquisition and development of 
personal qualities providing competitiveness of future athletes in the modern labour market, 
his/her professional success.

This idea was the basis for the pedagogical experiment consisting of declarative and 
formative phases. At the declarative phase a pilot and control group was identified. To 
diagnose the reference level of “soft skills” development diagnostic tools were selected 
according to the criteria and indicators (Table 1). 

Table 1
Diagnostics methods, criteria and indicators of “soft skills” development level of bachelors 

in sports and fitness

Criteria Indicators Diagnostics methods

Communication
behaviour in an extreme situation; quickness of 

laying the groundwork in a team; communicative 
competence

MMPI-II test, R.B. Cattell’s test

Management
ability to notice changes and respond quickly to 

them; precision of organizational targets; stability of 
corporate values and principles in decision making

Communicative and organizational 
inclinations diagnostics (COI–2)

Effective thinking creativity, logic, criticality; capacity of reflection E.P. Torrance and J. P. Guilford’s test

Self-management stress and emotions management, ability to exercise 
control over the condition

“Capacity of self-management” test 
by N. M. Peisahov

The results of the declarative phase of the experiment are shown in Table 2. 

Table 2 
The diagnostics results of “soft skills” development level of bachelors in sports and fitness 

during foreign language education at the declarative phase (%)

Groups of “soft skills”
Pilot group Control group

High level Average level Low level High level Average level Low level
Communication 7,4 26,5 66,2 8,8 27,9 63,2
Management 5,9 23,5 70,6 5,9 22,1 72,1
Effective thinking 0 8,8 91,2 0 10,3 89,7
Self-management 2,9 20,6 76,5 4,4 20,6 75,0

The χ2 Pearson criterion was 0,092 (Table 3).
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Table 3 
The χ2 Pearson criterion at the declarative phase

Levels fpj fcj fpj- fcj (fpj- fcj)2 (fpj- fcj)2/fcj
High 2,75 3,25 -0,50 0,25 0,077
Avarage 13,50 13,75 -0,25 0,06 0,005
Low 51,75 51,00 0,75 0,56 0,011

0 0,092

The formative phase was to create special pedagogical conditions for effective 
development of future athletes’ communication, management, self-management skills, and 
effective thinking skills during foreign language education in a higher school on the basis of 
system and activity, subject-centered and context approaches.

The system and activity approach presupposed a form of learning process organization 
where learners were not passive information “receivers” but active participants in the process 
developing their communication skills, demonstrating management and self-management 
skills, effective thinking skills. The key role was played by learning interactive methods: role 
playing and business games, the problem-based method, the practical problem solving 
method, the discussion method, the project method etc. 

The subject-centered approach empowered teachers to design the content of “soft 
skills” development when learner’s subjectivity experience was performed as a system-
forming component integrating professional and personal context through practical 
experience obtaining and was a part of learner’s personal values sphere. (S.A. Bakleneva, 
O.A. Koryakovtseva, E.P. Komarova [20]).

The context approach involved the learners into the process of system application of 
professional context on the basis of professional context modeling. 

To foster the physical training bachelors’ “soft skills” development during foreign 
language education at the formative phase of the experiment the following pedagogical 
conditions were created.

One of the most significant conditions was to form students’ conscious inner motivation 
for their “soft skills” development. The importance of “soft skills” for sports and fitness 
bachelors’ future career involved learners’ awareness of their relevance, focusing on their 
development in the learning process at a higher school. During curatorial hours a preliminary 
discussion about self-development, “soft skills” relevance for students’ future professional 
activity was conducted. Thus the content of the subject-centered approach to sports and 
fitness bachelors’ “soft skills” development was purposefully implemented.

No less significant was to develop active learners’ cognitive position due to competent 
organization of classroom and extracurricular activity in English on the basis of context 
approach principles. The requirements to organization and conduct of practical lessons 
included the following.

1. Selection of educational content in order to develop learners’ “soft skills”. Careful 
selection of informative material for English lessons was carried out: texts about the best 
athletes’ career, the benefits of foreign language learning for “soft skills” development etc. 
Professional texts reading, special situations creating, spheres of communication involving 
and further analysis of the content allowed to introduce students to the “soft skills” topic, 
to realize “the role of “soft skills” in the future professional activity” (P.I. Obraztsov, O.Yu. 
Ivanova [21]). The further completing the assignments on the basis of the targeted content, 
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analyzing behaviour of highly qualified specialists allowed the learners to reflect on their 
professional future, to enhance the motivation for vocational training, “to intensify career 
aspirations” etc. (N.D. Galskova, N.I. Gez [22]).

2. Interactive technologies application in the learning process. For example, using the 
case-study did not only enrich the students’ theoretical knowledge but developed practical 
skills: ability to work comfortably in a team, a sense of responsibility and time-space, critical 
thinking, personal competences formation and development with minimizing bad habits. 
Dialogue forms of the assignments developed the learners’ communicative skills.

3. The principle of problemacity implementation during foreign language teaching, 
for example, problem assignments development on the basis of real situations in order to 
make it possible for students to find the best problem solution. Future sports specialists 
can consider and elaborate on problem situations during the learning process at foreign 
language practical lessons through immersion into their future professional activity.

4. Digital learning materials application, for example, videos where there were behaviour 
patterns of professionals and just successful people: the heroes found the employment, 
communicated with the colleagues and didn’t just talk about everyday things in the home 
environment etc. 

Additionally, it was necessary to increase the learners’ activities aimed at business 
relations building during extracurricular time. The main production sites for sports and 
fitness bachelors were educational organizations, fitness and recreation facilities, sports 
clubs and societies, administration institutions.

Fitness instructors often propose their services through social networks or specially 
programmed fitness applications. Furthermore, technology advancement promises great future 
achievements in the sphere of sports science. Network building can be implemented through 
participation in different events, for example, seminars, conferences; through development and 
organization of various project activities. Networking is based on business relations building. 
Implementation of this method gives the opportunity to solve problems more operatively and 
qualitatively, to increase the personal self-assessment, self-confidence, a sense of usefulness; to 
develop communicative and public speaking skills due to public performances.

One of the key pedagogical conditions is teaching support for sports and fitness 
bachelors’ independent professional development. Self-training is a fundamental aspect of 
“soft skills”. In this regard we employed project activities during foreign language lessons 
which implemented system and activity approach.

On the formative phase completion we monitored the dynamics of the bachelors’ “soft 
skills” development (Table 4). 

Table 4
The diagnostics results of “soft skills” development level of bachelors in sports and fitness 

during foreign language education at the formative phase (%)

Groups of “soft skills”
Pilot group Control group

High level Average level Low level High level Average level Low level
Communication 14,7 52,9 32,4 10,3 32,4 57,4
Management 13,2 44,1 42,6 8,8 25 66,2
Effective thinking 4,4 19,1 76,5 1,5 13,2 85,3
Self-management 7,4 42,6 50 5,9 25 69,1
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The χ2 Pearson criterion at the formative phase was 11,813 (Table 5).

Table 5
The χ2 Pearson criterion at the formative phase

Levels fpj fcj fpj- fcj (fpj- fcj)2 (fpj- fcj)2/fcj
High 6,75 4,50 2,25 5,06 1,125
Avarage 27,00 16,25 10,75 115,56 7,112
Low 34,25 47,25 -13,00 169,00 3,577

0 11,813

We observed that the PG results differed positively from the CP results: high level before 
the experimental work was demonstrated by 4% the PG bachelors, after the experiment – 
9,9% bachelors, in the CG – 4,8 % and 6,6 % accordingly; the average level in the PG before 
the experiment was demonstrated by 19,9 % and 39,7% bachelors after the experiment, 
in the CG – 20,2 % and 23,9 %; the low level was shown by 76,1 % the PG learners at the 
beginning of the formative phase, after the work the index was reduced to 50,4 %, in the 
CG – from 75 % to 69,5 % (Fig. 1)

 

Figure 1 The result of the experimental research of “soft skills” development level 
of bachelors in sports and fitness during foreign language education

On the basis of the formative experiment results analysis we made a conclusion about 
the efficiency and appropriateness of the identified pedagogical conditions for “soft skills” 
development during foreign language education of bachelors in sports and fitness, 49.03.01 
“Physical training – Sports training, fitness”, the bachelors’ level.
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Discussion

For the first time pedagogical conditions for physical training bachelors’ “soft skills” 
development during foreign language studying were justified and implemented on the basis 
of system and activity, subject-centered and context approaches. Professional success and 
competitiveness are provided by formation of students’ conscious inner motivation for their 
“soft skills” development, formation of active learners’ cognitive position due to competent 
organization of classroom and extracurricular activity in English on the basis of context 
approach principles, increasing the learners’ activities aimed at business relations building 
during extracurricular time, teaching support for sports and fitness bachelors’ independent 
professional development.

The peculiarities of the conditions are that support of comprehensive and coherent 
development of communication, management, self-management skills, and effective 
thinking skills as a holistic system is carried out due to learners’ understanding of “soft skills” 
key types, transformation of foreign language lessons structure, organization of methodical 
support of learners’ extracurricular and independent work.

The received results are related to research results discovering the role of “soft skills” 
and “hard skills” in specialists’ professional career development: J. Andrews’s and M. E. 
Volkova’s [23] survey where the authors state that higher education rapid expansion across 
Europe results in questions concerning the fact that learners’ “soft skills” development 
ensures the quality of the graduates’ labour market and their ability to meet the 
employers’ needs; T. A. Yarkova’s outcome where she identifies two approaches to “soft 
skills” development: “to teach directly imposing separate courses within the variation 
component of the curriculum, for example, in overseas universities (Harvard University 
or Stanford Research Institute)” and “to employ the potential of studied subjects along 
with informal education of extracurricular educational work which is widespread among 
Russian universities” [24, p. 224].

The findings overlap with S.I. Osipova’s [25] work where she describes the essence 
of “soft skills” as unified ones which depending on personal qualities determine 
person’s ability to solve complex problems such as decision-making, staff and personal 
development management, negotiations, time-management, leadership, teamwork 
and communicative activity etc., in other words “soft skills” are characterized by meta- 
subject and meta- professionalism, applicability in any profession and daily routine; D. 
Tataurschikova’s study results [26] revealing “soft skills” as unified skills and personal 
qualities which enhance the efficiency of work and interaction with other people, 
for example, personal resources management, persuasive talents, time-management 
etc.; A. S. Patlina’s work discovering [27] the role of network educational programs 
which identify the implementation potential of network interaction between higher 
and secondary schools in the context of students’ “soft skills” development such as 
ability to work in a team, creative thinking, project competencies skills; A.I. Ivonina’s 
research results where the author analyses the terms “soft skills” and “hard skills”, 
marks general and distinctive characteristics, describes the “soft skills” models and their 
elements connecting them with the emotional intelligence concept; A. Herzig’s [28] 
and A.V. Styopina’s [29] surveys’ results where the authors investigating possibilities 
of social intellect determine the connection between “soft skills” and social intellect 
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development. In this context L.N. Stepanova et al. [30] identify future social specialists’ 
“soft skills” on the basis of future professionals’ universal competencies in the social 
spheres and specialists’ “soft skills”.

The survey results match Yu.V. Slezko’s findings [31] in which characteristics of 
peculiarities of students’ “soft skills” development during foreign languages studying are 
given. “Soft skills” development should be based on the principles of communicative, 
cross-cultural, professional, person-oriented direction of education, cross-cutting links, 
learning modularity. For “soft skills” development social and emotional direction of 
teaching is very important because it explains the choice of foreign language textual 
material, teaching forms aimed at obtaining learners’ social and emotional experience, 
for example, understanding his/her feelings and emotions, their control, understanding 
emotions of foreign culture interlocutors, ability to overcome difficulties in cross-cultural 
professional communication etc. 

The study mirrors N.A. Katalkina’s [32], E.G. Korotkih’s [33], N.N. Loktayeva’s [34] and 
T.S. Serova’s [35] conclusions about the fact that during foreign language professional 
communicative competency development learners’ “soft skills” make it possible: a) to 
provide high knowledge in a certain sphere through extracting the necessary information 
from foreign language sources; b) to carry out meaningful interaction during professional 
communication in a foreign language; c) to encourage the future specialists’ creative 
potential development.

The proposed pedagogical conditions initiate search for new mechanisms of the problem 
solving, study guides creation aimed at intensive “soft skills” development during foreign 
language education of bachelors in sports and fitness, innovative pedagogical practices 
implementation supporting learners’ personal qualities development as a sort of a “trigger” 
for successful professional activity in the training system of a competitive graduate students. 

Conclusions

Justification and implementation of the workable pedagogical conditions for 
physical training bachelors’ “soft skills” development (49.03.01 “Physical training – 
Sports training, fitness”, the bachelors’ level) during foreign language studying within 
classroom and extracurricular work on the basis of system and activity, subject-
centered and context approaches contribute to further development of theoretical and 
applied ideas about efficient employment of foreign language education pedagogical 
possibilities in a higher school.

The proposed pedagogical conditions creation in the educational process promotes 
consistent, focused and effective development of physical training bachelors’ 
communication, management, self-management skills, effective thinking skills which 
was confirmed by the statistical methods. Thus, implementation of the pedagogical 
conditions for “soft skills” development during foreign language education of 
bachelors in sports and fitness is an objective opportunity of bachelors’ education 
quality improvement that are able to communicate, build a flexible strategy, achieve 
effectiveness of its implementation, think critically, reflect, possess a well-developed 
emotional intelligence during their future professional activities.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

126

REFERENCES
1. Gruzdev M.V., Kuznetsova I.V., Tarkhanova I.Y., Kazakova E.I. University Graduates’ Soft Skills: the Employers’ 

Opinion. European Journal of Contemporary Education, 2018, vol. 7, pp. 690-698. DOI: 10.13187/ejced.2018.4.690.
2. Mitchell G. Essential soft skills for success in the 21st century workforce as perceived by Alabama business/

marketing educators. Available at: http://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/1441/Mitchell_Geana_57.pdf
3. Robles M.M. Executive Perceptions of the Top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication 

Quarterly, 2012, no. 75 (4), pp. 453–465.
4. Groh M., Krishnan N., McKenzie D., Vishwanath T. The Impact of Soft Skills Training on Female Youth Employment: 

Evidence from a Randomized Experiment in Jordan. IZA Journal of Labor & Development, 2016, vol. 5, p. 9. DOI: 
10.1186/s40175-016-0055-9.

5. Stoliarchuk O. Development of students’ professional universum. Balkan Scientific Review, 2021. DOI: 10.34671/
SCH.BSR.2021.0503.0003.

6. Okolie U.C., Nwosu H.E., Mlanga S. Graduate Employability: How the Higher Education Institutions Can Meet the 
Demand of the Labour Market. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 2019, vol. 9 (4), pp. 620–636. 
DOI: 10.1108/HESWBL-09-2018-0089.

7. Malykhin O., Aristova N.O., Kalinina L., Opaliuk T. Developing Soft Skills among Potential Employees: A Theoretical 
Review on Best International Practices. Postmodern Openings, 2021, vol. 12 (2), pp. 210–232. DOI: 10.18662/
po/12.2/304.

8. Raitskaya L., Tikhonova E. Skills and Competencies in Higher Education and Beyond. Journal of Language and 
Education, 2019, vol. 5 (4), pp. 4–8. DOI: 10.17323/jle.2019.10186.

9. Tsalikova I., Pakhotina S. Scientific Research on the Issue of Soft Skills Development (Review of the Data in 
International Databases of Scopus, Web of Science). The Education and Science Journal, 2019, vol. 21, pp. 187–207. 
DOI: 10.17853/1994-5639-2019-7-187-207.

10. Bartel J. Teaching Soft Skills for Employability. TESL Canada Journal, 2018, vol. 35, pp.78-92. DOI: 10.18806/tesl.
v35i1.1285.

11. Tseng H., Yi X., Yeh H. Learning-Related Soft Skills among Online Business Students in Higher Education: Grade Level 
and Managerial Role Differences in Self-Regulation, Motivation, and Social Skill. Computers in Human Behaviour, 
2019, vol. 95, pp. 179–186. DOI: 10.1016/jxhb.2018.11.035.

12. Mayer J.D., Geher G. Emotional Intelligence and the Identification of Emotion. Intelligence, 1996, vol. 22, pp. 89–
113. DOI: 10.1016/S0160-2896(96)90011-2.

13. Kuzminov Y., Sorokin P., Froumin I. Generic and Specific Skills as Components of Human Capital: New Challenges for 
Education Theory and Practice. Foresight and STI Governance, 2019, vol. 13 (2), pp. 19–41. DOI: 10.17323/2500-
2597.2019.2.19.41.

14. Chassidim H., Almog D., Mark S. Fostering Soft Skills in Project-Oriented Learning within an Agile Atmosphere. 
European Journal of Engineering Education, 2018, vol. 43 (4), pp. 638–650. DOI: 10. 1080/03043797.2017.1401595.

15. Shipilov V. Mini-book. Skills cocktail. Soft-skills and Business Administration University, 2015, pp. 14–15.
16. Andrews J. Graduate employability, “soft skills” versus “hard” business knowledge: A European study. Higher 

Education in Europe. Employability, Mobility and the Labour Market, 2010, no. 33 (4), pp. 411–422. 
17. Bystrova N.V. et al. Soft skills development under the conditions for formation of teacher training competitiveness. 

The Problems of Modern Education, 2020, vol. 66, no. 3, pp. 37–40.
18. Meyer B.B. Emotional intelligence: A theoretical overview and implications for research and professional practice 

in sport psychology. Journal of Applied Sport Psychology, 2007, vol. 19, pp. 1–13.
19. Ivonina A.I., Chulanova O.L., Davletshina Yu.M. Modern directions of theoretical and methodological developments 

in the field of management: the role of soft skills and hard skills in the professional and career development of 
employees. Naukovedenie, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 1–18. (in Russ).

20. Bakleneva S.A., Koryakovtseva OA., Komarova E.P. The peculiarities of cadets’ integrated lingua professional training 
in the context of subject-centered approach. The Language and Culture, 2021, vol. 55, pp. 234-249. 

21. Obraztsov P.I., Ivanova O.Yu Professionally-oriented teaching of a foreign language at non-linguistic faculties of 
universities. Orel, Publishing House of the Orel State University, 2005, 114 p.

22. Galskova N.D., Gez N.I. Theory of teaching foreign languages. Linguodidactics and Methodology: textbook manual 
for students. Moscow, Publishing center “Academy”, 2006, 336 p. (In Russ).

23. Volkova M.E. Formation of soft-skills among students of pedagogical specialties: theoretical analysis. Student 
Science and the XXI Century, 2017, no. 15, pp. 224–226. 

24. Yarkova T.A., Cherkasova I.I.  Formation of flexible skills among students in the conditions of implementation of 
the professional standard of a teacher. Bulletin of the Tyumen State University. Humanitarian studies. Humanities, 
2016, vol. 2, no. 4, pp. 222–234.

25. Osipova S.I., Gafurova N.L., Rudnitsky E.A. Formation of Soft skills in the conditions of socio-social practices of 
students in the implementation of an educational program in the ideology of the International initiative CDIO. 
Perspectives of science and education, 2019, no. 4 (40), pp. 91–101.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

127

26. Tataurshchikova D. Soft Skills. Available at: https://4brain.ru/blog/soft-skills/.
27. Patlina A.S., Popova E.D. Network interaction of universities and schools as a condition for the formation of soft 

skills of students. Pedagogical image, 2017, no. 2 (35), pp. 94–103. 
28. Herzig A. Social intelligence. AI & Society, 2017. DOI: 10.1007/s00146–017–0782–8. 
29. Styopina A.V Modern trends in the study of social intellect. Living psychology, 2018, no. 5 (1), pp. 71–76. DOI: 

10.18334/lp.5.1.39026.
30. Stepanova L.N., Zeer E.F. Soft skills as predictors of students ' life self-realization. The Education and Science Journal, 

2019, vol. 21 (8), pp. 65–89. DOI: 10.17853/1994-5639-2019-8-65-89.
31. Slezko Yu.V. Formation of “soft skills” in the process of professionally oriented teaching of a foreign language to 

international students. Philological sciences. Questions of theory and practice. Tambov, Diploma, vol. 12, issue 9, 
pp. 417–423.

32. Katalkina N.A., Bogdanova N.V. Methodology of soft skills formation at a foreign language lesson in higher school. 
In: Professionally-oriented language teaching: reality and prospects: materials of the Annual All-Russian Scientific 
and Practical Conference with international participation “Professionally oriented language teaching: reality and 
prospects” (St. Petersburg, February 18-19, 2020). St. Petersburg, 2020, pp. 185–191.

33. Korotkih E.G., Nosenko N.V. Principles of the formation of “soft skills” when teaching English to non-linguistic 
students’ specialties of universities. Foreign languages: linguistic and methodological aspects, 2019, vol. 44, pp. 
43–47.

34. Loktaeva N.N. Formation of “soft skills” among university students in the process of teaching a foreign language. 
Academia: pedagogical journal of the Moscow region, 2014, vol. 2, pp. 24–26.

35. Serova T.S. Teaching flexible foreign language professionally oriented reading in the conditions of business 
intercultural communication. Perm, Publishing House of the Perm State Technical University, 2009, 242 p. (in Russ).

Информация об авторах
Волынкина Наталия Валериевна 

(Россия, Воронеж)
Доцент, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры иностранных языков 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»

E-mail: Volynkina_n@mail.ru 
ORCID ID: 0000-0002-2535-7785

Карташова Валентина Николаевна 
(Россия, Елец) 

Профессор, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 
Елецкий государственный университет им. И. А. 

Бунина
E-mail: cartashova.vale@yandex 
ORCID ID: 0000-0002-2057-5659

Архангельская Наталья Николаевна 
(Россия, Елец) 

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 
Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина
E-mail: nat_a_06@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-2708-5465 
ResearcherID: AAG-2108-2020

Information about the authors
Natalia V. Volynkina
(Russia, Voronezh) 

Dr. Sci. (Educ.), Associate Professor, Professor of the 
Department of Foreign Languages 

N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy 
E-mail: Volynkina_n@mail.ru 

ORCID ID: 0000-0002-2535-7785

Valentina N. Kartashova
(Russia, Yelets)

Dr. Sci. (Educ.), Professor, Professor of the Department 
of Foreign Languages and methods of their teaching

Bunin Yelets State University
E-mail: cartashova.vale@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-2057-5659

Natalya N. Arkhangelskaya
(Russia, Yelets)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Associate 
Professor of the Department of Foreign Languages and 

methods of their teaching 
Bunin Yelets State University

E-mail: nat_a_06@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-2708-5465
ResearcherID: AAG-2108-2020



Н. В. Гарашкина, А. А. Дружинина

Личностно-профессиональное развитие студентов – 
будущих педагогов с использованием форм 
перевернутого обучения
Введение. Актуальность исследования обусловлена потребностями образования в разработке 
инновационных подходов, обеспечивающих качественную компетентностную подготовку будущих 
педагогов. Формы перевернутого обучения имеют возможности в усилении субъектности и 
оптимизации процесса личностно-профессионального развития студентов, однако в высшем 
педагогическом образовании применяются фрагментарно, исследованы не системно. 

Цель исследования: разработка модели личностно-профессионального развития студентов – будущих 
педагогов с применением форм перевернутого обучения и проверка ее эффективности в ходе 
экспериментальной работы. 

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 54 студента, будущих бакалавров 
педагогического направления Московского государственного областного университета (Российская 
Федерация). Методы: тестирование, самооценка и взаимооценка студентов, экспертная оценка 
преподавателями личностно-профессионального развития студентов. Методы статистической 
статистики: критерий U–Манна–Уитни.

Результаты. Разработана модель личностно-профессионального развития студентов – будущих 
педагогов с использованием форм перевернутого обучения как совокупность компонентов 
(ценностно-целевой, организационно-управленческий, конструкторско-технологический) и этапов 
(информационно-стимулирующий, продуктивно-деятельностный, оценочно-рефлексивный), 
интегрирующих персональную деятельность студента, совместную деятельность студентов и 
деятельность преподавателей как субъектов электронной образовательной среды.

Выявлено, что применение разработанной модели личностно-профессионального развития студентов 
– будущих педагогов с использованием форм перевернутого обучения показало эффективность в 
развитии компетентностных параметров: академической успешности, вовлеченности и мотивации 
будущих педагогов (U = 187; p < 0,01). 

Заключение. Новизна проведенного исследования в разработке модели личностно-
профессионального развития студентов с использованием форм перевернутого обучения, а также 
комплекса обеспечивающего контента, заданий для групповой и самостоятельной работы. Результаты 
могут быть использованы при проектировании образовательных технологий на основе разработанной 
модели для других направлений и уровней высшего образования.

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие студентов, высшее педагогическое 
образование, дидактика, перевернутое обучение
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N. V. Garashkina, A. A. Druzhinina

Personal and professional development of students 
– future teachers with the use of blended learning
Introduction. The relevance of the research is conditioned by the needs of education in development of 
innovative approaches providing high-quality competence training of future pedagogues. The forms of 
blended learning have a potential to strengthen the subjectivity and optimisation in the process of personal 
and professional development of students, but they are applied fragmentarily in higher pedagogical 
education and are not systematically explored. 

Purpose of the research: development of a model of personal and professional development of students – 
future pedagogues with the use of blended learning forms as well as testing its effectiveness in the course 
of experimental work. 

Materials and methods. The experiment involved 54 students, future bachelors of pedagogical profile 
studying at Moscow State Regional University (Russian Federation). Methods: testing, students’ self-
assessment and peer assessment, expert evaluation of students’ personal and professional development 
by teachers. Statistical methods: Mann-Whitney U-test.

Results. The model of personal and professional growth of students – future pedagogues was developed 
with the use of the forms of blended learning – as a set of components (value/target focused, organisational/
managerial, design/technological) and stages (informational/stimulating, productive/activity based, 
evaluative/reflexive) integrating students’ personal activity, students’ joint activity and teachers’ activity as 
subjects of electronic educational environment.

It was revealed that the application of the developed model of personal and professional development 
of students – future pedagogues with the use of the forms of blended learning showed efficiency in 
the development of competence parameters: academic proficiency, involvement and motivation of future 
educators (U = 187; p < 0.01). 

Conclusion. The novelty of the research lies in the elaboration of a model for personal and professional 
development of students with the use of the forms of blended learning, as well as of a complex of supporting 
content and assignments for group and independent work. The results can be used for designing of 
educational technologies based on the developed model, for other areas and levels of higher education.

Keywords: personal and professional development of students, higher pedagogical education, didactics, 
blended learning
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Введение 

Изменения в мире и образовании, новые требования и новые возможности уча-
щихся и педагогов усиливают необходимость разработок и внедрения инно-
вационных дидактических подходов, моделей и технологий как основы когни-

тивного продвижения и целостного развития современного человека. 
В Стратегии ЮНЕСКО в области технологических инноваций в образовании (2022-

2025 гг.) отмечается, что пандемия COVID-19 вызвала крупнейшую в истории дезор-
ганизацию образования, затронув на своем пике около 1,6 миллиарда учащихся и 
выявив как стоящие перед образованием проблемы, так и имеющиеся у него возмож-
ности. Помимо насущных потребностей, связанных с обеспечением непрерывности 
обучения, пандемия подняла на новую высоту важность технологий и цифровых ин-
новаций для повышения устойчивости учебных систем и переосмысления будущего 
образования и обучения [1]. 

В современных условиях ведутся активные исследования в области новой, цифро-
вой дидактики; проблемы трансформации педагогического образования обсуждают-
ся со всё возрастающей интенсивностью. Активизируется проведение исследований 
в области высшего педагогического образования в контексте повышения качества об-
разовательных систем и педагогического влияния. Показательно, что этот сегмент на-
ходился в последние годы в фокусе образовательной политики многих стран мира [2]. 

На педагогическое образование сегодня возлагается особая ответственность, так 
как его основной задачей является подготовка учителей, способных работать в ус-
ловиях современных вызовов, быстро и адекватно реагировать на любые внешние 
воздействия. Это требует не только кардинальной трансформации технологий и ком-
муникаций, образовательных сред при передаче знаний в процессе обучения, но и 
серьезного обновления методологии образования, модернизации технологий подго-
товки учителя [3]. 

В.В. Сериков отмечает, что проблемы педагогического образования связаны с 
трансформацией педагогической профессии в современном мире; перспективами и 
рискам цифровизации [4]. Педагог, как ответственный и активный субъект общества 
реализует личностные смыслы посредством определенных профессиональных прак-
тик, включая применение образовательных технологий. Педагог воспроизводит в сво-
ей работе те технологии обучения, которые «испытал на себе».

И.В. Роберт, рассматривая дидактику цифровой трансформации образования, 
отмечает, что использование цифровых технологий в образовательных целях проис-
ходит по всем направлениям: учебно-воспитательный процесс; процессы создания 
электронных или цифровых образовательных ресурсов; корректировка состава ин-
формационно-образовательной среды [5].

Современные вызовы требуют серьезного переосмысления взглядов на дидакти-
ческие модели и технологии подготовки современного педагога.

М.А. Чошанов, отвечая на важный вопрос: какой учитель нужен в цифровую эпоху, 
перечисляет его качества такие, как способности вдохновлять учащихся на творчество; 
разрабатывать на научной основе цели, содержание и инструменты оценки обучения 
в цифровую эпоху; учить учащихся сотрудничать и решать проблемы творчески [6, с. 
94]. Мы согласны с его позицией, а также считаем, что педагог – это профессионал 
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электронной образовательной среды, способный соединять традиционные и иннова-
ционные подходы, создавать и воплощать авторские технологии обучения и воспи-
тания с применением цифровых ресурсов, обеспечивающих вхождение учащегося в 
социальную реальность, будущее, которое сейчас еще не определено.

М.В. Кларин и И.М. Осмоловская отмечают, что в конструктивно-технологическом 
плане современной дидактике предстоит разрабатывать концептуальный инструмен-
тарий инновационных подходов, в том числе технологию «перевернутого обучения», 
как перспективную в деятельности педагога высшей школы [7]. 

Н.В. Бордовская связывает повышение значимости инновационных образователь-
ных технологий в высшей школе с информационно-коммуникационными технология-
ми и со спецификой современного студенчества как цифрового поколения. Студенты 
быстро ориентируются в информационном пространстве, предпочитают графический 
и видео-контент текстовому; легко включаются в многозадачную деятельность, вовле-
каются в совместную проектную деятельность [8].

Одним из значительных прорывов преподавания в высшей школе становится ис-
пользование форм перевернутого обучения. 

Анализ исследований показывает, что широкое распространение перевернутое 
обучение получило в Европе и Америке, набирает популярность в Азии. Перевернутое 
обучение предполагает инверсию содержания ключевых компонентов учебного про-
цесса – самостоятельной и аудиторной работы. Повышается важность самостоятель-
ной работы студента при освоении нового материала, с использованием видеомате-
риалов, компьютерных, цифровых технологий. Цифровизация образования подняла 
перевернутое обучение на качественно новый уровень [9].

Изучение практики применения инновационных технологий в вузах показывает 
растущую популярность форм перевернутого обучения, а соответственно необходимо 
системное изучение их применения в высшем педагогическом образовании как муль-
типликаторе инновационных технологий в практику образования человека в течении 
всей жизни. Акцент на субъектность в высшем образовании усиливает значение лич-
ностно-профессионального развития студентов. Поиск инновационных дидактических 
моделей и технологий, определение перспективных подходов в высшем педагогиче-
ском образовании привел к разработке и внедрению авторской модели личност-
но-профессионального развития студентов – будущих педагогов, основой кото-
рой является сочетание форм перевернутого обучения, интегрирующих ресурсы 
цифровой и традиционной дидактик. 

Цифровая трансформация педагогического образования предоставляет большие 
возможности для повышения качества образования и одновременно требует изме-
нения методологических подходов к разработке и применению новых дидактических 
технологий. Многогранность проблемного поля педагогической деятельности, обра-
щенность к будущему, ценностно-антропологический аспект ответственности перед 
будущим учащихся и всего общества вызывает необходимость введения новых мо-
делей образования, прогнозно-проектного мышления педагогического сообщества 
(педагог как профессионал, думающий и действующий на опережение). Педагог – это 
профессионал, способный создавать образовательные проекты в новых изменяющих-
ся средах, обеспечивая стратегическое опережение. В основе новой дидактики – про-
гнозно-проектное педагогическое стратегирование, позволяющее создавать опере-
жающие дидактические проекты (технологии, проекты, программы, планы, учебный 
контент и др.) с учетом логики ценностно и когнитивно осмысленной педагогической 
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деятельности: «анализ –прогнозирование – моделирование – проектирование – пла-
нирование – организация – контроль – рефлексия» с применением цифровых и гума-
нитарных технологий. В подготовке будущего педагога это может обеспечить в настоя-
щее время реализация модели личностно-профессионального развития студентов на 
основе применения форм перевернутого обучения, усиливающих субъектность сту-
дента, результативность совместной деятельности участников образовательного про-
цесса с применением оцифрованного контента в электронной образовательной среде 
вуза и вариативности методов и приемов обучения. 

Цель статьи – разработка модели личностно-профессионального развития сту-
дентов – будущих педагогов с применением форм перевернутого обучения и провер-
ка ее эффективности в ходе экспериментальной работы. 

Оценка эффективности реализации данной модели проведена на примере осво-
ения студентами – будущими бакалаврами педагогических направлений педагогиче-
ских дисциплин. 

Гипотеза: личностно-профессиональное развитие студентов – будущих бакалав-
ров педагогического образования будет эффективнее, если применяется модель, ос-
нованная на комплексном сочетании форм перевернутого обучения, включающей 
перенос традиционного лекционного формата в электронный контент, цифровизацию 
методического комплекса и технологизацию самостоятельной работы, консультаций, 
интерактивных прикладных практикумов, совместной проектной деятельности сту-
дентов.

Обзор литературы

В ходе исследовательской деятельности проведен анализ отечественных и зару-
бежных работ в области моделирования и технологизации высшего педагогического 
образования. Ценным явилось обобщение системных разработок в области технологи-
зации высшего образования, осуществленное группой ученых под руководством Н.В. 
Бордовской, по определению доминирующих образовательных технологий. Согласно 
данной классификации (по признаку: способы взаимодействия педагога и студентов, 
а также канал распространения образовательного контента) перевернутая технология 
отнесена к гуманитарным технологиям [8].

А.П. Тряпицына [10] отмечает, что вектор обновления содержания и технологий пе-
дагогической практики должен быть связан с гуманитарными, инклюзивными и циф-
ровыми технологиями. 

Ценными позициями для нашей исследовательской деятельности явились идеи о 
«перевернутом обучении» как о модели личностно-профессионального развития сту-
дентов, в которой они несут ответственность за процесс обучения, так как новая инфор-
мация передается им и осваивается ими, когда они находятся вне аудитории [11]. Кон-
тент лекции доставляется через записанные видеозаписи, онлайн-материалы, учащиеся 
должны выполнить задания перед или после аудиторных мероприятий, а аудиторное 
время используется для практики в активных сессиях [12]. Поскольку аудиторное время 
не используется для репродуктивной передачи знаний, студенты используют высвобо-
дившееся время для консультаций с преподавателем, участия в практической деятель-
ности [13]. Это согласуется с позицией о значении перехода от традиционного обучения, 
ориентированного на педагога, к перевернутым классам, как подхода, ориентирован-
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ного на учащихся, их потребности, что положительно влияет на учебную деятельность 
студентов, их вовлеченность, мотивацию и успеваемость [14; 15]. 

Результативность перевернутого обучения достигается в том числе тем, что оно 
позволяет студентам учиться в их темпе в соответствии с их индивидуальными раз-
личиями [16]. 

Ценно то, что организация учебного процесса на основе комплексного сочетания 
форм перевернутого обучения может базироваться на разных методологиях (деятель-
ностная, компетентностная, личностно-развивающая, когнитивная, аксиологическая, 
процессуальная и др.) в подготовке будущих учителей. Например, процессуальная мо-
дель перевернутого обучения Ф.Х. Ванг [17]: на этапе подготовки к занятиям педагог 
готовит микроконтент и контролирует предварительное обучение студентов, студенты 
работают онлайн, изучая образовательный контент и используя время для постановки 
вопросов преподавателю. На этапе аудиторной работы педагог проводит предвари-
тельный тест, дает краткую презентацию о содержании курса, обсуждает со студента-
ми их проблемы в понимании содержания, ставит новые проблемы-задания, связан-
ные с темой курса, взаимодействует со студентами для консультирования и проводит 
посттестирование. 

B. Кукурбаси и М. Кейси [18] представляют компонентную модель перевернутого 
обучения, включая: компонент – повседневная деятельность, как принятие обязан-
ностей и общение с сокурсниками и преподавателями; компонент – проектирование 
групповой деятельности; компонент – эмоциональный (мотивационный); компонент 
– совершенствование у студентов навыков оценки.

Формами перевернутого обучения (по Н.В. Тихоновой) являются: классическая мо-
дель; «продвинутая» модель (отличается от классической тем, что студенты самосто-
ятельно ищут информацию); системная или комбинированная модель (сначала сту-
денты самостоятельно ищут информацию, а потом после обсуждения в аудитории, 
преподаватель рекомендует конкретный контент) [19].

Перевернутое обучение имеет много потенциальных преимуществ, в том числе 
большее время взаимодействия преподавателя и учащегося, активное обучение и со-
трудничество, а также самостоятельное обучение. Кроме того, есть гибкость обучения в 
случае, если студенты пропустят некоторые лекции. Важным принципом является также 
адаптивность перевернутого обучения, что важно для подготовки будущих педагогов.

При проектировании необходимо учитывать и риски данной технологии, такие 
как увеличение нагрузки преподавателей и учащихся, необходимость усилий для 
перепроектирования курса. Следует понимать, что при внедрении перевернутого 
обучения в цифровой модели в любой курс, встают вопросы о содержании и вре-
мени доступа для предварительного чтения; количестве студентов; объеме мате-
риала курса и др. [20].

Исследования показывают значительное улучшение результатов, если у участни-
ков есть предыдущий опыт работы с цифровым обучением [21]. Это связано с новой 
формацией студентов – «цифровых аборигенов», системно включенных в цифровую 
социализацию и проживающих в цифровом мире, для которых цифровые обучение и 
профессионализация органичны.

Еще один важный момент – включенность студента в «перевернутое обучение» 
через совместную деятельность влияет на развитие гибких навыков и умений обще-
ния, командной работы, решения проблем, креативности и критического мышления, 
как основополагающих компетенций достижения результатов в XXI веке [22]. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

134

Согласны, что интерес к обучению с использованием форматов «перевернутого 
обучения», как комплексного педагогического подхода, связан с интеграцией инте-
рактивной деятельности и мыслительных процессов [23]. 

Перевернутое обучение – это форма организации учебного процесса, ориенти-
рованная на субъектность студентов, изменяющая традиционный формат обучения. 
В ходе перевернутого обучения студенты получают новый дидактический материал 
перед работой в аудитории и обсуждают его со своим преподавателем во время ак-
тивного обучения. Он направлен на то, чтобы помочь студентам критически мыслить 
и стимулировать глубокое освоение компетенций.

Результаты российских и зарубежных исследований свидетельствуют о том, что 
комбинации методов в перевернутом обучении, таких как традиционные и иннова-
ционные методы (видеолекции, персональная работа студента с применением циф-
ровых ресурсов, проектная деятельность, интеракции, рефлексия), обеспечивают эф-
фективную стратегию обучения и личностно-профессиональное развитие студента 
– будущего педагога. 

В исследовании Н.Л. Антоновой, А.В. Меренкова, посвященном реализации пере-
вернутого обучения в образовательном процессе в системе высшей школы, выделя-
ются условия для успешного внедрения модели – техническое и педагогическое со-
провождение дидактической технологии [24]. 

Вышесказанное позволило выделить компоненты модели процесса личностно-
профессионального развития студентов – будущих педагогов на основе комплексного 
сочетания форм перевернутого обучения:

1) ценностно-целевой компонент, обеспечивающий ориентацию высшего педа-
гогического образования на личностно-профессиональное развитие конкретного сту-
дента, его потребности, мотивацию, опыт и компетентностные характеристики – от-
ветственность, самостоятельность, прогнозно-проектное мышление, критическое и 
творческое мышление и др.;

2) организационно-управленческий компонент, отражающий трансформацию 
стратегического и тактического администрирования образовательного процесса с уче-
том электронной образовательной среды и цифровых ресурсов; 

3) конструкторско-технологический компонент, нацеленный на проектирование 
технологии личностно-профессионального развития будущих педагогов с учетом ком-
плекса форматов перевернутого обучения, включая оценку ее результативности в ходе 
освоения учебной дисциплины, учебного модуля и др.

Материалы и методы

В исследование по определению возможностей разработанной модели личност-
но-профессионального развития студентов - будущих педагогов с применением форм 
перевернутого обучения были включены студенты Московского государственного об-
ластного университета (567 человек), в формирующем и контрольном этапах приняли 
участие – 54 студента, учащиеся 1 курса бакалавриата педагогических направлений 
подготовки. 27 из них – контрольная группа (КГ), 27 – экспериментальная группа (ЭГ).

Для разработки компонентов и этапов модели был осуществлен контекстный 
анализ российских и зарубежных исследований в области т высшего педагогическо-
го образования, который позволил определить возможности форм перевернутого 
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обучения в развитии компетенций, значимых для будущей педагогической деятель-
ности студентов.

Метод структурного моделирования обеспечил разработку компонентов модели 
и этапов личностно-профессионального развития будущих бакалавров направления 
«Педагогическое образование» на основе комплексного сочетании форм переверну-
того обучения, при котором комбинируются продвинутый формат (самостоятельный 
поиск индивидуально или в группе информации для выполнения задания) и систем-
ный формат (применение рекомендованного контента при выполнении персональ-
ной и групповой внеаудитроной работы).

Тестирование, опрос, самооценка, взаимооценка студентами, экспертная оценка 
преподавателем личностно-профессионального развития студентов позволили обеспе-
чить измерение результативности разработанной и применяемой авторами дидакти-
ческой технологии, объектами диагностического контроля технологии явились компе-
тентностные индикаторы: деятельностный (вовлеченность), ценностно-мотивационный 
(мотивация, ценностное отношение) и когнитивный (академическая успешность).

Доказательство достоверности результатов проведенного исследования осущест-
влено с помощью статистической обработки результатов экспериментального обуче-
ния на основе подсчета эмпирического значения по критерию U- Манна-Уитни (с по-
мощью статистического пакета IBM SPSS Statistics 19).

Объект исследования: образовательный процесс будущих педагогов.
Предмет исследования: модель личностно-профессионального развития студен-

тов – будущих педагогов с применением форм перевернутого обучения.

Этапы личностно-профессионального развития 
студентов – будущих педагогов с применением 

форм перевернутого обучения 

Разработанная авторская модель включает технологию личностно-профессиональ-
ного развития студентов, которая проектировалась с учетом интеграции классического 
и инновационного форматов обучения и включала этапы.

Информационно-стимулирующий этап сфокусирован на оптимистическом фор-
сайт-погружении и перспективах профессии «Педагог» как профессии будущего, её 
ценностной основе, мотивации на освоение электронного контента; преподаватель 
знакомил студента с технологией организации курса, ожидаемыми результатами, 
структурой портфолио как основы личностно-профессионального успеха, временны-
ми рамками и рейтингом курса. Студентам был предоставлен чек-лист контента по 
дисциплине и рекомендуемые цифровые ресурсы, которые были также размещены в 
электронной образовательной среде вуза. 

Продуктивно-деятельностный этап включал совместную деятельность по осу-
ществлению заданий и наполнению портфолио, выполнению коллективных проект-
ных продуктов и запланированных интерактивов (дискуссия, продуктивные игры, 
дебаты, батлы). Успешность групповой деятельности зависит от продуктивности инди-
видуальной самостоятельной работы студента вне стен вуза по погружению в контент 
и выполнению вариативных заданий на первом этапе. Студенты изучали контент для 
следующего занятия, осваивали оцифрованную литературу, документы, просматрива-
ли подобранное преподавателем видео (чек-лист прохождения курса и освоения кон-
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тента). После этого студенты имели возможность обсудить с одногруппниками любые 
вопросы, которые они не смогли понять из предоставленного контента. Подготовка к 
продуктивно-деятельностному этапу вне аудитории фокусируется на передачу знаний 
и навыков студенту и предполагает их активное участие и ответственность. 

В аудитории под руководством преподавателя студенты выполняли обязательные 
задачи, решали практико-ориентированные проблемы. Студенты отправляли оконча-
тельную версию обязательных задач/проблем по электронной почте или загружали в 
облачное хранилище. Педагог осуществлял постоянную обратную связь, давал отзывы 
всем студентам по результатам выполненных заданий на основе применения цифровых 
ресурсов. Также во время аудиторной работы студенты участвовали в дискуссиях (под 
руководством педагога), дебатах, батлах (включенное наблюдение преподавателя). 

Таблица 1
Пример заданий и рекомендуемый контент для их выполнения

Тема (пример) Задание 
(пример)

Рекомендуемый контент (пример)

История 
педагогики и 
образования

Представить 
в виде ленты 
времени 
историю 
образовательной 
мысли

• Презентации и видео, разработанные автором курса и 
размещенные в электронной образовательной среде вуза

• Педагогическая карта мира (https://wemap.ru/)
• Хуторской А.В. 150 знаменитых русских педагогов: от Древней Руси 

до современной России (https://khutorskoy.ru/be/2018/0106/)
• Гречихова Е.И., Кулешова В.А. Великие педагоги прошлого и 

современности: книжно-иллюстративная виртуальная выставка 
(https://mosmetod.ru/files/biblioteka/Великие_педагоги_
прошлого_и_современности.pdf)

• Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник для 
вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 314 с. 

• Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник для 
вузов по педагогическим направлениям и специальностям.  М.: 
Юрайт, 2014. 676 с.

• Курс история образования и педагогической мысли (https://mde.
herzen.edu.ru/course/view.php?id=253) 

• и др. источники
Основы теории 
обучения

Представить в 
виде ментальной 
карты 
классификацию 
основных 
методов 
обучения

• Презентации и видео, разработанные автором курса и 
размещенные в электронной образовательной среде вуза

• Садовская И.Л. Методы обучения: новая концепция // Вестник 
КГПУ им. В.П. Астафьева. 2007. №1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/metody-obucheniya-novaya-kontseptsiya (дата обращения: 
14.04.2022).

• Какие бывают методы обучения: от классических до современных. 
URL: https://skillbox.ru/media/education/kakie-byvayut-metody-
obucheniya-ot-klassicheskikh-do-sovremennykh/

• Методы, приемы и средства обучения и контроля результатов 
образовательного процесса URL: https://intuit.ru/studies/
courses/3465/707/lecture/16770?page=1

• Традиционные и нетрадиционные формы обучения и воспитания: 
учебное пособие / авт.-сост.: В.Г.Закирова, В.К. Власова, 
Л.Р.Каюмова, Э.Г. Сабирова. Казань: Казан.ун-т, 2018. 109 с.

• и др. источники

Оценочно-рефлексивный этап включал: формирующее оценивание, взаимо-
оценку студентами выполненных проектов и презентаций, рефлексию освоения 
ролей: эксперта в решении педагогических кейсов; конструктора модели педагога 
будущего; разработчика тестовых заданий, диагноста, аналитика своей персональ-
ной работы, работы творческих микрогрупп, параметров становления общепро-
фессиональных компетенций как основы для будущего личностно-профессиональ-
ного развития педагога.
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В качестве оценочных критериев эффективности развивающего потенциала раз-
работанной технологии были выделены интегральные компетентностные (когнитив-
ный, ценностно-мотивационный и деятельностный) критерии и соответствующие им 
индикаторы: академическая успешность студентов (тесты достижений), мотивация и 
ценностные отношения (опрос, социально-психологические тесты) и вовлеченность 
(экспертная оценка преподавателем, самооценка, взаимооценка процессов и резуль-
татов индивидуальной и совместной продуктивной деятельности).

Таблица 2
Содержание этапов технологии и виды компетенций

№ Этап Содержание этапа Виды осваиваемых 
студентом компетенций 

1 Информационно-
стимулирующий этап

Форсайт-погружение, мотивация на освоение 
контента, знакомство с технологией курса, 
ожидаемыми результатами, структурой 
портфолио как основы профессионального 
успеха, тайм-менеджментом и рейтингом курса, 
индивидуальная работа студента 

ценностно-смысловые; 
мотивационные;
целеполагание;
планирование времени и 
самоорганизация;

2 Продуктивно-
деятельностный этап

Совместная деятельность по осуществлению 
заданий и наполнению портфолио, выполнение 
коллективных проектных продуктов и 
запланированные интерактивы (проблемные 
лекции, дискуссии, решение кейсов, продуктивные 
игры, дебаты, батлы, мастер-классы).

коммуникативные;
проектировочные;
работа в команде;

3 Оценочно-
рефлексивный этап

Формирующее оценивание, взаимооценка 
студентами выполненных проектов и презентаций, 
рефлексия освоения ролей эксперта, конструктора, 
диагноста, аналитика, а также самоанализ 
персональной деятельности и активности работы в 
творческих микрогруппах, презентация портфолио 
и итоговый рейтинг по курсу.

диагностические; 
аналитические; 
рефлексивные;
презентационные.

Результаты

Констатирующий этап
В исследовании по определению эффективности реализации спроектированной 

технологии как динамического инструмента модели личностно-профессионального 
развития будущих педагогов с применением форм перевернутого обучения участво-
вали 567 студентов Московского государственного областного университета (далее 
МГОУ), в формирующем и контрольном этапах приняли участие – 54 человека (уча-
щиеся 1 курса бакалавриата педагогических направлений подготовки, 27 из них – кон-
трольная группа (КГ), 27 – экспериментальная группа (ЭГ)).

На констатирующем этапе эксперимента проверялась гипотеза H0: «Академиче-
ская успешность, вовлеченность и мотивация студентов в обеих группах одинакова». 
Для диагностики была использована экспертная оценка преподавателем, самооценка 
студентом, взаимооценка студентами; тесты достижений. 

Оценка проводилась по 5-балльной шкале, основанной на шкале Ликерта, с пятью 
опорными точками (0 – полностью не соответствует; 5 – полностью соответствует). Те-
сты достижений оценивались от 0 до 5 баллов в зависимости от количества правильно 
выполненных заданий. Мотивация и вовлеченность оценивалась с трех сторон (самим 
студентом (студент 1) (0-5 баллов); преподавателем, ведущим дисциплину (0-5 бал-
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лов); а также студентом 2, участником команды, образованной для выполнения со-
вместных заданий, со студентом 1). Оценка с трех сторон позволяет более объективно 
оценить вовлеченность и мотивацию студента. 

На констатирующем этапе контрольная и экспериментальная группы были стати-
стически неразличимы по критерию U–Манна–Уитни (см. табл. 4). Эмпирическое зна-
чение составило 353,5 (p = 0,848). 

Формирующий этап
В ходе формирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе исполь-

зовалась разработанная авторами технология. Преподаватель в рамках курса «Педа-
гогика» в экспериментальной группе реализовывал этапы технологии организации 
учебного процесса на основе форм перевернутого обучения. 

Студенты ЭГ участвовали в экспериментальном обучении, применяя ресурсы 
электронной образовательной среды (ЭОС) Московского государственного областно-
го университета, а взаимодействие преподавателя и студентов проводилось посред-
ством поддержания группы в сети интернет. Очное взаимодействие осуществлялось в 
ходе проблемных лекций, практических занятий, разнообразных интерактивов, инди-
видуальных и групповых консультаций. 

Система действий преподавателя включала подготовительную работу по проек-
тированию контента для самостоятельного освоения студентами, заданий для пер-
сонального портфолио по курсу студента как основы успеха в будущей профессио-
нальной деятельности и проектно-продуктивных групповых заданий (Педагогический 
глоссарий, Когнитивная карта курса, Презентация об идеях выдающегося педагога на 
основе цифрового Атласа по истории педагогики, Модель ценностей современного 
педагога, Модель компетенции учителя будущего – 2035, Дидактический проект инте-
рактивного урока, Воспитательная программа, План деятельности классного руково-
дителя и др.), а также разработку инструментария для мониторинга результативности 
выполнения индивидуальных и групповых заданий.

Важным аспектом деятельности преподавателя являлось сопровождение совмест-
ной деятельности в микрогруппе в аудитории и вне. Ценность в разработанной техно-
логии имела вводная лекция по организации персональной деятельности студента и 
комплект, рекомендуемых для самостоятельного изучения цифровых ресурсов, раз-
мещенных в электронной образовательной среде, домашнего просмотра видео пе-
ред всем курсом, тематическими разделами и отдельными занятиями, дискуссиями, 
решением кейсов, оценкой и дидактическим анализом мастер-классов и для других 
интерактивов.

Контрольный этап
Выходная диагностика (контрольный этап) по выделенным критериям выполня-

лась по окончании учебного курса. В диагностике использована экспертная оценка 
преподавателем, самооценка, взаимооценка личностно-профессионального развития 
будущего педагога и тесты достижений. 

Полученные результаты диагностики по суммарному баллу экспертной оценки 
преподавателем, самооценки студентом, взаимооценки студентами (вовлеченность; 
мотивация) и результатов тестов достижений (академическая успешность) позволили 
выделить три уровня (максимально возможный балл – 35, минимальный – 0): высо-
кий – 26 и более баллов; средний – 21 – 25 баллов и низкий – 15-20 баллов.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

139

Таблица 3
Распределение по уровням результатов диагностики

Уровень (на основе 
суммарного балла)

Контрольная группа Экспериментальная группа
До После До После

n % n % n % n %
Высокий (26 и более) 2 7 9 33 5 19 20 74
Средний (21 -25) 7 26 11 41 5 19 6 22
Низкий (15-20) 18 67 7 26 17 62 1 4

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что у студентов обеих 
групп наблюдается положительная динамика суммарного балла (у контрольной груп-
пы высокий уровень возрос на 26%, средний – на 15%; в экспериментальной группе 
высокий уровень возрос на 55%, средний – на 3%). Основываясь на результатах, по-
лученных в ходе эксперимента, мы наблюдаем лучшую академическую успешность, 
вовлеченность и мотивацию у студентов экспериментальной группы. Данный факт 
объясняем внедрением в образовательный процесс разработанной модели личност-
но-профессионального развития студентов – будущих педагогов с использованием 
форм перевернутого обучения.

Обработка полученных в ходе эксперимента данных велась методом матема-
тической статистики. На контрольном этапе группы студентов были статистически 
неразличимы по критерию U-Манна–Уитни (см. табл. 4). По окончании экспери-
мента подтвердилась альтернативная гипотеза H1: «Характеристики сравниваемых 
выборок статистически различимы». Эмпирическое значение критерия составило 
187 (p = 0,002 < 0,01).

Таблица 4
Результаты диагностики

n

До эксперимента После эксперимента
КГ ЭГ КГ ЭГ

Суммарный 
балл Ранг Суммарный 

балл Ранг Суммарный 
балл Ранг Суммарный 

балл Ранг

1 19 30,5 21 18 30 2,5 31 8
2 21 18 19 30,5 29 14 28 18,5
3 18 37 18 37 19 49 22 42
4 17 40,5 16 43 18 50,5 27 23
5 25 8 26 6,5 27 23 29 14
6 30 1,5 30 1,5 31 8 31 8
7 22 15,5 24 9 23 40 28 18,5
8 20 23 21 18 21 44,5 24 36,5
9 19 30,5 19 30,5 21 44,5 26 27,5

10 20 23 20 23 30 2,5 31 8
11 22 15,5 26 6,5 25 32 29 14
12 29 3,5 29 3,5 29 14 31 8
13 23 12 23 12 26 27,5 28 18,5
14 18 37 19 30,5 23 40 30 2,5
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15 18 37 18 37 18 50,5 26 27,5
16 23 12 23 12 31 8 31 8
17 15 47,5 15 47,5 21 44,5 27 23
18 16 43 19 30,5 24 36,5 25 32
19 14 51,5 14 51,5 27 23 29 14
20 17 40,5 15 47,5 21 44,5 26 27,5
21 15 47,5 13 53 15 53,5 24 36,5
22 20 23 20 23 23 40 25 32
23 23 12 27 5 24 36,5 28 18,5
24 20 23 20 23 20 47,5 25 32
25 19 30,5 19 30,5 25 32 30 2,5
26 15 47,5 15 47,5 15 53,5 20 47,5
27 16 43 11 54 16 52 27 23

753,5 731 914 574

Результаты показывают, что спроектированная и реализованная модель лич-
ностно-профессионального развития студентов – будущих педагогов с использо-
ванием форм перевернутого обучения обладает существенным развивающим 
потенциалом. 

Организация образовательного процесса на основе разработанной модели инте-
грирует результаты системы действий по педагогическому управлению и проектирова-
нию (аспект педагогического менеджмента), сопровождению совместной деятельно-
сти субъектов электронной образовательной среды (аспект средового менеджмента) 
и персональной деятельности студента (аспект самоменеджмента), обеспечивающей 
формирование общепрофессиональных компетенций средствами освоения педагоги-
ческих дисциплин.

После проведения экспериментальной работы со студентами экспериментальной 
группы было проведено анкетирование, которое включало следующие вопросы:

1. Удобно ли пользоваться рекомендуемым контентом? 
2. Были ли проблемы при выполнении заданий? 
3. Хотели бы вы, чтобы все учебные курсы реализовывались с использованием 

данной технологии? 
4. Используете ли вы рекомендуемый контент для целей, не связанных с конкрет-

ной учебной дисциплиной?
93 % студентов, участвовавших в опросе, отметили, что им было удобно пользо-

ваться рекомендуемым контентом, 100 % отметили, что дополнительное удобство 
было в том, что есть возможность просматривать, изучать предлагаемый контент в 
собственном режиме, можно было выбрать форму подачи информации необходимой 
для выполнения заданий, и лишь 15 % из них отметили проблемы при ее применении 
(были отмечены трудности, связанные с выходом в интернет, не возможности загруз-
ки ряда контента с мобильного телефона), 11 % отмечали трудности с большим объ-
емом информации. Большинство респондентов (96 %) считают, что как можно больше 
учебных дисциплин должно быть реализовано с использованием данной технологии. 
Они объяснили это тем, что подобранный преподавателем контент помогает быстрее 
ориентироваться в большом объеме информации, выбирать из нее качественную и 
достоверную, а также содержит дополнительные видео, аудио материалы и презента-
ции, что делает дисциплину доступнее для понимания. 
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63 % опрошенных студентов отметили, что используют рекомендуемый контент не 
только для изучения текущей дисциплины, но и для написания курсовых работ, для 
подготовки докладов, рефератов.

Анализ процесса личностно-профессионального развития студентов основе ис-
пользования форм перевернутого обучения в условиях вуза позволил выделить воз-
можности и риски применения разработанной модели.

Возможности: эффективная технология повышения качества образования; гиб-
кость дисциплины; доступ к различным формам информации; развитие новых ком-
петенций у студентов; формирование новых навыков у преподавателей; финансовая 
экономия.

Риски: увеличенное количество времени, проводимого перед электронным обо-
рудованием; подготовка к преподавательской деятельности занимает гораздо боль-
ше времени; возможны технические трудности.

Модель личностно-профессионального развития студентов - будущих педагогов 
с использованием традиционных и инновационных форм перевернутого обучения 
(персональная, групповая информационно-поисковая, проектная совместная, ко-
мандная и др. внеаудиторные формы) включает совокупность трех (компонентов и 
трех этапов (информационно-стимулирующий, продуктивно-деятельностный, оце-
ночно-рефлексивный).

Обсуждение результатов

Полученные результаты, подтверждающие эффективность разработанной модели 
личностно-профессионального развития студентов с использованием форм перевер-
нутого обучения, согласуются с исследованием по внедрению форм перевернутого об-
учения для организаций лабораторных занятий [25].

Результаты согласуются также с исследованиями Р. Алькарас [26], которые подчер-
кивают, что в перевернутом обучении важно выбирать качественные дидактические 
ресурсы и разрабатывать прикладные материалы и задания-проблемы, что находит от-
ражение в нашем исследовании при применении прикладных педагогических задач.

Спроектированная модель может быть транслирована на другие университетские 
контексты и новые направления подготовки педагогов как профессионалов нового 
поколения, заинтересованных в личностном освоении и реализации интерактивных 
форматов, ориентированных на персональные потребности учащихся, а также созда-
ние вариативных развивающих учебных сред.

В практической части модель может быть обогащена и улучшена за счет про-
ектирования нового контента занятий, добавления проблем-заданий для портфо-
лио студента по учебной дисциплине, которые должны выполняться студентами, 
за счет обеспечения доступа к новым цифровым ресурсам, предназначенным для 
конкретных ситуаций. 

Проведение предаудиторных мероприятий способствует лучшей подготовке оч-
ных занятий, а также важно в перевернутом обучении – создание систем мониторинга 
и оценки для лучшего понимания реального педагогического воздействия [27].

Разработанная модель превращает аудиторную встречу преподавателя и сту-
дентов в интерактивное событие, где информация из электронной образовательной 
среды преобразуется в знания и опыт, развиваются личностно-профессиональные 
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качества и формируются компетенции будущего педагога. Цель преподавательской 
деятельности, согласно разработанной модели, состоит не в отказе от лекций, а в том, 
чтобы создать условия для получения такого образования, в котором приоритет от-
дается субъектности, инновационному мышлению и творческим навыкам студента 
как приоритетным компетенциям, востребованным в будущем. Для достижения этой 
цели нужны новые подходы, образовательные модели и технологии с использовани-
ем цифровых ресурсов и электронной образовательной среды.

Выводы

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Модель личностно-профессионального развития студентов - будущих педагогов 

с использованием форм перевернутого обучения – это научно обоснованная совокуп-
ность компонентов (ценностно-целевой, организационно-управленческий, конструк-
торско-технологический), этапов (информационно-стимулирующий, продуктивно-
деятельностный, оценочно-рефлексивный), методов и приемов с учетом ресурсов 
электронной образовательной среды вуза, нацеленных на достижение компетент-
ностного результата.

2. Реализация модели личностно-профессионального развития будущих бака-
лавров педагогических направлений с применением форм перевернутого обучения 
существенно повлияла на динамику параметров личностно-профессионального раз-
вития студентов, компетентностных характеристик (академической успешности, во-
влеченности и мотивированности). Подтвердилась гипотеза о том, что характеристики 
контрольной и экспериментальной групп студентов – участников ОЭР статистически 
различимы (U = 187; p < 0,01).

3. Выявленная тенденция взаимосвязи положительной динамики личностно-про-
фессионального развития студентов и реализации разработанной модели позволила 
определить перспективные направления исследования о влиянии её на развитие ког-
нитивной, коммуникативной и эмоциональной сфер личности студента, на интенси-
фикацию персонального обучения студента, на результативность групповых студенче-
ских проектов. 
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В. Н. Трегубов, М. С. Микерова, А. С. Гараева

Отношение российских и иностранных студентов 
к обучению по врачебным и фармацевтическим 
специальностям
Введение. Созданная в России за многовековую историю высшая медицинская школа в настоящее время 
обеспечивает потребности не только российского здравоохранения, но и успешно осуществляет подготовку 
врачей и фармацевтов из числа иностранных граждан. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ отношения российских и зарубежных студентов к 
качественному освоению выбранной медицинской и фармацевтической специальности по программе 
специалитета. 

Материалы и методы. Первичный материал о численности поступающих на обучение в Россию студентов 
с 2018 по 2020 гг. был взят из официальных статистических материалов, анализ которых осуществлялся по 
среднему темпу прироста (убыли) показателей динамического ряда. Для изучения отношения студентов к 
образовательному процессу по выбранным специальностям был проведен анкетный опрос 273 студентов 
Сеченовского Университета, среди которых было 57,4% российских и 42,6% иностранных граждан. Полученные 
данные обработаны с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 20.0. 
Для установления статистической достоверности различий в частотах признаков между группами студентов 
использовался критерий χ2-Пирсона, для сравнения средних балльных оценок – непараметрический критерий 
U-Манна-Уитни.

Результаты. В Российской Федерации отмечается положительная динамика приема на обучение 
российских и зарубежных студентов по врачебным и фармацевтическим специальностям. Среди опрошенных 
респондентов, 47,0% российских и 84,7% иностранных студентов отметили, что им нравится обучаться по 
выбранной профессии. Основными факторами, которые формируют у российских и иностранных студентов 
стремление стать высококвалифицированным медицинским (фармацевтическим) специалистом являются: 
желание помогать людям – 59,7% и 61,3% соответственно (p=0,793); наличие четко сформулированной цели 
в жизни – 44,3 % и 55,6 % соответственно (p=0.065); участие в оказании помощи больным людям – 33,6% 
и 58,1% соответственно (p˂0.001). Основными причинами активного обучения российских и иностранных 
студентов являются: интерес к обучению – 3,98±0,93 и 4,54±0,83 баллов соответственно (р˂0,001); стремление 
доказать самому себе наличие способности учиться в университете – 3,73±1,32 и 4,06±1,28 соответственно 
(р=0,012); осознанность роста своей компетентности и знаний при изучении нового материала – 4,11±0,99 и 
4,28±1,13 соответственно (р=0,014). У 85,2% российских и 66,9% иностранных студентов (p˂0.001) наиболее 
значимыми являются внутренние мотивы к обучению.

Заключение. Наиболее заинтересованными в получении качественного медицинского образования являются 
иностранные студенты, что необходимо учитывать при совершенствовании экспорта образовательных услуг.

Ключевые слова: обучение, студент, иностранный гражданин, врач, мотивация
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В. N. Tregubov, M. S. Mikerova, A. S. Garaeva

The attitude of Russian and international students to training 
in medical and pharmaceutical specialties
Introduction. Established in Russia over a long history, the Higher Medical School currently not only meets the 
needs of domestic health care, but also successfully trains doctors and pharmacists from among foreign citizens. 

The aim of the study: to conduct a comparative analysis of the attitude of Russian and international students to 
the qualitative development of the chosen medical and pharmaceutical specialty under the specialist's program.

Materials and Methods. Initial data on the number of students enrolled in education programs in 2018-
2020 was obtained from the official statistical materials and analyzed according to the average rate of growth 
(loss) of indicators of the dynamic series. To study the attitude of students to the educational process in the 
chosen specialties, a questionnaire survey was conducted among 273 students of Sechenov University, among 
whom there were 57.4% Russian and 42.6% international citizens. The data was analyzed using Microsoft Excel 
and IBM SPSS Statistics 20.0 software packages. To evaluate the statistical significance of differences in the 
frequencies of signs between groups of students, the χ2-Pearson test was used, to compare the average scores 
the nonparametric Mann-Whitney U test was used.

Results. The findings of the study show a positive trend in admission for training among Russian and international 
students in medical and pharmaceutical specialties in the Russian Federation from 2018 to 2020. The survey 
results showed that 47.0% of Russian and 84.7% of international students enjoyed studying in order to become 
certified specialists in their chosen medical specialty. The key factors contributing to the cultivation of eagerness 
of Russian and international students to become a highly qualified medical (pharmaceutical) specialist are desire 
to help people – 59,7% и 61,3 % respectively (p=0,793); clearly defined life goal – 44,3 % и 55,6 % respectively 
(p=0,065); desire to aid patients – 33,6 % и 58,1 % respectively (p˂0,001). The main reasons for the active 
learning of Russian and international students are interest in learning – 3,98±0,93 и 4,54±0,83 points respectively 
(р˂0,001); the desire to prove to oneself the ability to study at the University– 3,73±1,32 и 4,06±1,28 points 
respectively (р=0,012); realization that their knowledge and competence grow when studying new material – 
4,11±0,99 и 4,28±1,13 points respectively (р=0,014). For 85,2% of Russian and 66,9 % of international students 
(p˂0,001) inner motivation for studies is more significant.

Conclusion. The most interested in obtaining a high-quality medical education are international students; it 
should be taken into account when improving the export of educational services

Keywords: education, student, foreign citizen, doctor, motivation
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Введение

Подготовка врачебных и фармацевтических кадров является приоритетной за-
дачей любого государства, так как от обеспеченности населения высококвали-
фицированными медицинскими специалистами во многом зависит здоровье 

граждан, их продолжительность жизни, активное долголетие, экономическое разви-
тие страны и ее безопасность. Организация Объединенных Наций в области устойчи-
вого развития ставит цель по обеспечению всеобщего и справедливого образования и 
предоставления всем желающим возможности обучаться на протяжении всей жизни 
[1]. Данный подход в системе высшего образования, открывает новые возможности 
развития компетенций у студентов и расширяет их академическую мобильность [2].

Созданная в России за многовековую историю высшая медицинская школа стро-
илась с учетом лучших принципов европейской медицины и уникальных российских 
достижений в науке и практической деятельности здравоохранения [3]. В результате 
российское медицинское образование сегодня способно обеспечить высококвалифи-
цированными специалистами не только само здравоохранение, научные и образова-
тельные медицинские организации, но и вносит существенный вклад в их подготовку 
для зарубежных государств. 

Вопросы подготовки иностранных граждан в российских образовательных органи-
зациях ранее неоднократно обсуждались на страницах периодических изданий. Так, 
А.О. Аверьянов с соавт. на основе проведенного исследования убедительно доказали, 
что развитие экспорта российского образования, должно осуществляться с учетом по-
требности национальных рынков труда [4]. А.Л. Арефьев с соавт. в опубликованной 
статье представили показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году при раз-
витии экспорта образования в России [5]. И.В. Аржанова с соавт. охарактеризовали 
особенности обучения иностранных граждан в российских опорных образовательных 
организациях [6]. Q. Meng и соавт. изучали вопросы адаптации китайских иностранных 
студентов [7]. Л.А. Гаврильева с соавт. изучили возможности привлечения иностран-
ных граждан на обучение в отдаленные регионы России со сложными климатически-
ми условиями [8]. С.С. Донецкая с соавт. провели анализ обучения Китайских студен-
тов за рубежом [9]. Г.А. Краснова с соавт. рассмотрели возможности использования 
сетевых медиа-ресурсов для рекрутинга иностранных студентов [10]. Д.И. Морозов 
с соавт. представили опыт подготовки студентов в Бакинском филиале Сеченовского 
Университета [11]. С.М. Юн проанализировал проблемы и перспективы образования 
в рамках Евразийского экономического союза [12] и др.

Установлено, что объем экспорта российского образования зависит от многих 
факторов, в том числе от выделяемых квот на обучение, качества и доступности пре-
доставляемого образования, запросов стран-импортеров к образовательным услу-
гам, менталитета обучаемых и др. Учитывая многочисленные особенности в подго-
товке иностранных граждан, дальнейшее изучение вопроса по совершенствованию 
экспорта медицинского и фармацевтического образования является актуальным и 
своевременным. 

Цель работы: провести сравнительный анализ отношения российских и зарубеж-
ных студентов к качественному освоению выбранной медицинской и фармацевтиче-
ской специальности по программе специалитета.
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Материалы и методы исследования

Первичный материал о численности поступающих на обучение студентов с 2018 
по 2020 гг. был взят сплошным методом из официальных статистических данных 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [13], анализ 
которых осуществлялся по среднему темпу прироста (убыли) показателей динами-
ческого ряда.

В качестве базы исследования выбрано Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет Минздрава России (Сеченовский Универси-
тет). Данный выбор был обусловлен лидирующей ролью Сеченовского Университета 
в системе подготовки медицинских и фармацевтических кадров нашей страны и за 
рубежом. Созданный в 1758 г. в качестве медицинского факультета Императорского 
Московского университета он по праву является колыбелью большинства российских 
медицинских школ и научных обществ. Сегодня в стенах Сеченовского Университета 
ежегодно обучается свыше 18000 студентов, среди них около 20% из 75 зарубежных 
государств, 2500 ординаторов и аспирантов, 15800 слушателей по дополнительным 
профессиональным программам. Учебно-воспитательный процесс осуществляется 
на 117 кафедрах, объединенных в институты стратегического развития. Всего в Сече-
новском Университете трудится 8000 сотрудников, из них 2300 преподавателей, 75% 
которых имеют ученую степень кандидата или доктора медицинских наук, 220 науч-
ных сотрудников, 83 академика и члена-корреспондента Российской академии наук, 
145 иностранных педагогов, 44 PhD специалистов, 45 заслуженных врачей Российской 
Федерации, 365 сотрудников удостоены звания «Отличник здравоохранения». Сече-
новский Университет является единственной медицинской образовательной органи-
зацией Российской Федерации, которая в 2015 году вошла в Проект 5-100, а в 2021 г. 
стала победителем конкурса на распределение специальной части гранта в рамках 
программы «Приоритет 2030» по направлению «Исследовательское лидерство». Се-
ченовский Университет является членом Международной ассоциации университетов. 
На основе прямых соглашений и договоров он сотрудничает с университетами США, 
Германии, Норвегии, Нидерландов и другими образовательными организациями, в 
2013 г. стал соучредителем Российско-Китайской ассоциации медицинских универси-
тетов. Это позволяет Сеченовскому Университету реализовать программу двойных ди-
пломов с образовательными организациями Китая, Болгарии и других стран. По всему 
миру у Сеченовского Университета насчитывается 80 вузов-партнеров, успешно функ-
ционирует Бакинский филиал Сеченовкого Университета [14]. Представленная краткая 
характеристика базы исследования свидетельствует о высоком потенциале Сеченов-
ского Университета для качественного решения образовательных задач в интересах 
всех категорий обучаемых.

Социологическое исследование проводилось офлайн, для этого была разработана 
специальная карта анкетного опроса, включающая помимо паспортной части респон-
дентов (возраст, пол, страна происхождения) закрытые вопросы об их отношении к 
образовательному процессу, перечень которых представлен в разделе «Результаты 
исследования». К анкетному опросу методом случайной выборки привлечено 273 сту-
дента, проходивших в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах подготовку на кафедре 
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общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко Сеченовского Универ-
ситета, которой 20 февраля 2022 года исполнилось 100 лет с момента ее формирова-
ния в качестве кафедры социальной гигиены медицинского факультета I Московского 
государственного университета [15].

Репрезентативность данной выборки по материалам К.А. Отдельновой соответ-
ствует средней точности исследования при уровне значимости р – 0,05, в связи с чем 
полученные данные могут использоваться при опубликовании научных статей [16]. 
Среди респондентов представителей Российской Федерации было 57,4 %, иностран-
ных государств – 42,6 %. Иностранные студенты были из Малайзии – 18,5%, Ирана – 
17,7 %, Индии – 14,5 %, Бахрейна – 12,1 %, ЮАР – 9,7 % и других государств – 27,5 %. 
Доля юношей составляла 32,5 %, девушек – 67,5 %. В исследовании приняли участие 
студенты с 3 по 6 курсы: доля российских студентов обучающихся на 3 курсе состав-
ляла 21,5 %, на 4 – 43,0 %, на 5 – 28,2 %, на 6 – 7,3 %; иностранных обучающихся соот-
ветственно – 41,9 %, 51,6 %, 0,9 % и 5,6 %. Данные респонденты обучались по специ-
альностям: «Лечебное дело» – 73,3 %, «Медико-профилактическое дело» – 13,9 %, 
«Педиатрия» – 6,6 %, «Стоматология» – 6,2 %. 

Полученные в процессе исследования результаты подвергались статистической 
обработке с использованием программного обеспечения Microsoft Excel и IBM 
SPSS Statistics 20.0, с помощью которых осуществлялись обработка и анализ стати-
стических данных (проводился расчет: интенсивных и экстенсивных величин, ста-
тистической значимости различий для относительных величин). Для установления 
статистической достоверности различий в частотах отдельных признаков между 
группами использовались таблицы сопряженности с использованием критерия χ2-
Пирсона. Для сравнения средних балльных оценок использовался непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни. Критерием достоверности различий считалось до-
стижение уровня значимости р<0,05. Для обоснования выводов использовались 
аналитический и логический методы. 

Результаты исследования

Анализ официальных статистических данных по форме № ВПО-1 позволил вы-
явить положительную динамику в численности студентов, поступивших с 2018 по 
2020 гг. в образовательные организации Российской Федерации на врачебные и 
фармацевтические специальности (см. табл. 1). Если в 2018 г. в образовательные ор-
ганизации по данным специальностям поступило 58644 человек, то в 2019 г. – 62454 
(тем прироста составил 6,5 %), а в 2020 г. – 62868 (темп прироста был всего 0,7 %). 
При этом темп прироста студентов, поступивших на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета, составил в 2019 г. – 2,33 % и в 2020 г. – 3,29 %. Несколько иная 
картина наблюдается за указанный период у студентов поступившим на обучение по 
договорам оказания платных образовательных услуг. Так в 2019 г. темп прироста их 
численности при поступлении в образовательные организации составлял 9,9 %, а в 
2020 г. наблюдался темп убыли (– 1,35 %). Данный факт, возможно, связан с увеличе-
нием в образовательных организациях бюджетных мест с одной стороны, а с другой 
– с увеличением стоимости обучения. 
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Таблица 1
Динамика численности студентов, поступивших в образовательные организации 

Российской Федерации на врачебные и фармацевтическую специальности 
с 2018 по 2020 гг.

Наименование специальности
Итого студентов

В том числе обучающихся
За счет бюджета По договорам

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Медицинская биохимия 597 867 687 347 345 356 250 522 331
Медицинская биофизика 179 161 186 149 146 153 30 15 33
Медицинская кибернетика 227 257 262 135 161 175 92 96 87
Лечебное дело 32030 34381 35784 14121 14808 15630 17909 19573 20154
Педиатрия 9213 9801 9411 5932 6262 6661 3281 3539 2750
Стоматология 9681 10565 10556 2110 1988 1807 7571 8577 8749
Медико-профилакти ческое дело 1833 1952 1895 1264 1291 1309 569 661 586
Фармация 4884 4470 4087 2369 2041 1843 2515 2429 2244
Всего 58644 62454 62868 26427 27042 27934 32217 35412 34934

Лидирующие места среди врачебных и фармацевтических специальностей в 
2020 г. занимали: лечебное дело – 56,9 %, стоматология – 16,8 %, педиатрия – 15,0 % 
и фармация – 6,5 %. При этом структура данных специальностей у лиц, поступивших 
на обучение по бюджету, составляла – 56,0 %, 6,5 %, 23,8 % и 6,6 % соответственно, 
а у студентов, обучающихся на договорной основе, – 57 %, 25 %, 7,9 % и 6,5 % соот-
ветственно. В меньшей степени привлекает молодых людей перспектива получить 
специальности по медико-профилактическому делу, медицинской биохимии, меди-
цинской биофизики и медицинской кибернетики, в связи с чем доля поступивших на 
данные специальности студентов в 2020 г. составляла - 3,0 %, 1,1 %, 0,3 % и 0,4 % со-
ответственно. Среди них доля лиц, поступивших на обучение по договору, составила 
34 %, а по бюджету – 65,8 %.

Численность поступивших в российские образовательные организации ино-
странных граждан и лиц без гражданства в соответствии с установленной квотой 
по врачебным и фармацевтическим специальностям также имеет значительный 
рост. Если в 2018 г. она составила 907 студентов, то в 2019 г. – 989 (темп прироста 
составил 9,0 %), а в 2020 г. – 1237 (темп прироста составил уже 25,1 %). Уменьше-
ние численности поступивших на обучение иностранных граждан в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. наблюдалось по специальностям: педиатрия с 15 до 12 студентов 
(темп убыли – 20 %), стоматология с 155 до 153 студентов (темп убыли – 1,3 %) и 
фармация с 41 до 39 студентов (темп убыли – 4,9 %), а в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. уменьшение наблюдалось только по специальности медицинская биофи-
зика с 15 до 6 студентов (темп убыли составил – 60 %). Необходимо отметить, что 
в структуре поступивших на обучение иностранных студентов превалируют лица, 
которые в 2020 г. выбрали специальности: лечебное дело – 914 студентов (73,9 
%), стоматологию – 210 студентов (16,9 %), фармацию – 72 студента (5,8 %) и пе-
диатрию – 23 студента (1,9 %). По специальностям медицинская биохимия, меди-
цинская биофизика, медицинская кибернетика и медико-профилактическое дело 
в 2020 г. поступили на обучение соответственно 6 (0,5 %), 6 (0,5 %), 2 (0,2 %) и 4 (0,3 
%) иностранных студентов.
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Далее нами проведен сравнительный анализ ответов студентов с применением 
критерия χ²-Пирсона. Результаты анкетного опроса среди студентов Сеченовского Уни-
верситета показали, что 70 (47,0 %) российским и 150 (84,7 %) иностранным студентам 
нравится обучаться по выбранной медицинской специальности (p˂0,001, χ²= 42,087), 
еще 62 (41,6 %) российских студента и 16 (12,9 %) иностранных граждан на данный 
вопрос анкеты ответили – скорее нравится, чем нет (p˂0,001, χ²= 42,087). Доля рос-
сийских и иностранных студентов, которым не нравится или скорее не нравится, чем 
нравится, обучаться в Сеченовском Университете оказалась минимальной и составила 
соответственно – 17 (11,4%) и 3 (2,4%) (p˂0001, χ²= 42,087). 

О положительном отношении студентов к сделанному выбору специальности и об-
разовательной организации свидетельствует тот факт, что в случае повторного посту-
пления на обучение по медицинской или фармацевтической специальности 60 (40,3 
%) российских и 95 (76,6 %) иностранных студентов вновь бы поступили в Сеченовский 
Университет (p˂0,001, χ²= 37,025). Скорее да, чем нет – ответили соответственно 39 
(26,2 %) и 14 (11,3 %) обучаемых (p˂0,001, χ²= 37,025). Значительно меньшая доля ре-
спондентов – соответственно 50 (33,5%) и 15 (12,1 %) гипотетически могли бы сделать 
другой выбор (p˂0,001, χ²= 37,025). 

Основными факторами, которые формируют у российских студентов стремление 
стать высококвалифицированным медицинским (фармацевтическим) специалистом 
являются: желание помогать людям – 89 (59,7%), наличие четко сформулированной 
цели в жизни – 66 (44,3 %), перспективы карьерного роста – 55 (36,9 %), участие в 
оказании помощи больным людям – 50 (33,6%), финансовое благополучие врача – 47 
(31,5 %); для иностранных студентов: желание помогать людям – 76 (61,3 %), участие 
в оказании помощи больным людям – 72 (58,1 %) (p˂0,001, χ²= 16,445), наличие четко 
сформулированной цели в жизни – 69 (55,6 %, χ²=3,488) (p=0.062), работа в системе 
здравоохранении – 51 (41,1 %) (p˂0,001, χ²= 26,997) (см. табл. 2). 

Таблица 2
Факторы, формирующие у студентов стремление стать высококвалифицированными 

медицинскими (фармацевтическими) специалистами

Фактор

Доля студентов, выбравших 
данный фактор, абс. (%)

χ² р
Российских 

(n=149)
Иностранных 

(n=124)
Наличие четко сформулированной цели в жизни 66 (44,3) 69 (55,6) 3,488 0,062
Участие в оказании помощи больным людям 50 (33,6) 72 (58,1) 16,445 ˂0,001
Работа в здравоохранении 20 (13,4) 51 (41,1) 26,997 ˂0,001
Личный пример врача 35 (23,5) 41 (33,1) 3,088 0,079
Личный пример преподавателя вуза 30 (20,1) 39 (31,5) 4,590 0,032
Советы близких людей 39 (26,2) 44 (35,5) 2,772 0,096
Советы друзей 7 (4,7) 21 (16,9) 11,011 0,001
Советы школьных учителей 7 (4,7) 28 (22,6) 19,364 ˂0,001
Советы преподавателей вуза 10 (6,7) 6 (4,8) 0,430 0,512
Советы знакомых врачей 18 (12,1) 39 (31,5) 15,373 ˂0,001
Информация из художественных книг о врачах 20 (13,4) 30 (24,2) 5,248 0,022
Информация из книг по медицине 28 (18,8) 46 (37,1) 11,477 0,001
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Информация из художественных фильмов о врачах 37 (24,8) 34 (27,4) 0,235 0,628
Информация из периодической печати (газет, журналов) 2 (1,3) 10 (8,1) 7,277 0,007
Информация из плакатов 1 (0,7) 8 (6,5) 7,093 0,008
Информация из сети Интернет 28 (18,8) 38 (30,6) 5,187 0,023
Информация из радиопередач 0 (0) 6 (4,8) 7,372 0,007
Информация из передач по телевидению 6 (4,0) 19 (15,3) 10,380 0,001
Посещение медицинских достопримечательностей 7 (4,7) 37 (29,8) 31,640 ˂0,001
Желание быть причастным к медицинской династии 24 (16,1) 27 (21,8) 1,431 0,232
Желание помогать людям 89 (59,7) 76 (61,3) 0, 069 0,793
Желание работать в белом халате по престижной 
профессии 31 (20,8) 34 (27,4) 1,632 0,201

Желание обрести финансовое благополучие 47 (31,5) 42 (33,9) 0,167 0,683
Желание заниматься медицинской наукой 34 (22,8) 36 (29,0) 1,370 0,242
Желание внести свой вклад в развитие здравоохранения 41 (27,5) 46 (37,1) 2,861 0,091
Желание внести свой вклад в развитие образования 
врачей 28 (18,8) 33 (25,5) 2,386 0,122

Перспективы карьерного роста 55 (36,9) 35 (28,2) 2,311 0,128
Корпоративная культура в медицинской организации 7 (4,7) 14 (11,3) 4,142 0,042
Корпоративная культура в образовательной организации 2 (1,3) 13 (10,5) 10,892 0,001

Необходимо отметить, что в современных условиях на данный настрой россий-
ских студентов практически не влияют советы их сверстников и старшего поколения, 
информация о будущей их специальности, полученная из художественных книг, ра-
диопередач, плакатов, периодических изданий и др. Для иностранных обучающихся 
советы школьных учителей, друзей, знакомых врачей, а также информация из художе-
ственных и медицинских книг имеет более значимую роль. 

Далее студентам было предложено оценить причины их вовлеченности в обра-
зовательный процесс при помощи шкалы от 1 до 5, где 1 – означает, что утвержде-
ние «совсем не соответствует» их мнению, 2 – «скорее не соответствует», 3 – «нечто 
среднее»,4 – «скорее соответствует», 5 – «вполне соответствует». Результаты анализа 
ответов студентов представлены в таблице 3.

Таблица 3
Сравнительный анализ отношения российских и иностранных студентов к обучению 

(M±SD), от 1 до 5 баллов

Критерии Российские 
студенты

Иностранные 
студенты

U-критерий 
Манна-Уитни р

Мне интересно учиться 3,98±0,93 4,54±0,83 5840,0 ˂0,001
Учеба доставляет мне удовольствие, я 
люблю решать трудные задачи 3,50±1,18 3,99±1,09 7150,0 0,001

Потому что я хочу доказать самому(ой) 
себе, что я способен(на) успешно учиться 
в университете.

3,73±1,32 4,06±1,28 7699,5 0,012

Потому что мне стыдно плохо учиться 3,11±1,43 3,34±1,57 8319,0 0,147
У меня нет другого выбора, так как 
посещаемость занятий контролируется. 2,44±1,14 2,31±1,40 8736,5 0,421

Я чувствую удовлетворение, когда 
нахожусь в процессе решениях сложных 
учебных задач.

3,58±1,19 4,21±1,13 6212,0 ˂0,001
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Потому что, когда я хорошо учусь, я 
чувствую себя значимым человеком. 3,56±1,28 3,74±1,35 8346,0 0,155

Потому что совесть заставляет меня 
учиться 3,01±1,37 3,88±1,28 5918,5 ˂0,001

Чтобы избежать проблем с деканатом 2,77±1,48 2,99±1,57 8530,5 0,264
Просто нравится учиться и узнавать 
новое 3,88±0,97 4,23±1,13 6870,0 ˂0,001

Ради удовольствия, которое приносит 
мне достижение новых успехов в учебе. 3,62±1,16 4,32±0,97 5982,5 ˂0,001

Чтобы доказать самому(ой) себе, что я 
умный человек 3,41±1,39 3,62±1,51 8136,0 0,080

Потому что учиться – это моя 
обязанность, которой я не могу 
пренебречь.

3,09±1,41 3,90±1,41 6053,0 ˂0,001

Потому что близкие меня будут осуждать, 
если я стану плохо учиться. 2,46±1,46 2,57±1,58 8976,0 0,674

Я действительно получаю удовольствие 
от изучения нового материала на 
занятиях.

3,78±1,16 4,13±1,18 7396,0 0,003

Я просто люблю учиться, решать 
сложные задачи и чувствовать себя 
компетентным(ой).

3,60±1,14 4,07±1,17 6824,0 ˂0,001

Мне приятно осознавать, как растет моя 
компетентность и мои знания. 4,11±0,99 4,28±1,13 7771,5 0,014

Потому что я хочу показать самому себе, 
что я могу быть успешным(ой) в учебе. 3,54±1,35 4,04±1,34 7039,0 ˂0,001

Потому что, поступив в университет, я 
должен посещать занятия и учиться 3,04±1,35 3,52±1,37 7386,5 0,003

У меня нет выбора, иначе я не 
смогу в будущем иметь достаточно 
обеспеченную жизнь.

2,81±1,45 2,90±1,58 8968,5 0,671

В процессе исследования для определения различий в отношении россий-
ских и зарубежных студентов к обучению был использован непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Как следует из представленного в таблице 3 матери-
ала, основными причинами их активного обучения являются: интерес к обуче-
нию – 3,98±0,93 баллов у российских и 4,54±0,83 баллов у иностранных студен-
тов (р˂0,001), стремление доказать самому себе наличие способности учиться в 
университете – 3,73±1,32 и 4,06±1,28 соответственно (р=0,012), осознанность ро-
ста своей компетентности и знаний при изучении нового материала – 4,11±0,99 
и 4,28±1,13 соответственно (р=0,014) и др. В большей степени данные критерии 
влияют на обучение иностранных студентов. 

Выявленные в процессе исследования различия в отношении российских и 
иностранных студентов к обучению во многом связаны с восприятием ими внеш-
них и внутренних мотивов качественного освоения программы подготовки. Так, 
127 (85,2%) российских и 83 (66,9 %) иностранных студентов (χ²=12,767, p˂0,001) 
указали на значимость для них внутренних мотивов, которые проявляются как ра-
дость от процесса обучения и формирования у них новых компетенций. Внешние 
мотивы, такие как одобрение педагога – 56 (37,6 %), одобрение со стороны паци-
ентов – 46 (30,9%), а также одобрение коллег – 23 (15,4 %) характерны для россий-
ских обучаемых и в 52 (41,9 %) (χ²=0,536, p=0,464), 58 (46,8 %) (χ²=7,257, p=0,007), 
20 (16,1%) (p=0,876, χ²=0,024) соответственно для иностранных студентов. 
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Обсуждение результатов 

На фоне усиливающейся интернационализации высшего образования в мире, 
становится очевидной необходимость обоснования направлений по повышению 
конкурентоспособности российской системы образования в области экспорта об-
разовательных услуг [5], одним из которых является повышение привлекательно-
сти медицинского образования для иностранных обучающихся с учетом их моти-
вационных установок. 

В образовательных организациях, осуществляющих подготовку медицинских 
кадров в России, созданы все необходимые условия для качественного обучения 
студентов. Развитая сеть и структура российских университетов, их укомплектован-
ность подготовленными педагогическими кадрами, использование ими современ-
ных методов обучения, учебно-материальная база образовательных организаций 
способствуют развитию у студентов заинтересованности и старания в освоении об-
разовательных программ [3; 11]. 

Изучению мотивов выбора абитуриентами медицинских образовательных органи-
заций и качественного освоения программы обучения посвящен ряд научных работ 
российских и зарубежных ученых. По данным Амвросия Рукью с соавт. студенты пред-
почитают обучаться за границей, если зарубежные центры предоставляют лучшие 
возможности для обучения, которые не доступны для них на родине [17].

Исследование, проведенное среди студентов Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова показало, что основным мотивационным фактором 
выбора профессии врача для абитуриентов является освоение ими социально значи-
мой медицинской профессии [18]. По данным C. Xu с соавт. выбор профессии врача-
стоматолога у 82% опрошенных студентов связан с желанием помогать людям, кроме 
того, 59% респондентов считают данную профессию престижной, а 65% – прибыльной. 
У 39% студентов выбор профессии был обусловлен с профессиональной медицинской 
династией [19]. На стремление помогать людям указали при проведении данного ис-
следования и большинство студентов Сеченовского Университета. 

Интересным представляется исследование, проведенное в трех медицинских ин-
ститутах Мексики. Наиболее распространенной причиной выбора профессии врача 
у студентов явился интерес к медицинской науке, престиж профессии медицинского 
работника, наличие родственника в семье с медицинским образованием. При этом 
желание помогать людям крайне редко отмечали данные обучаемые [20]. 

Установлено, что в процессе обучения у части студентов наблюдается снижение 
интереса к получаемой профессии. Так, в статье Г.И. Григорьева с соавт. отмечено, что 
у 13,0% студентов медицинского института присутствовавший ранее интерес к учебе 
на старших курсах стал менее выраженным [18]. Часть студентов Сеченовского Уни-
верситета, среди которых 33,5% российских и 12,1 % иностранных граждан, на стар-
ших курсах указали, что в случае повторного выбора профессии они гипотетически 
могли бы сделать другой выбор.

Полученные нами данные не согласуются с результатами исследования Д.В. Сте-
паненко с соавт., которые показали, что только 18,2 % студентов 1 и 2 курсов заинте-
ресованы в получении профессии врача и стремятся освоить профессиональные ком-
петенции в области медицины, 56,8 % обучаемых стараются хорошо учиться, чтобы 
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избежать осуждения, а 25 % молодых людей с помощью получаемого образования 
надеются на удовлетворение своих социальных потребностей и получение матери-
альных благ [21]. 

Следует согласиться с мнением S. Edgar с соавт., которые указывали, что проблема 
мотивации полиаспектна. Согласно устоявшейся в педагогике классификации, мотивы 
подразделяются на внутренние - познавательные, связанные непосредственно с учеб-
ной деятельностью и на внешние - социальные. Студенты с устойчивой внутренней 
мотивацией, как правило, имеют более высокие образовательные результаты. Выяв-
ление внешней мотивации у студентов свидетельствует о более сложном и противо-
речивом их отношении к освоению выбранной профессии [22].

По данным Хунбин Ву с соавт. превалирующий вид мотивации у студентов связан 
с результативностью образовательной организации. Так, студенты, обучающиеся в Ки-
тае в ведущих медицинских университетах и колледжах демонстрируют значительно 
более высокую внутреннюю мотивацию и успеваемость, и наоборот [23]. Эти данные 
полностью совпадают с результатами нашего исследования, проведенного среди сту-
дентов Сеченовского Университета, которые в большей степени имеют внутреннюю 
мотивацию к обучению.

Однако существуют и другие сведения о внутренней и внешней мотивации у сту-
дентов. Фатеме Пурнаги Азар с соавт. установили, что у студентов, обучающихся по 
стоматологии в Тебризском университете, внешняя мотивация была выше внутренней 
на всех семестрах [24]. Видья Васитьястути с соавт. указывали, что значимых различий 
между показателями внутренней и внешней мотивации у студентов в зависимости от 
этапа обучения не наблюдается, при этом на ранних этапах обучения студенты все же 
меньше мотивированы на качественное освоение учебного материала [25].

В рамках одной статьи достаточно проблематично раскрыть все аспекты в от-
ношении российских и зарубежных студентов к обучению, однако выявленные 
при проведении данного исследования особенности в мотивах обучаемых Сече-
новского Университета могут использоваться при совершенствовании экспорта об-
разовательных услуг.

Заключение 

Подводя итоги проведенному исследованию, следует констатировать о наличие 
положительной динамики в приеме на обучение в Российские образовательные ор-
ганизации с 2018 по 2020 гг. российских и зарубежных студентов по медицинским и 
фармацевтическим специальностям, что свидетельствует о наличии значительного 
интереса у молодежи в их освоении. Наиболее востребованными медицинскими спе-
циальностями среди российских и зарубежных студентов являются лечебное дело, 
стоматология, педиатрия и фармация. 

Полученные в процессе исследования результаты наглядно свидетельствуют, что 
обучаемые Сеченовского Университета, особенно являющиеся представителями ино-
странных государств, проявляют высокий интерес к освоению программы подготовки 
и в целом не разочаровались в выбранной специальности. Важность формирования 
положительного отношения студентов к получаемому медицинскому и фармацевти-
ческому образованию определяется социально значимой сферой здравоохранения, 
где цена ошибки при неправильном выборе профессии очень велика.
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Важное место в оптимизации подготовки студентов занимает формирование у 
них мотивации к качественному обучению. При этом, значительно больших успе-
хов можно достичь при развитии у людей внутренних мотивов, связанных с самим 
процессом деятельности или обучения, стремлением к интеллектуальному успеху, 
желанием качественно выполнять свои обязанности и т.д. Напротив, высокая значи-
мость внешних мотивов для студентов, как правило, свидетельствует о прагматич-
ном их настрое на конечный результат, заключающийся в получение диплома спе-
циалиста, успешном трудоустройстве, создание достойного личного имиджа среди 
коллег и пациентов и др.
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О. В. Яковлева, С. С. Куликова

Образовательное поведение и агентность студентов 
в персонализированном цифровой обучении
Введение. Цифровые образовательные практики с возможностями персонализации обусловливают 
внимание к вопросам особенностей образовательного поведения студентов. Особую актуальность 
в современной ситуации неопределенности приобретает изменение позиции студента в сторону 
повышения активности, самостоятельности, рефлексии. Целесообразно проанализировать 
перспективные векторы изменения стратегий образовательного поведения в аспектах взаимодействия, 
сотрудничества и направленности агентности обучающихся. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили психодидактический 
подход к проектированию цифровой образовательной среды, концепции агентности личности и 
персонализации образования. Исследование проведено на базе РГПУ им. А.И. Герцена среди 
обучающихся бакалавриата, имеющих опыт изучения электронных курсов с возможностями 
персонализации (N=50). Разработан авторский опросник, нацеленный на самооценку 
образовательного поведения студентов в условиях электронного обучения в начале и в конце 
изучения нового электронного курса по следующим направлениям: личностные цели обучения, 
стратегии приобретения знаний, стратегии применения знаний, стратегии учебных взаимодействий, 
стратегии саморегуляции. 

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что в процессе персонализированного 
электронного обучения происходит критическое осознание личностных образовательных целей; 
приобретение новых знаний начинает опираться на расширенную источниковую базу. Вместе с тем, 
в большей степени принимаются заданные педагогом стратегии применения знаний; намечается 
приоритет инструментализации взаимодействия над применением новых возможностей сотрудничества. 
Саморегуляция преимущественно связана с прагматизмом и планированием. 

Выводы. Опыт персонализированного цифрового обучения влияет на изменение стратегий 
образовательного поведения обучающихся: происходит осознание новых возможностей цифрового 
взаимодействия и сотрудничества, а также проявляются несколько видов образовательной активности 
- индивидуальная, доверенная и коллективная. Проблемные аспекты связаны с недостаточным опытом 
сотрудничества в цифровой среде и сложившимися стереотипами деятельности по образцу и алгоритму. 

Ключевые слова: образовательное поведение, агентность, студент, высшее образование, цифровое 
обучение, цифровая образовательная среда, персонализация 
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O. V. Yakovleva, S. S. Kulikova

Educational behaviour and student agency in personalised 
digital learning
Introduction. Digital educational practices with the opportunities for personalisation cause attention to 
the issues of students' educational behaviour peculiarities in the new conditions. In the modern situation 
of uncertainty, the changes in students’ position toward increasing agency, independence, and reflexion 
are relevant. It is advisable to analyse the promising vectors for changing the strategies of educational 
behaviour in terms of interaction, cooperation and orientation of students' agency.

Materials and methods. The methodological basis of the study was a psychodidactic approach to designing 
a digital educational environment, the concept of agency and personalisation of education. We conducted 
the study in the Herzen University among the undergraduate students with the experience of studying 
e-courses with personalisation capabilities (N=50). The authors’ questionnaire was developed, aimed at 
students’ educational behaviour self-assessment in the conditions of e-learning at the beginning and at 
the end of studying a new e-course in the following areas: personal learning goals, knowledge acquisition 
strategies, knowledge application strategies, learning interaction strategies, and self-regulation strategies.

Research results. The analysis of the results showed that in the process of personalised e-learning, there is 
a critical awareness of personal educational goals; the acquisition of new knowledge relies on an expanded 
source base. Strategies for applying knowledge set by the teacher are more acceptable. The priority of 
instrumentalisation of interaction over the use of new opportunities for cooperation is detected. Self-
regulation is predominantly associated with pragmatism and planning.

Conclusion. The experience of personalised digital learning affects the change in the strategies of students’ 
educational behaviour. There is an awareness of new opportunities for digital interaction and cooperation, 
and several types of agency – individual, proxy and collective. Problematic aspects are associated with 
an insufficient experience of cooperation in the digital environment and the prevailing stereotypes of 
behaviour according to a model and algorithm.

Keywords: educational behaviour, agency, student, higher education, digital learning, digital learning 
environment, personalisation
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Introduction

The digital learning environment can become an ecosystem for student-centred 
flexible learning if a learner is motivated, focused on success, and ready to act both 
autonomously and jointly. The environment allows to create conditions for a personal 

educational path in higher education perspective. Creating such a path, a learner not only 
masters the mandatory part of the educational program but also sets his own educational 
goals, develops digital skills and professional competencies that are in demand on the 
labour market. Thus, Norsuhaidah et al. showed that student-centred learning facilitates 
creativity, critical thinking, and communication skills [1]. The demand for the new learning 
environment and the use of its capabilities depend not only on the external conditions that 
are created by the educational institution and teachers, but also on the learners’ position. 
According to Zou et al., learners’ position in the learner network within digital learning, 
particularly a MOOC, is closely connected with social learning contexts [2]. Therefore, 
in this prospect, several phenomena deserve attention – a structure of educational 
behaviour, student agency, personalisation and basic e-learning environment concepts. 
In this paper, we focus on educational behaviour in terms of personalisation, agency, and 
e-learning. With the help of the digital learning environment, a new level of educational 
interactions appears, in which the range of learning objectives is expanding. Along with 
the responsible performance of assignments, the learner seeks new learning objectives, 
selects and personally significant assignments, satisfies personal needs and requests. The 
internal position of a learner in educational and cognitive activity should become not only 
“performing” but also “comprehending”, and “reflective”.

The purpose of the paper is to analyse the peculiarities and features of educational 
students’ behaviour in digital learning with a focus on student agency as one of the important 
factors in building personalised learning. 

In this study, we formulated several research questions: How do students show various 
aspects of educational behaviour in personalised digital learning? What types of agency 
appear more clearly among students in terms of personalised digital learning? What are the 
prospects of agency development in terms of personalised digital learning? 

Literature review

Human behaviour is “the potential and expressed capacity for physical, mental, and social 
activity during the phases of human life” [3]. Behaviour comprises various facets – emotions, 
learning, motivation, perception, personality, etc. By educational behaviour, we understand 
a system of actions that a learner undertakes to implement the processes of interaction 
with the educational content and other participants of the learning process (teachers and 
peers). Educational behaviour comprises personal learning objectives, personal strategies 
of knowledge acquisition, personal strategies of knowledge application, personal strategies 
of learning interactions, personal self-regulation strategies. This phenomenon is closely 
connected with creating new knowledge, transmitting and distributing it [4]. 

Moore [5] identified three components of critical interaction in educational 
contexts: learner–content interaction (L-C), learner–instructor interaction (L-I) and 
learner–learner interaction (L-L). Nehiri and Aknin underlined that the contemporary 
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learning continuum comprises formal, informal, non-formal learning, and collaboration 
[6]. Marquès Puig et al. listed self-regulated learning strategies “(a) cognition (strategies 
to remember or elaborate information); (b) metacognition (planning, setting goals, 
monitoring, and evaluating); (c) motivation (enhance self-efficacy, intrinsic task interest); 
and, (d) behaviour (help-seeking, time management, and creating a positive learning 
environment for learning task)” [7, p. 210]. 

Considering the peculiarities of educational behaviour, we can conclude that it is 
associated with personalisation. “Teaching and learning is “personalised,” meaning that 
it addresses the distinct learning needs, interests, aspirations, or cultural backgrounds of 
individual students” [8].

When a student makes a choice, acts under his goals and needs, he develops such 
quality as agency. Du et al. described agency as “as a complex, dynamic system including 
three interrelated aspects: (1) learners' sense of agency, measured through their subjective 
perceptions of their agency in given contexts; (2) learners' agentic behaviour, measured 
through their choices and enactment of agency; and (3) learners' interaction with their 
environment (i.e., teamwork, classroom), whether purposeful or unconscious, active 
or passive” [9, p. 111]. Nieminen et al. suggested the idea of shared agency in terms of 
collaborate learning. “Agency is demonstrated when students take initiatives and make 
contributions during collaboration”, “students might exert agency by resisting teachers’ 
intentions” [10, p.116].

M. Hewson [11] described three types of agency - individual, proxy, and collective. 
Transferring this idea to the context of educational activity, we can say that a student can 
act individually (decide independently), on behalf of a teacher (according to an assignment, 
algorithm, teacher's recommendations), and on behalf of a community (for example, in-
group work or a joint project). Bandura [12] described four functions through which human 
agency is exercised: intentionality, forethought, self-reactiveness (self-regulation), and self-
reflectiveness. Therefore, personalisation is associated with agency development, because 
conscious choice is associated with reflection, planning, foreseeing the result of activity, and 
evaluating the result. 

Houlden and Veletsianos related the issues of agency and flexible education [13] and 
Bremner wrote about student-centred education [14]. The main ideas of flexibility are 
associated with the choice of time and place of training, teaching, assessment, and certification. 

According to the psychodidactic approach of Noskova, digital learning environment 
is a special pedagogical essence that is based on three fundamental concepts - 
educational resources (digital content), educational interactions, and management 
[15]. Considering the priority of student-centred approach in digital learning, we 
can conclude that learners’ educational behaviour and agency are important. Thus, 
Calderón et al. [16] and Mohamad et al. [17] found relations between student-centred 
digital technologies approach, intrinsic motivation, learning climate, and academic 
achievements. According to Velaora et al., student-centred learning experience fosters 
self-management in learning [18]. Clauss et al. suggested Virtual Collaborative Learning 
concept to support student-centred online group work [19]. 

In terms of digital learning, new educational behaviour strategies appear. For example, 
learners gain a strategy for educational content curation and creation. Aguilar-Peña et al. 
proved that content curation has a significant impact on transversal skills - collaborative 
work, digital information management, and lifelong learning [20]. Nichols and Stornaiuolo 
underline the relation of content curation with digital literacy [21]. 
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Learners also expand digital social interaction through participation in the activities of 
educational or professional-oriented network communities. Kent and Rechavi described 
three types of interactions among learners in online communities: ‘digitally speaking’ users 
who actively contribute to the content; ‘digitally listening’ learners who mostly consume 
the content; and organisers who are involved in the organisation of digital content [22].

Distributed joint activity in the global network implies the development of leadership, 
tolerance, ethics, initiative, responsibility, readiness for risk, network cooperation and 
collaboration. According to Gil-Quintana and Vida de León, networking provides opportunities 
for transmedia educational products, content sharing, and exchange [23]. Vasodavan et al. 
added that experience in virtual communication and moderation allows developing social 
skills of sharing information, egocentric and allocentric elaboration, application and transfer, 
coordination, and reflection [24].

Digital self-management through educational activities stimulates the competencies of 
self-organisation, self-management, reflection, digital time management, cognitive skills. 

Open digital self-presentation makes it possible to demonstrate a personal image 
by various means, by creating social personal resources, media channels. This is an 
important skill for the digital economy. This area of professional tasks includes ethical 
issues and a critical attitude to broadcasting human and professional values with digital 
language and tools. Hernández-Serrano et al. advice that young people should be 
provided with “self-representation practices for safe and sustainable identity narratives 
on social networks” [25].

Research digital practice implies the study of a wide digital space, finding like-minded 
people, experts, social and professional partners in an open information environment; 
determines the tendency to increase the level of educational tasks being solved, the desire to 
search for creative solutions, promote original products, facilitate students’’ self-realisation 
in education. 

Materials and Methods

The research took place in the Herzen State Pedagogical University of Russia, the Institute 
of Information Technology and Technological Education, the Chair of Digital Education, which 
has been making research on personalised learning for several years. Fifty (50) bachelor 
students, future teachers of Informatics and ICT took part in the research described in 
this paper. During the year 2021/22, because of the pandemic, all courses of this study 
programme were delivered in blended and e-learning formats. Therefore, students had the 
experience of undertaking an e-course with the opportunities of personalised learning. The 
ideas of personalised learning included an active learning position, content diversity and 
variability of tasks, reflection, consciousness, collaboration, and responsibility [26]. 

In this study, we focused on the following aspects of educational behaviour in personalised 
digital learning – personal learning objectives, personal strategies of knowledge acquisition, 
personal strategies of knowledge application, personal strategies of learning interactions, 
personal self-regulation strategies. The logic of the study assumed an entrance and final 
survey of students, in which, firstly, they had to anticipate their educational behaviour 
in personalised digital learning, and, secondly, assess how they really behaved. In the 
questionnaire, the respondents were asked to relate the statements to the 5-point Likert 
scale (1 – absolutely irrelevant, 2 – irrelevant, 3 – sometimes relevant, 4 – relevant, 5 – very 
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relevant). The statements in the entrance and final questionnaires were similar but referred 
the future and past according to the survey stage. All variables (semantic units of each 
question) studied in this article are presented in the Table 1. For example, a sample question 
to the “personal strategies of knowledge acquisition” block is the following: 

“How did you master the educational content? Relate each statement to the 5-point 
scale, where 1 – absolutely irrelevant, 2 – irrelevant, 3 – sometimes relevant, 4 – relevant, 
5 – very relevant:

•	 I used handwritten notes
•	 I used digital notes
•	 I used digital visualisation
•	 I made digital comments
•	 I used searched for information from supplementary sources”
Questions in all other blocks were formulated similarly. The questionnaire was created 

using the Google Forms service. Descriptive statistics methods, correlation and cluster 
analysis were used for data analysis (performed with “Statistica 10” software package). 

The research started with the following hypothesis: personalised digital learning 
experience influences the change in educational behaviour strategies, particularly; it 
facilitates understanding of new opportunities for digital interaction and collaboration and 
developing various types of agency - individual, proxy, and collective. 

Results

Descriptive statistics on entrance and final surveys are shown in Table 1.

Table 1
Descriptive statistics on entrance and final surveys (source: own calculation)

№ Variables
Entrance survey Final survey

Mean Median Std.Dev. Mean Median Std.Dev.
Personal learning objectives

1 Minimal effort and time 4,2 4,0 1,0 3,5 3,5 1,2

2 Simultaneous improvement of all 
competencies 4,2 5,0 1,0 3,2 3,0 1,2

3 Increase of volume and quality of 
autonomous work 3,5 4,0 1,2 3,8 4,0 0,8

4 Going beyond the educational program 3,6 4,0 1,3 3,5 3,5 1,2
Personal strategies of knowledge acquisition

5 Handwritten notes 3,6 4,0 1,2 2,9 3,0 1,5
6 Digital notes 3,7 4,0 1,0 3,2 3,0 1,5
7 Digital visualisation 4,1 4,0 0,9 3,8 4,0 1,3
8 Digital comments 3,4 4,0 1,1 3,1 3,0 1,5
9 Information from supplementary sources 3,5 3,0 1,1 3,6 4,0 1,2

Personal strategies of knowledge application
10 Individually solve practical cases 3,8 4,0 1,0 3,5 4,0 1,2
11 Collaboration in solving practical cases 4,0 4,0 1,0 3,7 4,0 1,0

12 Complete assigned tasks according to the 
program 3,8 4,0 0,8 4,3 4,5 0,7
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13
Solving complex, interdisciplinary 
problems with social and professional 
contexts

3,5 3,0 1,0 3,4 3,5 1,0

14 Solving problems with information 
redundancy, showing critical thinking 3,7 4,0 1,0 3,5 3,5 1,2

15
Solving problems with information 
deficiency, showing creativity and 
heuristics

3,6 4,0 1,1 3,4 3,0 1,3

16 Digital tools recommended by the teacher 4,0 4,0 1,0 4,2 4,5 1,0
17 Digital tools recommended by peers 3,9 4,0 0,8 3,9 4,0 1,1

Personal strategies of learning interactions
18 Individually mastering new digital tools 4,0 4,0 0,9 3,7 4,0 1,0

19 Collaboration, peer learning, peer 
assessment 4,2 4,0 0,9 4,0 4,0 1,2

20 Variety of feedbacks 4,1 4,0 0,9 3,9 4,0 0,9
21 Expansion of communication 24/7 4,0 4,0 1,0 4,0 4,0 1,1
22 Visualisation of communication 3,8 4,0 1,1 4,0 4,5 1,2
23 Networking 4,2 5,0 1,0 3,9 4,0 1,2
24 Netiquette 4,3 5,0 0,9 4,1 5,0 1,2

Personal self-regulation strategies
25 Self-analysis of educational experience 4,0 4,0 0,7 3,7 4,0 1,1
26 Self-analysis of emotions and behaviour 4,3 4,0 0,8 4,0 4,0 1,1
27 Self-analysis of learning outcomes 4,2 4,0 0,8 4,1 4,0 1,0

28 Self-analysis of ways to achieve certain 
results 4,1 4,0 0,8 4,0 4,0 0,9

29 Estimate the time spent on a particular 
task 4,1 4,0 1,0 4,2 4,5 0,9

30 Analyse the reasons that led to a positive 
or negative result 4,2 4,0 0,8 3,9 4,0 0,9

31 Analyse personal digital footprints 3,5 3,0 0,9 3,3 3,0 1,4
32 Autonomy 4,4 5,0 0,8 4,7 5,0 0,6
33 Agency 3,9 4,0 0,8 3,7 4,0 1,2
34 Critical thinking 3,9 4,0 0,8 4,2 4,0 0,8
35 Sociability 4,2 4,0 0,8 4,0 4,0 1,0
36 Ethics 4,5 5,0 0,7 4,3 5,0 0,9
37 Creativity 4,1 4,0 0,7 4,3 4,0 0,7

Analysing descriptive statistics on entrance and final surveys, we see that the results 
of the entrance and final surveys do not contradict each other; major trends in student 
understanding of their behaviour in personalised learning are obvious. This means that 
students adequately assess their goals, opportunities and behaviour strategies. The 
significance of all variables is within “sometimes relevant” to “relevant”. Many variables are 
characterised by a noticeable dispersion of values (this is shown by the standard deviation), 
which shows the diversity of students’ opinions. 

However, there are some differences worth attention. In terms of personal learning 
objectives, we see the downgrading of the variable 1 (minimal effort and time) and 4 (going 
beyond the educational program). This may mean that even without going beyond the 
educational program and basic content, students spent a significant amount of time on their 
assignments. The increase in the value of the variable 3 (increase of volume and quality of 
autonomous work) confirms this assumption.
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Addressing personal strategies of knowledge acquisition, we see a slight decrease in the 
significance of variable 5-8 (handwritten notes, digital notes, digital visualisation, and digital 
comments), but an increase in significance of the variable 9 (information from supplementary 
sources). Thanks to the proposed tasks, students had to search for additional knowledge 
sources, which has a positive effect on an active position in learning. 

In terms of personal strategies of knowledge application, we see that completing assigned 
tasks according to the program (variable 12) in fact turned out to be more significant. In 
addition, this corresponds to the increase in the significance of the variable 15 (digital tools 
recommended by the teacher). 

Analysing median values of variables that characterise personal strategies of learning 
interactions, we see the increase of variable 22 (visualisation of communication) and the 
decrease of variable 23 (networking). By visualisation of communication, here we mean the 
transfer of information using images, as well as symbols, emoticons, memes, etc. It is quite 
natural for young people and we can conclude that the communication tools (for example, 
messengers) chosen within the framework of the studied courses allowed visualisation. The 
complexity of this type of activity to explain the decrease in the significance of networking 
compared. Networking requires experience, preparation, clear organisation and adequate 
use of appropriate digital tools and platforms. Therefore, this direction is still a prospect for 
the further development of electronic courses. 

Personal self-regulation strategies variables retained the evaluation trends. Analysing 
median values of variables, we can see changes in variable 29 (estimate the time spent on a 
particular task) which shows a conscious approach to time planning on the one hand and a 
pragmatic approach to task selection on the other. Here, we reaffirm the importance of the 
increase of volume and quality of autonomous work for students. 

Entrance survey Final survey
Figure 1 Cluster analysis on entrance and final surveys (source: own calculation)

Cluster analysis showed changes in the distribution of entrance and final survey variables. 
In the entrance survey, variables form two clusters. The upper cluster comprises two 

sub-clusters. The first one is associated with a communication learning strategy that involves 
saving time and critical reflection on the efforts spent. This means that in the students’ view, 
interaction and cooperation are associated with a faster achievement of the set goal because 
of the possibilities of mutual help, information exchange, and collective intelligence. The 
second cluster is associated with the ideas of reflective learning aimed beyond the standard. 
It is noteworthy that this cluster includes only one variable from the “personal strategies 
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of learning interactions” block, so students rarely associate reflection and interaction. The 
lower cluster is connected with personal strategies of knowledge acquisition and application, 
including a sub-block of educational and practice-oriented contexts and digital tools. This 
association also includes digital tools recommended by the teacher. 

The cluster pattern of the final survey differs from the entrance survey. The upper 
cluster shows the relationship between the concept “objective-result”. To achieve the goal, 
reflection and self-regulation are necessary. Variables of the “personal strategies of learning 
interactions” block are semantic key in the lower cluster. Here we reveal such semantic 
elements as new communication possibilities (for example, visualisation), expansion of 
communication, communication to expand the information field and learning contexts, 
qualities necessary for successful interaction (agency, critical thinking, sociability). In 
addition, this cluster will include situations for solving educational problems (individually or 
jointly) and the qualities necessary for this (ethics and creativity). 

Discussion

Schulz et al. [27] found that collaboration needs additional attention within e-courses. 
For example, students need extra guidance; help with digital tools for collaboration, tasks 
need to be adopted for collaboration, etc. “Learning objectives are the expected behavioural 
outcomes of the students at the end of a certain instructional process” [28, p. 5044]. To 
have meaningful student learning, it is important to integrate learning objectives with 
assessment. For example, a number of reflexive actions should accompany the choice of an 
educational and cognitive task. Have I chosen appropriate tools (e.g., digital tools) to solve 
the task? How did I interact during solving the problem (with environment stakeholders, 
digital content, etc.)? How I improve the effectiveness of problem solving? Do I make a 
choice myself or act on the instructions of others? In the digital learning environment, there 
are opportunities to use various and even redundant content, varies information resources 
that require choice and critical comprehension. There are possibilities of personalising 
educational and cognitive activities and building an individual path, connecting initiatives 
and youth activity with educational activities.

Belyakova and Zakharova [29] studied some traits of students’ interaction with 
digital content in terms of personalisation. They found students choose content 
according to their educational profile and identified typological groups among 
students – “passive”, “active”, “advanced”, “professionally oriented” and “humanities”. 
Students of all courses showed low activity in working with such educational content, 
such as audio lectures, electronic simulators (computer-based training programs), 
electronic training courses, and MOOCs. 

In order to facilitate student agency in the digital environment, teachers have to be 
aware of the new educational demand and the modern behaviour of young people growing 
up in the digital world. Several studies show that the distinctive features of the “digital 
natives” activities include the immediate use of information to solve problems, parallelism 
and multitasking, instead of consistency and gradualness, the use of multimedia capabilities, 
rather than printed text, the variability of self-presentation in the digital environment, 
because of the instrumentality of digital platforms [30-34]. 

Gerasimova et al. [35] described their experience in designing e-courses with personalised 
approach. As in our study, the researchers undermine that basic traits of personalisation 
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are the opportunity to select content, to change the sequence and logic of assignments, to 
choose a level of task, to choose a digital tool.

Thus, in the digital environment of continuous education, a student performs the 
following reflexive actions:

•	 formulating own goals, determining the level of their achievement in comparison 
with own capabilities, preferences, and interests;

•	 designing an educational route based on the flexible functionality of educational 
resources;

•	 implementing learning activities based on the adaptive choice of resources and tools;
•	 performing self-assessment with digital tools;
•	 adjusting own learning path after of self-assessment and external assessment;
•	 deciding on further self-development and learning.
A learner creates his personal learning environment where his intentions for formal, 

non-formal, and informal education are realised. 

Conclusion

The research hypothesis was proved in our study. Personalised digital learning experience 
influences the change in educational behaviour strategies, particularly, it facilitates 
understanding of new opportunities for digital interaction and collaboration and developing 
various types of agency – individual, proxy, and collective. 

For a more detailed commentary on the hypothesis, it is necessary to answer the 
research questions presented in the introductory part of the paper. 

Firstly, how do students show various aspects of educational behaviour in personalised 
digital learning? The results of the survey demonstrated that in personalised learning, 
students are ready to spend extra time on their assignments. They are also ready to 
search for more information in supplementary sources. This might be associated with the 
emergence and awareness of personal meanings and interests in learning. At the time 
of goal setting, there is a tendency to oppose interaction and reflection: interaction is 
understood to improve performance, and reflection is understood to support independent 
work. However, the learning experience allows students to see more opportunities for 
interaction. Interaction as a phenomenon and digital tools it requires are being associated 
not only with the acceleration of problem solving but also with the digital transformation 
of interaction, the expansion of its social and professional contexts. Therefore, it is quite 
natural that learning in the digital environment is more in line with digital content learning 
tools than with traditional “hand” tools.

Secondly, what types of agency appear more clearly among students in terms of 
personalised digital learning? Our survey showed students show mostly individual and 
proxy types of agency. For example, when turning to peers for help, they are mainly focused 
on tackling their own challenges in reducing the time and effort to get the job done. 

Thirdly, what are the prospects of agency development in terms of personalised digital 
learning? Personalised learning with collaboration, peer learning and peer assessment 
(as in the e-courses mentioned in the paper), provides a stimulus for collective agency 
development. For example, perspectives are related to community resilience education 
ideas that now are presented in environmental education. In addition, some ideas appear 
in virtual community resilience that are discussed in terms of pandemic. 
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Changes in professional consciousness, in the process of digitalisation of a specialist's 
activities, are also associated with new requirements, which are determined by the challenges 
of the information society, the knowledge society. The competitiveness of a specialist today 
depends on the degree of his independence, activity, and initiative. Mobility, adaptability, 
the ability to self-change the subject under the influence of external factors of the social 
environment come to the fore. Hence the demand for such personality traits as dynamic 
self-development, continuous professional development. The value of a new professional, 
informational culture of the subject, actively and effectively mastering new technologies, 
means and methods of professional activity, is increasing. Implementation of the strategy 
of continuous education of the individual.

Therefore, an additional problem is related to preparing students at all levels of 
education for the full disclosure of their personal potential. We are talking about initiative, 
purposeful, productive interactions of a learner with a dynamically changing digital 
(learning) environment. A learner forms a personal learning environment adjusted to 
personal educational goals and a set of objectives adopted in achieving these goals. For 
that, a learner attracts open resources, joins digital learning environments of various levels 
and content, according to personal request and needs.

There are several areas for further research. Firstly, a comparative study of educational 
behaviour for undergraduate and graduate students could reveal more subtle features of 
educational behaviour strategies. Secondly, a comparative study of educational behaviour 
for students of humanitarian and technical specialties could also be beneficial for higher 
education practices development. 
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Л. В. Шкерина, М. Б. Шашкина, О. А. Табинова

Выявление и преодоление предметных дефицитов 
студентов – будущих учителей математики
Введение. Современный учитель должен быть готов к решению ряда актуальных профессиональных 
задач, продиктованных требованиями образовательных стандартов и международных инициатив. 
Работающие учителя испытывают определенные затруднения в профессиональной деятельности, 
вызванные рядом объективных и субъективных факторов, в том числе качеством подготовки в вузе. 
Цель исследования – выявление и преодоление дефицитов предметно-методической подготовки 
студентов – будущих учителей математики в аспекте современных требований.

Методология и методы. В исследовании приняли участие 48 студентов 4 и 5 курсов Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. В качестве методов исследования 
были использованы: анализ научной литературы, систематизация и обобщение результатов научного 
поиска, педагогический эксперимент, количественный анализ результатов эксперимента с помощью 
χ2-критерия Пирсона. 

Результаты. Проведена диагностика 7 предметных компетенций студентов – будущих 
учителей математики по трем составляющим компонентам: когнитивному, аксиологическому, 
праксиологическому. Выявлены затруднения, связанные со способностью к решению математических 
задач функционального, геометрического, вероятностного содержания, а также с личностным, 
социальным и практическим контекстом. Преодоление данных дефицитов осуществлялось за 
счет включения профессионально ориентированных задач в содержание дисциплин по выбору 
образовательной программы, а также использования онлайн-курса по дисциплине «Элементарная 
математика», позволяющего проектировать индивидуальные образовательные траектории студентов 
по преодолению их затруднений. Результаты повторной диагностики после обучения показали 
повышение уровня сформированности предметных компетенций (χ2 = 6,63; p < 0,05).

Заключение. Проведенное исследование позволяет говорить о перспективности выявления и 
преодоления профессиональных дефицитов учителя на этапе обучения в вузе. Описанный опыт может 
быть использован в практике подготовки студента в вузе для предупреждения предметных дефицитов 
в будущей профессиональной деятельности учителя математики. В дальнейшем исследование будет 
продолжено в области методических и других дефицитов учителя математики.

Ключевые слова: профессиональные дефициты учителя, профессиональные компетенции, будущие 
учителя математики, педагогический вуз, функциональная грамотность обучающихся, контекстные 
задачи, дисциплина по выбору
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L. V. Shkerina, M. B. Shashkina, O. A. Tabinova

Identification and overcoming of subject deficits of students 
– future math teachers 
Introduction. A modern teacher should be ready to solve a number of urgent professional tasks imposed 
by the requirements of educational standards and international initiatives. Working teachers experience 
certain difficulties in their professional activities caused by a number of objective and subjective factors, 
including the quality of training at a university. The research purpose is to identify and overcome the 
deficiencies in the subject-methodological training of students – future math teachers in the aspect of 
modern requirements.

Methodology and methods. The study involved forty-eight fourth- and fifth-year students of the 
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev. The following research methods were 
used: analysis of scientific literature, systematization and generalization of scientific research results, 
pedagogical experiment, quantitative analysis of experiment results using the Pearson’s chi-squared test.

Results. The diagnostics of seven subject competencies of students – future math teachers – was carried 
out according to three components: cognitive, axiological, praxeological ones. Difficulties associated 
with the ability to solve mathematical problems of functional, geometric, probabilistic content, as well as 
with the personal, social and practical context were revealed. These deficits were overcome by including 
professionally oriented tasks in the content of elective disciplines of an educational program, as well 
as using an online course in the discipline “Elementary Mathematics”, which allows designing students’ 
individual educational trajectories to overcome their difficulties. The results of repeated diagnostics after 
training showed an increase in the level of formation of subject competences (χ2 = 6.63; p < 0.05).

Conclusion. The conducted study shows the prospects of identifying and overcoming the professional 
deficits of a teacher at the stage of training at a university. The described experience can be used in 
the practice of preparing a student at a university to prevent subject deficits in the future professional 
activities of a math teacher. In the future, the study will be continued in the field of methodological and 
other deficits of a math teacher.

Keywords: professional deficits of a teacher, professional competences, future math teachers, pedagogical 
university, students' functional literacy, contextual tasks, elective discipline
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Введение

Актуальность. Профессия учителя всегда была одним из самых мощных ре-
сурсов для достижения цели качественного образования и развития челове-
чества. Однако вопросы подготовки педагогов, их статуса, условий работы 

остаются актуальными для любой страны по сей день. Весь мир испытывает нехват-
ку хорошо подготовленных педагогических кадров. По данным UNESCO Institute for 
Statistics, для реализации школьных образовательных программ к 2030 году понадо-
бится 69 миллионов новых рабочих мест для учителей во всем мире. 

Одним из важнейших направлений работы UNESCO является повышение квали-
фикации учителей и подготовка компетентных педагогических кадров. Эта идея была 
обозначена в декларации «Education 2030: Incheon Declaration and Framework for 
Action». Цель 4.с в области устойчивого развития по обеспечению всеохватного и спра-
ведливого качественного образования до 2030 года звучит следующим образом «к 
2030 году значительно увеличить число квалифицированных учителей, в том числе по-
средством международного сотрудничества в подготовке учителей в развивающихся 
странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 
государствах» [1]. UNESCO совместно с рядом других организаций создали Между-
народную целевую группу учителей, добровольческий альянс, который работает над 
реализацией идей качественного, доступного для всех образования, преодоления не-
хватки учителей и вопросами подготовки высококвалифицированных педагогов.

В России за последние 20 лет трижды изменялись федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО). В 2014 г. в 
состав требований ФГОС ООО к предметным результатам изучения математики были 
внесены особые требования для слепых и слабовидящих обучающихся и обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата [2, с. 17–18]. Изменения, внесенные 
в ФГОС ООО в 2021 г., расширили предметную область «Математика». В содержание 
школьного обучения была включена новая дисциплина «Вероятность и статистика», 
был закреплен обязательный состав программ, входящих в основную образователь-
ную программу, и «ориентированные на достижение предметных, метапредметных 
и личностных результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся; рабочая программа воспитания; 
программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации об-
учающихся с ОВЗ)» [3, с. 13]. 

Описанные изменения приводили к расширению трудовых функций учителя-
предметника. В ответ на это в примерных основных образовательных программах 
подготовки учителя, реализующих стандарты высшего образования, появились но-
вые учебные модули: «Теория и практика инклюзивного образования», «Основы 
вожатской деятельности», «Модуль воспитательной деятельности» и др. Проводи-
лось это при сохранении общей трудоемкости освоения студентами образователь-
ной программы за счет перераспределения учебных часов, при котором уменьша-
лось количество часов на математическую и методическую подготовку будущих 
учителей математики. Что привело к снижению уровня их математической и мето-
дической подготовки. 
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С другой стороны, современные подходы к результатам основного общего об-
разования с позиции категории функциональной грамотности, которые нашли свое 
отражение в международном исследовании достижений учащихся Programme for 
International Student Assessment (PISA), поставили перед учителем математики новые 
задачи – формирование математической грамотности обучающихся как способности 
использовать приобретенные математические знания, умения и навыки для решения 
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности. Это тот 
аспект компетентности будущего учителя математики, который должен найти место в 
его математической и методической подготовке. 

Изменения, происходящие в современном образовании, ставят перед учителем 
новые профессиональные задачи, требующие поиска актуальных решений, что при-
водит к определенным затруднениям педагогов. Ситуация, когда учитель не успева-
ет осваивать новые профессиональные компетенции и оперативно реагировать на 
возникающие перед ним вызовы, обусловлена рядом объективных и субъективных 
факторов, среди которых можно отметить: 1) недостаточно качественную профессио-
нальную подготовку в вузе; 2) превышение учебной и организационно-методической 
нагрузки учителя, препятствующее самообразованию педагога; 3) отсутствие или не-
достаточность эффективного персонифицированного повышения квалификации учи-
теля, отвечающего его профессиональным затруднениям и др. [4]. Решение этой про-
блемы можно осуществлять еще на этапе подготовки будущего учителя в вузе.

Цель статьи – описание подхода к выявлению дефицитов предметно-методиче-
ской подготовки будущего учителя математики в аспекте современных требований и 
возможных условий их преодоления.

Обзор научной литературы

Во многих исследованиях последних лет рассматриваются вопросы выявления и 
преодоления профессиональных дефицитов работающих школьных учителей. 

Подход к оценке предметных и методических компетенций учителей на основе 
единых федеральных оценочных материалов представлен в исследовании Н.В. Ал-
тынниковой, А.А. Музаева [5]. Авторы описывают результаты масштабного проекта, 
в рамках которого разработана модель уровня оценки компетенций педагогов, сфор-
мирован банк оценочных средств и проведена уровневая оценка предметных и ме-
тодических профессиональных компетенций школьных учителей на основе выполне-
ния диагностических работ с использованием стандартизированного инструментария 
и экспертного оценивания. Такой подход предлагается использовать для реализации 
национальной системы учительского роста, когда в соответствии с выявленными про-
фессиональными дефицитами для учителей формируется перечень программ допол-
нительного профессионального образования и повышения квалификации.

В работе Е.Н. Геворкян и соавт. представлена модель проведения диагностики пе-
дагога в трех областях: предметной, методической и психолого-педагогической [6]. 
Авторы предлагают диагностический инструментарий для оценки методических ком-
петенций учителя в формате кейсов, связанных с практикой работы учителя по по-
иску методических решений в планировании и организации учебного занятия. Пред-
метные компетенции и психолого-педагогическая подготовка оцениваются на основе 
диагностической работы (теста).
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Исследование И.Ю. Гутник связано с проблемой выявления профессиональных де-
фицитов учителя в условиях трансформации образовательного процесса в современ-
ной школе [7]. Для определения возможных профессиональных дефицитов педагогов 
были использованы инструменты качественной диагностики, на основе которых воз-
можно выявление профессиональных затруднений учителя, а также стимулирование 
внутреннего самопознания и рефлексии педагога.

Есть ряд публикаций, описывающих опыт региональных исследований професси-
ональных дефицитов педагогов. В работе С.В. Смирновой, А.К. Киселевой представ-
лен комплекс мер, направленных на повышение уровня профессиональных компе-
тенций учителя и преодоление профессиональных дефицитов с учетом специфики 
образовательной системы региона [8]. В статье О.В. Тумашевой и соавт. описан опыт 
пилотного исследования дефицитов учителей математики в предметной и методи-
ческой сфере деятельности, предложены пути преодоления выявленных професси-
ональных затруднений [9].

В работе Л.А. Новопашиной и соавт. определены факторы связи профессиональ-
ных дефицитов учителей и образовательных результатов школьников [10]. В исследо-
вании Д.Ф. Ильясова и соавт. для преодоления профессиональных дефицитов учите-
лей, взаимодействующих со «сложным» контингентом обучающихся, предлагается 
использовать многокомпонентные методические стратегии и факторы их успешной 
реализации [11]. В качестве стратегий авторы рассматривают: командное наставниче-
ство, адресный консалтинг и сетевое взаимодействие в учительской среде.

Роль и значение профессиональной компетентности учителей общеобразователь-
ной школы для стратегического развития страны признается многими зарубежными 
исследователями. В работе Q. Li, X. Zhu & L.N.K. Lo анализируются способы подготовки, 
обучения и развития шанхайских учителей, которые позволяют их обучающимся до-
биваться высоких результатов в международных исследованиях, в частности, PISA [12].

Существенное влияние на эффективность педагогической деятельности учителя 
оказывают его предметные компетенции, что отмечается в работе немецких исследо-
вателей C. Jeschke и соавт. [13].

В исследовании Z. Mohamadi, N. Malekshahi представлен опыт оценки компетен-
ций учителей английского языка в Австралии. Компетенция определяется авторами 
в трех измерениях: когнитивном (знания), функциональном (навыки) и ценностном 
(автономия и ответственность учителя) [14]. 

Z. Rahmati и соавт. описывают опыт диагностики профессиональных компетенций 
и успешности работы иранских учителей [15]. В исследовании было выявлено несо-
ответствие между теоретическими представлениями педагогов в области дидактики, 
психологии и методики осуществления образовательного процесса и практикой педа-
гогической деятельности.

Ряд исследований описывает опыт преодоления профессиональных дефицитов пе-
дагогов и повышения их профессиональной компетентности. В публикации J. Ye, S. Mi 
& H. Bi представлены выводы относительно организации образовательной реформы 
в преподавании естественных наук, направленной на совершенствование профессио-
нального развития учителей Китая [16]. Авторы акцентируют внимание на значимость 
профессиональных компетенций, связанных с постановкой целей обучения, стимули-
рованием учебной мотивации, отбора содержания образования.

В работе A.L. Jansen и соавт. описывается опыт исследования мнения начинающих 
учителей математики о своем университетском педагогическом образовании и воз-
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никающих трудностях в профессиональной деятельности [17]. Авторы делают вывод о 
том, что представления и взгляды молодых учителей должны быть учтены в процессе 
подготовки будущего учителя в вузе. 

В статье S. Alekseev и соавт. раскрываются вопросы организации последипломного 
сопровождения выпускников педагогического вуза через взаимодействие учрежде-
ния дополнительного образования и профильных кафедр педагогического вуза [18]. 

Анализ научной литературы, изучение российского и зарубежного методического 
опыта показывают, что коррекцию выявленных дефицитов и их преодоление пред-
лагается осуществлять преимущественно в рамках курсов повышения квалификации 
учителей, непосредственно в учительском сообществе. В то время как идея преду-
преждения дефицитов на этапе обучения в вузе на основе использования потенциала 
предметно-методической подготовки будущего учителя практически не реализована 
в образовательной практике.

Материалы и методы исследования

В соответствии с поставленной целью были использованы теоретические (анализ 
научной литературы по проблеме исследования, систематизация и обобщение ре-
зультатов научного поиска) и эмпирические (педагогический эксперимент, анализ и 
интерпретация результатов) методы исследования.

Основу проведенного исследования составил анализ работ отечественных и зару-
бежных авторов, занимающихся изучением проблемы предупреждения и преодоле-
ния профессиональных дефицитов учителей. Это позволило в качестве предмета на-
чального этапа исследования определить имеющиеся профессиональные дефициты 
будущих учителей математики в области преподаваемого предмета и их самооценку 
в этой сфере. Подходы к диагностике предметных дефицитов студентов основаны на 
результатах исследований в области диагностики профессиональных качеств и компе-
тенций учителя, теории педагогических измерений. 

В исследовании приняли участие 48 студентов – будущих учителей математики 
4 и 5 курсов Института математики, физики и информатики Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, обучающихся по направ-
лениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) образова-
тельной программы Математика, Математика и Информатика.

Анализ результатов текущего и промежуточного контроля по дисциплинам «Эле-
ментарная математика» и «Методика обучения математике» позволил констатиро-
вать у студентов наличие дефицитов во владении способами решения отдельных за-
дач элементарной математики, в том числе задач, направленных на формирование 
математической грамотности обучающихся. 

Для верификации этого вывода было проведено дополнительное исследование. С 
учетом выявленных дефицитов был разработан тест, состоящий из заданий, при реше-
нии которых необходимо использовать знания и методы, дефицит которых был обна-
ружен, и проведено тестирование. Кроме этого была изучена самооценка студентами 
своих дефицитов посредством проведения специального опроса.

Математические дефициты студентов в области решения задач описываем с по-
зиций компетентностного подхода и понимаем как профессиональные компетенции 
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учителя математики, которые отсутствуют или выражены недостаточно для эффектив-
ного осуществления образовательной деятельности [4, с. 86]. Был определен состав 
профессиональных дефицитов будущего учителя математики, которые представлены 
группой следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1. Способен строить и исследовать математические модели.
ПК-2. Способен решать уравнения и неравенства. 
ПК-3. Способен строить и читать графики функций, выполнять действия с функция-

ми, исследовать функции.
ПК-4. Способен решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей.
ПК-5. Способен выполнять действия с геометрическими фигурами (планиметрия).
ПК-6. Способен выполнять действия с геометрическими фигурами (стереометрия). 
ПК-7. Способен решать задачи с личностным, социальным и практическим контек-

стом, используя математические знания и методы. 
В структуре каждой компетенции было выделено три компонента: когнитивный, 

праксиологический, аксиологический. Проведена детализация состава компетенций 
по ряду показателей (индикаторов) всех компонентов, разработан банк тестовых зада-
ний и осуществлена диагностика уровня сформированности компетенций. В качестве 
критериев сформированности были приняты компоненты, т.е. сформированность 
компетенций определялась по когнитивному, праксиологическому и аксиологическо-
му компонентам.

Приведем фрагменты теста – задания на оценку некоторых компетенций.
Пример 1. Задание на оценку предметной компетенции ПК-3. Показатель: уме-

ет определять свойства функции, заданной различными способами.
На рисунке изображен график функции. Какими из 

перечисленных свойств эта функция обладает?
А. непрерывна;
Б. ограничена;
В. имеет три экстремума;
Г. не является ни четной ни нечетной;
Д. положительна на промежутке (–5; 0).

Пример 2. Задание на оценку предметной компетенции ПК-5. Показатель: уме-
ет корректно использовать основные планиметрические понятия, распознавать 
планиметрические объекты, устанавливать связи между различными планиме-
трическими понятиями и суждениями.

Проверьте решение фрагмента задачи 
из единого государственного экзамена, оце-
ните его корректность.

В треугольнике АВС проведена биссек-
триса АМ. Прямая, проходящая через вер-
шину В перпендикулярно АМ, пересекает 
сторону АС в точке N. АВ = 6; ВС = 5; АС = 9. 
Докажите, что биссектриса угла С делит от-
резок МN пополам.
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Проверьте решение фрагмента задачи из единого государственного экзамена, 
оцените его корректность.

В треугольнике АВС проведена биссектриса АМ. Прямая, проходящая через вер-
шину В перпендикулярно АМ, пересекает сторону АС в точке N. АВ = 6; ВС = 5; АС = 9. 
Докажите, что биссектриса угла С делит отрезок МN пополам.

Решение. 
Обозначим K точку пересечения отрезков AM и BN. Треугольник ABN равносто-

ронний, так как в нем AK является биссектрисой и высотой. Следовательно, AK яв-
ляется и медианой, то есть K  – середина BN. Получаем, что AN=AB=AN=6, откуда 
NC = AC − AN = 3.

Рассмотрим треугольник ABC, биссектриса делит противоположную сторону на от-
резки, пропорциональные прилежащим сторонам: BM : MC = AB : AC, учитывая, что 
длина BC равна 5, получаем: BM = 2; MC = 3.

В треугольнике MNC стороны NC, MC и MN равны, следовательно, треугольник 
MNC  – равносторонний. Значит, биссектриса угла C также является медианой и вы-
сотой. Таким образом, получаем, что биссектриса угла С делит отрезок MN пополам.

Для проведения опроса с целью выявления результатов самооценки студен-
тами владения соответствующими компетенциями были использованы листы са-
мооценки.

Таблица 1 
Лист самооценки компетенций студентов (фрагмент)

№ Утверждения
Возможные оценки

0 1 2
1. Знаю:

1.1. назначение математической модели в решении задачи
1.2. различные способы решения алгебраических уравнений

1.3. способ применения классического определения вероятности 
события в решении задач

1.4. типы задач, направленных на формирование математической 
грамотности учащихся

2. Умею:
2.1. составлять математическую модель по условию задачи
2.2. решать алгебраические уравнения различными способами

2.3. по условию задачи находить вероятность события, используя 
классическое определение вероятности

2.4. использовать математические знания и методы для решения 
нематематических задач

3. Считаю, что:

3.1. составление математической модели приводит к упрощению 
решения задачи

3.2. каждому учителю нужно уметь решать уравнения различными 
способами

3.3. интерпретация найденного значения вероятности события 
помогает понять суть этого события

3.4. математическая грамотность неотъемлемая часть 
математической подготовки
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Результаты исследования

Результаты тестирования представлены на рис. 1. Получилось, что у студентов есть 
дефициты в сформированности компетенций, связанных с задачами функционально-
го, геометрического, вероятностного содержания, а также с личностным, социальным 
и практическим контекстом.

Рисунок 1 Результаты тестирования студентов 

По итогам самооценки студентов выявлены затруднения в оценке своих способ-
ностей по формированию математической грамотности обучающихся (40 % респон-
дентов) и в решении задач нематематического содержания, требующих применения 
математических методов (50 % респондентов), а также обучении этому школьников 
(70 % респондентов). 

Была поставлена задача поиска потенциала основной профессиональной обра-
зовательной программы (ОПОП) подготовки будущего учителя математики для пре-
одоления этих дефицитов и возможных организационно-педагогических условий 
его реализации. Анализ ОПОП в этом аспекте позволил выявить комплекс дисци-
плин из вариативной части учебного плана, целевой и содержательный компоненты 
которых могут быть уточнены в своей направленности на предупреждение выявлен-
ных профессиональных дефицитов студентов. В комплекс были включены две дис-
циплины из части дисциплин по выбору: «Поликонтекстный модуль – математика», 
«Новое качество и методы обучения математике» и дисциплина из базовой части 
«Элементарная математика».

Подобный опыт описан в исследовании J. Záhorec, A. Hašková & M. Munk [19]. Уче-
ные предлагают модернизацию образовательной программы подготовки учителей-
стажеров в словацких высших учебных заведениях за счет совершенствования и раз-
вития когнитивных компетенций студентов в области цифровых средств обучения. В 
работе R. Maiken озвучена оригинальная идея подготовки многопрофильного педаго-
га (hybrid educator), который работает параллельно в школе и вузе, привнося в подго-
товку студента – будущего учителя актуальный опыт школьного учителя [20].
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Выбор дисциплин по выбору в вариативной части учебного плана обусловлен 
проблемой формирования профессиональных компетенций студентов в условиях 
преимущественного использования дисциплинарного обучения. Основная цель дис-
циплины «Поликонтекстный модуль – математика» состоит в формировании профес-
сиональных компетенций будущего учителя математики посредством решения задач 
с междисциплинарным, профессиональным и другими контекстами. Данная дисци-
плина реализуется в 1–8 семестрах, ее формат предполагает последовательное осу-
ществление научного исследования под руководством преподавателя. 

Сформулируем основные требования к содержанию такой дисциплины.
1. В содержании дисциплины целесообразно выделять три компонента: когнитив-

ный, деятельностный и рефлексивный. Когнитивный компонент представляется зна-
ниями, которые будут востребованы в деятельности студента в рамках дисциплины. 
Деятельностный компонент обеспечивает основные виды деятельности (действий) 
студентов, осваиваемых в этой дисциплине. Рефлексивный компонент представляет 
предмет самоанализа и самооценки студентом своих достижений.

2. Когнитивный компонент дисциплины должен содержать комплекс предметных 
и профессиональных знаний из различных дисциплин профильной подготовки бака-
лавра педагогического направления подготовки, которые были освоены студентом в 
процессе их изучения как инструмент решения задач с междисциплинарным, профес-
сиональным и другими контекстами. 

3. Деятельностный компонент содержания дисциплины проектирует предмет 
всех видов деятельности (действий) студентов, необходимых для достижения ее 
целей. В состав этого компонента включаются квазипрофессиональные и профес-
сиональные задачи по профилю подготовки будущего учителя математики, в реше-
нии которых используется комплекс знаний когнитивного компонента. Квазипро-
фессиональные задачи – это задачи с профессиональным контекстом, для решения 
которых нужно выполнять элементы будущей профессиональной деятельности в 
условиях моделируемых профессиональных ситуаций. Они составляют предмет 
квазипрофессиональной деятельности студентов, направленной на освоение кон-
кретных действий будущей профессиональной деятельности в условиях локаль-
ной образовательной среды вуза [21]. Профессиональная задача как составляющая 
деятельностного компонента содержания дисциплины по выбору – это задача из 
сферы будущей профессиональной деятельности, доступная для решения студенту 
старших курсов и решаемая в условиях, приближенных к профессиональным, с вы-
ходом в реальную профессиональную среду. При решении таких задач студентами 
осваиваются конкретные виды будущей профессиональной деятельности (профес-
сиональных действий), исходя из чего можно судить о мере сформированности тех 
или иных профессиональных компетенций студентов [22]. 

Программа дисциплины должна моделировать конкретные контексты как условия 
формирования соответствующих профессиональных компетенций будущих учителей 
математики. Она представлена комплексом учебных разделов, каждый из которых мо-
делирует соответствующий контекст. При решении задачи предупреждения и преодо-
ления выявленных профессиональных дефицитов студентов – будущих учителей мате-
матики был актуализирован каждый из этих разделов в аспекте его использования для 
формирования соответствующих компетенций: «Предметные задачи исследователь-
ского типа» (ПК-2, ПК-3), «Предметные задачи исследовательского типа в школьном 
курсе математики (ШКМ)» (ПК-4, ПК-5), «Приложения ШКМ к решению задач иссле-
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довательского типа межпредметной, практической, личностной и социальной направ-
ленности» (ПК-6), «Задачи исследовательского типа в дополнительном образовании 
школьников по математике», «Комплексы математических задач исследовательского 
типа с различными контекстами как содержание кружков, факультативных и электив-
ных курсов» (ПК-1, ПК-6), «Методика обучения учащихся решению математических за-
дач исследовательского типа на кружковых, факультативных и элективных занятиях», 
«Апробация авторской методики и анализ ее результатов». 

Приведем примеры задач с региональным контекстом, включенных в учебный 
раздел «Комплексы математических задач исследовательского типа с различными 
контекстами как содержание кружков, факультативных и элективных курсов», направ-
ленных на формирование компетенции ПК-1 – способен строить и исследовать мате-
матические модели [22]. 

Задача 1. Национальный парк «Красноярские Столбы»
Группа школьников собралась посетить национальный парк «Столбы» (см. рис. 2). 

Роль экскурсоводов решили исполнять трое студентов, проходивших педагогическую 
практику в данной школе. Экскурсоводы предложили ребятам самим разработать 
маршрут следования, исходя из определенных условий. А именно: путешествие на-
чать от скалы «Такмак», которая находится в 9 км к западу от асфальтированной до-
роги, ведущей от кордона к скале «Первый столб», находящейся в15 км от ближайшей 
к скале «Такмак» точки, лежащей на дороге. От скалы «Такмак» планируется пройти к 
скале «Первый столб». При этом маршрут должен быть таким, чтобы ребята достигли 
скалы «Первый столб» в кратчайший срок, если известно, что по лесной тропе учащие-
ся пойдут со скоростью 3 км/ч, а по дороге 5 км /ч. Разработайте маршрут следования, 
отвечающий всем указанным условиям.

 

Рисунок 2 Карта национального парка «Красноярские Столбы»
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Задача 2. Автозаправочная станция на трассе Красноярск – Дивногорск.
Расстояние между городами Красноярск и Дивногорск составляет 38 км. Маршрут 

проходит по федеральной автомобильной дороге Р257 «Енисей» через три населён-
ных пункта: Слизнево, Овсянка, Усть-Мана. На интерактивной карте трасса показана 
красной линией. Протяженность от начала автодороги до ее конца по прямой – 31 км. 
В каком месте этой трассы нужно построить автозаправочную станцию, чтобы рассто-
яния от неё до обоих городов были одинаковыми?

 

Рисунок 3 Трасса Красноярск – Дивногорск на карте

Вторая дисциплина комплекса, потенциал которой использовался для предупреж-
дения профессиональных дефицитов будущих учителей математики – это дисциплина 
по выбору «Новое качество и методы обучения математике». Основная цель дисци-
плины состоит в обеспечении условий для формирования профессиональных компе-
тенций будущих учителей математики, актуализированных новыми стратегическими 
и нормативно-правовыми документами в сфере общего образования. Учебный раз-
дел «Математическая грамотность», входящий в состав этой дисциплины, был исполь-
зован для повышения уровня сформированности профессиональных компетенций бу-
дущих учителей математики ПК-1 и ПК-2.

Содержание раздела было определено на основе анализа научной литературы по 
проблеме развития математической грамотности обучающихся и инструктивно-ана-
литических материалов PISA [23]. Так, в работе L.M. Rizki, N. Priatna обсуждается мате-
матическая грамотность как навык XXI века и выделяются компоненты грамотности: 
математическое мышление и рассуждения, математическая аргументация, математи-
ческая коммуникация, моделирование, постановка и решение проблем, представле-
ние, символы, инструменты и технологии [24]. В статье S. Sumirattana и соавт. описыва-
ется концепция реалистического математического образования (Realistic Mathematics 
Education), в рамках которого наиболее эффективно достигается формирование ма-
тематической грамотности обучающихся [25]. Задачи реального мира используются 
в качестве источника или отправной точки для изучения и развития математических 
концепций. В работе Л.О. Рословой и соавт. определены концептуальные рамки со-
держания математической грамотности и ее оценки в рамках исследования PISA [26]. 
Обозначены подходы к формированию математической грамотности обучающихся 
основной школы на основе развития ряда метапредметных умений.

Таким образом, комплекс задач, используемых при обучении студентов, состав-
лялся исходя из требований обеспечения предметом следующих видов деятельности:
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•	 связывание контекста нематематической задачи с математическим содержани-
ем, необходимым для ее решения;

•	 подбор математических фактов и способов для решения нематематической за-
дачи;

•	 формулирование нематематической задачи на языке математики;
•	 составление математической модели решения нематематической задачи;
•	 решение математической модели;
•	 анализ и интерпретация результата математического решения в контексте ре-

шаемой задачи; 
•	 работа с информацией, представленной в различных формах: текстовой, та-

бличной, графической, а также переход от одной формы к другой;
•	 привлечение информации, которая не содержится непосредственно в условии 

задачи; 
•	 удержание в процессе решения задачи всех условий, необходимых для ее ре-

шения.
Состав этой группы действий дает основание утверждать, что их реализация созда-

ет условия для формирования способности студентов строить и исследовать матема-
тические модели (ПК-1) и решать задачи с личностным, социальным и практическим 
контекстом, используя математические знания и методы (ПК-7).

Для устранения выявленных пробелов в сформированности профессиональных 
компетенций студентов использовался также потенциал дисциплины «Элементарная 
математика». Был разработан учебный онлайн-курс, который позволил организовать 
самостоятельную работу студентов по индивидуальным планам, направленным на 
преодоление выявленных недостатков в сформированности их профессиональных 
компетенций. Содержание курса состоит из следующих разделов.

1. Диагностический.
2. Уравнения и неравенства.
3. Функции и графики.
4. Комбинаторика и теория вероятностей.
5. Геометрия (планиметрия).
6. Геометрия (стереометрия).
7. Сюжетные задачи.
8. Кейс ситуационных заданий.
Каждый раздел представлен комплексом математических задач, решение которых 

способствует развитию соответствующих способностей студентов в области решения 
математических задач школьного курса математики. При проектировании содержа-
ния курса учитывались предметные дефициты обучающихся региона, выявляемые по 
результатам итоговой государственной аттестации в 9 и 11 классе. Основные пробелы 
в математической подготовке выпускников связаны с геометрической составляющей 
школьного курса математики, с решением задач функционального содержания, вы-
полнением тождественных преобразований, с записью полного обоснованного реше-
ния математической задачи, проведением доказательных рассуждений [27; 28].

При прохождении курса были разработаны индивидуальные образовательные 
траектории, соответствующие тем предметным дефицитам, которые были выявлены у 
студентов в процессе предварительной диагностики. Курс реализовывался в электрон-
ной образовательной среде университета. Контроль результатов выполнения индиви-
дуальных образовательных траекторий проводился в формате онлайн-конференции с 
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использованием методов экспертной оценки. В процессе освоения курса каждый сту-
дент представлял решение нескольких ситуационных заданий, связанных с деятель-
ностью учителя математики и определенным предметным содержанием школьного 
курса математики. 

После завершения освоения курса и прохождения педагогической практики ин-
терна в 7 (9) семестрах, в процессе которой студенты вели уроки математики, алгебры 
и геометрии в 5–11 классах, была проведена повторная диагностика, результаты кото-
рой показали положительную динамику уровня сформированности названных выше 
компетенций. 

Результаты диагностики, свидетельствующие о повышении уровня сформирован-
ности указанных компетенций студентов, после реализации описанного комплекса 
мер представлены на рис. 3 и табл. 2.

 

Рисунок 3 Результаты повторной диагностики профессиональных компетенций 
студентов

Таблица 2
Соотношение уровня сформированности компетенций студентов до и после 

эксперимента (кол-во человек)

Уровень ДО ПОСЛЕ
Низкий 9 3
Базовый 29 25
Высокий 10 20
Сумма: 48 48

Сравним между собой полученные распределения до и после проведенного ис-
следования. Для этого воспользуемся критерием χ2-Пирсона, который позволяет со-
поставить два эмпирических распределения одного и того же признака между собой.

H0: расхождение между уровнями распределениями сформированности компе-
тенций не является статистически значимым.
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Н1: расхождение между уровнями распределениями сформированности компе-
тенций является статистически значимым.

Число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 6.630. Критиче-
ское значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 5.991. Уровень значимости 
p=0.037.

Следовательно, расхождение между уровнями распределениями сформирован-
ности компетенций является статистически значимым (р<0.05).

Данный опыт может быть использован в практике подготовки будущих учителей 
математики в вузе для предупреждения возможных затруднений в реализации про-
фессиональных компетенций в области решения математических задач. В перспекти-
ве подобная работа будет проведена в области выявления и предупреждения методи-
ческих дефицитов будущего учителя.

Обсуждение результатов

Мы поддерживаем точку зрения Д.Ф. Ильясова и соавт. о необходимости си-
стемы тьюторского сопровождения молодых учителей. Авторы обосновали целе-
сообразность преодоления профессиональных дефицитов учителей посредством 
использования многокомпонентных методических стратегий в виде командного 
наставничества – тьюторского сопровождения учителей по различных аспектам, 
связанным с преподаванием [11]. 

Также мы разделяем мнение S. Alekseev и соавт. по вопросам организации по-
следипломного сопровождения выпускников педагогического вуза через взаимо-
действие учреждения дополнительного образования и профильных кафедр педа-
гогического вуза [18]. 

Результаты нашего исследования отчасти согласуются с результатами, получен-
ными ранее другими авторами. В частности, C. Jeschke и соавт. утверждают, что 
существенное влияние на эффективность педагогической деятельности учителя 
оказывают его предметные компетенции, дефициты которых мы изучаем в нашем 
исследовании [13].

В исследовании Z. Mohamadi, N. Malekshahi компетенция определяется авторами 
в трех измерениях: когнитивном (знания), функциональном (навыки) и ценностном 
(автономия и ответственность учителя), что соответствует нашему подходу к структу-
рированию компетенций, выделению в их составе трех компонентов: когнитивного, 
праксиологического и аксиологического [14]. 

Мы разделяем точку зрения С.В. Смирновой, А.К. Киселевой, которые утверждают, 
что комплекс мер, направленных на повышение уровня профессиональных компетен-
ций учителя и преодоление профессиональных дефицитов должен учитывать спец-
ифику образовательной системы региона [8].

Китайскими учеными Q. Li, X. Zhu & L.N.K. Lo [12] определены особенности спо-
собов подготовки, обучения и развития шанхайских учителей, позволяющие им в 
реальной образовательной практике добиваться высоких результатов в подготовке 
и участии школьников в международных олимпиадах и исследованиях, в частности, 
PISA. Мы согласны с авторами в том, что специфику педагогических условий подго-
товки учителей, минимизирующих факторы появления профессиональных дефицитов 
и способствующих их предупреждению, нужно исследовать на основе современных 
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международных вызовов образованию, нормативно-правовой базы и достижений со-
временной педагогики, в том числе цифровой.

И.Ю. Гутник [7] представила специфику профессиональных дефицитов учителя в 
предметной и методической областях в условиях трансформации образовательного 
процесса в современной школе. Для определения профессиональных дефицитов пе-
дагогов автором использованы инструменты качественной диагностики, на основе ко-
торых возможно выявление профессиональных затруднений учителя. Исследование, 
проведенное нами, согласуется с результатами автора в части классификации про-
фессиональных дефицитов учителя (предметные и методические), но отличается тем, 
что определяет возможный состав предметных (математических) профессиональных 
дефицитов студентов – будущих учителей математики в условиях современной транс-
формации общего образования и предлагает методику их диагностики посредством 
разработанного комплекса тестовых заданий.

Е.Н. Геворкян, А.Н. Иоффе, М.М. Шалашова в своем исследовании [6] разработали 
модель диагностики профессиональных компетенций учителя в трех областях: пред-
метной, методической и психолого-педагогической. Для каждой области предложили 
соответствующий диагностический инструментарий: кейсы методических решений в 
планировании и организации учебного занятия; диагностические работы (тесты) оце-
нивания предметных компетенций. Наше исследование в части диагностики предмет-
ных дефицитов будущих учителей математики согласуется с точкой зрения авторов.

При этом проведенное нами исследование дает основание утверждать, что полу-
ченные теоретические и прикладные результаты в рассматриваемой области научно-
го знания и практики образования, не охватывают весь спектр проблем, связанных с 
выявлением, предупреждением и преодолением профессиональных дефицитов учи-
телей как их профессиональных компетенций, сформированных на недостаточном 
уровне или отсутствующих.

В исследованиях по указанной проблематике не представлен комплексный подход 
к выявлению, предупреждению и преодолению профессиональных дефицитов учите-
лей, в том числе и на этапе их профессиональной подготовки. Как правило, каждый 
исследователь акцентирует своё внимание на отдельных аспектах выявления и пре-
одоления профессиональных дефицитов практикующих учителей.

Наше исследование предлагает комплексный подход к выявлению и преодоле-
нию профессиональных дефицитов учителей, с учетом их предупреждения на этапе 
профессиональной подготовки будущего учителя. Результаты внедрения разработан-
ного в статье подхода к выявлению и преодолению предметных дефицитов учителя 
математики на этапе обучения в вузе за счет корректировки содержания основной 
профессиональной образовательной программы, показали наличие позитивных коли-
чественных и качественных изменений в сформированности профессиональных ком-
петенций студентов в процессе предметно-методической подготовки в вузе.

Заключение

Представлен подход к диагностике профессиональных дефицитов учителя матема-
тики в предметной области, основанный на измерении когнитивного, праксиологиче-
ского и аксиологического компонентов следующих профессиональных компетенций, 
определяемых способностью: строить и исследовать математические модели, решать 
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уравнения и неравенства, строить и читать графики функций, выполнять действия с 
функциями, исследовать функции; решать задачи по комбинаторике и теории вероят-
ностей; выполнять действия с геометрическими фигурами; решать задачи с личност-
ным, социальным и практическим контекстом, используя математические знания и 
методы. Предложены конкретные меры по преодолению выявленных дефицитов в 
процессе предметно-методической подготовки будущего учителя в процессе изучения 
некоторых дисциплин вариативной и базовой частей учебного плана за счет обогаще-
ния их содержания. В процессе реализации заявленных положений в образователь-
ной практике экспериментально доказана возможность и эффективность преодоле-
ния профессиональных дефицитов студентов – будущих учителей математики.

Финансирование

Исследование проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки, 
проект № 2021020207177.
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С. В. Горбатов, Е. А. Краснова

Цифровой след как механизм индивидуализации 
образовательной траектории студента (на примере курса 
«Цифровые технологии самообразования»)
Введение. Цифровая трансформация сферы образования влечет за собой накопление значимого объема 
цифровой информации о ходе образовательного процесса. Анализ цифрового следа обучающегося 
может стать одним из средств индивидуализации его образовательной траектории. Для персонализации 
хода освоения образовательной программы оптимально использовать имеющиеся в арсенале 
образовательной организации ресурсы. Цель работы – описание модели электронного учебного курса 
на базе LMS Moodle, который позволяет выстроить траекторию изучения учебной дисциплины на основе 
цифрового следа студента, а также описание результатов апробации указанного курса. 

Материалы и методы. Моделирование электронного курса производилось на основе анализа основных 
принципов индивидуализации образовательной траектории, описанных в научно-методических работах. 
Апробирование курса «Цифровые технологии самообразования» проводилось на базе Самарского 
государственного университета путей сообщения. Для обработки полученных результатов применялись 
непараметрические методы математической статистики: для сравнения контрольной и экспериментальных 
групп использовался U-критерий Манна-Уитни.

Результаты. Выявлена эффективность включения в учебный процесс механизмов индивидуализации 
образовательной траектории: завершили обучение в срок с положительным результатом 86 % обучающихся. 
Количество студентов, продолживших выполнение заданий курса после получения минимальных 
баллов, составило 27%. Подтверждено качество знаний и умений, полученных студентами в ходе 
освоения электронного учебного курса с поддержкой автоматизированного механизма формирования 
и оценки компетенций обучаемых. Установлено положительное влияние курса «Цифровые технологии 
самообразования», составленного на основе алгоритмизации процесса достижения цели, на эффективность 
освоения родственных дисциплин (p < 0,01).

Практическая значимость. Предложенная модель построения учебного курса на базе LMS Moodle 
с использованием стандартного инструментария системы является универсальной и позволяет 
индивидуализировать траекторию освоения студентом учебной дисциплины за счет варьирования учебных 
заданий в зависимости от уровня сформированности отдельных навыков. 

Заключение. Алгоритмизация и автоматизация процесса сбора и обработки образовательных результатов 
обучающихся освобождает педагога от рутинных задач, решает проблему усиления тематических и 
междисциплинарных связей в процессе обучения, а также дает возможность сделать процесс обучения 
более гибким и персонализированным без потери качества формирования компетенций. Понимание 
обучающимся своего образовательного маршрута усиливает мотивацию к обучению, позволяет осознать 
индивидуальные потребности в формировании профессиональных навыков. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, электронная образовательная среда, цифровой след, 
индивидуальная траектория обучения, индивидуализация маршрута обучения, цифровые компетенции
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S. V. Gorbatov, E. A. Krasnova

A digital footprint as a mechanism of individualizing 
a student’s educational trajectory (on the case of the "Digital 
technologies of self-education" course)
Introduction. Digital transformation of the education sector leads to accumulation of a significant amount of 
digital information about the educational process. Analysis of a student's digital footprint can become one of 
the means of individualizing his educational trajectory. To personalize the progress of mastering an educational 
program, it is optimal to use the resources available in the toolbox of the educational institution. The purpose 
of the paper is to describe a model of an electronic training course based on LMS Moodle, which allows you to 
build a trajectory for studying a subject based on a student's digital footprint, as well as to describe the results 
of this course testing.

Materials and methods. Modeling of the e-course was carried out on the basis of the analysis of the basic 
principles of individualization of the educational trajectory, described in scientific and methodological works. 
Testing of the course "Digital Technologies of Self-Education" was carried out on the basis of the Samara State 
Transport University. Nonparametric methods of mathematical statistics were used to process the obtained 
results. To compare the control and experimental groups, the Mann-Whitney.

Results. The study revealed efficiency of including the mechanisms of individualization of the educational 
trajectory into the educational process. 86% of students completed their studies on time with a positive result. 
The number of students who continued to complete the course assignments after receiving the minimum points 
was 27%. The research confirmed the quality of knowledge and skills obtained by students in the course of 
mastering an electronic training course with the support of an automated mechanism for forming and assessing 
students' competencies. The study proved the positive impact of the course "Digital Technologies of Self-
Education", developed on the basis of the algorithmization of the process of achieving the goal, on mastering 
related subjects (p < 0,01).

Practical significance. The proposed model for developing a training course based on LMS Moodle using 
standard system tools is universal and allows you to individualize the trajectory of a student's mastering of an 
academic discipline by varying educational tasks depending on the level of individual skills.

Conclusion. Algorithmization and automation of the process of collecting and processing educational 
results of students frees a teacher from routine tasks, solves the problem of strengthening thematic and 
interdisciplinary connections in the learning process, and also enables to make the learning process more 
flexible and personalized without losing the quality of competencies formation. Students' understanding of 
their educational route enhances their motivation for learning, allows them to realize their individual needs 
in developing professional skills.

Keywords: digital educational environment, electronic educational environment, digital footprint, individual 
learning trajectory, individualization of the educational route, digital competencies

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-04/
Accepted: 14 April 2022
Published: 31 August 2022

For Reference:
Gorbatov, S. V., & Krasnova, E. A. (2022). A digital footprint as a mechanism of individualizing a 
student’s educational trajectory (on the case of the "Digital technologies of self-education" course). 
Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 58 (4), 193-208. doi: 
10.32744/pse.2022.4.12



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

195

Введение

Развитие образования во всем мире сегодня связывают с дальнейшим внедрени-
ем цифровых технологий. Как отмечают авторы фундаментального исследова-
ния «Трудности и перспективы цифровой трансформации образования»: «суть 

цифровой трансформации образования – достижение необходимых образовательных 
результатов и движение к персонализации образовательного процесса на основе ис-
пользования цифровых технологий» [1, с. 30]. Взрывное внедрение информационных 
технологий обучения, особенно в связи с введением ограничительных мер, привело к 
накоплению значительного объема данных: массив нового образовательного контен-
та, сведения о сильных и слабых сторонах применяемых образовательными органи-
зациями форматов обучения, результаты деятельности учащихся и пр. Очевидно, что 
образование в постпандемийную эпоху не будет прежним [2]. Весь этот «цифровой 
след пандемии», безусловно, нуждается в осмыслении. 

В наши дни перед образовательными организациями встает задача не только 
обобщить и систематизировать полученный опыт, но и найти применение всем воз-
можностям, которое дает цифровизация. В том числе, извлечь пользу из имеющейся в 
распоряжении цифровой информации.

Цифровой след стал неотъемлемой частью цифрового общества. Одним из свиде-
тельств признания этого факта стал разработанный АНО «Университет национальной 
технологической инициативы 2035» по поручению Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации профессиональный стандарт «Специалист по модели-
рованию, сбору и анализу данных цифрового следа». 

«Цифровой след обучающегося» – уже привычное в педагогической среде поня-
тие, однако в последнее время оно меняет свое содержание, получая более обоб-
щенное понимание. В. Г. Баранова и Г. В. Швецов отмечают, что в современных иссле-
дованиях «понятие цифрового следа обучаемых трактуется по-разному, но при этом 
прослеживается общая перспектива – переход от узкого, технического понимания 
следа как набора IP-адресов и отчетов о сетевой активности обучаемых, к более ши-
рокому рассмотрению» [3, с. 417]. По сути, все данные о профессиональной, обра-
зовательной и любой иной деятельности человека, зафиксированные в электронной 
форме, являются компонентами его цифрового профиля. Информация в соцсетях, на 
сайтах и порталах, комментарии, вопросы, сообщения и прочее уже сегодня активно 
используется в различных сферах: от HR до юриспруденции. Цифровой след студента 
начинает формироваться до его поступления в вуз. Персональные данные абитуриен-
та, результаты конкурсного отбора, сведения о выбранном направлении подготовки, 
записях на курсы по выбору, оценки по экзаменам, рейтинговые значения, материа-
лы, размещенные в портфолио, – весь этот объемный массив данных отражает в итоге 
индивидуальный образовательный путь. 

Индивидуальные образовательные траектории сегодня – не просто перспективное 
направление развития образовательной парадигмы, а обязательное условие, заложен-
ное на законодательном уровне [4]. Но индивидуализация в любой отрасли – недешевое 
удовольствие, которое требует серьезных финансовых вложений и кадровых ресурсов.

В сложившихся условиях функционирования учебных заведений оптимальным 
представляется поиск возможностей поэтапной индивидуализации процесса освое-
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ния образовательных программ при помощи имеющихся в арсенале образовательных 
организаций ресурсов. 

В рамках данной работы рассмотрим основные возможности электронного кур-
са, созданного на основе платформы Moodle как системы, способной персонализи-
ровать ход освоения учебного предмета. В качестве примера приведем дисциплину 
«Цифровые технологии самообразования», которая была введена в образовательные 
программы Самарского государственного университета путей сообщения с 1 сентя-
бря 2020 года. Включение в учебные планы этой дисциплины преследовало две цели. 
Во-первых, нужно было максимально быстро включить в образовательный процесс 
вчерашних абитуриентов, не переступавших порог университета, помочь им стать 
полноценными обитателями цифрового пространства университета. Во-вторых, всем 
студентам нужно было продемонстрировать обновленные образовательные возмож-
ности электронных ресурсов вуза, которые весной-летом 2020 года прошли серьезную 
трансформацию и к началу нового учебного года были объединены в единое цифро-
вое пространство.

Названные цели обусловили требования к учебному курсу: интуитивно понятная 
структура и последовательность изучения материала; максимальная практикоориен-
тированость и возможность выбрать темп и глубину освоения отдельных тем курса в 
зависимости от уровня информационных компетенций обучающегося. Значимое ко-
личество одновременно изучающих курс вкупе с малым числом обеспечивающих его 
преподавателей определили ключевое условие его реализации – максимальная ав-
томатизация процессов маршрутизации, оценивания и аналитики. Электронный курс 
должен автоматически адаптироваться под уровень студентов на основе анализа их 
цифрового следа и предлагать им материалы дисциплины на основе индивидуальной 
образовательной траектории.

Таким образом, объектом исследования стала индивидуализация образователь-
ной траектории на основе автоматизированного анализа цифрового следа в рамках 
электронного курса.

Задачами исследования стали: 1) анализ степени разработанности проблемы ис-
следования и определение перспективных подходов к ее решению; 2) выявление ос-
новных принципов формирования содержания электронных образовательных ресур-
сов, учитывающих цифровой след обучающегося, в разрезе дисциплины «Цифровые 
технологии самообразования»; 3) анализ результатов освоения электронного курса с 
поддержкой автоматизированного механизма индивидуализации образовательной 
траектории.

Материалы и методы 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был 
использован комплекс взаимосвязанных методов исследования, адекватных его 
предмету: анализ научной и методической литературы; изучение и систематизация 
материала; моделирование; педагогическое наблюдение за познавательной деятель-
ностью обучающихся; методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, 
W-критерий Уилкоксона.

Исследование выполнялось на базе кафедры «Цифровые технологии в образо-
вании» ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения». На 
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первом этапе исследования была разработана модель учебного курса на основе ал-
горитмизации процесса достижения цели с учетом цифрового следа обучающихся, 
ставшая основой для факультативной дисциплины «Цифровые технологии самооб-
разования». В течение 2020/21 учебного года обучение в рамках указанного курса 
прошли 950 студентов. Для исследования уровня сформированных в ходе освоения 
электронного курса компетенций использовались оценочные средства в виде тестов 
с закрытыми вопросами.

Для достоверной оценки эффективности предложенной модели курса был прове-
ден на втором этапе исследования был проведен анализ влияния включения в состав 
образовательной программы электронного курса с механизмом индивидуализации 
образовательной траектории на результаты изучения последующей дисциплины. В 
качестве экспериментальной и контрольной групп были выбраны учебные группы сту-
дентов первого курса, обучающихся по одной и той же образовательной программе 
очной формы обучения – программе специалитета «Электроснабжение железных до-
рог» по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов. Количество 
студентов, принимавших участие в эксперименте, составило 22 в контрольной группе 
и 24 – в экспериментальной. Студентам заранее не сообщалось об их участии в экс-
перименте. Для обработки полученных результатов были применены непараметриче-
ские методы математической статистики

Литературный обзор 

Несмотря на значимость и актуальность вопроса использованию больших дан-
ных и цифрового следа в образовании, мы вынуждены согласиться с рядом иссле-
дователей, считающих, что специальных научных публикаций пока еще не так много 
[5, с. 35], а интерес к ним, выражающийся в том числе в пропорционально нараста-
ющей цитируемости [6, с. 17–21], говорит о высокой востребованности понимания 
работ о сущности и механизмах таких явлений, как цифровая среда, электронное 
обучение, цифровой след. 

Позиции разных авторов относительно толкования термина «цифровое обра-
зование» раскрыты в работе М.Е. Вайндорф-Сысоевой и М.Л. Субочевой [7]. Мно-
гоаспектный анализ категориального значения нового термина «цифровая обра-
зовательная среда» представлен в работе О.Ф. Природовой, А.В. Даниловой, А.Н. 
Моргуна [6]. Исследователи обобщили существующие в отечественной науке подхо-
ды к трактованию содержания и элементов данного понятия и пришли к выводу, что 
цифровую образовательную среду неверно рассматривать только с позиции доступа 
к онлайн-контенту. Это более сложная область, позволяющая «формировать образо-
вательные траектории с учетом возможностей очного обучения и самообразования, 
предоставляя формат удобного поиска, механизмы рейтингования и учета резуль-
татов освоения различных образовательных элементов понятийно-категориального 
аппарата» [6, с. 16]. 

Основой процесса индивидуализации должен стать цифровой след учащегося [8; 
9]. Среди основных перспектив и возможностей использования цифрового следа в об-
разовании называются: обеспечение преемственности разных уровней образования, 
организация учебного процесса на основе индивидуализации образовательных тра-
екторий, повышение качества управления образовательной системой учебного заве-
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дения [5, с. 37], повышение эффективности цифрового обучения, организация обмена 
лучшими педагогическими практиками [9].

Анализ цифрового следа, по мнению ученых, должен основываться на мето-
дологии, базирующейся на педагогических и психологических знаниях, использо-
вании механизмов распознавания, обработки больших данных, методах семан-
тического и онтологического анализа, построения тематических рубрикаторов, 
применении искусственного интеллекта [10, с. 59]. Кроме того, необходимо учи-
тывать и двунаправленное воздействие цифрового следа на социокультурную 
составляющую общества: позитивное (связанное с возможностями реализации 
личностного потенциала) и негативное (предполагающее искажение социокуль-
турного пространства) [11]. Серьезное значение при формировании цифрового об-
лика обучающегося, как отмечают исследователи, приобретают его виртуальная 
активность и профили в социальных сетях [8; 12–14]. 

Возможности повышения объективности оценки результатов учебно-познаватель-
ной деятельности, эффективности самообразования и саморазвития путем цифрови-
зации отдельных элементов образовательного процесса рассматриваются, как прави-
ло, на примере изучения отдельных дисциплин [15–18 и др.]

Построение комплексной модели анализа цифровых следов, которая объединит 
в себе и управленческую, и научную, и образовательную деятельность образователь-
ных организаций, – актуальная проблема, к решению которой приступили ведущие 
вузы мира. Требуется переосмыслить функции и назначение многих элементов об-
разовательных систем, преодолеть барьеры, в том числе нормативного и этического 
характера. Так, возрастающее внимание государств и экономик к цифровым данным 
уже приводит к росту желающих скрыть или запутать свои следы в информационном 
пространстве, избавиться от «слежки» [19–21].

Таким образом, анализ научно-методических работ по исследуемой теме по-
казал, что в настоящее время в педагогике не сложилось единого толкования со-
держания понятий «цифровое образование», «цифровая образовательная среда», 
«цифровой след». Идет активное осознание опыта использования отдельных ин-
струментов и методик для интерпретации накопленного в образовательной сфере 
массива данных и применения полученных результатов при проектировании педа-
гогической среды. Полагаем, что результаты проведенного нами исследования вне-
сут свой вклад в развитие вопроса.

Результаты

Описание модели электронного курса 
При выборе программной среды, обеспечивающей процесс создания электрон-

ных образовательных ресурсов, авторы исследования исходили из требований 
распространенности программного продукта, простоты и доступности предлагае-
мых решений. Оптимальным решением, позволяющим полностью автоматизиро-
вать в рамках электронного курса, механизм индивидуализации образовательных 
траекторий учащихся, на наш взгляд, сегодня является система управления обуче-
нием Moodle. Она позволяет преподавателям, администраторам и учащимся вза-
имодействовать в единой, надежной, безопасной и интегрированной цифровой 
образовательной среде. 
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Эта система развивается уже более десяти лет и в ее основе лежит теория педаго-
гики социального конструктивизма. Ключевыми преимуществами системы является 
большое сообщество разработчиков, открытый исходный код, модульность и архитек-
тура, построенная на основе плагинов. На сегодняшний день к системе разработано 
около двух тысяч плагинов, размещенных на официальном сайте Moodle. Такое коли-
чество плагинов, в первую очередь, связано с мощным и хорошо задокументирован-
ным API системы, а во вторую с большим и открытым сообществом разработчиков. 
Часть плагинов, разработанных сообществом, со временем интегрируется в базовое 
ядро системы, но данное разграничение, в целом, условно, т. к. и ядро системы также 
построено на основе плагинной архитектуры. Наконец, Moodle – одно из самых рас-
пространенных в вузовской среде решение.

Электронный курс в системе управления обучением Moodle базируется на блоч-
ной архитектуре. Основное содержание электронного курса разбито на модули, коли-
чество и содержание которых может варьироваться в зависимости от курса. Модуль 
электронного курса может содержать ресурсы и элементы. Различные типы ресур-
сов позволяют интегрировать в электронный курс практически любое статичное веб-
содержимое. К элементам курса относится такое содержимое, как форумы, тесты, wiki, 
лекции и т. д., т. е. все то, что позволяет добавлять к электронному курсу интерактив-
ное содержимое. У всех интерактивных элементов могут быть настроены ограничения 
доступа и условия для выполнения элемента курса. Условия выполнения для каждого 
типа элементов курса различны и зависят в первую очередь от возможностей объекта. 
К таким условиям могут быть отнесены «Требуется просмотр», «Требуется оценка», 
«Планируется выполнение до», «Требуется прокторинг» и др. При достижении одного 
или комбинации условий система будет считать этот элемент изученным. В дальней-
шем эта информация может быть использована при предоставлении доступа к другим 
элементам курса или же при расчете итоговой оценки.

Система ограничений доступа к элементу курса значительно обширнее. Для досту-
па к элементу может требоваться информация о завершении любого другого элемента 
курса, информация о завершении изучения другого электронного курса, граница дат, 
оценка, принадлежность к той или иной группе или потоку, язык, информация из про-
филя пользователя, дата завершения и т. п. Кроме этого ограничения на доступ к эле-
менту курсов могут использоваться одновременно в рамках определенных условий.

LMS Moodle предлагает следующие инструменты для анализа результатов образо-
вательного процесса: отчет по оценкам за каждый из элементов курса, предполагаю-
щий оценивание; оценка результатов тестирования; журнал событий; статистические 
отчеты, формируемые на основе журнала событий; отчеты по активности и по участию 
в курсе. Дополнительными инструментами выступают групповые чаты и индивидуаль-
ные сообщения обучающихся. Каждый инструмент позволяет увидеть «картину» как 
по всей учебной группе (потоку), так и по каждому студенту отдельно: какие задания 
вызвали наибольшую сложность, сколько времени было потрачено на каждый эле-
мент курса, к какому из ресурсов курса студенты обращались чаще всего или не об-
ращались вовсе и пр. 

Все эти данные помогают преподавателю объективно оценить результаты обуча-
ющихся, сделать выводы о сильных и слабых сторонах курса и скорректировать при 
необходимости процесс изучения дисциплины. Однако подробный детальный анализ 
требует серьезных временных затрат. В современных условиях образовательной дея-
тельности при существующей норме аудиторной нагрузки и количестве одновремен-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

200

но читаемых курсов подобная роскошь преподавателю, как правило, недоступна. По-
тому большую часть функций по сбору и обработке данных логично передать системе. 
Проще всего это сделать на этапе разработки курса через настройку ограничений. 

Сочетание наборов ограничений выступает в качестве простого, прозрачного и удоб-
ного инструмента конструирования курса с индивидуальной траекторией освоения. 

При проектировании электронного курса «Цифровые технологии самообразова-
ния», предполагающего автоматизированную индивидуализацию образовательной 
траектории на основе цифрового следа учащихся, разработчики ставили своей целью 
воспитание у студентов культуры взаимодействия с электронной информационно-об-
разовательной средой (ЭИОС) через обучение практическим навыкам работы с про-
граммным обеспечением ЭИОС университета. Планируемые результаты обучения в 
привязке к компетенциям представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты изучения дисциплины «Цифровые технологии самообразования»

Формируемая компетенция* Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 
современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

1. Использует системы видеоконференцсвязи в 
учебном процессе 
2. Использует сервисы портфолио обучающегося в 
ЭИОС
3. Использует сервисы Microsoft Office 365 в учебном 
процессе и самообразовании

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни

1. Анализирует основные возможности цифрового 
университета и ЭИОС
2. Использует материалы электронных курсов в 
учебном процессе и самообразовании
3. Использует электронные библиотеки в процессе 
самообразования
4. Использует MOOC в процессе самообразования

На этапе формирования тематического плана электронного курса в его структуру 
были заложены ограничения: требование завершить другой элемент курса (в том чис-
ле завершить изучение элемента другого – пропедевтического – электронного курса), 
требование выполнить задание, требование набрать необходимое количество баллов 
за элемент (ограничение по оценке). Фактически каждый элемент созданного курса 
выступает в качестве ограничивающего либо ограниченного. Именно баланс между 
ограничениями различных элементов курса задает вероятностные индивидуальные 
образовательные маршруты.

Первое ограничение заложено на «входе». Каждый обучающийся попадает в 
«Тему № 0», где должен пройти входной контроль, по результатам которого си-
стема автоматически либо откроет ему доступ к основным тематическим модулям 
дисциплины, либо перенаправит его в иной электронный курс – «Краткий курс ин-
форматики и ИКТ».

Каждый тематический модуль курса «Цифровые технологии самообразования» 
направлен на формирование определенного навыка. Данные текущей успеваемости 
и результаты итогового контроля по тематическому модулю позволяют определить 
уровень овладения каждым навыком: начальный, базовый или продвинутый. Если 
* В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по УГСН 23.00.00 (уровень специалитета).
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система диагностирует у студента недостаточно сформированный уровень, то она на-
правляет его в соответствующий раздел пропедевтического курса «Краткий курс ин-
форматики и ИКТ».

Результат, сигнализирующий о достижении студентом продвинутого уровня, «от-
крывает доступ» к заданиям повышенной сложности (в том числе творческо-исследо-
вательского характера), которые проверяются, как правило, непосредственно препо-
давателем. Такие задания в соответствии с балльно-рейтинговой картой дисциплины 
позволяют набрать максимальное количество баллов по предмету.

Модель формирования индивидуальной образовательной траектории изучения 
учебной дисциплины на основе анализа цифрового следа студента представлена на 
рисунке 1.

 
Рисунок 1 Модель учебного курса с автоматизированным процессом построения 

индивидуальной образовательной траектории на основе цифрового следа обучающегося
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Приведенная модель носит универсальный характер и может быть использована 
при проектировании электронного курса любой направленности.

Анализ эффективности разработанной модели электронного курса
По окончании изучения дисциплины «Цифровые технологии самообразования» 

был проведен анализ результатов текущего и итогового контроля. Из 950 обучающих-
ся, зачисленных на курс, 86 % успешно преодолели порог в 56 баллов, необходимых 
для получения зачета. Система автоматически наградила каждого специальным знач-
ком как символом, что они могут использовать на базовом уровне практически все 
инструменты ЭИОС университета и при необходимости смогут продолжить обучение 
в дистанционном режиме. 

Значимая часть обучающихся (27 %) продолжила выполнение заданий курса после 
получения минимальных проходных баллов. Для дополнительной мотивации студен-
тов, набравших более 82 баллов, т.е. глубоко освоивших курс, в системе была пред-
усмотрена автоматическая генерация сертификата, который студент должен был за-
грузить в личный кабинет, заодно закрепив навык ведения портфолио. 

Для оценки влияния введения в образовательную программу разработанной 
модели электронного курса на дальнейшую образовательную траекторию обучаю-
щегося нами было проведено сопоставление результатов успеваемости студентов, 
изучивших факультативную дисциплину «Цифровые технологии самообразования» 
в описанном формате, с результатами студентов, в учебный трек данная дисципли-
на не была включена. Сопоставление проводилось в рамках обязательной для всех 
студентов по всем образовательным программам дисциплины – «Информатика». Ее 
выбор обусловлен тесными содержательными связями и близостью индикаторов 
освоения ключевых цифровых компетенций. Кроме того, обе дисциплины реализу-
ются исключительно в информационно-образовательной среде с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Контрольной и экспериментальной группам было предложено пройти входной 
контроль с использованием автоматизированных инструментов электронной инфор-
мационно-образовательной среды университета. Показателем успешности служило 
количество правильно выполненных заданий, которое позволяет сделать вывод об 
уровне имеющихся знаний: начальный, базовый или продвинутый.

В рамках анализа полученных данных мы поставили перед собой вопрос о значи-
мости различий в уровне знаний контрольной и экспериментальной групп. Для ответа 
на этот вопрос мы применили U-критерий Манна – Уитни.

В таблице 2 представлены результаты оценки знаний студентов контрольной (КГ) и 
экспериментальной групп (ЭГ) в ходе входного и итогового контроля по дисциплинам 
«Информатика» и «Цифровые технологии самообразования».

Полученные значения U-критерия и их сравнения с табличными значениями кри-
терия для используемого объема выборки при уровнях значимости 0,01 (158) и 0,05 
(188) позволяют сделать следующие выводы: по уровню знаний до изучения дис-
циплин «Информатика» и «Цифровые технологии самообразования» контрольная 
и экспериментальная группы были схожи, т.е. различия в них были статистически 
незначимы (p>0,05). После изучения дисциплины «Цифровые технологии самооб-
разования» экспериментальной группой различия в уровне знаний по дисциплине 
«Информатика» стали статистически значимыми (p<0,01).
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Таблица 2
Результаты входного и итогового контроля по дисциплинам «Информатика» и 

«Цифровые технологии самообразования» в контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группах

№ студента
Вх. контроль по 
Информатике

Вх. контроль по 
ЦТС

Итоговый контроль 
по Информатике

Итоговый контроль 
по ЦТС

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
1 11 14 13 12 10 17 12 18
2 16 13 15 15 11 18 15 17
3 15 8 12 10 8 16 16 15
4 13 9 11 10 8 14 11 18
5 12 12 10 16 6 20 12 19
6 12 14 13 12 10 18 11 16
7 17 12 21 14 16 16 17 15
8 9 14 7 14 6 19 13 15
9 13 10 13 8 10 12 12 13

10 11 14 13 17 8 17 12 15
11 10 14 13 13 9 16 11 16
12 11 8 12 8 6 12 12 15
13 13 13 12 13 7 18 13 19
14 16 17 15 18 12 20 15 20
15 17 13 21 15 18 17 17 17
16 14 10 16 14 13 19 14 17
17 9 13 13 14 6 16 11 16
18 8 13 9 15 7 17 11 15
19 17 10 15 11 9 14 18 15
20 11 11 13 15 10 14 11 12
21 11 15 11 14 6 15 12 16
22 14 11 15 14 11 19 13 18
23  14  13  18  19
24  16  13  19  20

Значение U-критерия 254 240,5 27 78
Вывод Группы схожи Группы схожи Группы различны Группы различны

Таким образом, можно сделать вывод о существенном различии результатов ито-
гового контроля экспериментальной и контрольной групп по дисциплине «Информа-
тика», или, другими словами, мы можем сделать вывод, что изучение дисциплины 
«Цифровые технологии самообразования» существенно повлияло на результаты ито-
гового контроля изучения дисциплины «Информатика».

Обсуждение результатов

Развитие информационных технологий привело к тому, что в последнее десятиле-
тие акцент во взаимодействии «университет» – «студент» ощутимо сместился в сторо-
ну последнего. Вузы перестают восприниматься как закрытые хранилища «сакраль-
ного» знания, доступ к которому открывается лишь избранным. Человек, желающий 
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получить знания и навыки, сегодня практически не ограничен в выборе их источников, 
форм и методов. Выбор учебного заведения зачастую делается из позиции «а что по-
лезного может дать университет лично мне?». Потому организация процесса обуче-
ния исходя из индивидуальных возможностей и потребностей обучаемого справедли-
во признается одним из актуальных направлений развития образования [18, с. 332]. 
Актуальным, но сложным.

Построение индивидуальных образовательных траекторий сегодня, по мнению 
исследователей, затрудняют многие факторы. Среди основных называют низкое ка-
чество накопленных данных, сложность их обработки и нехватку специалистов, спо-
собных проанализировать массивы, а также медлительность «индустриальной» об-
разовательной модели [11; 22]. Согласимся с каждым из авторов. И предложим все 
названные трудности воспринимать в качестве точек роста.

Задачу персонификации учебного маршрута каждого студента, на наш взгляд, не-
обходимо решать постепенно. Полученные нами результаты согласуются с итогами 
поиска других исследователей, подтвердивших возможность построения гибких тра-
екторий обучения, используя уже существующие методики и приемы: от применения 
инструментов образовательной аналитики [5] («learning analytics»), до методов EDM 
[3] или, к примеру, учета когнитивной модели обучаемого [17]. Каждая образователь-
ная организация выбирает свой путь. Главное – что ни у кого нет сомнений в необхо-
димости указанной работы.

Сегодня возможности электронных информационно-образовательных сред уни-
верситетов постоянно расширяются. Вслед за А. Гущиным мы предлагаем восприни-
мать электронный курс в качестве полноценного элемента взаимодействия педагога 
и обучающихся, видеть в нем не «копилку» учебного материала, а алгоритмический 
процесс, направленный на достижение целей обучения [24]. В условиях сегодняшнего 
дня часть функций педагога можно «перепоручить» информационным технологиям, 
которые имеются в арсенале университетов. Однако, перенося фокус внимания на 
потребности студента, нельзя упускать из виду противоречие между безграничным 
разнообразием типов реакций обучаемых (спонтанностью человеческого поведения) 
и ограниченным числом «компьютерных» реакций, которые могут быть заложены в 
электронный курс при проектировании его алгоритма [24, с. 211–212].

Подведение итогов проведенного исследования заострило одну из ключевых про-
блем, ограничивающих масштабное внедрение механизмов индивидуализации об-
разовательной траектории студента, – дефицит кадров, готовых и способных к работе 
с цифровой средой и ее компонентами, включая цифровые следы. Безусловно, пре-
подаватель в классическом понимании этого слова не может, да и не должен в оди-
ночку решать задачу массовой индивидуализации обучения (как бы парадоксально 
не звучало это сочетание). В условиях российского образования педагог, разработчик 
и дизайнер курса, как правило, это одно лицо. Однако всем участникам современного 
образовательного пространства очевидно, что пришло время для новых профессий: 
дизайнеров образовательных программ, дата-инженеров, аналитиков, тьюторов об-
разовательных маршрутов и пр. Педагогу необходимо дать возможность сосредото-
читься на педагогической поддержке обучаемых, организационно-педагогической и 
воспитательной работе [1, с. 35]. Полагаем, что именно в этом направлении следует 
трансформировать подход к проектированию учебного процесса. 

Новая реальность формируется на наших глазах. Все названные направления из-
менения образовательных отношений нуждаются в постижении, осознании и поиске 
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новых форм и методов педагогической коммуникации. Информационно-телекомму-
никационные технологии и электронные системы управления в образовании, суще-
ствующие в настоящее время, не только делают возможным и целесообразным фор-
мирование индивидуальных траекторий изучения отдельных курсов, но и открывают 
перспективы индивидуализации всего образовательного маршрута личности. 

Заключение

В условиях всеобщей цифровизации, открытости знаний, скорости обновления 
информации возрастает значимость персонализированной образовательной среды. 
А следовательно, значимости учета имеющегося цифрового опыта, диагностики циф-
рового следа, проектирования индивидуального результата обучения и построения 
цифрового профиля. 

Даже введение отдельных учебных курсов с индивидуализированной образова-
тельной траекторией является важным шагом на пути к модернизации процесса об-
учения. Применение инструментов, алгоритмизирующих работу с электронными 
образовательных ресурсами (фиксацию хода образовательного процесса, последова-
тельность освоения учебного материала и выполнения заданий, результатов проме-
жуточной аттестации, взаимодействие между участниками образовательного процес-
са и пр.), как показало проведенное исследование, уже сегодня позволяет эффективно 
строить гибкие образовательные маршруты.

Разработанный и внедренный в образовательный процесс учебный курс с под-
держкой автоматического сбора и анализа цифрового следа обучающихся позволил 
достаточно успешно решить несколько задач: выстроить образовательный процесс 
каждого студента в зависимости от его возможностей, скорости и глубины освоения 
учебного материала, обеспечить высокий уровень интерактивности, повысить моти-
вированность обучающихся и эффективность их самостоятельной работы, избавить 
преподавателя от рутинной работы по текущему контролю за ходом учебного процес-
са и диагностике возникающих проблем по усвоению материала, привлечь внимание 
педагога к студентам, желающим выйти за границы курса, узнать больше. Кроме того, 
правильно выстроенные междисциплинарные связи помогают студентам осознать 
назначение каждого учебного курса и ценность получаемых навыков для будущей 
профессиональной деятельности.
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А. А. Машиньян, Н. В. Кочергина, О. В. Бирюкова, Д. Д. Бабаев

Виртуальные лабораторные работы по физике 
в техническом вузе
Введение. В постпандемийный период, когда все вузы переходят на очное обучение, по-новому 
встала проблема о значении и месте виртуальных лабораторных работ (далее – ВЛР) по физике в 
техническом университете. Стали актуальными вопросы: о частоте применения ВЛР разных типов 
в вузах России и за рубежом; об эффективности их применения для формирования практических 
и интеллектуальных экспериментальных умений; о методах и средствах обучения, позволяющих 
повысить эффективность формирования экспериментальных умений при выполнении ВЛР по физике. 

Материалы и методы. В основе нашего исследования находится методология проведения 
физического эксперимента и требования цифрового обучения. Использовались методы анализа 
современных источников по проблеме применения ВЛР по физике, анкетирование преподавателей и 
тестирование студентов по проблеме сформированности экспериментальных умений при проведении 
ВЛР по физике в технических вузах. В анкетировании принимали участие преподаватели физики 
МГУПП и Национального исследовательского университета «МЭИ». Тестирование проводилось 
среди студентов 1-2 курсов названных университетов.

Результаты. Выяснены наиболее распространенные типы ВЛР – это ВЛР-анимации и ВЛР-
видеофильмы и частота их использования в технических вузах. Было установлено, что частота 
применения ВРЛ-анимаций – 24%, а ВРЛ-видеофильмов – 53%. Обосновано, что ВЛР-анимации с 
интерактивной составляющей позволяют эффективно формировать практические и интеллектуальные 
умения студентов на лабораторных занятиях. 

Для усиления самостоятельности студентов при выполнении ВЛР предложены методы применения 
интерактивных тестов и использования расчетных таблиц Excel. В среде Moodle разработаны тесты 
для 15 ВЛР, приведен пример теста для ВЛР «Интерференция света». Созданы 10 расчетных таблиц 
Excel для контроля результатов выполнения лабораторных работ студентами. Такие таблицы для ВЛР 
«Закон Ома» и «Определение коэффициента Пуассона методом Рейхардта» приведены в статье.

Заключение. К перспективам дальнейших исследований мы относим создание электронных 
конспектов лекций и включение их вместе с интерактивными тестами и расчетными таблицами в 
демонстрационно-информационный комплекс по общей физике.

Ключевые слова: общая физика, виртуальные лабораторные работы, технический университет, 
смешанное обучение, экспериментальные умения, интерактивные тесты, расчетные таблицы Excel
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A. A. Mashinyan, N. V. Kochergina, D. D. Babaev, O. V. Biriukova

Virtual laboratory work in physics at a technical university
Introduction. In the post-pandemic period, when all universities are switching to full–time education, the 
problem of the meaning and place of virtual laboratory work (hereinafter referred to as VLR) in physics at 
a technical university has arisen in a new way. The following questions have become relevant: about the 
frequency of the use of different types of VLR in universities in Russia and abroad; about the effectiveness 
of their use for the formation of practical and intellectual experimental skills; about methods and means 
of training that allow to increase the effectiveness of the formation of experimental skills when performing 
VLR in physics. 

Materials and methods. Our research is based on the methodology of conducting a physical experiment 
and the requirements of digital learning. The methods of analysis of modern sources on the problem of the 
use of VLR in physics, questioning of teachers and testing of students on the problem of the formation of 
experimental skills when conducting VLR in physics in technical universities were used. The questionnaire 
was attended by physics teachers of MGUPP and the National Research University "MPEI". Testing was 
conducted among students of 1-2 courses of the named universities.

Results. The most common types of VLR are VLR animations and VLR videos and the frequency of their use 
in technical universities. It was found that the frequency of using VRL animations is 24%, and VRL videos 
– 53%. It is proved that VLR animations with an interactive component make it possible to effectively form 
the practical and intellectual skills of students in laboratory classes. 

To strengthen the independence of students when performing VLR, methods of using interactive tests 
and using Excel calculation tables are proposed. In the Moodle environment, tests for 15 VLRs have been 
developed, an example of a test for VLR "Light Interference" is given. 10 Excel calculation tables have been 
created to monitor the results of laboratory work by students. Such tables for the VLR "Ohm's Law" and 
"Determination of the Poisson ratio by the Reichardt method" are given in the article.

Conclusion. The prospects for further research include the creation of electronic lecture notes and their 
inclusion together with interactive tests and calculation tables in a demonstration and information complex 
on general physics.

Keywords: general physics, virtual laboratory work, technical university, blended learning, experimental 
skills, interactive tests, Excel calculation tables
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Введение

Международная комиссия по перспективам образования ЮНЭСКО в докладе 
«Образование в мире, пережившем пандемию COVID-19» сформулировала 9 
идей для коллективных действий, среди которых, в частности, указывается на 

предоставление всем участникам образовательного процесса свободного доступа к 
технологиям с открытым исходным кодом. Это означает необходимость разработ-
ки открытых образовательных ресурсов и цифровых инструментов. «Образование 
не может быть успешным, если используются готовые материалы, разработанные 
вне образовательного пространства и без учета взаимоотношений между препода-
вателем и учащимся» [12]. В этой связи, в технических университетах России и за 
рубежом создаются многочисленные цифровые ресурсы, как преподавателями, так 
и студентами вузов.

Особый интерес среди них вызывают виртуальные лабораторные работы по фи-
зике, их содержание и методика проведения. Для выяснения текущего состояния про-
блемы мы проанализировали многочисленные российские и зарубежные источники 
по проблемам дистанционного и электронного обучения в целом и по проблемам 
проведения ВЛР по физике в технических университетах, в частности.

История указанных выше вопросов имеет начало в 70-х годах 20 века, и связана 
с моментом появления анимационных моделей физических явлений на основе ком-
пьютерного моделирования. Уже тогда было доказано, что такие модели позволяют 
более точно показать физическое явление, и развивают у студентов навыки образного 
мышления и моделирования как важнейшего элемента теоретического мышления. Не 
останавливаясь подробно на этом историческом периоде, рассмотрим исследования, 
посвященные созданию и проведению ВЛР в технических вузах разной направленно-
сти в течение последних 10 лет, в том числе в период пандемии.

В рассматриваемый исторический период создавались ВЛР на основе компьютер-
ного моделирования. Они представляли собой анимации, созданные в разных сре-
дах программирования и имеющие разную степень интерактивности. ВЛР-анимация 
представляет собой интерактивную модель реальной экспериментальной установки, 
воспроизводящей физическое явление. Такие лабораторные работы широко пред-
ставлены в сети Интернет, как отдельными исследователями, так и целыми научными 
коллективами. Поэтому они отличаются по научному и методическому уровню мате-
риала и уровню предъявляемых к студентам требований.

В исследовании преподавателей из Донецкого национального технического уни-
верситета рассмотрен опыт разработки таких ВЛР [9]. Авторы проанализировали су-
ществующие виртуальные лаборатории по физике по таким критериям, как режим 
доступа, среда исполнения, степень интерактивности, наглядность, наличие препода-
вательского контроля за результатами выполнения работ. Главным достижением этого 
исследования является разработка алгоритмов и проектирование графического поль-
зовательского интерфейса. ВЛР создавались для дистанционного курса «Физика» для 
студентов очно-заочной формы обучения, пример такой лабораторной работы «Опре-
деление модуля кручения проволоки» показан в [2]. 

В исследовании преподавателей Санкт-Петербургского государственного института 
кино и телевидения выделены 3 типа лабораторных работ, которые можно применять 
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при дистанционном обучении: виртуальные лабораторные работы, моделирование 
физических процессов и лабораторный практикум в домашних условиях. Виртуаль-
ные лабораторные работы создавались ими с помощью языков программирования и 
специальных систем разработки виртуальных инструментов LabVIEW [20]. По-мнению 
этих авторов, «моделирование физических процессов на компьютере является само-
стоятельным и чрезвычайно важным разделом подготовки студентов, особенно тех-
нических направлений, т.к. позволяет глубже усвоить физические законы и их матема-
тическое описание». В данном исследовании моделирование физических процессов 
осуществлялось с помощью Microsoft Excel. Для студентов выпущены методические 
указания по моделированию в Excel разделов «Механика» и «Колебания» [20]. 

Среди представленных в открытом доступе лабораторных работ – работы-ани-
мации по всем разделам курса общей физики Е.М.Девяткина [4]. Особенностью этих 
работ является интерактивность: можно вносить некоторые физические параметры, 
изменять их и фиксировать результаты измерения. Например, в работе «Определе-
ние удельной теплоемкости жидкости методом калориметра» указаны все началь-
ные параметры. Есть возможность выбора вида жидкости, запуска таймера, фикса-
ции значений конечных параметров, дана формула для расчета искомой физической 
величины. Описание своих лабораторных работ автор приводит в многочисленных 
публикациях, например в [5].

В зарубежной литературе показана эффективность виртуальной реальности в тех-
ническом и профессиональном образовании, ее привлекательность для технически 
подготовленных молодых учащихся сетевого поколения [24]. В исследовании [29] рас-
смотрено значение физических (реальных) и виртуальных лабораторий в научно-тех-
ническом образовании. «Студенты могут исследовать научные явления, используя ин-
струменты, методы сбора данных, модели и теории науки в физических лабораториях, 
которые поддерживают взаимодействие с материальным миром, или в виртуальных 
лабораториях, которые используют преимущества моделирования» [29].

В исследовании [28] рассмотрено использование виртуального обучения для по-
вышения ключевых лабораторных навыков и основных некогнитивных способностей. 
Авторы доказали, что обучение на основе моделирования является новым инструмен-
том, который потенциально может заменить и усилить реальный опыт полностью ин-
терактивным способом. 

В исследовании [23] доказано, что применение виртуальных и лабораторных ра-
бот, предоставляющих доступ учащимся 24 часа 7 дней в неделю, при наличии педаго-
гической поддержки приводит к более высоким результатам обучения.

В обзоре виртуальных лабораторий на курсах естественных и технических наук 
для студентов отмечались недостатки теоретических и методологических подходов в 
оценочных и ориентированных на изменения в индивидуальных знаниях студентов 
исследованиях [27]. Наиболее перспективными, по их мнению, является применение 
виртуальных лабораторий как обучающего подхода с учетом личностных характери-
стик студентов или среды, обеспечивающей социальное обучение.

Сравнительное исследование эффективности виртуальных лабораторий и практи-
ческих занятий, проведенное в двух крупных университетах с участием 224 студентов, 
показало, что виртуальные лаборатории столь же эффективны, как и традиционные 
практические лаборатории физики [25].

В исследовании [26] студенты проводили виртуальную лабораторию, за которой 
следовала физическая лаборатория, или наоборот. Было обнаружено, что студенты, 
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которые только провели виртуальную лабораторию, показали лучшие результаты, чем 
студенты, выполняющие оба типа лабораторий независимо от последовательности.

Создание и внедрение виртуальных лабораторий в школах Саудовской Аравии рас-
смотрено в исследовании [22]. Указывается, что виртуальная научная лаборатория (веб-
платформа) способна улучшить подходы к обучению, т.к. она безопасна, интерактивна, 
интересна, полезна и приятна. Являясь полноценной средой обучения, она позволяет 
пользователям проводить эксперименты индивидуально и повторять их несколько раз.

Значение виртуальной среды для формирования умения моделировать показано в на-
шем исследовании [10], посвященном динамическим средствам графической наглядности.

В период пандемии, вплоть до 2022 года, наряду с ВЛР-анимациями использовались 
многочисленные ВЛР-видеофильмы. Практически все вузы стали создавать свой банк 
данных с лабораторными работами такого плана, они снимали видеофильмы с демон-
страциями экспериментальных установок и проведением опытов [7; 8; и др.]. Подроб-
ный анализ ВЛР по физике для этого периода отражен в исследовании Ю.В. Портнова 
и И.Л. Мальшаковой. В организации ВЛР они отметили трудности, связанные с прове-
дением измерений физических величин по видеофильму, и предложили свой способ 
– четкое отображение измерительных шкал всех измерительных приборов [14].

В этот же период создавались современные компьютерные ВЛР для школы [21] и 
для вуза [16; 17; 18 и др.], которые представляли как платный, так и бесплатный доступ 
к своим ресурсам. Комплексы виртуальных лабораторных работ начали создаваться 
большими организациями, специализирующими на разработке средств обучения и 
имеющих целый штат программистов. Виртуальные лабораторные работы по школь-
ной и общей физике предлагал ООО «Учебное и лабораторное оборудование» [19]. 
Компания Vizex, занимающая лидирующие позиции на рынке автоматизации визуали-
зации информации в России, создала проект «Виртуальные лаборатории» [3]. Отме-
тим, что в этом проекте есть возможность самим студентам подобрать оборудование 
и сконструировать виртуальную экспериментальную установку. 

Из всего вышеизложенного, мы обнаружили противоречие между существовани-
ем большого числа разных ВЛР и отсутствием методических рекомендаций по их при-
менению в процессе обучения физике в техническом вузе. Эти противоречия позволи-
ли сформулировать цель исследования.

Цель исследования: разработать методические рекомендации по формированию 
у студентов интеллектуальных и практических экспериментальных умений при выпол-
нении ВЛР в курсе общей физики технического вуза в постпандемийный период.

Для достижения этой цели были сформулированы задачи: выяснить частоту исполь-
зования ВЛР разных типов при обучении физике в вузе путем анкетирования препода-
вателей вузов; установить, какие экспериментальные умения эффективно формируются 
при выполнении ВЛР по физике методом тестирования; разработать методику приме-
нения расчетных таблиц в среде Excel для обработки результатов физического экспери-
мента и интерактивных тестов в среде Moodle для контроля за выполнением ВЛР.

Материалы и методы

В нашем исследовании применялась методология проведения физического экс-
перимента и требования цифрового обучения. Согласно первой, учебный физический 
эксперимент по своей структуре соответствует научному физическому эксперименту, 
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и имеет в своем составе следующий перечень действий: постановка цели, формули-
ровка гипотезы, планирование эксперимента, создание экспериментальной установ-
ки, проведение измерений, обработка и анализ результатов эксперимента. 

Требования цифрового обучения отражены в Статье 16 закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [18]. «Организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образователь-
ные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации» [18]. Это означает, что образовательная 
организация вправе сама решать каким образом и в каком объеме будут применяться 
электронное обучение и информационные образовательные технологии, что снимает 
целый ряд вопросов о необходимости и целесообразности этих видов обучения. 

Анкетирование преподавателей проводилось авторами статьи среди преподава-
телей общей физики Национального исследовательского университета МЭИ и Мо-
сковского государственного университета пищевых производств. Общее количество 
анкетируемых – 61 преподаватель. Анкета состояла из 10 вопросов, среди них: Воз-
вращается ли физическое образование в университетах к своему допандемийному 
содержанию? Нужны ли в техническом вузе виртуальные лабораторные работы по 
физике? Какими они должны быть и какова методика их проведения?

Ответы на наиболее значимый вопрос о частоте применения разных типов лабора-
торных работ приведен на диаграмме 1.

 
Диаграмма 1 Частота применения ВЛР разных типов

Как видно из диаграммы 1, наиболее распространены ВЛР-видеофильмы в виде 
видеофрагмента реального физического эксперимента, результаты которого студенты 
могут самостоятельно обработать и проанализировать (53%). ВЛР-видеофильм – это 
модернизированная лабораторная работа, которая выполняется по готовой инструк-
ции из учебного пособия и видеофрагменту. Видеофрагмент может быть взят из сво-
бодных источников сети Интернет или создан самим преподавателем. Очень много 
таких лабораторных работ создано преподавателями вузов в период пандемии.
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Далее по численности идут ВЛР-анимации, где студенты не могут самостоятельно 
задать параметры и получают результаты измерений физических величин в готовом 
виде, руководствуясь при этом обычной печатной инструкцией (24 %). Только 8 % ре-
спондентов выполняют ВЛР-анимации с интерактивной составляющей, т.е. они могут 
сами собрать экспериментальную установку и провести виртуальные измерения, по-
добные тем, что предлагается в [15].

15 % респондентов имели опыт дистанционного выполнения натурного экспери-
мента, который мы представили как ЛР «Натурный эксперимент – текст». В данном 
случае они выполняли адаптированную для домашних условий лабораторную работу. 
Понятно, что натурный эксперимент может быть представлен в малом объеме. В вузе, 
в основном, это лабораторные работы по изучению колебания маятника, определе-
ния плотности тел и изучению законов геометрической оптики. 

Тестирование применялось для выяснения эффективности формирования экспе-
риментальных умений при выполнении ВЛР разных типов и натурного эксперимен-
та. Тестирование проводилось среди студентов двух крупных университетов Москвы. 
Общее число студентов превышало 300 человек. Четыре группы студентов выполняли 
4 типа эксперимента, каждая группа – эксперимент одного типа в течение семестра. 
Это было возможно, т.к. некоторые университеты находились на дистанционном обу-
чении, а некоторые – на очном. У студентов проверялась сформированность основных 
экспериментальных умений: постановка цели или выдвижение гипотезы, планирова-
ние эксперимента, создание экспериментальной установки, проведение измерений, 
проведение вычислений, формулировка выводов. Степень сформированности экспе-
риментальных умений характеризовалась тремя уровнями: высокая (в), средняя (с) и 
низкая (н). Высокая степень свидетельствует о сформированности умения более чем 
у 70 % студентов, средняя – от 50% до 70 % студентов, низкая – менее чем у 50 % сту-
дентов (см. табл. 1).

Таблица 1
Степень сформированности экспериментальных умений при выполнении ВЛР 

и натурного эксперимента

Экспериментальные умения

Типы лабораторных работ

Натурный 
эксперимент-

текст
ВЛР-

видеофильм
ВЛР-

анимация-
текст

ВЛР-
анимация-
интерактив

Постановка цели или выдвижение гипотезы в в в в

Планирование эксперимента в с с в

Создание экспериментальной установки в н н с

Проведение измерений в н н с

Проведение вычислений в в в в

Формулировка выводов в в в в

Как видно из таблицы 1, большинство тестируемых показало низкий уровень 
сформированности практических экспериментальных умений при выполнении ВЛР-
анимаций и ВЛР-видеофильмов, а именно умений собирать экспериментальную уста-
новку и проводить измерения физических величин. В самом деле, в ВЛР-анимациях 
отсутствуют адекватные образы реальной экспериментальной установки и физиче-
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ского оборудования, поэтому у студентов плохо формируются эти экспериментальные 
умения. Кроме того, студенты не могут самостоятельно работать с реальным оборудо-
ванием и экспериментальными установками. 

Этого недостатка лишена ВЛР-анимация с интерактивной составляющей. Наибо-
лее удачным, на наш взгляд, по содержанию и методике проведения являются ВЛР-
анимации интерактивного характера из программного лабораторного комплекса 
SunSpire, созданного в Национальном исследовательском университете «ИТМО» (Ин-
ститут информационных технологий, механики и оптики») [15]. Он включает в себя 
различные программы для имитационного выполнения лабораторных работ по ос-
новным разделам курсов общей физики. В этой программе показана методика выпол-
нения пятнадцати лабораторных работ по общей физике с соответствующими описа-
ниями и шести вариантов выполнения каждой лабораторной работы. 

Результаты

Программный лабораторный комплекс SunSpire, в котором предлагаются ВЛР-
анимации интерактивного характера, применялся в МГУПП и МЭИ в период панде-
мии и применяется нами в дистанционном и очном обучении студентов в настоящее 
время. Было обнаружено, что при массовом проведении ВЛР в дистанционном фор-
мате студенты иногда несамостоятельно готовили отчеты по ВЛР. Эти негативные 
явления мы преодолевали, переводя работу студентов на индивидуальную траекто-
рию. Для этого использовались два метода: метод расчетных таблиц и метод инте-
рактивных тестов.

Такие таблицы создавались к лабораторным работам: «Изучение законов сохра-
нения при соударении шаров», «Измерение показателя адиабаты γ=Сp/Cv для воздуха 
методом Рейхардта», «Определение горизонтальной составляющей индукции маг-
нитного поля Земли», «Определение удельного заряда электрона методом магнитной 
фокусировки», «Изучение Закона Ома». Все эти ВЛР отличаются многозадачностью и 
большим количеством расчетов. Если нужно проверить работы всей бригады студен-
тов в течение одного занятия, то это практически невозможно. Нужно не только само-
му преподавателю провести правильные расчеты, но и найти ошибки студентов. На 
помощь приходит программа, написанная средствами электронных таблиц, позволя-
ющая внесением в соответствующие ячейки измеренных значений физических вели-
чин получить сразу все расчетные значения физических величин. 

Рассмотрим расчетную таблицу для выполнения лабораторной работы «Закон 
Ома». В ней ставились цели: 1) знакомство с простейшими электрическими схемами 
и приобретение навыков работы с электронно-измерительными приборами; 2) экс-
периментальная проверка закона Ома для участка электрической цепи. На рис 1. По-
казана расчетная таблица для этой ВЛР.

Для каждого студента задавались значение сопротивления резистора, которое он 
устанавливал с помощью магазина сопротивлений, затем с помощью потенциометра 
устанавливал рекомендуемое напряжение и измерял силу тока – все эти величины 
заносились в таблицу. Студент самостоятельно считал сопротивление, абсолютные по-
грешности каждого измерения, инструментальную, случайную и полную погрешно-
сти, относительные погрешности измерения силы тока и напряжения. Преподаватель 
все эти погрешности определял с помощью расчетной таблицы. 
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Рисунок 1 Таблица для ВЛР «Закон Ома»

Рисунок 2 Расчетная таблица для ВЛР «Измерение показателя адиабаты»
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Во второй части эксперимента значение сопротивления устанавливались с помо-
щью магазина сопротивлений, измерялась сила тока и строилась зависимость I(1/R). 
После проведения сглаживающей прямой через начало координат и эксперименталь-
ные точки, на ней выбирались две точки и по тангенсу угла наклона прямой, рассчиты-
валось напряжение U. 

Приведем пример еще одной расчетной таблицы к ВЛР «Измерение показателя 
адиабаты γ=Сp/Cv для воздуха методом Рейхардта» (см. рис. 2).

В этой ВЛР число измерений равно 9, а число вычислений с учетом погрешностей 
доходило до 20. По расчетной таблице преподавателю сразу была понятна коррект-
ность измерений и вычислений. Первая проверка связана со значениями показателя 
адиабаты: если они равны 1,3-1,5, то значения времени измерены правильно. Вторая 
проверка касалась расчетов других физических величин, например давления, погреш-
ностей измерений и вычислений. В таблице можно изменять число колебаний, и даже 
выяснять, сколько колебаний измерил студент. По расчетной таблице можно найти 
ошибки измерений и вычислений. 

Расчетные таблицы в среде Excel создавались для проведения ВЛР в дистанцион-
ном формате, но в настоящее время мы используем их для контроля очной лаборатор-
ной работы, проведенной с помощью натурного эксперимента. В ВЛР каждому звену 
студентов задаются свои начальные параметры физической установки. При исполь-
зовании метода расчетных таблиц самостоятельность студентов при выполнении ВЛР 
резко возрастала.

Еще один способ сделать выполнение ВЛР более самостоятельным. Это проведе-
ние отчета по ВЛР в виде интерактивного теста. В самом деле, фиксированное время 
выполнения теста и возможность варьирования параметров в разных вариантах теста 
практически исключают списывание работы. В самом деле, студенты выполняли свой 
вариант теста в течение 40-60 минут, где случайным образом выдаются вопросы по 
всему объему выполненной работы. Начиная с этого момента, работа студентов ста-
новилась индивидуальной.

В период дистанционного обучения мы проводили ВЛР-видеофильмы и ВЛР-
анимации с интерактивной составляющей. При этом студенты сдавали письмен-
ные отчеты, а устные отчеты заменялись тестами. Причем в тестах были вопросы 
о составе оборудования к ВЛР, данных измерения и вычисления физических вели-
чин. Все теоретические вопросы к отчету по ВЛР тоже находились в интерактивном 
тесте. Среди них вопросы на формулировку определений основных понятий, вы-
яснение смысла применяемых в ВЛР физических понятий и законов. При дистан-
ционном выполнении таких работ студентами из теста можно было взять недоста-
ющие экспериментальные данные. 

В нашей работе [11] мы приводили основные типы вопросов теста для отчета по 
ВЛР: 1) формулировки основных понятий целесообразно давать в форме выбора слов; 
2) выяснения состава оборудования в форме вопроса множественного выбора; 3) схе-
му (рисунок экспериментальной установки) чертить в форме эссе; 4) запись результа-
тов измерений и вычислений физических величин в форме вопроса на соответствие; 
5) результаты вычисления физических величин с учетом погрешностей целесообразно 
отражать в виде короткого ответа. 

В таблице 2 приведен пример такого теста для выполнения ВЛР «Изучение интер-
ференции света. Метод Юнга» 
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Таблица 2
Содержание интерактивного теста для ВЛР «Изучение интерференции света»

№ Вопрос Ответы
1 Измеряемые и вычисляемые физические величины. 

Приведите в соответствие физические величины и 
их наименования

L ширина интерференционной полосы
d расстояние между щелями
D расстояние от щелей до экрана
N число интерференционных максимумов
λ длина волны

2 Экспериментальная установка. Назовите 
оборудование, входящее в состав 
экспериментальной установки

Газовый лазер, дифракционная решетка, 
пластинка со щелями, экран, штативы, 
регулировочные винты, лампа накаливания, 
линейка

3 Исторический опыт. Какой исторический опыт 
послужил основой для данной лабораторной 
работы?

Френеля, Юнга, Ньютона, Гюйгенса.

4 Расчетная формула. Назовите основную расчетную 
формулу для данной лабораторной работы

Nd/LD, ND/Ld, Dd/NL, Ld/ND

5 Результаты измерений. Приведите в соответствие 
результаты измерений в опытах

d=0,103 мм, D=200 мм L=10 мм, N=9
d=0,131 мм, D=200 мм L=11 мм, N=11
d=0,135 мм, D= 200 мм L=12мм, N=13

6 Среднее значение длины волны в нанометрах. 
Запишите среднее значение длины волны в 
нанометрах без указания единиц измерения. Ответ 
округлите до целых.

616, 617, 618

7 Интерференция света. Интерференция света - это 
явление [[1]] двух или нескольких [[2]] волн, при 
котором наблюдается [[3]] картина распределения 
[[4]] света.

сложения, когерентных, устойчивая, 
интенсивностей, распределения, 
монохроматических, четкая, минимумов, 
максимумов

8 Основные части газового лазера. Назовите 
основные части газового лазера.

блок питания, возбужденный уровень, 
газоразрядная трубка, перенаселенный уровень, 
отражающее зеркало, полупрозрачное зеркало, 
электроды, водяная рубашка охлаждения, 
баллоны с газом, насос для прокачки газа, 
постоянный магнит

9 Результаты вычислений. Приведите в соответствие 
результаты вычислений в опытах

L/N=1,11 мм 572 нм
L/N=1 мм 655 нм
L/N=0,923 мм 623

10 Принцип работы лазера. Принцип работы лазера 
основан на явлении [[1]] излучения. [[2]] атом 
способен [[3]] фотон под действием другого фотона 
без [[4]], если энергия [[5]] равняется разности 
энергии [[6]] атома до и после излучения. 

Индуцированного, возбужденный, излучить, 
поглощение, последнего, уровней, интенсивного, 
поглощенный, поглотить, излучения, первого, 
орбиталей.

Такие тесты были созданы в среде Moodle и размещены в Электронной образова-
тельной среде вузов. Они активно применялись в дистанционном формате, а в насто-
ящее время и в очном формате, в том случае, когда соответствующую ВЛР-анимацию 
с интерактивной составляющей мы применяем как дополнительную к натурному фи-
зическому эксперименту.
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Обсуждение результатов

Применяя ВЛР-анимации с интерактивной составляющей, мы пришли к выводу, 
что от них совсем отказываться нельзя. Отечественные и зарубежные исследова-
ния показали преимущества виртуальных лабораторий по сравнению с физически-
ми в отношении ненаблюдаемых явлений, таких как термодинамика, химические 
реакции или электричество. Студенты университета, которые «исследовали мо-
делируемые электрические цепи, показывающие движущиеся электроны, при-
обрели больше теоретических знаний, чем те, которые выполнялись физической 
лабораторией» [28]. Такие же выводы были сформулированы при использовании 
студентами материалов виртуальной оптики, отображающих световые лучи. Они 
показали гораздо лучшие результаты по сравнению со студентами, которые ис-
пользовали физические материалы.

Мы согласны с авторами [1; 6; 29], о том, что смешанное обучение эффективнее 
очного и заочного. В самом деле, при выполнении ВЛР у студентов эффективно фор-
мируются умения моделировать физические явления, а, выполняя реальные лабора-
торные работы, они учатся работать с оборудованием, создавать экспериментальные 
установки и измерять физические величины.

Полученные нами данные согласуются с мнением [13] о том, что ВЛР – важный 
компонент в создании Электронной образовательной среды университета. Все циф-
ровые образовательные ресурсы – материальные и идеальные – должны быть про-
дублированы в материальном и цифровом формате. Мы придерживаемся мнения о 
том, что ВЛР – эффективное средство для формирования интеллектуальных экспери-
ментальных умений [20], но они не могут быть использованы как единственно воз-
можные средства в обучении, без реального физического эксперимента.

На сайте [16] достаточно точно указано место ВРЛ в системе физического экспери-
мента: «категорически запрещается использовать виртуальные лабораторные работы 
вместо реальных, виртуальная работа служит лишь для отработки действий в реаль-
ной обстановке». Именно этой точки зрения мы придерживаемся в отношении ВЛР 
при обучении общей физике студентов технических вузов.

Мы не согласны с мнением [20] о возможности проведения домашнего физиче-
ского практикума в технических вузах. Домашний эксперимент в технических вузах 
невозможен, т.к. приводит к необоснованному упрощению ЛР, нужны специальные 
физические приборы, в том числе измерительные. Мы поддерживаем мнение [13] о 
том, что ВЛР – важное средство индивидуализации обучения, вплоть до создания ин-
дивидуальных траекторий обучения. Решающую роль в этом играют тесты. 

Мы придерживаемся мнения о том, что ВЛР могут применяться не только в случае 
дистанционного обучения физике, но и при реализации заочной и очно-заочной форм 
обучения в вузе. Кроме того, они отчасти решают проблемы отсутствия оборудования 
или являются дополнительным к натурному физическому эксперименту.

Наше исследование внесло свой вклад в процесс обучения физике студентов тех-
нического вуза с помощью ВЛР, а именно мы обосновали самый эффективный тип та-
ких лабораторных работ – ВЛР-анимации с интерактивной составляющей, показали их 
возможность в формировании практических и интеллектуальных экспериментальных 
умений. Рассмотрели и обосновали методы индивидуализации обучения, а именно: 
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использования расчетных таблиц Excel для проведения проверки трудоемких расче-
тов при обработке результатов физического эксперимента; и использования интерак-
тивных тестов для отчета студентов по ВЛР. 

Заключение

Установлено, что ВЛР имеют свое значимое место в системе высшего технического 
образования, которое определяется доказанной эффективностью смешанного обуче-
ния над дистанционным и очным обучением. ВЛР – важный компонент в создании 
Электронной образовательной среды университета, требующей цифрового представ-
ления всех образовательных ресурсов. ВЛР являются важным элементом индивидуа-
лизации обучения, вплоть до создания индивидуальных траекторий обучения, однако 
они не могут быть использованы как единственно возможные средства в обучении, 
т.е. без реального физического эксперимента. ВЛР не могут применяться в качестве 
домашнего эксперимента с реальным оборудованием, которое приводит к необосно-
ванному упрощению лабораторных работ.

Что особенно важно для студентов технических специальностей, ВЛР-анимации 
являются эффективным средством в формировании умений моделировать физиче-
ские и технологические процессы, а ВЛР-анимации с интерактивной составляющей 
еще и для формирования умений собирать экспериментальные установки и произ-
водить измерения физических величин. Для индивидуализации работы студентов и 
контроля их самостоятельности в выполнении каждого этапа лабораторной работы 
нами созданы расчетные таблицы Excel и интерактивные тесты в среде Moodle. Они 
позволяют преподавателю преодолеть все трудности, связанные с проверкой и кон-
тролем выполнения студентами ВЛР. 
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К. А. Нурумжанова, А. Б. Искакова, А. К. Каирбаева

Развитие предпринимательского мышления студентов технических 
специальностей на основе применения трансдисциплинарного 
дидактического контента спецкурса по физике

Проблема исследования. Активизация процессов предпринимательской специализации и обновление 
контента профессионального образования на основе трансдисциплинарного подхода является социально-
экономическим заказом и актуальной проблемой модернизации дидактики. Одной из философских 
предпосылок трансдисциплинарности является философия холизма, которую мы применили для теоретического 
обоснования когерентности физического и предпринимательского мышления. Проблема исследования 
связана с необходимостью разработки трансдисциплинарного дидактического контента по повышению 
качества предпринимательской подготовки студентов. Цель исследования: разработать трансдисциплинарный 
дидактический контент спецкурса по физике и основам экономики для развития предпринимательского 
мышления у студентов различных специальностей, выбравших предпринимательскую специализацию.

Методы исследования. В исследовании было задействовано 156 студента, обучающихся по образовательным 
программам «Приборостроение», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика» и «Экономика», выбравших 
предпринимательскую специализацию. Определение уровня учебных достижений осуществлялось с помощью 
онлайн-тестирования на сайте https://dot.tou.edu.kz (Торайгыров Университет) в личном кабинете обучающегося 
и через https://docs.google.com/forms.

Результаты исследования. Подтверждена возможность конвергентного подхода. Об этом свидетельствуют 
результаты констатирующего эксперимента по методике Дж. Брунера. Подтверждена гипотеза о когерентности 
профессионального предпринимательского и физического мышления. Расчет G-критерия знаков выявил (Gэмп.< Gкр. 
(0<1)), что применение интегрированного дидактического контента спецкурса по физике способствует развитию 
предпринимательского мышления. Верифицирована когерентность физического и предпринимательского 
мышления на основе расчёта коэффициента корреляции Пирсона, который при выборке n=21 и при доверительной 
вероятности 0,05, равен 0,7795. Измерение корреляции результатов анализа учебных достижений контрольной 
и экспериментальной групп позволило установить тесную связь между критериями сформированности 
профессионального предпринимательского и физического мышления у студентов.

Заключение. Доказано, что применение трансдисциплинарного подхода к разработке интегрированного 
дидактического контента по физике и основам экономики способствует развитию профессионального 
предпринимательского мышления у студентов технических специальностей, выбравших предпринимательскую 
специализацию.

Ключевые слова: интегрированный, дидактический контент, трансдисциплинарный подход, предпринимательское 
образование, физическое мышление, предпринимательское мышление, философия холизма в образовании, 
концепция когерентности
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K. A. Nurumzhanova, A. B. Iskakova, A. K. Kairbayeva

Development of entrepreneurial thinking of students of technical 
specialties based on the use of transdisciplinary didactic content 
of a special course in physics
Research problem. The activation of the processes of entrepreneurial specialization and updating the content of 
vocational education based on a transdisciplinary approach is a socio-economic order and an urgent problem of 
modernizing didactics. One of the philosophical prerequisites for transdisciplinarity is the philosophy of holism, which 
we applied to theoretically substantiate the coherence of physical and entrepreneurial thinking. The research problem 
is related to the need to develop transdisciplinary didactic content to improve the quality of entrepreneurial training of 
students. The purpose of the study is to develop a transdisciplinary didactic content of a special course in physics and 
fundamentals of economics for the development of entrepreneurial thinking among students of various specialties 
with an entrepreneurial specialization.

Research methods. The study involved 156 students enrolled in the educational programs Instrument Engineering, Heat 
Power Engineering, Electric Power Engineering and Economics, with an entrepreneurial specialization. Determination 
of the level of educational achievements was carried out using online testing on the website https://dot.tou.edu.kz 
(Toraigyrov University) in the student's personal account and through https://docs.google.com/forms.

Research results. The possibility of a convergent approach has been confirmed. This is evidenced by the results of 
the ascertaining experiment according to J. Bruner’s method. The hypothesis about the coherence of professional 
entrepreneurial and physical thinking has been confirmed. The calculation of the G-criterion of signs revealed 
(Gemp.< Gcr. (0<1)) that the use of the integrated didactic content of a special course in physics contributes to the 
development of entrepreneurial thinking. The coherence of physical and entrepreneurial thinking was verified based 
on the calculation of the Pearson correlation coefficient, which, with a sample of n=21 and a confidence probability 
of 0.05, is 0.7795. Measuring the correlation of the results of the analysis of educational achievements of the control 
and experimental groups made it possible to establish a close relationship between the criteria for the formation of 
professional entrepreneurial and physical thinking among students.

Conclusion. It has been proven that the use of a transdisciplinary approach to the development of integrated didactic 
content in physics and the basics of economics contributes to the development of professional entrepreneurial 
thinking among students of technical specialties with entrepreneurial specialization.

Keywords: integrated, didactic content, transdisciplinary approach, entrepreneurial education, physical thinking, 
entrepreneurial thinking, holism philosophy in education, the concept of coherence
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Введение

Во всем мире актуальна проблема специальной подготовки студентов к пред-
принимательскому делу с целью развития малого бизнеса. Исследования по 
дидактике предпринимательского образования являются важным разделом со-

временной науки об образовании. Однако, в настоящее время нет общего подхода к 
пониманию категории «дидактическое содержание предпринимательского образова-
ния». Под дидактическим содержанием мы понимаем контент учебных дисциплин, 
используемый преподавателями в учебном процессе для достижения конкретных це-
лей образования студентов. В предпринимательском образовании важно разработать 
контент (чему учить и как учить? – для эффективной организации и ведения бизнеса). 
Мы пришли к пониманию того, что для повышения качества предпринимательского 
образования необходимо конкретизировать содержание учебного материала по ин-
тегрированным дисциплинам в соответствии с теориями современных дидактических 
систем. Надо создать контекстное интегрированное содержание фундаментальных 
естественнонаучных и профильных экономических дисциплин, обусловленное зако-
номерностями и инструментарием дидактической инженерии. В цифровую эпоху ин-
женерия знаний объединяет задачи получения знаний из информации, их системную 
структуризацию на основе современных подходов трансдисциплинарного обучения 
для формирования у студентов системно-синергетического мышления, необходимо-
го будущему специалисту в качестве системообразующей его практической предпри-
нимательской деятельности. «Взаимодействие наук оказывает сильное стимулирую-
щее влияние на развитие интегративно-педагогических процессов». Поэтому «имеет 
смысл говорить о существовании закона корреляции, регулирующего отношения меж-
ду указанными процессами» [1, с. 121].

При этом трансдисциплинарный подход, на основе переноса когнитивных схем 
изучения из одной дисциплины в другую, был использован в качестве средства кон-
струирования интегрированного контента спецкурса, являющегося элементом систе-
мы предпринимательского образования. Концепцией трансдисциплинарного подхо-
да является философия холизма, определяющая траекторию поисков детерминанты 
определения дидактического контента предпринимательской подготовки студентов. 
В структуре интеграции дисциплин поиск детерминант может быть найден из ана-
лиза уровней ее реализации по М.Н Берулава [2], который считает высшим уровнем 
интеграции содержания образования уровень целостностного подхода, результатом 
которого является формирование новой учебной дисциплины, носящей интегратив-
ный характер. В нашем исследовании это контент спецкурса по предпринимательской 
специализации будущих технических специалистов. Об этом же свидетельствуют ис-
следования В. С. Безруковой «… новые курсы преимущественно интегративные. В ос-
нове этой интеграции лежат интересы личности обучающегося, его развития» [3, с. 
7]. Предпринимательская деятельность требует от личности специалиста не только 
фундаментальных знаний по базовым и профильным учебным дисциплинам [4], но и 
особого склада ума, особого системного предпринимательского мышления и готовно-
сти к парадоксальности и рискам по решению инновационных экономических задач 
[5], что создает новые требования для вузов в области профессионального образова-
ния. Необходимо формировать у будущих предпринимателей предпринимательское 
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мышление [6] и мета-предметные компетенции, позволяющие эффективное систем-
но-синергетическое управление технологическими и бизнес-процессами. Форми-
рование метапредметных компетенций [7] можно успешно реализовать с помощью 
междисциплинарных образовательных программ [8]. В качестве экспериментальных 
предметных областей для формирования предпринимательского мышления в дан-
ном исследовании выбраны курсы физики и основ экономики и менеджмента. Цель 
исследования: разработать интегрированный, дидактический контент спецкурса по 
физике и основам экономики и менеджмента для развития предпринимательского 
мышления у студентов различных специальностей, выбравших предпринимательскую 
специализацию. Для достижения цели были сформулированы задачи исследования: 

•	 изучить сущность и содержание понятий «предпринимательское и физическое 
мышление» и доказать их когерентность и эмерджентность [9];

•	 разработать интегрированное дидактическое содержание курса физики с ос-
новами экономики с целью формирования у студентов, выбравших предпри-
нимательскую специализацию, системное предпринимательское мышление;

•	 определить критерии сформированности современного физического и пред-
принимательского мышления у студентов, обученных по разработанному инте-
грированному дидактическому контенту;

•	 доказать возможность и эффективность применения трансдисциплинарного 
принципа к конструированию интегрированного дидактического контента по 
формированию предпринимательского мышления;

•	 на основе экспериментального исследования апробировать полученные теоре-
тические результаты, дидактический материал на основе разработанных крите-
риев в естественных условиях в учебном процессе ряда вузов.

Гипотеза исследования заключалась в том, что применение трансдисципли-
нарного принципа к конструированию интегрированного дидактического контента 
спецкурса по физике и основам экономики способствует формированию наряду с 
системно-синергетическим физическим мышлением и предпринимательского мыш-
ления у студентов.

В основу концепции исследования положена гипотеза о когерентности системно-
го предпринимательского и современного физического мышления, имеющих общие 
черты: системность, синергию, неопределенность, парадоксальность, креативность, 
поэтому эффективность обучения бизнесу может быть достигнута на основе интегри-
рованного дидактического контента базового курса физики и профильного курса основ 
экономики и менеджмента, созданного на основе трансдисциплинарного принципа, 
методом переноса когнитивных схем изучения [10]. Наиболее практически значимым 
основанием таких философских предпосылок стала философия холизма. Философия 
холизма была разработана южноафриканским философом Я. Смэтсом в 1926 году. В 
своей работе Я. Смэтсон опирался на утверждение Аристотеля «целое больше, чем 
сумма его частей», высказанное им в тексте «Метафизики». С позиции холизма, весь 
мир – это единое целое, а отдельные явления и объекты имеют смысл только как часть 
общности [11]. Следовательно, познание целого должно предшествовать познанию 
его частей. На практике холизм способствовал появлению направления методологии 
научного познания, получившего название «системный подход». При этом, известно, 
что когерентность физических объектов является следствием проявления философии 
холизма. Наше исследование доказало возможность на основе интеграции и транс-
дисциплинарного переноса когнитивных структур формирование новых современных 
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синтетических дисциплин спецкурсов с актуальным контентом для формирования 
системно-синергетического мышления предпринимателя. В настоящее время активи-
зировались процессы предпринимательской специализации студентов, обучающихся 
по образовательным программам инженерно-технического направления. Одним из 
факторов успеха обучения предпринимательскому делу является эффективность на-
учно-дидактического обеспечения содержания учебного процесса вуза, диверсифи-
цированного на запросы потребителей и рынки труда. Особо актуальна, в условиях 
компетентностной модели профессионального образования, междисциплинарная 
организация содержания образования на основе трансдисциплинарного подхода. 

Обзор литературы

Тема формирования контента предпринимательского образования достаточно ак-
туальна в мире. Проведенный обзор, анализ и обобщение знаний и информации из 
научных источников позволил авторам изучить, научно обосновать и систематизиро-
вать следующие проблемы профессионально-предпринимательской специализации 
в подготовке будущих специалистов в вузах:

•	 проблема формирования когнитивной потребностно-мотивационной сферы 
личности будущего предпринимателя для развития предпринимательского об-
разования [12];

•	 проблема развития предпринимательского образования как междисциплинарной 
отрасли когнитивной науки и инженерии образовательных технологий [13; 14];

•	 развитие трансдисциплинарного принципа формирования интегрированного 
контента учебных дисциплин для повышения качества предпринимательской 
подготовки студентов [15; 16];

•	 проблема несоответствия государственных образовательных стандартов по 
подготовке специалистов требованию работодателей, условиям современной 
рыночной экономики [17];

•	 проблема управления подготовкой будущих специалистов для работы в меж-
дисциплинарных командах и проектах на основе реализации и формирования 
hard и soft навыков [18];

•	 проблема формулирования смыслообразующих идей модернизации пред-
принимательского инженерного образования посредством конкретизации 
концептуальной дидактической основы, предполагающих приоритет развития 
мышления обучаемого и формирование контекстных профессионально-обра-
зовательных конструктов у обучаемых [19];

•	 проблема формирования у студентов твердых и мягких навыков в научно-иссле-
довательской и опытно-конструкторской деятельности на производстве [20; 21];

•	 проблема обоснования контекстных профессионально-образовательных кон-
структов и структуры технологических алгоритмов в соответствии с теорией ди-
дактической системы когнитивизма, конструктивизма или коннективизма [22].

Обзор литературы показал, что в научных исследованиях по проблемам 
формирования дидактического контента предпринимательского образования, 
существует множество вышеуказанных проблем. Однако в контексте цели на-
шего исследования остаются недостаточно изученными и актуальными следу-
ющие проблемы:
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1. проблема методики применения трансдисциплинарного принципа к констру-
ированию интегрированного контента учебных дисциплин для формирования 
предпринимательского мышления;

2. проблема формулирования смыслообразующих идей модернизации предпри-
нимательского образования посредством конкретизации алгоритма и инстру-
ментария образовательных технологий на основе определенной дидактиче-
ской теории.

В данной статье были приведены результаты исследования только первой, выше 
сформулированной, нами проблемы. Кроме этого, изучение научной литературы 
по проблеме выявило существование множества дефиниций понятия «предприни-
мательское образование» «предпринимательская культура», включающих мысль о 
«предпринимательском складе ума» или «предпринимательского стиля мышления».

В научных источниках существует мнение, что трансдисциплинарный подход спо-
собствует появлению новых интегрированных дисциплин с различными «механиз-
мами» разработки, в нашем случае, это интегрированный спецкурс «Физика и эконо-
мика», который возник в результате адаптации физических моделей к теоретическим 
ограничениям, наблюдаемым в финансовых концепциях [23].

Интеграция в изучении закономерностей физики и экономических процессов на 
основе трансдисциплинарного подхода создает возможности для формирования 
предпринимательского мышления и менеджерских способностей, а также развивает 
физическое мышление для успешного понимания физики.

Резюмируя вышесказанное, мы считаем, что «предпринимательское образование 
– это вид обучения, нацеленный на развитие способности студентов самостоятельно 
создавать новый бизнес на основе сформированного системного предприниматель-
ского мышления и профессиональной культуры, знаний, навыков, компетенций, лич-
ных качеств и склада ума» [24].

Изучение состояния сформулированной нами проблемы исследования в науке 
и практике убедило нас в возможности и научной достоверности применения меж-
дисциплинарной, трансдисциплинарной методологии к разработке дидактического 
содержания и технологий формирования предпринимательского мышления, как си-
стемообразующей основы предпринимательской культуры. При этом в нашу задачу 
входило убедить научное сообщество в возможности и эффективности создания инте-
грированного дидактического содержания физики и основ экономики и менеджмента 
при условии предпринимательской специализации студентов. 

Материалы и методы

Применялась методология выявления научных проблем на основе обзора и ана-
лиза научных исследований и мирового практического опыта университетов по иссле-
дуемой проблематике. Для проведения эмпирического исследования были исполь-
зованы методы опроса и педагогического эксперимента, с последующей обработкой 
результатов методами индуктивной и описательной статистики.  Методы описатель-
ной статистики послужили инструментами, позволившими нам обобщенно описать и 
конкретизировать, в соответствии с определенными критериями ответы респонден-
тов и привести их к единым объективным показателям. Методы индуктивной стати-
стики позволили авторам учебные достижения, продемонстрированные студентами 
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экспериментальной и контрольной групп при анализе и применении физических и 
экономических закономерностей, принять как результат, демонстрирующий уровень 
сформированности системно-синергетического мышления, как основы предпринима-
тельской культуры. Измерение корреляции позволило установить тесную связь между 
критериями сформированности современного предпринимательского и современно-
го физического мышления у студентов экспериментальных и контрольных групп и ве-
рифицировать когерентность физического и предпринимательского мышления.

Исследование проводилось в три этапа: с сентября 2018 г. по декабрь 2020 года на 
базе технических и экономических факультетов двух университетов: Торайгыров Уни-
верситета (г. Павлодар), и Алматинского университета энергетики и связи (г. Алматы). 
При этом выбраны университеты, в которых в структуру образовательных программ 
включена предпринимательская специализация. В исследовании было задействовано 
123 респондентов (студентов), обучающихся по образовательным программам «При-
боростроение», «Теплоэнергетика», «Электроэнергетика» и выбравших предприни-
мательскую специализацию, а также 34 обучающихся по образовательной программе 
«Экономика». В выборку респондентов вошли обучающиеся, имеющие уровень зна-
ний по физике и основам экономики не ниже «B+» (оценка по буквенной системе). 
Определение уровня учебных достижений осуществлялось с помощью онлайн-тести-
рования на сайте https://dot.tou.edu.kz (Торайгыров Университет) в личном кабинете 
обучающегося и по ссылке https://forms.gle/LTMES6h5HQiZZ81D8.

На первом этапе исследования был проведен эксперимент-опрос по методике 
Дж. Брунера [25], целью которого была верификация положения о преобладающем 
значении парадоксального предпринимательского мышления в предприниматель-
ской деятельности. В данном опросе участвовали респонденты, экспериментальной 
группы, задействованные в двух этапах исследования. Для этого респондентам пред-
лагались новостные вырезки экономического, политического, природного характе-
ра. Но моменты, где представляются разные гипотезы, были скрыты. Респонденты 
самостоятельно выдвигают свои гипотезы на основе когнитивного анализа. Ответы, 
предоставленные респондентами, распределялись по следующей структуре: 1) си-
стемность; 2) структурность; 3) логичность; 4) проектность; 5) креативность; 6) пара-
доксальность; 7) критичность.

Для второго этапа исследования в качестве экспериментальной группы (61 чел.) 
были выбраны обучающиеся по образовательным программам «Приборостроение», 
а контрольной группы (61 чел.) – «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика». В конста-
тирующем эксперименте был проведен анализ учебных достижений (знания, понима-
ние – интерпретация знаний и навыки практического применения) обучающихся двух 
групп по физике и основам экономики с помощью проведения входного и промежу-
точного контроля (сентябрь 2018 г. и декабрь 2018 г. для контрольной группы; февраль 
2019 г. и декабрь 2020 г. – экспериментальной группы).

На формирующем этапе проходило обучение студентов с применением интегри-
рованного дидактического материала в форме кейсов-заданий (сентябрь 2019 г. – де-
кабрь 2020 г.) в экспериментальной группе. В ходе данного этапа исследования был 
разработан и апробирован спецкурс по физике с основами экономики с системой ин-
тегрированных дидактических кейсов заданий; осуществлена конвергенция структу-
ры современного физического и предпринимательского мышления, которые харак-
теризуются сходными эволюционными свойствами: системность, парадоксальность, 
структурность, логичность, критичность, проектность, креативность что было выявле-
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но в ходе этапа опроса и педагогического эксперимента. Возможность установления 
корреляции сходных эволюционных свойств физического и предпринимательского 
мышления на педагогическом эксперименте обусловлена современной методологией 
конвергентного подхода в образовании.  Конвергенция в образовании дает возмож-
ность конструирования контента новых учебных дисциплин, в которых интегрируются 
научные знания и технологии на основе фундаментальных закономерностей развития 
естественных наук и в нашем исследования предпринимательства. В нашем исследо-
вании физическое и предпринимательское мышление являются формами профессио-
нального мышления. 

Концептуальной основой интегрированного содержания заданий, разработанных 
в качестве дидактического материала [26], является трансдисциплинарный подход. 
Задания были разработаны так, что познавательные действия и размышления студен-
тов при их выполнении предполагают перенос существующих обобщенных правил 
изучения, так называемых когнитивных схем. В исследовании трансдисциплинарный 
подход является средством интеграции знаний на основе переноса когнитивных схем 
изучения категорий знаний из одной дисциплины в другую. В исследовании использо-
вана следующая когнитивная схема изучения физических законов:

1. дать формулировку закона;
2. указать вид закона: а) объективная закономерность, существующая в природе; 

б) причинно-следственная связь между физическими величинами; в) законы 
сохранения;

3. указать область и условия применения закона.
На данном этапе исследования проводилась верификация эффективности приме-

нения интегрированного контента на основе трансдисциплинарного подхода.
На третьем этапе исследования в качестве экспериментальной группы (35 чел.) 

была задействована экспериментальная группа, участвовавшая на первом этапе ис-
следования. 35 обучающихся экспериментальной группы первого этапа исследования 
были отобраны с помощью генератора случайных чисел. В контрольную группу (34 
чел.) вошли обучающиеся по образовательной программе «Экономика». В данном 
этапе исследования было проведено отслеживание учебных достижений студентов 
контрольной группы. Для экспериментальной группы в качестве результатов были 
взяты данные, полученные на первом этапе исследования. Для оценки взаимосвязей, 
а конкретно для верификации когерентности физического и предпринимательского 
мышления, применялся коэффициент корреляция Пирсона.

В качестве иллюстрации к ходу и результатам исследования в статье приведен ка-
чественный анализ одного задания, из предложенных 23 кейс-заданий (более 100 
проблем физического и экономического содержания) студентам технических специ-
альностей вуза. Кейс-задания разработаны на основе парадигмы конструктивистской 
дидактики. При оценивании учебных достижений студентов важно придерживаться 
следующих положений: 1) знание конструируется самим студентом на основе когни-
тивного потенциала, остаточных и приобретаемых знаний и собственного опыта; 2) 
при выполнении заданий важна не фактическая «правильность» озвучиваемого от-
вета с точки зрения физики или экономики, а сам процесс рассуждений студентов и 
механизм технологизации их самостоятельного учения для конкретизации алгоритма 
когнитивных действий студентов на основе принципов инженерии знаний.

Кейс 1. Дать физический и экономический анализ графика закона Бойля-Мариотта. 
Предполагаемый ответ студента: закон Бойля-Мариотта предполагает, что при посто-
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янной температуре, объем и давление идеального газа находятся в обратно пропор-
циональной зависимости. В физике законы трактуются однозначно и, например, закон 
Бойля-Мариотта определяет объективно существующую закономерность протекания 
изотермического процесса для идеального газа. В экономике естественнонаучные за-
кономерности являются объективной фундаментальной основой для применения, но 
допускают дополнительные толкования условий. На графике изображены изотермы 
для трех разных температур (см. рис. 1). Из графика видно, что по закону Бойля-Мари-
отта при увеличении объема плавно уменьшается давление.

 
Рисунок 1 Графики закона Бойля-Мариотта

Приведем один из примеров задания: «Как вы думаете, можно ли использовать 
предложенные графики для демонстрации основного закона экономики «Спроса и 
предложения»? Предложите варианты изображения кривой графика в экономиче-
ских параметрах: спрос, предложения и цена на примере: 1) товаров повседневного 
пользования (хлеб); 2) товаров длительного пользования (мебель); 3) товаров специ-
ального пользования (канцтовары); 4) товаров сезонного пользования (сапоги). Необ-
ходимо определить факторы рынка, влияющие на ситуацию по предложению и цене, 
такие как: улучшение ассортимента, поменять поставщиков и оказывать дополнитель-
ные услуги потребителям».

Результаты исследования

Первый этап исследования. В настоящее время конечным результатом изуче-
ния курса физики является формирование у студентов физического мышления, соот-
ветствующего современной квантово-полевой картине мира. С целью верификации 
разработанной авторами системы дидактических заданий по курсу физики, исполь-
зованных для формирования предпринимательского мышления у студентов, было 
проведено сравнение структуры и сущности современного физического мышления и 
предпринимательского мышления. Было выявлено, что предпринимательское мыш-
ление является в той или иной степени системным, креативным, структурным, логи-
ческим, проектным, тактическим и стратегическим. Что является подтверждением 
возможности конвергентного подхода. Однако, как показывает констатирующий экс-
перимент-опрос по методике Дж. Брунера, в структуре предпринимательского мыш-
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ления преобладают парадоксальные мотивы креативности и творчества. Согласно ри-
сунку 2 по результатам данного исследования 30 % респондентов давали креативные 
ответы и показали высокий уровень когнитивного мышления. 

Рисунок 2 Результат эксперимент-опроса

Второй этап исследования. В процессе данного исследования изучалось вли-
яние интегрированного изучения закономерностей физических и экономических 
процессов на динамику формирования физического и предпринимательского 
мышления у студентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что обуча-
ющиеся контрольной группы хорошо владеют фундаментальными знаниями, так 
как из предложенных вариантов большее количество респондентов (11 %) выбрали 
только правильные ответы по физическим закономерностям (см. рис. 3; табл. 2). 
Следует отметить, так как задания были составлены в содержательной форме и по 
уровням сложности, студент из предложенных вариантов должен был выбрать вер-
ные ответы физического и экономического характера для того, чтобы получить балл 
за одно выполненное задание, иначе он получает 0 баллов.

Большинство респондентов (87 %) набрали определенное количество баллов в 
пределах «1-30» (правильно выбирали ответы физических и экономических зако-
номерностей). По анализу результатов было видно, что эти респонденты давали 
правильные ответы по заданиям легкого и среднего уровня, где можно было со-
риентироваться по базовому знанию. 11 % респондентов контрольной группы на-
брали баллы удовлетворительного характера, то есть в пределах «31-38». Во время 
общения с этими респондентами, выяснилось, что эти студенты работали после за-
нятий в торговых центрах, где руководители организации проводили семинары по 
увеличению уровня продаж определенных товаров и услуг. Данная ситуация под-
тверждает необходимость прохождения производственной практики студентами 
с предпринимательской специализацией в бизнес-структурах для формирования 
предпринимательского мышления.
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Рисунок 3 Распределение респондентов по количеству набранных баллов

При анализе графиков, характеризующих определенный процесс (например, 
экономический), необходимы знания и умения по переносу когнитивной схемы из-
учения законов физики на когнитивный процесс по изучению законов экономики. 
При этом следует отметить, что обобщенная когнитивная схема изучения физиче-
ских и экономических закономерностей аналогичны, но здесь большую роль играет 
математическая визуализация процесса, то есть анализ графика. То есть студенты 
выполняют такие задания, содержание которых предполагает трансляцию физиче-
ских знаний в систему экономических знаний с последующей их трансформацией в 
конкурентоспособное преимущество или предпринимательское мышление. Поэто-
му результаты экспериментальной группы, где кроме фундаментальных знаний по 
физике были изучены дополнительные материалы по основам экономики и менед-
жмента, весьма удовлетворительные. Согласно рисунку 3 и таблице 2 у большинства 
респондентов (24 %), обучающихся в условиях интегрированного изучения законо-
мерностей физики и экономических процессов на основе трансдисциплинарного 
подхода, уровень когнитивного мышления высокий.

В соответствии с условиями данного эксперимента для выявления формирова-
ния предпринимательского мышления у студентов технических специальностей был 
использован критерий знаков. Для выполнения данного эксперимента методом слу-
чайного отбора были выбраны студенты из числа респондентов экспериментальной 
группы. Результаты данного исследования приведены в таблице 1, также определе-
но значение критерия. Здесь проверялись статистические гипотезы: H0 – дополни-
тельные материалы по изучению курса физики на технических специальностях вуза 
«не способствуют формированию предпринимательского мышления»; H1 – допол-
нительные материалы по изучению курса физики на технических специальностях 
вуза «способствуют формированию предпринимательского мышления».

Согласно данным по таблице общее число «0» сдвигов – 2; число «+» сдвигов – 
13; число «-» сдвигов – 0. В нашем случае нетипичным сдвигом является Gэмп.=0. По 
таблице «Критические значения критерия G-знаков» для n = 13 (α = 0,01) находим 
G0,01=1. Следовательно, на основе неравенства Gэмп.<G0,01 гипотеза H0 отклоняется и 
принимается гипотеза H1. Это позволило сделать заключение, что изучение курса 
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физики, с контентом в содержании которой приведены дополнительные материалы 
по применению физических моделей для объективного объяснения некоторых эко-
номических процессов, способствует формированию предпринимательского мыш-
ления у студентов.

Таблица 1
Результаты эксперимента, где работы выполнялись дважды каждым респондентом

Номер респондента 4 6 7 17 19 21 29 33 38 44 71 77 82 88 89
Первое тестирование 36 20 30 34 30 38 32 34 11 36 5 7 10 7 7
Второе тестирование 51 51 62 52 30 53 54 34 53 56 62 54 55 61 54
Знак разности + + + + 0 + + 0 + + + + + + +

Результаты данного исследования показали, что предложенный авторами до-
полнительный материал, где показана возможность трансформации физических 
знаний на основе переноса когнитивных схем, в систему изучаемых знаний по ме-
неджменту, способствует повышению уровня как физического, так и предприни-
мательского мышления и является вкладом в дидактическое содержание предпри-
нимательского обучения.

Третий этап исследования. Третья исследовательская серия проводилась с целью 
верификации когерентности физического и предпринимательского мышления. В ка-
честве определительного индикатора выступало количество выбранных правильных 
ответов респондентами на предложенные им 23 задания. В данном этапе исследо-
вания был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона, который при выборке n=21 
и при доверительной вероятности 0,05, равен 0,7795. Расчет коэффициента корреля-
ции Пирсона проводился согласно данным, приведенные в таблице 2. Между пред-
ложенными ответами респондентов, обучающихся по методике применения транс-
дисциплинарного подхода при изучении физики и респондентов, обучающихся по 
образовательной программе «Экономика» не наблюдается значимых различий. Та-
ким образом, по результатам данного исследования подтверждается когерентность 
физического и предпринимательского мышления.

Разъяснения к 4-столбцу таблицы 2: например, на 1 вопрос выбрали правильные 
ответы 61 респондентов экспериментальной группы. 4 столбец поделен на 3 столбца, 
для того, чтобы увидеть число респондентов, которые были отобраны с помощью ге-
нератора случайных чисел.

Следовательно, студенты, обучающиеся по образовательной программе «Прибо-
ростроение», где при обучении применяется трансдисциплинарный подход, то они 
наравне со студентами, обучающиеся по образовательной программе «Экономика», 
могут решить вопросы экономического характера.
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Таблица 2
Сравнительные данные результатов контроля знаний 
между контрольной и экспериментальной группами

Номер 
вопроса

Количество респондентов, выбравшие следующие ответы:

Респонденты, обучающиеся по образовательным программам 
«Теплоэнергетика», «Электроэнергетика», «Приборострение» с 

предпринимательской специализацией (КГ+ЭГ)

Респонденты, 
обучающиеся по 
образовательной 

программе 
«Экономика» (КГ)

Физическиx 
закономерностей (КГ)

Экономических 
закономерностей (КГ)

Планируемый 
по эксперименту 
интегрированный 

ответ (ЭГ)

Экономических 
закономерностей

1 2 3 4 5
1 16 5 61 27 34 30
2 22 2 60 26 34 34
3 35 6 48 22 26 29
4 10 20 55 25 30 33
5 22 2 56 26 30 32
6 32 0 49 21 28 25

7* 0 - 58 26 32 30
8 16 7 52 25 27 28
9 33 1 55 26 29 30

10 24 2 59 26 33 32
11* 0 - 53 23 30 29
12 19 0 56 25 31 33
13 20 46 44 22 20 24

14** 58 - - -
15 25 4 49 25 24 ***
16 0 3 57 27 30 32
17 22 2 58 26 22 24
18 26 3 55 20 25 23
19 18 5 56 25 31 32
20 20 60 60 27 33 33
21 22 2 50 22 28 30
22 25 0  59  26 33 30
23 20 2 59 26 33 30

Виды 
мышления

Физическое 
мышление

Предпринимательское 
мышление

Системное 
предпринимательское 

мышление

Предпринимательское 
мышление

Примечание. * – вопросы, на которые представлены ответы только экономического характе-
ра, но требующие трансляцию знаний; ** – вопросы, на которые представлены ответы только 
физического характера; *** – вопрос не был предоставлен обучающимся; КГ – контрольная группа; 
ЭГ – экспериментальная группа.
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Обсуждение результатов

В современную эпоху одним из ведущих дидактических ориентиров становится 
междисциплинарность. Междисциплинарная ориентация существенным образом 
влияет на обновление содержания образования, модернизацию технологий обучения 
и появление синтетических спецдисциплин, как правило, вызывающих большой по-
знавательный интерес студентов. В результате данного исследования найден фактор 
диффузии знаний и мышления из сектора фундаментальных наук (физики) в приклад-
ную междисциплинарную сферу развития предпринимательского образования. Этим 
фактором является философский принцип когерентности, заключающийся в утверж-
дении, что всё существующее находится во взаимосвязи. По отношению к физике мы 
согласны с мнением автора статьи [27, с. 7]: «…Наши знания о природе не априорны, а 
вытекают из анализа и обобщения опыта, поэтому проникновение человеческого раз-
ума в новую, неизведанную область явлений влечет необходимость периодического 
коренного пересмотра и обобщения основных понятий и представлений физики. При 
этом с каждым новым шагом выявляются и уточняются границы применимости по-
нятий и законов, которые ранее считались универсальными, вскрываются закономер-
ности более общего характера». «При обучении на уровне курса общей физики, и тем 
более теоретической физики, речь идет уже не о развитии отдельных черт парадок-
сальности мышления, а о проявлении целого комплекса таких черт, причем этот ком-
плекс должен становиться все богаче и разнообразнее по мере усложнения изучаемо-
го материала, анализируемых физических систем и используемых методов.  Здесь все 
большую и большую роль начинает играть методологический принцип толерантности, 
указывающий на возможность использования различных подходов и различных физи-
ческих понятий, и законов при анализе определенной ситуации» [27, с. 19]. 

Определяющими направлениями в содержании предпринимательского образова-
ния, должны быть знания о феномене системного предпринимательского мышления, 
которое в методологии междисциплинарного подхода наиболее эпистемологически 
близок к понятию нового научного рационализма по Э. Морену, в котором мышление 
неотделимо от действий. Нам эта мысль важна тем, что предпринимательская дея-
тельность слабо эффективна без предпринимательской культуры, в основу которой по-
ложено системное предпринимательское мышление. Системное мышление по Эдгару 
Морену является «сложным мышлением». Основным принципом, которого является 
системность. Системный принцип сложного мышления привязывает познание частей 
к познанию целого [28]. Системность и сложность предпринимательского мышления 
были изучены в нашем исследовании и выявлены его составные характеристики: 1) 
системность; 2) структурность; 3) логичность; 4) проектность; 5) креативность; 6) па-
радоксальность; 7) критичность. В ходе экспериментального исследования структура 
мышления была изменена: на первый план вышли креативность, парадоксальность и 
критичность. При исследовании физического мышления рядом авторов [27] и в дан-
ном исследовании были отмечены те же структурные элементы, соответствующие 
современной квантово-полевой картине мира: 1) системность; 2) структурность; 3) 
логичность; 4) вероятностность; 5) креативность; 6) парадоксальность. Парадоксаль-
ность физического мышления обусловлена парадоксальностью современных физи-
ческих понятий, закономерностей и теорий: с одной стороны, действуют принципы 
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неопределенности, дополнения, соответствия, вероятностный характер событий, а с 
другой стороны – принципы строгой внутренней и внешней симметрии, законы сохра-
нения и строгая детерминированность событий. К теоретическим результатам наше-
го исследования мы относим аналитически исследованное органическое структурное 
сходство современного физического мышления с предпринимательским мышлением, 
которые обладают значительной парадоксальностью, не смотря на фундаментальную 
системность, структурность, логичность. Таким образом, была обоснована концепция 
когерентности системного физического и предпринимательского мышления. Это в 
свою очередь, определило их холистическую интерпретацию, как частей целого со-
временного парадоксального креативного системного мышления. При этом следует 
отметить холистическое видение физического и предпринимательского мышления 
подтверждает принцип эмерджентности, то есть появление нового качества феноме-
на системного предпринимательского мышления, не являющегося простой суммой 
физического и современного креативного мышления. Профессиональная готовность 
будущего специалиста к бизнесу обязательно включает не только твердые специаль-
ные знания и навыки, но и профессиональный предпринимательский тип мышления, 
определяющий способы формулирования и решения возникающих проблем и задач. 
Трансдисциплинарный подход позволяет интегрировать знания из разных академиче-
ских дисциплин, путем переноса когнитивных схем и способствует появлению общей 
интегрированной когнитивной структуры. В нашем исследовании рассмотрен один из 
аспектов данной проблемы: формирование дидактического контента на примере при-
менения физических моделей для объяснения экономических процессов. Нами была 
отслежена динамика развития решения проблемы данного исследования в конкрет-
ных примерах проектирования предпринимательских образовательных траекторий в 
трех ведущих вузах Казахстана. 

В результате исследования подтвердилась актуальность и необходимость решения 
проблем предпринимательского образования созданием на основе принципов и зако-
номерностей дидактической инженерии и инженерии знаний интегрированного кон-
тента обучения студентов. Трансдисциплинарный подход является актуальной концеп-
цией развития методологии профессионального образования, которая предполагает 
интегративное использование методологии различных наук. Полученные достаточно 
высокие результаты уровня учебных достижений студентов экспериментальных групп 
и их познавательная активность, позволили сделать вывод о верификации трансдисци-
плинарного подхода в разработке контента предпринимательского образования.

Трансдисциплинарность предполагает диссипативность содержания различных дис-
циплин и может быть отнесена к синергетике как один из «параллельно существующих 
ее пластов» [29]. Физические модели успешно применяются при объективном объясне-
нии экономических процессов, так как имеют общие математические процедуры:

1. активное изучение экономических микрообъектов на основе микроисследова-
ний атома и его структуры [30];

2. применение метода фазовых траекторий для анализа временных рядов [31];
3. применение моделей Ван-дер-Ваальса, Ван-дер-поля в управленческом плани-

ровании [32];
4. применение методов статистической физики в экономической теории и ана-

лизе [33; 34];
5. применение термодинамических законов для объяснения процессов происхо-

дящих в макроэкономике [35].
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В результате авторы убедились, что проведенные на основе трансдисциплинар-
ного подхода занятия по физике, направленные на формирование дополнительных 
компетенций предпринимательского характера, более эффективны, а также под-
тверждает необходимость прохождения производственной практики студентами с 
предпринимательской специализацией в бизнес-структурах для формирования пред-
принимательского мышления.
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В. А. Меркулова, З. О. Третьякова, И. Г. Шестакова

Инновации в инженерно-техническом образовании 
с использованием AR-технологии на примере дисциплин 
начертательной геометрии и инженерной графики
Актуальность исследования. С использованием компьютерно-электронно-цифрового оборудования, 
достижения научно-технического прогресса становятся частью обучения. Это обязывает совершенствовать 
сферу образования: изменять и создавать формы и содержание обучения, методики и подходы проведения 
учебного процесса, повышать объем и качество знаний. Дополненная реальность благоприятствует 
автономному обучению с помощью мобильных устройств, упрощает понимание и интерпретацию 
геометрических фигур, способствует развитию пространственного мышления обучающихся.

Цель исследования –  формирование новых знаний, умений и навыков для сближения реального и 
цифрового миров на базе возможности использования технологии дополненной реальности (AR). 
Определение причин, затрудняющих принятие пользователями вузов информационных технологий, в 
качестве образовательного инструмента.

Материалы и методы. Были рассмотрены научные работы, опубликованные в период между 2013 и 
2022 годами в наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, Google Scholar, E-library, изучен 
педагогический опыт по теме исследования; учтены различные виды диагностики студентов с подведением 
итогов и обобщены результаты теоретического и практического исследования. Практическое исследование 
проблемы проводилось путем создания 3D-модели октантов и проекций точек.

Результаты исследования. Создано приложение дополненной реальности на платформе версии Unity 
2018.4.12f1 с дополнительными модулями Vuforia Augmented Reality Support и Android Build Support. При 
разработке приложения, создавали 3D-модели октантов, проекций точек, в программе SketchUp. Опрос 
на осознанное понимание и освоение курса начертательной геометрии показал, что основная часть 
студентов проявила положительную динамику в освоении курса начертательной геометрии.

Заключение. В результате использования специально разработанного приложения на базе платформы 
дополненной реальности возможен переход от стандартизированных к индивидуальным образовательным 
траекториям, что значительно повышает эффективность форм обучения и перестройки учебного процесса.

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, цифровые технологии, инженерно-
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V. A. Merkulova, Z. O. Tretyakova, I. G. Shestakova

Innovation in engineering education using AR technology 
on the example of disciplines “Descriptive Geometry” 
and “Engineering Graphics”
Research relevance. With the use of computer-electronic-digital equipment, the achievements of scientific 
and technological progress become part of education. This obliges to improve the field of education: to 
change and create the forms and content of education, methods and approaches to the educational process, 
to increase the volume and quality of knowledge. Augmented reality favors autonomous learning by using 
mobile devices, simplifies the understanding and interpretation of geometric shapes and contributes to 
the development of students' spatial thinking.

The research purpose is to form new knowledge, skills and abilities for the convergence of the real and 
digital worlds based on the possibility of using augmented reality technology, to determine the reasons 
that make it difficult for users to accept information technology as an educational tool.

Materials and methods. Scientific papers published between 2013 and 2022 in the scientometric databases 
Scopus, Web of Science, Google Scholar, E-library were considered, pedagogical experience on the research 
topic was studied; various types of diagnostics of students were taken into account with summing up the 
outcomes and the results of theoretical and practical research were summarized. A practical study of the 
problem was carried out by creating a 3D model of octants and projections of points.

Research results. An augmented reality application was created on the Unity 2018.4.12f1 platform with 
additional modules – Vuforia Augmented Reality Support and Android Build Support. When developing 
the application, the authors created 3D models of octants, projections of points in the SketchUp program. 
A survey on conscious understanding and mastering the descriptive geometry course showed that the 
majority of students showed positive dynamics in mastering the descriptive geometry course.

Conclusion. As a result of using a specially developed application based on the augmented reality platform, 
it is possible to move from standardized educational trajectories to individual ones, which significantly 
increases the effectiveness of modes of study and restructuring of the educational process.

Keywords: information and computer technologies, digital technologies, engineering and technical 
education, distance education, descriptive geometry, orthogonal projection, spatial thinking, augmented 
reality, level of knowledge

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-04/
Accepted: 25 April 2022
Published: 31 August 2022

For Reference:
Merkulova, V. A., Tretyakova, Z. O., & Shestakova, I. G. (2022). Innovation in engineering education 
using AR technology on the example of disciplines “Descriptive Geometry” and “Engineering 
Graphics”. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 58 (4), 243-265. 
doi: 10.32744/pse.2022.4.15



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

245

Введение

Развитие экономики и рост промышленного потенциала Российской Федерации 
в XXI веке зависит от создания целенаправленной компьютерно-информаци-
онно–цифровой среды, оборудования и приборной базы, инструментальных 

средств, новых научных изысканий и применения цифровых технологий в современ-
ном производстве. В настоящее время в нашей стране реализуется проект «Совре-
менная образовательная среда в РФ» с целью обеспечения равных перспектив полу-
чения квалитативного образования с помощью цифровых и информационных систем. 
Мировые тенденции ХХI века связаны с повышением динамичности, гибкости и ско-
рости всех процессов, включая образовательный. В результатах исследования Цен-
тра информатики ЮНЕСКО информатика позиционируется как фундаментальная на-
ука, имплицитно координирующая в себе три основных направления: теоретическая 
информатика, техническая информатика, социальная информатика [1]. Цифровые 
технологии в современном мире становятся неотъемлемым атрибутом социально-
технологической инфраструктуры, распространяясь в присущей им темпоральности 
не только на цивилизованное, но и на все глобальное человечество, тем самым удов-
летворяя потребности общества в информационных и образовательных сферах. При 
этом информационно-коммуникационные технологии радикально трансформируют 
все технологические и социально-экономические сферы жизнедеятельности челове-
ка [2]. Прогресс в информационных технологиях напрямую связан с развитием вы-
числительной техники и ее средств, телекоммуникаций и искусственного интеллекта. 
В 2020 году институтом ЮНЕСКО инициирован проект по информационным техноло-
гиям в образовании и осуществлен в партнерстве с Евразийской ассоциацией педа-
гогических университетов.

Учитывая все вышесказанное, необходимо совершенствовать и вносить корректи-
вы в условия подготовки специалистов инженерного профиля. Такая задача сегодня 
поставлена перед научными и научно-исследовательскими учебными заведениями. 
Это предполагает перестройку сознания образовательных кадров для создания це-
ленаправленной информационной среды и инженерного образования, обеспечение 
единства материальных (оборудование, приборы) и инструментальных средств, а 
также компьютерно-электронно-цифровых технологий в информационной среде об-
учающихся.  Современный специалист технического профиля ощущает нехватку ин-
формационно-компьютерно-цифровых знаний и методик, что показал обзор литера-
турных источников. Одна из задач вуза – формирование информационной культуры 
и информационного мышления, используя компьютерно-электронное оборудование 
и технологии, а также совершенствование возможностей обретения профессиональ-
ных знаний и умений для творческой деятельности, дополняя традиционные формы 
обучения. Для создания эффективной информационно-образовательно-цифровой 
среды, которая объединяла бы кадровый потенциал науки, ведущие университеты, 
новейшие учебно-методические разработки и лабораторную базу, необходимы вир-
туальные и обновляемые электронно-компьютерные базы, которые дадут возмож-
ность удаленного доступа к информационным массивам и развитию электронно-ком-
пьютерного мышления студентов, что находится в начально-практических стадиях 
разработок. На сегодняшний день существует достаточно большое число технологий, 
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которые позволяют повысить уровень мышления и качество знаний в современном 
информационном обществе. Одной из таких технологий является технология допол-
ненной реальности. Дополненная реальность (AR) – относительно новая форма взаи-
модействия между человеком и машиной. Основой технологии является наложение 
реальной и виртуальной информации и представляет собой смешение ресурсов ре-
ального и виртуального миров. 

Цель данного исследования – изучение состояния знаний и практических умений в 
области инноваций инженерно-технического образования с использованием инфор-
мационно-компьютерных и цифровых технологий; определение причин, влияющих 
на принятие пользователями вузов информационных технологий в качестве образова-
тельного инструмента. Задачи данного исследования – проанализировать и обобщить 
существующий опыт внедрения информационно-компьютерных и цифровых техноло-
гий в инженерно-техническом образовании; определить ключевые проблемы, влияю-
щие на принятие пользователями информационно-компьютерных и цифровых техно-
логий, как образовательного инструмента. 

Обзор литературы

За последние пять лет в сферу образования внесены колоссальные изменения: из-
меняются методики и подходы проведения учебного процесса, увеличивается объем 
знаний в связи с использованием компьютерно-электронно-цифрового оборудова-
ния, а достижения научно-технического прогресса становятся частью обучения. Повы-
шенное внимание к проблеме качества высшего образования в России обусловлено 
происходящими в последние два десятилетия социально-экономическими изменени-
ями, повлекшими за собой изменение потребностей граждан, в том числе образова-
тельных, в условиях создающейся рыночной экономики и присущего ей отношения к 
труду. Во всех сферах образования ведутся поиски способов интенсификации, модер-
низации и повышения качества знаний с использованием средств информационных 
технологий [3]. Возникает необходимость организации процесса обучения в высшей 
школе на основе современных информационных технологий, где в качестве источни-
ков информации все шире используются цифровые образовательные ресурсы. Проис-
ходит переосмысление подходов к преподаваемым компетенциям и к методологии 
передачи знания [4]. В работе Т.С. Аканькиной предлагается сформировать всесто-
ронне развитого специалиста, однако изменения в современном мире и наступившая 
информационная глобализация в образовании требует переосмысления подходов к 
организации работы в высшем образовании, что ведет к необходимости создания но-
вых форм и средств взаимодействия участников образовательного процесса. Также 
требуется развитие инновационных направлений обучения, сочетающих в себе гиб-
кость, удобство получения знаний, доступность для студента, которые основаны на 
современных информационных технологиях, способных удовлетворять потребности 
обучающихся в получении актуальной информации для профессионального и лич-
ностного роста. [5]. В статье Р.А. Амирова проведен OTSW-анализ системы высшего об-
разования страны. Определены особенности разработки стратегии развития высшего 
образования, представлена иерархия уровней системы стратегии применительно к 
стратегии развития отечественного высшего образования и особое внимание уделяет-
ся «профессиям будущего», о необходимости их определения на основе прогнозных 
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потребностей экономики и социальной сферы на ближайшие 15–20 лет; разработке 
новых образовательных программ, по которым будет осуществляться подготовка не-
обходимых специалистов в вузах страны [6]. Автор статьи А.В. Бочкарев рассматривает 
методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса, что позволяет 
не только использовать варианты интерактивных занятий, но и моделировать их, а 
также слушателям просматривать их удаленно и повторно, что значительно расширя-
ет образовательный потенциал подобной системы [7]. 

Анализ состояния образовательной системы современной России, на основании 
которого определены основные задачи, от решения которых зависит эффективность 
ресурсов, направляемых в образование. Важнейшую роль в совершенствовании си-
стемы образования должны играть технологии искусственного интеллекта, посред-
ством которых представляется возможным выстраивание индивидуальных образова-
тельных траекторий с учетом когнитивных и личностных особенностей. В этой связи 
некоторые авторы эксплицируют всевозрастающую значимость гуманитарных дисци-
плин в образовании для негуманитарных специальностей [8].

Новая роль информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой 
трансформации становится центральной темой для многих. Отмечается, что прежняя 
система образования, многие десятилетия успешно готовившая для страны высоко-
квалифицированные кадры, сегодня уже в значительной мере не способна обеспе-
чить достижение новых образовательных результатов в рамках традиционно постро-
енного содержания образования и традиционного образовательного процесса. 

Эти трансформации в комплексе являют собой новый вызов для системы образо-
вания в целом, где инженерно-техническое направление не является исключением 
[19]. Кроме того, возникает вопрос о выборе приемлемых критериев обратной связи, 
являющихся важным связующим звеном в обучении и важным средством оценки ре-
зультатов обучения преподавателей и достижений учащихся в обучении [10]. 

В турбулентную эпоху цифровых преобразований университет приобретает еще 
большее легитимное значение, рассматриваясь как значимый культурный топос [11]. 
При этом, зарубежные авторы настаивают на требовании взращивания не только «об-
щего» интеллекта, но и ортогонального ему интеллекта «инструментального» [12]. 

Становится понятным, чтобы добиться образовательных результатов, отвеча-
ющих новым запросам общества, нужны новые средства и построенные на их ос-
нове новые технологии обучения, обладающие, специфической гибкостью [13], что 
особенно важно в инженерно-техническом образовании. Так, в статье К. Фортина, 
С.А. Игнатьева, М.В. Ворониной рассматривается система компьютерной математи-
ки Wolfram Mathematica при решении задач начертательной геометрии в качестве 
информационного инструмента [14]. По мнению молодых ученых одним из перспек-
тивных способов получения образования в наше время является обучение дистанци-
онно, – с помощью возможностей, которые предоставляют современные телеком-
муникационные технологии. В настоящее время организационные и педагогические 
возможности дистанционного обучения реализуются с помощью практически всех 
доступных телекоммуникационных сервисов, таких как электронная почта, темати-
ческие списки рассылки, электронные журналы, конференции Usenet, чат, ICQ, веб-
конференции, доски объявлений и т. п. 

В книге Х. Папагианнис рассматривается роль технологии дополненной реально-
сти в современном обществе и оцениваются ее перспективы, а также возможности ее 
внедрения с целью помощи людям в разных сферах жизни [15].
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Особый практический интерес представляет работа С.А. Игнатьева, А.И. Фоломки-
на и др. о разработке программы-тренажера для развития пространственного мышле-
ния студентов и корректирования их неверных ответов при решении задач по дисци-
плине «Начертательная геометрия» на кафедре начертательной геометрии и графики 
Санкт-Петербургского горного университета. Она позволяет реализовать индивиду-
альные траектории обучения, учитывающие разную степень подготовки студентов в 
смешанном, дистанционном и инклюзивном образовании [16]. Необходимым усло-
вием использования программы-тренажера в учебном процессе для организации са-
мостоятельной работы студента является обеспеченность пользователей компьюте-
ром и периферийными устройствами (web-камера, сканер, звуковые устройства и т.д.) 
достаточно высокого уровня [17].

Анализ работ показал, что содержание изучаемого материала, основано на извест-
ных статистических данных и не учитывает постоянно меняющиеся факторы педаго-
гической, производственной среды и трудового процесса. Необходимо отметить, что 
результаты отечественных и зарубежных исследований не полностью доведены до 
практической реализации. Важной причиной является неготовность специалистов к 
применению и обслуживанию систем, основанных на технологии дополненной реаль-
ности. Для обеспечения постоянного совершенствования образовательного процесса 
по внедрению информационно-компьютерных и цифровых технологий необходимы 
дальнейшие исследования. 

Методология, материалы и методы

Для реализации поставленных целей использовались следующие методы: ана-
лиз теоретического и практического состояния проблемы; изучение педагогического 
опыта по теме исследования; различные виды диагностики студентов с подведени-
ем итогов и обобщение результатов теоретического и практического исследования. 
Теоретическая значимость данного исследования заключается в изучении основных 
средств, ресурсов, инструментов разработки цифровых библиотек, инструментов 
разработки онлайн-курсов и учебных пособий, cервисов по модели OPM (Online 
Program Management), новых технологий в оценивании знаний и умений, VR/AR-
технологий, информационных образовательных приложений для online-обучения. 
Практическое исследование проблемы проводилось в форме анкетирования и те-
стирования базовых понятий геометрии и графики с результатами разработки при-
ложения на базе платформы дополненной реальности. Были рассмотрены научные 
работы, опубликованные в период между 2013 и 2022 годами в наукометрических 
базах данных Scopus, Web of Science, Google Scholar, e-library. Поиск проводился по 
ключевым словам «информационные технологии», «инновации в обучении», «VR/
AR - технологии» и т.п. Были отобраны для оценки по ключевым критериям более 
100 статей, которые имеют отношение к теме исследования. Исключены работы, 
в которых авторы рассматривали информационные технологии в областях, не свя-
занных с образованием. В результате изучения отобраны 29 работ, которые имели 
непосредственное отношение к объекту исследования и полностью отвечали за-
данным критериям и были внесены на рассмотрение в качестве обзора современ-
ной ситуации изучаемого вопроса, обозначены неоднократно встречающиеся про-
блемы, освещенные в каждой творческой работе авторов. Основываясь на том, что 
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изучаемая проблема поднимается во многих исследованиях, то, очевидно, что она 
важна и должна учитываться при рассмотрении информационных инноваций в об-
ласти инженерно-технического образования. 

Результаты исследования

Анализ online-технологий 
В настоящее время существуют следующие новые информационные библиотеки, 

инструменты и технологии: 
1. Доступные цифровые библиотеки. «Электронная библиотека» – это база дан-

ных, которая содержит цифровые информационные объекты в различных форматах и 
предоставляет безграничный доступ пользователям. Для этого требуются накопители 
учебников и сервисы, которые упростят покупку электронных книг без необходимости 
подписки университета на дорогую лицензию. Внедрение и развитие информацион-
но-коммуникационных технологий способствует более надежному и компактному со-
хранению информации в электронной форме, а также более широкому и быстрому 
ее распространению. Электронные библиотеки предоставляют доступ к удаленным 
электронным ресурсам и расширяют спектр информационных услуг и повышают ка-
чество обслуживания [18]. На современном этапе развития общества, крайне важно 
более эффективное и оперативное использование информации. Создание доступных 
электронных библиотек способствует развитию науки, образования, техники и куль-
туры. Это задача национального и международного значения требует стратегическо-
го планирования, значительных инвестиций и объединения усилий специалистов во 
всех сферах деятельности. 

2. Инструменты разработки онлайн-курсов и учебных пособий. 
Можно выделить основные инструменты: 
•	 iSpring Suite – расширение для программы PowerPoint, позволяет превратить 

простую презентацию в профессиональный онлайн-курс, можно создать диа-
логовые тренажеры, электронные тесты и создать обучающую игру.

•	 CourseLab – средство для создания интерактивных учебных материалов (элек-
тронных курсов), для использования в сети интернет, в системах дистанцион-
ного обучения. Можно создавать и редактировать учебный материал в среде 
WYSIWYG, не требующей знания языков программирования.

•	 Smart Builder – это сервис, который позволяет создавать собственные электрон-
ные образовательные курсы, возможно использование различных медиа и 
игровых элементов.

•	 Vyew – это виртуальный конференц-зал или переговорная комната и с помо-
щью сервиса можно сделать онлайн-презентацию, опубликовать документ для 
обсуждения.

•	 Writing House – это сервис, позволяющий автоматически создавать библиогра-
фию и оформлять цитирование в основных стандартах − MLA, APA, Chicago или 
Harvard.

•	 MOS Solo − функциональный инструмент, который предлагает множество воз-
можностей в создании образовательного контента. С помощью MOS Solo мож-
но создавать интерактивные графические курсы, викторины, опросы и демон-
страции.
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•	 Zenler − это мощный сервис для создания образовательного контента, можно 
создавать электронные курсы, которые будут работать в iPad, iPhone, Android. 
Сервис позволяет записывать видео с экрана, добавлять аудио и т.д.

3. Сервисы по модели OPM (Online Program Management) занимается внешняя 
компания упаковкой материала в курс (не сотрудники университета). вуз использует 
более подходящие материалы для своих студентов, чем сокращает затраты на дизайн 
учебных программ. Сервис выступает партнером и для вузов и для технологических 
компаний, помогает учебным заведениям создавать online-программы.

Сотрудничество с OPM позволяет вузам расширять свою географию и привлекать 
огромное число новых студентов со всего мира. И за счет доверия к вузу как фунда-
ментальному институту с официальным, признанным дипломом. В России, к сожале-
нию, таких компаний пока нет − рынок только начинает формироваться.

4. Новые технологии в оценивании знаний и умений. Цифровые инструменты по-
зволяют по результатам тестов выставлять оценки с выбором ответа. Рассмотрены не-
сколько пакетов инструментов для оценки знаний [19; 20]:

•	 Quizizz – предназначен для создания опросов и викторин. Используется для 
оценки качества эффективности занятия. Преподаватель создает тест по мате-
риалу на своем компьютере, а студенты отвечают на вопросы со своих устройств 
(телефон, планшет, компьютер). Студентам необходимо зайти на сайт, ввести 
код, который укажет преподаватель, и присоединиться к опросу. Сервис позво-
ляет работать с тестовыми вопросами в определенном темпе, студент видит 
свои ответы на экране личного носителя и за правильные ответы получает бал-
лы. Преподаватель видит результат каждого студента и группы. 

•	 Plickers − предназначен для быстрой обратной связи и требует зарегистриро-
ваться на сайте и скачать приложение на свой мобильный телефон. На сайте 
создать группы и тесты, распечатать карточки с QR-кодами. Студенту необходи-
мо правильно показать карточку с QR-кодом, а преподавателю сканировать код 
с помощью своего телефона. Затем преподаватель назначает группе тест, необ-
ходимый для проработки изученного материала, и раздает пронумерованные 
карточки-задания, номер карточки соответствует порядковому номеру студен-
та в списке группы. При появлении вопроса из теста на экране, студенты пока-
зывают карточку определенной стороной вверх, в зависимости от выбранного 
ответа, а преподаватель сканирует карточки камерой своего телефона, на экра-
не которого показаны ответы: зеленые − верные, красные − ошибочные. Пре-
подаватель может продемонстрировать верный ответ, нажав на определенную 
кнопку в своем телефоне. Результаты тестирования сохраняются в базе данных 
и доступны на сайте и телефоне для мгновенного анализа. После сканирования 
видно полную статистику по каждому студенту. Сервис позволяет распечаты-
вать данные тестов по группам с указанием процента за тест каждого студента. 

•	 ClassFlow − это полифункциональный облачный сервис, объединяющий в себе 
несколько возможностей: интерактивная доска, конструктор интерактивных за-
нятий, конструктор тестов, опросов, дидактических игр и цифровое портфолио 
студента, где можно отмечать индивидуальные достижения каждого обучаю-
щегося и мотивировать его на достижение лучших результатов. Данный сервис 
позволяет поддерживать обратную связь преподавателя с группой как во вре-
мя тестирования, так и во время проведения занятий. Изначально необходи-
мо создать аккаунт и группу на платформе, после чего есть возможность отсле-
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живать активность студентов на платформе. Необходимо раздать код группы 
студентам, чтобы они могли выполнять любые задания, в том числе и инди-
видуальные. Преподаватель получает результаты выполнения студентами за-
даний, а они могут увидеть на интерактивной доске свои совместные проекты, 
выполненные на занятии. Задания выполняются в своем индивидуальном тем-
пе. Удобно проводить опрос, для чего можно использовать следующие инстру-
менты: текст, выбор ответа, число, «да-нет», фиксация на шкале своего ответа. 
Результаты опроса, при желании, могут быть представлены в виде диаграммы.

5. Информационные образовательные приложения для online-обучения. 
Повсеместное использование дистанционных образовательных технологий сфор-

мировало логический запрос на выбор и оценку качества информационных платформ 
с учетом мгновенной перестройки учебного процесса, уделив особое внимание фак-
торам новой техники и технологии. От функционального состояния компьютерно-
электронной системы зависит возможность педагогического взаимодействия препо-
давателя с обучающимися в единовременном режиме. В случае сбоя в работе техники 
возникают трудности с изложением учебного материала и проверки заданий и знаний. 

•	 Zoom для видеозвонков и для создания видеоконференций;
•	 Moodle для проведения дистанционного обучения, а также в качестве дополне-

ния к традиционному обучению; 
•	 Skype своего рода первооткрыватель массовой бытовой видеосвязи. Система 

может скачиваться, устанавливаться и функционировать на целом ряде плат-
форм. Также доступна веб-версия сервиса. Программа позволяет передавать 
файлы, создавать и отправлять видеосообщения, передавать изображение с 
экрана монитора;

•	 Cisco Webex Meetings является одной из наиболее широко используемых 
платформ для онлайн-конференций. Это многоцелевая система, которая по-
зволяет создавать деловые онлайн-встречи, обмениваться изображениями 
со своих экранов, разговаривать по телефону, обмениваться мультимедий-
ным контентом. 

6. VR/AR-технологии эффективно и наглядно демонстрируют учебный или проек-
тируемый материал как для случаев, когда доступ к практическому обучению ограни-
чен (например, на время пандемии), так и для полного восприятия изучаемого мате-
риала, а также на стадии первоначальной отработки сложных навыков в безопасной 
среде. Дополненная реальность (Augmented reality, AR) по своей сути является ком-
пьютерной технологией, которая позволяет пользователю увидеть реальный мир с на-
ложенными на него несуществующими, виртуальными объектами, что создает эффект 
их присутствия в едином пространстве и позволяет наглядно оценить возможности 
проекта или лучше понять изучаемый материал. В настоящее время выделяют два ба-
зовых принципа построения дополненной реальности:

•	 на основе маркера;
•	 на основе координат пользователя.
Для создания приложения дополненной реальности в качестве платформ, можно 

выделить 5 инструментариев [21; 22]: 
•	 ARToolKit − компьютерная библиотека, предназначенная для создания прило-

жений дополненной реальности, которые на реальный мир накладывают вир-
туальные, искусственно созданные, изображения. Для создания дополненной 
реальности данный инструмент использует возможности видеонаблюдения, 
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которые в режиме реального времени рассчитывают настоящее положение и 
ориентацию камеры относительно квадратных физических маркеров или мар-
керов естественных объектов. Как только реальное положение камеры стано-
вится известным, виртуальная камера размещаются в той же точке, а нарисо-
ванные трехмерные модели накладываются на действительный маркер [23]. 

•	 Kudan − движок 2D/3D-распознавания и создания дополненной реальности. 
Этот высокоскоростной SDK с небольшим размером данных и занимаемой пло-
щадью имеет как маркерное, так и безмаркерное отслеживание. Поддержива-
ет высококачественную 3D-графику с картой / шейдером и изменением тексту-
ры в реальном времени.

•	 Aurasma – с помощью технологии дополненной реальности «оживляет» фотогра-
фии, страницы журналов, книг, афиши и иные объекты массового пользования, 
достигая, таким образом, своей рекламной цели, направленное на потребителя. 
Инструмент использует камеру телефона для идентификации объектов из окру-
жающего пространства и наложению на их изображение создаваемых моделей.

•	 InfinityAR − является поставщиком платформы AR Glasses OS, основанной на 
собственном внутреннем алгоритме SLAM. Решение InfinityAR обеспечивает 
исключительную производительность, эффективное использование ресурсов и 
возможности для AR-очков и приложений на базе InfinityAR. 

•	 Vuforia – платформа, которая использует технологии компьютерного зрения, а 
также отслеживания плоских изображений и простых объёмных реальных объ-
ектов в режиме реального времени [24]. 

Анкетирование студентов
Опрос студентов о степени влияния технологии дополненной реальности на про-

цесс осознанного понимания и освоения курса начертательной геометрии состоял из 
5 вопросов. В опросе принимали участие студенты в общем количестве 130 человек: 
у кого не было явных затруднений, с хорошим восприятием курса; те, у кого были не-
значительные затруднения; и студенты, которые столкнулись с серьезными трудно-
стями при изучении дисциплины. Как видно из диаграммы, представленной на рис. 
1, затруднений не возникло у 27% респондентов, 21% студентов испытывали незначи-
тельные преодолимые трудности, в то время как 52% опрошенных заявили, что у них 
возникали серьезные затруднения в освоении традиционного курса начертательной 
геометрии. 

Рисунок 1 Опрос студентов о наличии затруднений при изучении традиционного 
курса начертательной геометрии
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Результаты опроса студентов
После внедрения в учебный процесс AR-технологии, освоение курса начертатель-

ной геометрии помогло значительной части опрошенных студентов (см. рис. 2). При-
чем, необходимо учитывать, что студенты, на которых технология AR не повлияла или 
повлияла незначительно на понимание начертательной геометрии – это, в основном, 
та категория, у которой изначально не возникало затруднений в изучении предмета. 
Большинство опрошенных показали положительную динамику в освоении курса на-
чертательной геометрии.

 

Рисунок 2 Результаты опроса студентов о влиянии технологий AR на восприятие курса 
начертательной геометрии

Изучив и проанализировав используемые информационно-образовательные при-
ложения online-обучения, составлена таблица, в которую занесены основные пока-
затели и функции приложений. Это облегчает выбор платформы, которая отвечает 
конкретным требованиям необходимых показателей. Особое внимание необходимо 
уделить факторам новой техники и технологии, оценке качества изучения, учитывая 
мгновенную перестройку учебного процесса (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные характеристики информационных образовательных приложений

Инструмент / 
характеристика Zoom Moodle Skype Cisco Webex Meeting

1 2 3 4 5

Платформы Mac, Windows, 
Linux, IOS, Android

Windows, MacOS, 
Android, IOS, веб 

Windows, MacOS, 
Android, Linux, IOS, 
Xbox One, Amazon 

Echo, веб

Windows, MacOS, 
Android, Linux, 
IOS, веб, спец. 

устройства 
Количество 
участников 

конференции
1000 200 50 25 на одном экране

Общий чат 
(количество 
участников)

+ (до 500 
участников) + + +

Демонстрация 
экрана + + + +

Передача файлов н.д. + + +
Прямая трансляция 
(объем аудитории) 600 тыс. Более 100 тыс. В Skype for business 

до 10 тыс. До 1 млн.
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Качество видео (в 
период всеобщей 
«удаленки» может 

быть снижено 
из-за возросшего 

трафика)

До 720р До 720р До 1080р 720р

Запись + - + (30 дней) +

Дополнительные 
функции

Подмена фона 
на видео, 

демонстрация 
любого приложения 

с iPhone / iPad

Возможность 
тестирования, 

функция голосового 
чтения с экрана, 

интеграция с 
календарями

Размытие фона, 
автоматические 

субтитры

Автоматическая 
транскриба-ция, 

интеграция с 
календарями, 
запуск видео 
из Slack и др., 
голосования

Ограничение 
бесплатной версии

40 минут записи, 40 
минут групповых 
конференций, до 
100 участников

- Отсутствие SkypeOut 
и Skypein

Тарифы в РФ зависят 
от партнеров

Платная версия От 14,99 $ в месяц -
Поминутная 
тарификация 

звонков SkypeOut и 
Skypein

От 13,5 $ в мес. / - 
тарифы в РФ зависят 

от партнеров

Положительные 
свойства

Можно 
регулировать 

процесс 
подключения 

микрофона и видео 
у всех участников, 
ставить на паузу 
демонстрацию 

экрана, 
предоставлять 

доступ к отдельным 
приложениям

Возможно 
составление 

графика освоения 
учебного 

материала, 
оценивать усвоение 
материала каждого, 

имеет открытый 
системный код, 
имеет большое 

количество 
инструментов, 
для создания 
электронных 
обучающих 

курсов, возможно 
загружать любой 

учебный материал, 
возможность 
разработки 
интерфейса

Передает 
файлы вместе с 
изображением 
с web-камеры, с 

экрана монитора, 
возможно создавать 
и отправлять видео 

сообщения

Многоцелевая 
система, 

возможность 
обмена 

изображениями 
со своих экранов, 

возможно создавать 
лекции и курсы 

как вживую 
так и в записи 
по заданному 
расписанию, 

широкий выбор 
инструментов 

для выполнения 
заданий, контроля 

и управление 
слушателями, 

предоставление 
совместного 

доступа к экрану 
и к файлам, 

возможность 
выводить участника 

конференции в 
«холл», обмен 

мультимедийным 
контентом, общение 

в чате

Слабые стороны

Сложный 
интерфейс, 

хакерские атаки, 
сбои в работе, 

требуется 
много времени 

на изучение 
приложения

Отсутствие 
экстренной 
технической 

помощи, не вполне 
удобный интерфейс 
для пользователя, 

требует 
основательного 

изучения

Применяется 
для небольших 
аудиторий или 
персональных 
консультаций, 

плохо откликается 
на возможные 

проблемы с сетью

Имеет ограничение 
по количеству 

участников (500), 
браузером по 
умолчанию, 

выбранным WebEx, 
является Internet 

Explorer

На основании Таблицы 1 можно сделать вывод, что при выборе системы дистан-
ционного образования, необходимо определить четкие цели для внедрения системы; 
бюджет, который планируется использовать для внедрения системы; дополнитель-
ные функции образовательных платформ; сильные и слабые стороны; приблизитель-
ное количество пользователей и рекомендовать наиболее подходящие приложения. 
Нами была выбрана наиболее подходящая для наших условий платформа WebEx.
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Пространственное мышление, правильное представление геометрических эле-
ментов в пространстве, а также обратная задача – воссоздание по трехмерному 
изображению двумерных чертежей является для студентов трудностью и влияет на 
четкое освоение дисциплины. Улучшить понимание и развивать пространственное 
мышление студентов позволяет специально разработанное приложение на базе плат-
формы дополненной реальности. Пространственное мышление – это, своего рода, 
3D-мышление, т.е. восприятие мира как некого информационного поля с возможно-
стью взаимодействия с необходимой информацией в любой точке. Одной из точек 
генерации информации является технология дополненной реальности. 

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) − это компьютерная технология, 
создающая эффект присутствия в едином пространстве, с помощью которой пользова-
тель может увидеть реальный мир с наложенными на него виртуальными объектами. 

В качестве инструмента поддержки учебного процесса использовали программ-
ный комплекс, который состоит из двух модулей:

Первый модуль – приложение, которое устанавливается на портативное устрой-
ство. Основными функциями приложения являются:

•	 сканирование QR-кода с источников, в качестве которых могут быть бумага, 
экран компьютера и т.д;

•	 распознавание содержимого QR-кода;
•	 выполнение дальнейших действий на основании содержания сканированного 

QR-кода, которое подразумевает:
	─ выполнение автоматического перехода по ссылке;
	─ дополнение источника с кодом контекстной информацией;
	─ наложение поверх QR-кода медиаобъекта (изображение, видео, 3D-объект). 

Обязательное условие для работы приложения − доступ в сеть интернета, устрой-
ство с поддержкой камеры и возможность беспрепятственно установить приложение. 
Это могут быть любые гаджеты: телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, либо пер-
сональные компьютеры. 

Второй модуль – программный модуль для работы с хранилищем информации 
(базой данных) и QR-кодами. Важно отметить, что для создания кода возможно ис-
пользовать любой подходящий бесплатный сервис. QR-код представляет собой за-
кодированный идентификатор-определитель, который соответствует определенной 
операции.

Использование QR-кодов с целью создания виртуальной реальности изучаемых 
объектов, позволило наглядно демонстрировать сложные процессы, зачастую воспри-
нимаемые студентами на базе одной теории. Технология дополненной реальности по-
зволила не только наблюдать объект, но и понять его конструкцию, функциональность, 
взаимодействие с другими объектами и происходящие с течением времени измене-
ния. В настоящее время главным средством для презентации и работы приложений 
дополненной реальности являются, в основном, мобильные сенсорные устройства 
(смартфон, планшет).

Как было указано выше, выделяют два основных принципа построения дополнен-
ной реальности:

•	 на основе координат пользователя; 
•	 на основе проекций;
•	 на основе наложений; 
•	 на основе маркера.
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Для работы с помощью координат пользователя необходимы специальные датчики: 
GPS-оборудование, акселерометр, гироскоп, компас, которые предоставляют данные на 
базе местоположения наблюдателя. После чего эти данные анализируются и определя-
ют, какой контент дополненной реальности находится в определенной области. 

В случае использования проекционной технологии, создается проецирование искус-
ственного синтетического света на любые поверхности. По своей сути, это голограммы.

При построении дополненной реальности с помощью наложений (совмещений), 
создается полная или частичная замена исходного изображения дополненным. При-
мером могут быть рекламные системы конструирования меблировки помещений из 
заданного каталога.

При построении дополненной реальности с помощью маркера, под маркером 
подразумевается некий объект, находящийся в пространстве, который находит спе-
циальное программное приложение, анализирует его для последующего изображе-
ния мнимых виртуальных объектов. На основе полученной информации о положении 
маркера в пространстве, программа проецирует на него некий виртуальный объект, 
моделируя, таким образом, эффект его присутствия в окружающем пользователя про-
странстве. При использовании высококачественных моделей и дополнительных гра-
фических фильтров, возможно добиться такого эффекта, когда мнимый, виртуальный 
объект может стать визуально реальным и трудно отличимым от окружающей обста-
новки. В качестве маркера, как правило, используют специальное изображение, за-
частую нанесенное на лист бумаги или любую плоскость. Вид рисунка может сильно 
различаться в зависимости от алгоритмов распознавания изображений. В целом, мар-
керами также могут быть различные геометрические простые и сложные объекты, в 
том числе, глаза и лица людей. 

Итак, перед нами стояла задача получить из плоского чертежа проекций точки 
на эпюре полномерную 3D-модель данной точки в пространстве. Исходные данные 
представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3 Исходные данные проекций точки

В процессе подбора приемлемой платформы для создания приложения допол-
ненной реальности, была выбрана платформа версии Unity 2018.4.12f1 с дополни-
тельными модулями Vuforia Augmented Reality Support и Android Build Support, которая 
оказалась наиболее оптимальной для решения поставленных задач [25].
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При разработке приложения, создавали 3D-модели октантов, проекций точек, в 
программе SketchUp. Создание метки для фиксации камеры производилось на основе 
системы автоматизированного проектирования AutoCAD. При разработке самого про-
граммного обеспечения пользовались компилируемым языком программирования 
С++, на основе которого были написаны скрипты (маркеры), которые впоследствии 
«поднимают» трехмерные модели точек на заданные плоскости.

Для того чтобы программа распознавала точку и строила по ней 3D-модель, были 
созданы специальные таргет-изображения, состоящие из точек, изображенных на 
эпюре, их проекций и QR-кодов. Для упрощения распознавания было решено вставить 
специальные QR-коды, которые сообщают программе о том, какая точка находится на 
эпюре. Затем на сайте Vuforia создали базу данных и загрузили таргет-изображения в 
Unity для привязки этих таргетов к будущей трехмерной модели октантов. Пользова-
тель, имея в наличии распечатанный сборник задач по начертательной геометрии (или 
любому другому изучаемому курсу) с маркерами (метками дополненной реальности) 
(см. рис. 4), может с помощью камеры смартфона получить полноценные 3D-модели 
точек в пространстве. 

Таким образом, при наведении камеры смартфона на 2D-метку, мобильное 
устройство захватывает изображение, программа распознает пятна на каждом ка-
дре видео в поисках заданного шаблона – фигуры на эпюре. Так как видео пере-
дается в формате 2D, найденная на кадре рамка метки определяется как 2D-контур. 
После того как камера находит в окружающем пространстве рамку, программа опре-
деляет, что конкретно изображено внутри рамки, затем задача системы состоит в 
построении виртуальной 3D-модели октантов, точки и ее проекций, указанных на за-
даваемой карточке-метке в двухмерной системе координат изображения камеры. В 
дальнейшем, как бы ни перемещали метку в пространстве, виртуальная 3D-модель 
проекций точки и ее истинного положения в пространстве будет так же перемещать-
ся вслед за движением метки (см. рис. 5-6). 

 

Рисунок 4 Проекции точки А с маркерами дополненной реальности
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Рисунок 5 Примеры работы приложения дополненной реальности

 

Рисунок 6 Работы приложения дополненной реальности 
при проецировании точки А, лежащей в I октанте

Представленные примеры построения проекций точки в трехмерном пространстве 
на основе технологии дополненной реальности показывают, возможность облегчить 
восприятие и, главное, понимание изучаемого курса, а также способствовать разви-
тию пространственного воображения и навыков правильного логического мышления 
студентов. Известно, что только около 30% населения Земли наделено пространствен-
ным воображением, а остальные 70% развивают его в процессе обучения. Уровень 
пространственного мышления человека характеризуется такими показателями, как 
умение анализировать размеры, форму, расположение и соотношение элементов, 
мысленно преобразовывать их, и мн. др. Основным достоинством внедрения техно-
логии дополненной реальности в учебный процесс курса «Начертательная геометрия 
и инженерная графика» является несомненный факт, что студенты с низким уровнем 
развития пространственного мышления быстрее осваивают теоретическую часть учеб-
ной дисциплины, что ведет к развитию пространственного мышления. Таким образом, 
разработанное программное приложение вполне оправдало себя как необходимый 
инструмент при решении задач начертательной геометрии посредством вербально-
зрительного метода обучения [26]. 
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Также на кафедре начертательной геометрии и графики разработаны и внедрены в 
учебный процесс методические указания по «Инженерной графике» для выполнения 
трехмерной модели сборочной единицы детали и набор стандартных изделий (болт, 
винт, гайка, шайба, шпилька) с применением дополненной реальности (см. рис. 7).

Рисунок 7 Использование технологии дополненной реальности при моделировании 
разъемных соединений

Обсуждение результатов

С точки зрения философии разумными преобразователями являемся мы сами: 
само проявление разума доказывает, что материя в нашем мире постоянно интеллек-
туализируется, становится все более информационно-насыщенной и требует нового 
информационного мышления. Создаются умные машины, приборная база, инстру-
менты и с их помощью мы приблизились к тому, чтобы извлекать полезную инфор-
мацию из хаотической, создавать новую информацию, выполняя полезную работу. В 
действительности, информация – это одно из базовых свойств материи, причем по 
ходу эволюции, она усложняется и становится все более разнообразной. Внедрение 
в образовательный процесс информационно-компьютерных и цифровых технологий 
способствует формированию новой парадигмы образования (информационно-ком-
пьютерно-электронно-цифровое).

Появилось в образовании новое понятие – «искусственный интеллект». Ключевой 
задачей искусственного интеллекта является интеллектуальное моделирование до-
стижимых когнитивных процессов. Под «искусственным интеллектом» специалисты 
понимают «умные машины», то есть системы, которые выполняют обработку инфор-
мации по алгоритму, имитирующему функционирование человеческого мозга. 

Полученные нами данные согласуются с Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» [27], утвержденном в рамках национальной стратегии развития на пери-
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од до 2030 г., искусственный интеллект формулируется как комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выпол-
нении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной 
деятельности человека. 

Мы согласны с Е.П. Бояшовой, что в сложившейся в настоящее время ситуации при-
обретение практических навыков в овладении методами геометро-графических дис-
циплин усложнилось. В этих условиях перед преподавателями, наряду с традицион-
ными, возникают новые педагогические задачи, а именно, необходимость введения 
и развития новых форм преподавания, не приводящих к потере качества обучения. 
Геометро-графические дисциплины занимают одно из важных мест в техническом об-
разовании. Сложность их изучения заключается в использовании непривычных для 
обучающихся методах визуально-графического представления явлений, объектов и 
процессов, основанных на теории конструктивного геометрического моделирования. 
Знания, получаемые студентами, и формируемые у них навыки способствуют разви-
тию пространственного, образного и рационального мышления, необходимого для 
будущей профессиональной деятельности [28].

Внедрение в образование информационно-компьютерных и цифровых техно-
логий подразумевает обязательное использование современного оборудования, 
высокоскоростное Internet-соединение, единые электронные ресурсы, что обновит 
традиционные формы обучения. Использование новых информационных систем и 
компьютерно-электронных ресурсов приведет к принципиальным изменениям и 
модернизации в управлении образовательным процессом. Например, переход от 
стандартизированных к индивидуальным образовательным траекториям обеспечит 
активное участие студентов в усвоении новых знаний и новых умений, в самообразо-
вании и позволит формировать индивидуальные программы обучения, с большим 
объемом данных, а также повысит качество освоения знаний и уровень критиче-
ского мышления. Процессы цифровизации высшего образования должны сопрово-
ждаться мониторингом освоения новых информационных потребностей современ-
ного рынка и промышленности.

Мы согласны с авторами Н.И. Котелевой, Ю.Л. Жуковским и др., что технология 
дополненной реальности обладает хорошим потенциалом с точки зрения повышения 
эффективности не только обучения, но и выполнения трудовых задач на производстве 
любой отрасли [29]. А внедрение в учебный процесс технологии дополненной реаль-
ности соответствует перечню перспективных инноваций включенных в образователь-
ную сферу Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

Актуальное в последние годы Online-обучение позволяет широко и многократно 
использовать электронные ресурсы (электронные учебники и презентации и т.д.), 
делает учебный процесс более гибким. Формат дистанционного обучения может 
осуществляться несколькими формами проведения занятий: чат-занятие (с исполь-
зованием чат-технологий, которые организуют доступ всех участников одновремен-
но в форме письменных сообщений); веб-занятие (дистанционные занятия, семина-
ры, деловые игры, лабораторные работы, с помощью возможностей интернета). Эти 
методы не только повышают качество самого образования, но и углубляют профес-
сионализм пользователей посредством большего коэффициента их самообучения и 
заинтересованности.
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Заключение

Проанализирован имеющийся опыт в области использования информационных 
технологий в инженерно-техническом образовании, выявлено современное состоя-
ние знаний и практических умений в области инноваций, определены проблемы, вли-
яющие на принятие пользователями вузов информационных технологий как образо-
вательного инструмента. Использование информационно-компьютерных технологий 
развивает творческие способности, активизирует познавательную деятельность, спо-
собствует совершенствованию практических умений и навыков, открывает препода-
вателю новые возможности в изложении дисциплины, а обучающимся дает возмож-
ность участия в создании самого процесса занятия. Цель формирующего оценивания 
− личный прогресс студента в обучении, а с помощью цифровых технологий формиру-
ющего оценивания можно отследить и оценить текущее состояние знаний, умений и 
навыков, а также наметить пути дальнейшего развития.

Структура искусственного интеллекта учебного процесса должна включать в себя 
следующие составляющие: 

•	 поисковую информационную систему, которая могла бы обеспечить формиро-
вание базы данных учебного процесса из различных ресурсов;

•	 автоматически обновляемую библиотеку электронных средств обучения;
•	 систему оценки знаний и контрольных заданий, автоматически подстраивае-

мую под уровень подготовки обучающегося в зависимости от его результатов, 
которая имеет возможность непрерывного мониторинга успеваемости;

•	 автоматизированную систему формирования расписания занятий и распреде-
ления учебной нагрузки преподавателей;

•	 поддерживающую систему, которая способна обеспечить бесперебойную связь 
науки, промышленности, экономики и обучающегося с образовательной орга-
низацией. 

На примере внедрения в учебный процесс технологии дополненной реальности на 
кафедре начертательной геометрии и графики показана эффективность ее работы, т.к. 
вызывает у обучающихся бóльшую заинтересованность, абсолютно новое восприятие 
содержания дисциплины, лучшее понимание и повышение качества знаний, умений и 
навыков. На основании проведенной практическо-исследовательской работы, предо-
ставлены рекомендации для обучения студентов и разработана методика преподава-
ния, с использованием технологии дополненной реальности. 

Главное преимущество технологий дополненной реальности состоит в мини-
мальной потребности в дополнительных ресурсах и оборудовании. Например, если 
сравнивать технологии дополненной реальности с технологиями виртуальной ре-
альности, то, несомненно, первые останутся в выигрыше. Причина в том, что для 
работы технологии виртуальной реальности – для визуализации – требуется обяза-
тельное наличие дополнительного оборудования (VR-шлемы или очки виртуальной 
реальности), а объекты дополненной реальности могут быть воспроизведены в про-
странстве с экранов обычных смартфонов или планшетов, которые имеются в нали-
чии практически у каждого человека. 

Информационно-компьютерные и цифровые технологии занимают ведущее по-
ложение в обществе и очевидна необходимость обучения этим инновационным тех-
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Н. Н. Ефимова, М. И. Виолина

Лингвосемиотические аспекты идиоматики: векторы 
когнитивного моделирования и дидактические 
перспективы
Введение. Применение различных типов моделей для решения лингводидактических задач как 
актуальный объект анализа лингвистики и лингводидактики рассматривается современными 
учеными с различных точек зрения. Целью исследования является выявление и обоснование 
потенциала когнитивного моделирования при построении идеализированной когнитивной модели 
(на примере прототипического сценария ситуации риска) и анализ дидактического потенциала 
когнитивного моделирования в целях оптимизации стратегий освоения иностранного языка, в 
частности, фразеологического корпуса.

Материалы и методы. Интеграция теоретической и эмпирической составляющих предопределила 
применяемую методологию, включающую метод сплошной выборки материала (французские 
идиомы риска) из аутентичных источников, метод интерпретации, метод сопоставительного анализа. 

Результаты исследования. Предложен прототипический сценарий ситуации риска, 
формализованный посредством идеализированной когнитивной модели. Каждый субфрейм 
иллюстрируется кластером соответствующих идиом, список которых является открытым. Авторы 
описывают разработанную ими идеализированную когнитивную модель ситуации риска через 
призму ее дидактических возможностей. На примере фрагмента корпуса французской идиоматики 
показано, что когнитивное моделирование способствует оптимизации изучения лексики, в частности, 
фразеологии. Предложенные конкретные задания, нацеленные на ее освоение, демонстрируют 
реализацию конструктивно-моделирующих функций предлагаемой схемы с фокусом на корреляцию 
формального и содержательного аспектов материала. 

Заключение. Новизна предлагаемого подхода заключается в интеграции теоретической концепции 
– предложенной идеализированной когнитивной модели – и практической стратегии ее применения 
в лингводидактике и, в более широкой перспективе, в гуманитарном образовании в целом. Открытый 
характер модели делает возможным ее применение для иных фрагментов лексического фонда как 
французского, так и других иностранных языков.

Ключевые слова: идеализированная когнитивная модель, идиома, прототипический сценарий, 
субфрейм, концепт, лингводидактика, риск
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N. N. Efimova, M. I. Violina

Linguosemiotic aspects of idiomatics: vectors of cognitive 
modeling and didactic perspectives
Introduction. The use of various types of models for solving linguodidactic problems as a crucial object of 
analysis in linguistics and linguodidactics is considered by modern scientists from various points of view. 
The aim of the study is to identify and substantiate the potential of cognitive modeling in the construction 
of an idealized cognitive model (using the example of a prototypical scenario of risk situation) and to 
analyze the didactic potential of cognitive modeling in order to optimize strategies for mastering a foreign 
language, in particular, phraseological corpus

Materials and methods. The integration of theoretical and empirical components predetermined the 
methodology used, including the method of continuous sampling of material (French idioms of risk) from 
authentic sources, the method of interpretation, the method of comparative analysis.

Research results. A prototypical scenario of risk situation is proposed and formalized by means of an 
idealized cognitive model. Each subframe is illustrated by a cluster of relevant idioms, the list of which is 
open. The authors describe the idealized cognitive model of risk situation developed by them through 
the prism of its didactic potential. Using the example of a fragment of the corpus of French phraseology, 
it is shown that cognitive modeling contributes to optimization of the study of vocabulary, in particular, 
phraseology. The specific tasks proposed demonstrate the implementation of the constructive modeling 
functions of the suggested scheme with a focus on the correlation of the formal and substantive aspects 
of the language material.

Conclusion. The novelty of the proposed approach lies in the integration of the theoretical concept – the 
proposed idealized cognitive model – and the practical strategy of its application in linguodidactics and, 
in a broader perspective, in humanitarian education in general. The open nature of the model makes it 
possible to use it for other fragments of the lexical fund of both French and other foreign languages.

Keywords: idealized cognitive model, idiom, prototypical scenario, subframe, concept, linguodidactics, 
risk
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Introduction

Today there is no single point of view on the problem of the principles of teaching and 
education. That is why the UNESCO initiative put forward in the 2003 Convention [1] 
focuses on fostering and enhancement of language acquisition. The "social order" is 

changing, which entails rapid change of the targets. The term "teaching foreign languages" 
has given way to the term "foreign language education". Its adoption marked the transition 
to such principles of education as dialogic anthropocentrism, dialogue of cultures as values, 
axiological principle, the principle of realism [2].

O. S. Bogdanova, analyzing the main changes in foreign language education, argues 
that, since one of the main mechanisms of foreign language education is the dialogue 
of cultures, the process of foreign language education should be considered from 
these positions. "Our whole life is accompanied by dialogue, and the process of foreign 
language education is accompanied by a dialogue of cultures in the speech space. The 
dialogue of cultures is not just a value, which is obvious, but also a necessity, a need, 
since it neutralizes tension in communication, conflicts, enriches the picture of the world 
of participants in the dialogue of cultures, etc. [...] But for a productive dialogue, some 
conditions are important, the first of which is knowledge of one's own culture [...], and 
at least an idea of the significant facts of other cultures. In addition, it is necessary to 
possess to a certain extent cognitive skills, the ability to compare, analyze, compare, 
interpret, explain" [2, pp.127-128].

One of the paramount objectives of contemporary linguodidactics is familiarizing 
students with foreign vocabulary. Reviewing current publications on methodology of 
language teaching F. Boers lists the following major domains: strategies for learning 
vocabulary of a foreign language, role of vocabulary in foreign language mastering, methods 
of testing vocabulary of foreign language learners, acquisition of the vocabulary of scientific 
discourse, application of mnemonic techniques when studying vocabulary, introduction of 
innovative technologies in teaching [3].

In this regard, it is especially valuable to use idiomatic expressions in the learning 
process as a means of reflecting a person's ideas about the world around them, as a source 
of knowledge about representatives of another culture, their moral, ethical and aesthetic 
values. In addition to enriching students with background knowledge about the culture 
of the language studied and replenishing their lexical stock, assimilation of idioms allows 
them to make their speech in a foreign language more emotionally colored, figurative, and, 
consequently, more natural and individual. Thus, students have the opportunity to analyze 
and discuss the phenomena of asymmetry in their native and other cultures, to look for the 
reasons for the dissimilarity of meanings of idioms, actively participating in obtaining new 
knowledge and improving practical language skills.

The modeling method, being one of the main methods in linguistic science, allows us 
to demonstrate the possibilities of idioms as a cultural sign, to identify their role in the 
categorization of knowledge about the world by carriers of different cultures. As A. E. Kibrik 
notes [4], the method of linguistic modeling implies the use of abstraction and idealization. 
According to the author, each model is based on a hypothesis about the possible structure 
of the original, which allows transferring knowledge from the model to the original. 
Therefore, the following observation of Yu. N. Marchuk seems fair: the model in linguistics is 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

269

distinguished by the abstract concept of a standard or sample of a phonological, grammatical, 
syntactic, etc. system [5].

Paying tribute to the advantages of traditional methods of studying idioms (searching 
and memorizing dictionary definitions, pronouncing idioms, closed and open-type 
exercises for choosing correspondences, filling in gaps, reproducing idioms in oral or 
written speech [6; 7]), the critical analysis of which is conducted by A. Nachiscione [8], 
we believe that cognitive modeling, which helps to focus on some important aspects of 
idiomatic corpus, will provide the necessary complementarity of approaches. With the 
right selection of educational material, it can be convincingly demonstrated that the 
meaning of a sentence, utterance is not reduced to the meaning of its constituent words, 
but the actual sense is sometimes born from unexpected lexical combinations, is elusive 
and requires in-depth analysis.

The relevance of cognitive approach to the study of idiomatic expressions lies in the 
possibility of their classification and categorization. From these positions, the idiom is presented 
in the form of a concept, the structural parts of which, being connected by certain hierarchical 
relationships, reflect people's ideas about a particular phenomenon of the surrounding reality. 
The construction of cognitive models in this case can become a means of cognitive modeling 
visualization of concepts underlying idioms, simplifying their comprehension and assimilation 
in the learning process. This approach is especially relevant in an information-rich environment 
in which the current generation of students is studying and developing.

As N. N. Manko's fairly argues, currently visual aids are widely used at the initial stage of 
the formation of the image of a perceived concrete object or phenomenon, when sensory 
experience accumulates replacing real phenomena, objects, research results with visual 
means (object models, illustrations, pictures, etc.). On the contrary, during the transition 
"from the particular to the general", during the formation of an abstract concept and when 
learning to operate with such concepts, didactic instrumental support is practically absent. 
The author comes to the conclusion that "due to the weak visual support, the stage of 
"secondary generalization – systematization of knowledge and algorithmization of universal 
educational actions – also presents a significant difficulty for the subjects of the educational 
process" [9, p. 101].

With the above in view, the purpose of this work is to theoretically substantiate the 
possibilities of cognitive modeling of idioms in the construction of an idealized cognitive 
model (using the example of a risk situation model) and to determine (study) the didactic 
potential of cognitive modeling to improve the effectiveness of learning a foreign language, 
in particular, the idiomatic corpus.

Materials and methods

The complex nature of the goal defines two methodological dominants of the study – 
linguocognitive (in terms of constructing an idealized cognitive model of a given situation) 
and linguodidactic (in terms of an enlarged overview of the possibilities of using the model 
in the practice of teaching a foreign language). These key methodologies are integrated with 
specific methods – continuous sampling of material from original sources, the method of 
interpretation, the method of comparative analysis.

Since linguistics is the main discipline, on which linguodidactics traditionally relies, 
linguodidactic innovations necessarily correlate with new paradigms and trends in 
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linguistics. The discovery of new facets of previously studied research objects, the 
emergence of new methodological perspectives, the evolution of modern trends in 
the field of language science, of course, has a direct impact on the development of 
linguodidactics. In this regard, it can be argued that the poly-paradigm status of modern 
linguistics, implying the synthesis of various strategies and methodologies, is confirmed 
not only by the versatility of the objects of interest of linguists, but also by the openness 
of the science of language for interaction with other scientific disciplines. Cognitivism 
becomes an integrating component of this interaction [10]. The interdisciplinary nature 
of linguistic and linguodidactic directions is reflected in the combined approach to the 
construction of an idealized cognitive model of a risk situation.

The research material is constituted by the French idioms of risk selected by a 
continuous sampling method from authentic phraseological dictionaries. The main 
attention in the work is focused on the use of the proposed idealized cognitive model of risk 
situation as a means of logical ordering of lexical material through visual schematization. 
The application of this model is illustrated by selected examples, but its advantage is the 
possibility of applying to different lexical material, since it is based on the concept of the 
phraseological corpus as a semiotic system, which makes the processing and assimilation 
of sign information more effective. The model assumes an expansive interpretation of 
phraseological units that goes beyond specific texts, which emphasizes the potential of 
interpretation and systematization of the material.

The object of the study is an idealized cognitive model of the risk situation, the subject 
is its linguodidactic potential in the field of interpretation and systematization of French 
idioms of risk at the stages of presentation and assimilation.

Results

The proposed idealized cognitive model of risk situation can serve as an effective tool 
for describing the development of events within the framework of a prototypical scenario. 
According to Fillmore [11, p. 121], groups of lexical units are "motivated, defined and mutually 
structured by special unified constructions of knowledge" – frames. The conceptual basis 
for an adequate understanding of lexical units, their unifying principle is the possession of a 
specific cognitive configuration, the "common basis of the image", which can be represented 
by any of the specific lexical units. The theory of cognitive modeling postulates the ability 
of each component of the model to be a representative of the whole; depending on the 
specific focus of consideration, a certain subframe dominates.

In order to avoid terminological ambiguity, it should be noted that a frame is a kind 
of activation of a prototypical scenario as a global means of organizing experience, it is 
designed to interpret a "specific fragment of text", in our case, a specific idiom of risk, by 
placing "the content of this fragment in a model that is known regardless of the context" to 
Fillmore [Ibid, p. 134].

All five metaphors underlying the subframes of the model fit into one global metaphor 
"risk is a game". A research section is devoted to each specific subframe that represents this 
metaphor in the language. In turn, each subframe of the model can be activated by any of 
the idioms related to it.

Construction of the model is based on frames semantics. In addition, a number of 
provisions of the lexical field theory are applied, which examines lexemes as linguistic 
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phenomena proper, as well as some ideas of the theory of phraseological modeling, which 
postulates the presence in the literal meaning of one of the components of the phraseological 
unit of information that determines the actual meaning of the entire idiom.

Since frames are not only means of organizing experience and tools of cognition, 
but also tools for describing and explaining the meanings of lexical units, it is necessary 
to understand the connections between the frames themselves and the subframes that 
constitute them, and, if necessary, expand the existing subframes into more global 
frames. According to Minsky, "the logic of common sense itself is largely based on the 
ability to move from one frame to another, which has a common terminal with the 
previous one" [12, p. 291].

The aim of this study is not to describe in detail each frame of an idealized 
cognitive model by all possible linguistic means, but to demonstrate that the linguistic 
representation of each of them leads to the activation of the frame as a whole and has 
a significant didactic potential. Regardless of the others, each of the idioms describes a 
specific mental space of risk.

Below we consider prerequisites of construction and functional potential of idealized 
cognitive model of risk situation.

The foundation for building a cognitive model of a risk situation is the research of risk 
in ontological and epistemological aspects conducted by modern scholars. Thus, Firkins and 
Candlin [13] analyse risk situation projection in human perception and communication. Two 
concepts of risk are conventionally identified: a concept of risk as a physical attribute of 
dangerous technologies and a concept of risk as a socially constructed attribute. Risk may 
also be recognized as a completely objective ontological consequence of the way things 
exist in the real world. Risk is therefore conceptualized as an ontological category. From 
this point of view, risk is independent of the perceiving subject and its context, since it is 
envisaged as a property of a dangerous activity. 

According to Caeymaex [14], risk is a concept whose ambiguity makes it difficult to 
define, both ontologically and epistemologically. From an ontological point of view, its grasp 
is complex given that the risk "does not exist", that it is always potential and virtual: when 
a risk materializes, it is no longer a question of a risk, but a disaster. Hansson [15] also 
believes the risk is therefore never “current”. From an epistemological point of view, it is not 
much easier to circumscribe it insofar as knowledge about risk is "knowledge about non-
knowledge". The author shows that the concept of risk immediately conveys the notion of 
undesirable event, which is of course also loaded with values [16].

The presented idealized cognitive model of a risk situation is a detailed prototypical 
scenario of a risk situation proposed in [17]. It takes into account the context of culture 
(in our case, traditional Western culture), against which the context of a specific situation 
is described, concluding the event – the impact of force F, initiating further development 
of the situation. Each of the subsequent stages of the scenario – the valence emotional 
reaction E, the assessment of the consequences in the future, as well as the active 
reaction A – are presented as pairs of antinomies, mutually exclusive alternatives. If we 
figuratively imagine the axis of the pendulum fixed at the point of the model, the effect 
of force F, the activation of which sets it in motion, we can observe an immeasurably 
large number of swings from one opposite to another – their number, and hence the 
time length of the stage, do not matter to us. Only the final result is important – the 
choice of one of them, as well as the effect of extrapolating the choice made at the 
previous stage to the next stage.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

272

A more detailed analysis of each stage of the scenario is presented below.
Stages 1 (Action of force F) and 2 (Valence emotional reaction E) unfold in the context of 

a specific situation that becomes possible in a certain cultural context.
Stage 1. Force F, which can be represented as a conscious action of an animate opponent 

of the subject, or as a spontaneous irrational force, brings about a situation dangerous for 
the subject either from his/her point of view or from the point of view of an observer whose 
assessment is predictable due to its correlation with the standard naive picture of the world 
reflected in the context of culture. This stage is illustrated by the following idioms: sauter/
entrer en eau profonde, être entre le marteau et l’enclume, être pris entre deux feux, tomber 
de Charybde en Scylla, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, être pris dans un 
cercle vicieux, être sur le fil du rasoir, être sur la corde raide, être au bord du gouffre, jouer 
avec le feu, se jeter à l’eau, être entre l'arbre et l'écorce, être / se mettre/ se trouver dans 
le bain, passer à la casserole.

Stage 2. The action of force F causes an emotional reaction in the subject due 
to the peculiarities of his/her individual world perception, as well as his/her social 
presuppositions. "Personality is the arena of the struggle of many influences, and for 
some time a person hesitates, because none of the influences prevails. The decisive 
moment here is a certain degree of tension, and once any feeling reaches it, it becomes 
the only significant one and makes all its rivals disappear along with their prohibitions" 
[18, p. 341]. Categorization of emotional reactions is difficult and in the strict sense is 
hardly possible, but, in our opinion, it is permissible to attribute one or another reaction 
to one of the members of the binary opposition – "despair" or "hope", each of which 
presents a subframe.

The hope subframe is illustrated with idioms: espérer en dépit de tout, espérer contre 
toute espérance, croiser les doigts, voir la lumière au bout du tunnel / voir le bout du tunnel, 
toucher du bois.

The despair subframe is illustrated with idioms: les carottes sont cuites, chercher une 
aiguille/une épine dans une botte de foin / une meule de foin, un coup d’épée dans l’eau, 
souffler dans un violon, être au creux de la vague.

Stage 3. Assessment of the consequences in the future. The subject attempts to give 
a rational assessment of the situation, which logically precedes making a decision. He is 
trying to incorporate a specific situation into the scale of compliance of what is happening 
with the global goal of preserving an important resource for him. The evaluation stage 
is described in detail below. Possible estimates are divided into antagonistic groups 
"defeat" and "success".

The "defeat" subframe is illustrated by the following idioms: remplir un tonneau percé 
à l'aide d'une passoire, mettre de l'eau dans un panier percé, avoir un talon d’Achille, battre 
le vent / l’eau / l’air, baisser les bras, une bataille perdue d’avance, jeter le manche après la 
cognée, mettre le pavillon bas / baisser pavillon.

The success subframe is illustrated by the following idioms: avoir la situation (bien) en 
main / avoir les choses bien en main, avoir la loi, avoir tous les atouts dans son jeu, tenir le 
(grand) manche, avoir beau jeu (en main), avoir gain de cause.

Success and defeat are explicitly opposed in such idioms as:ça passe ou ça casse, 
jouer à quitte ou double, une question de vie ou de mort, tomber dans les griffes de 
/arracher des griffes de.

Stage 4. Active reaction A. The subject decides on the action. He either consciously 
accepts the risk situation and agrees to act within it, or leaves it.
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The "risk situation rejection" subframe is illustrated by the following idioms: renvoyer la 
balle, quitter le bateau, faire gaffe, suivre le courant, appliquer la loi du moindre effort, caler 
la voile, jeter l'éponge, mettre / coucher les pouces.

 

Сognitive model of a risk situation
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The "risk situation acceptance" subframe is illustrated by the following idioms: nager à 
contre-courant, être sur le fil du rasoir, être sur la corde raide / faire de la corde raide, jouer 
avec le feu, relever le gant, regimber contre l'aiguillon, filer sa corde, se mettre / se fourrer / 
se jeter dans la gueule du loup / marcher vers la gueule du loup, tirer / ôter les marrons du 
feu, se foutre à l'eau, jeter / jouer / risquer sa dernière carte, faire les quatre-cents coups, 
prendre son courage à deux mains, en voir de toutes les couleurs, s'embarquer sans biscuit, 
entrer dans la fosse aux lions, être / monter sur la brèche.

Stage 5. Potential denouement D. The outcome of the situation can be briefly described 
either as a defeat or as a victory of the subject.

The "defeat" frame is illustrated with idioms:mordre la poussière, casser sa pipe / son 
tuyau de pipe, ramasser / prendre une gamelle, courber / plier l'échine, tourner en eau de 
boudin, tomber à l’eau, s’en aller à vau-l'eau, partir en vrille, aller droit dans le mur, c'est la 
Bérézina, un baroud d'honneur, tomber dans le lac.

The "victory" frame is described by idioms: couper /enlever l'herbe sous le pied, couper 
qn sous les pattes, faire perdre pied à qn, mener en laisse, rogner les ailes à qn, serrer la vis 
à qn, avoir le dessus, emporter le morceau [19].

Discussion of the results

Describing the relationship and interdependence of the scenario stages, it should 
be noted that the choice of one of the dichotomy options at the previous stage largely 
determines the choice of the current opposition member of the same vertical set at the 
next stage. That is, choosing an emotion from the "despair" group is likely to lead to an 
assessment of the prospects of the situation as "defeat", in this case, the rejection of the 
subject from the risk situation is more likely than in the opposite case.

Undoubtedly, any schematization presumes simplification, and many options are 
acceptable that are not included in the description given. However, this model can be used 
to categorize the phenomenon we are interested in within the framework of the linguistic 
picture of the world.

It seems appropriate to dwell in more detail on the least predictable stage of "Evaluation 
of consequences". When applied to an idealized cognitive model, it is appropriate to 
consider the prerequisite of choosing one of the alternatives, the preference of one of the 
elements of opposition to another based on the proposed approaches to the structure of 
value judgments.

According to the concept of N. D. Arutyunova [20], there are a number of pragmatic 
presuppositions that directly affect the outcome of the choice. They are formulated by 
her as follows:

•	 value comparison takes place in conditions of pragmatic incompatibility of the 
compared states of affairs;

•	 it is made for the purpose of choosing, making a specific decision or recommendation.
The presumptions of value judgments, which are a set of a priori preferences of 

good to bad (bonum - malum according to Leibniz), are best described in terms of 
lexical universals. According to them, all phenomena to which a positive assessment 
is attributed, are preferred to negatively evaluated phenomena, "good – evil, truth – 
lies, strength – weakness, peace – war, benefit – harm, health – illness, youth – old 
age, etc." [21, p. 121].
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Any choice is preceded by an intuitive or rational comparison of the potentially possible 
positive and negative outcomes of the situation; in other words, a comparison of the ethical 
categories of good and evil in their projection on a specific case. Since we are interested in 
pragmatic presuppositions of choice, let us take as a starting point the original cognitive 
principle of everyday judgments: having is better than lacking, more is better than less, and, 
as a consequence, bad arises as a result of the loss of normative good. A normative good 
in the case of risk situation is understood as a certain resource, for example, life itself, and 
further – well-being and prosperity.

Therefore, the assessment of the consequences of accepting a risk situation is based 
precisely on comparing its potential outcome and the global goal of the individual understood 
in the prototypical case as the preservation of a certain resource – primarily life.

The proposed idealized cognitive model is a conceptual structure, on the basis of which 
we analyze groups of risk idioms identified through similarity of basic metaphors. This 
approach to the consideration of idioms makes it possible to categorize them based on 
belonging to a particular subframe.

The cognitive approach to the study of the phenomenon of interest is focused on 
description and interpretation rather than definition. According to Camus, "Husserl's 
method rejects classical rationalism. To think does not mean to unify, does not mean to 
explain the phenomenon, reducing it to a higher principle. To think means to learn to look 
anew, to direct your consciousness, without losing sight of the intrinsic value of each image. 
Phenomenology does not explain, but describes phenomena" [22, p. 395].

In the light of this provision, the game as the main metaphor of risk, of course, should be 
understood more broadly than the game as a specific type of activity. The game, according to 
Huizinga, is a very significant, if not the most important element of human culture. "Human 
culture arises and unfolds in the game, as a game. Risk is an indispensable condition of the 
game" [23, p. 31]. As we will see in the course of considering the idealized cognitive model 
applied to each of the key metaphors, any situation of risk, whether it is likened to war, the 
fight against the natural forces of nature, hunting, or gambling as such, invariably unfolds in 
the context of a game in a certain "game space".

Without dwelling in detail on the nature and meaning of the game, let's consider 
the factors that allow us to talk about risk as its indispensable component. "The game 
is a meaningful function with many facets of meaning" [Ibid, p. 17]. The game was born 
before culture, because animals played before the appearance of man. However, even 
in its most primitive forms, the game is more than just a biological phenomenon or a 
physical reaction. Nature could point out to living beings some other ways and means 
of discharging energy, resting after habitual activities, preparing for new challenges and 
compensating unfulfilled desires. "But instead she gave us the game, with its tension 
and joy" [Ibid, p. 27].

The game as a manifestation of reality is accessible to both animals and humans, and 
therefore, to attribute exclusively rational grounds to it would be to limit it only to the world 
of reason inherent only in man. So, the game is something independent, eternally existing 
and difficult to define. Huizinga proves that human language does not have a common 
verbal expression of this concept – different languages use one or more lexical units, in 
which different nuances of meaning are presented as key. This is one of the confirmations of 
the game's belonging to the sphere of abstract concepts. "One can deny almost all abstract 
concepts: law, beauty, truth, goodness, spirit, God. You can deny the seriousness. But you 
cannot deny the game" [Ibid.]. "
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The non-rational nature of the game rejects the absolute determinism of our world, 
breaks its physical boundaries. The game is not something material – only the intervention 
of the spirit makes it possible. The idea of considering human culture sub specie ludi (under 
the sign of the game) is not new. Ancient and classical drama invariably presents the world 
as a theater where everyone is given a role.

However, game is primarily a free activity. Thus, it "goes beyond the necessary, beyond 
the natural process, being to it, it is placed on top of it as an ornament, a headdress" [Ibid, p. 
49]. The game is not dictated by physical necessity or moral obligations, it can be postponed 
or not take place at all.

Another important for our analysis feature of the game is its discreteness, its limitation 
not only in space, but also in time, because it begins at a certain moment, and it reaches its 
end at a certain moment.

"While it is happening, there is movement in it, simple and understandable, rise and fall, 
alternation, tie and denouement" [Ibid, p. 76]. All these elements in their interaction are 
reflected in the proposed idealized cognitive model (see the diagram). The event (the action 
of force F) is nothing but an introduction. The valent response E expresses the alternation of 
emotional dominants, the active reaction A is a necessary condition for the development of 
events resulting in the denouement D.

According to Huizinga, the game proceeds within its own game space, which is designated 
in advance, whether it is material or ideal, intentional or as if happening by itself. The game 
space in our scheme is represented as the context of the situation and, in a broader sense, 
as the context of culture. For war, it is a battlefield, for chasing and fighting wild animals – 
hunting grounds, for gambling – a gambling table, for fighting with the elements – the sea. 
All these are "like temporary worlds inside the ordinary, created to perform a self-contained 
action" [Ibid, p. 86], in other words, possible worlds.

The theory of possible worlds opens up a large field for the study of an infinite number 
of worlds different from the world we call real because of our ability to perceive it sensually. 
Possible worlds are conceivable worlds, they are similar to those variants of a probable and 
not very probable course of events we consciously or unconsciously forecast. 

Absolute order reigns inside the game space – because it is the condition for the 
existence of the game. The proposed scheme is the expression of this order – "temporary 
limited perfection" in the chaos of life. In other words, the player who enters the game by 
the very fact of his/her consent to participate in it accepts its rules and procedure. The game 
is performed with a certain rhythm, it contains "tension, equilibrium, balancing, alternation, 
contrast, variation, introduction and denouement, resolution" [Ibid, p. 74].

The relationship between the game and the competition, in general, the struggle, 
reflects the fact that in many Germanic languages, the word expressing the game also means 
a serious armed struggle. The term "game" as applied to an armed contest hardly has a 
figurative meaning. A game is a fight, and a fight is a game. Let us consider a quote from the 
II Book of the Kings of the Old Testament, quoted by Huizinga [Ibid, p. 87], "Surgant pueri 
ludant coram nobis" (Let the young men stand up and play in front of us). Twelve young men 
came out from each side, fought and killed each other. It is important for us that this kind 
of activity is called a game, the translation of ludant as "play" is "probably flawless". There 
is no question of poetic transference here, this kind of battle was really a game. Thus, since 
the categories of struggle and play were not separated in archaic cultures, the comparison 
of hunting and play, as it is formulated everywhere in language and literature, does not 
need more detailed explanation.
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The most important aspect of the game for us is its antithetical nature. Most often it 
is played out between two sides. In a broad sense, in a risk situation, the subject is not 
always opposed by a personified opponent, but he/she is certainly meant as someone or 
something whose success brings defeat to the subject. This once again confirms the thesis 
about the juxtaposition of opposites as the basis of the phenomenon under study.

The essential quality of a game or competition is, oddly enough, its aimlessness. In other 
words, it flows within itself and for itself and its outcome is not a necessary part of the 
life process: "it is not the pebbles that are important, but the game itself" [Ibid, p. 96]. So, 
regardless of what is at stake in the game – "a gold cup, a jewel, a royal daughter or a copper 
coin, the life of a player or the happiness of an entire tribe" [Ibid, p. 98] – it is the game "for 
interest" that most accurately expresses the essence of the game as such. To win means 
to gain the upper hand in the game, and the resulting superiority grows into the illusion of 
superiority in general, the desire for which is inherent in human nature itself. The thirst for 
praise and honors for excellence is one of the most powerful springs of self-improvement. 
Obviously, it explains the desire to take part in the game. They play primarily for the sake of 
victory, and not for the sake of material reward for it. Risk, a lucky chance, uncertainty in the 
outcome, a tense state are the essence of gaming behavior. Since risk is the most important 
component of the game, in our opinion, it is quite legitimate, firstly, to recognize the game 
as a basic metaphor of risk, and, secondly, to use Huizenga’s terminology proposed for the 
game, as applied to an idealized cognitive model.

We agree with the theoretical assumptions of Verspoor [24] concerning the elaboration 
of any meaningful element and meaning motivation through metaphor, metonymy, and 
image schemas. We share the position of Hann [25] who argues that interpretative frame 
is a key tool for diverse classroom activities. This enables us to infer that conceptual spaces 
and frame models present an efficient pattern of perception development. 

Our approach is in line with Lemmens [26] in terms of highlighting schematic meaning within 
conceptual clusters. Euristic superiority of cognitive modelling advanced by Iza Erviti [27] forms 
the basis for associating phraseological phenomena with the strategies of frame semantics. With 
this in view, it is particularly vital to include idioms and metaphors in language learning curricula, 
which is in agreement with the opinion of John I. Liontas [28, 29] and N.P. Sudharshana, who argues 
that explicit instruction presumes specific macrostrategies and output-based contextualized 
form-focused tasks [30], the examples of which are presented below.

The exercises proposed may be incorporated in the system of assessment of second-
language writing performance. The latter should take into account the level of language 
proficiency, as suggested by V. Nair, S. Sircar [31]. Another facet of this kind of tasks is 
their role in creating spontaneous speech mindset via including them into improvisation 
activities, as they are described by A. Zondag [32]. We share the thesis of L. Gholami [33] 
concerning the significance of enhancing teachers’ phraseological competence and believe 
that the exercises exemplified below could make a considerable contribution to professional 
development programs.

Suggested exercises

Based on the model, it is possible to perform analytical tasks for the selection of idioms 
corresponding to the stages of risk situation, or for searching in given sentences/texts for 
idioms with their further attribution to one of the stages of the risk situation.
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Below are presented variants of exercises for categorizing idiomatic means of representing 
the risk space.

In exercise 1, students are asked to distribute idioms from the list according to the stages 
of the proposed situation.

Situation 1
Stage 1. Force F - conscious action of the animate opponent of the subject
Stage 2. The action of force F causes an emotional response of despair in the subject
Stage 3. Evaluation of the consequences: "defeat".
Stage 4. Active reaction A: "rejection of risk situation"
Stage 5. Potential denouement D: "defeat"
List of idioms:
jeter le manche après la cognée, quitter le bateau,être entre le marteau et l’enclume, 

tomber à l’eau, tomber de Charybde en Scylla, tourner en eau de boudin, souffler dans un 
violon, caler la voile, mordre la poussière, s’en aller à vau-l'eau, chercher une aiguille dans 
une botte de foin, être entre l'arbre et l'écorce, aller droit dans le mur, passer à la casserole, 
coucher les pouces, être sur la corde raide, suivre le courant, partir en vrille, jouer avec le feu.

In exercise 2, students must find an idiom in a sentence and attribute it to one of the 
stages of a risk situation:

1. Pour encourager les consommateurs à se jeter à l'eau, il faut garantir que leurs 
droits restent intacts, ce qui implique, selon mon groupe, le droit de pouvoir saisir 
les tribunaux de leur pays (Stage 1).

2. Ce dernier étant un écrivain célèbre et bien en cour et fort de nombreux appuis 
politiques, son adversaire ne peut avoir gain de cause. (Stage 3. Evaluation of the 
consequences: “success”/"defeat")

3. Une fois admis, on croit vraiment qu'à la sortie on aura le choix entre des dizaines 
d'offres d'emploi, provenant d'entreprises plus sympas les unes que les autres et 
qu'on pourra négocier un énorme salaire. Alors, quand on s'aperçoit que dehors, 
c'est la Bérézina, qu'il n'y a plus de boulot pour personne, même pas pour nous, on 
tombe de haut. (Stage 5. Denouement D: "defeat")

4. Tu es prête à entrer dans la fosse aux lions? (Stage 4. Acceptance of risk situation)
5. Ils se bagarrent et elle finit par avoir le dessus. (Stage 5. Victory)
6. Oh! dans trois mois la Société aura couché les pouces. (Stage 4. rejection of risk 

situation).
7. En 1996, un peu plus de dix ans après son irruption spectaculaire sur le Tour de 

France, le cyclisme colombien est au creux de la vague. (Stage 2. Emotional response 
– despair).

Along with the exercises proposed by N. A. Lavrova and E. A. Nikulina [34] for practicing 
and controlling the level of mastery of phraseological units, these tasks can be used to test 
both theoretical and procedural knowledge of idioms at an advanced stage of learning a 
foreign language.

Conclusion

The proposed approach to the use of cognitive modeling based on the construction 
of a frame scheme can be used to optimize the study of the phraseological corpus of 
a foreign language. Natural language acts as a means of ontologizing the concept. We 
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have demonstrated that modeling a specific situation allows us to compactly present an 
extensive amount of data, giving a visual representation of the scenario as a whole and 
the relationship of its successive stages.

Since phraseological units are semantically rich linguistic formations, their communicative 
function is determined both by the context of the situation and by integration into a more 
global scheme – a prototypical scenario. The use of the model to represent and consolidate 
a certain subject area is illustrated by authentic examples of French idioms of risk.

The paper considers the linguodidactic potential of cognitive modeling for more effective 
study of a fragment of the phraseological corpus of the French language. The proposed 
prototypical scenario of risk situation, the subframes of which are illustrated with authentic 
examples, contributes to solving a number of specific educational and training tasks. We 
have proposed some possible tasks aimed at mastering the selected vocabulary block. The 
constructive-modeling functions of the proposed scheme make it possible to emphasize 
the content component of the vocabulary, structuring the experience of mastering a foreign 
language form.
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М. Н. Татаринова, М. Г. Швецова, Е. Н. Владимирова, Н. А. Груба, Ф. А. Хеберляйн

Использование эмоционально-ценностной технологии 
иноязычного образования на этапе развития умений 
речевого общения
Проблема исследования. Установка цивилизации на приоритет гуманистических ценностей 
предполагает изменение образа мыслей и действий современного человека. Это требует новых 
навыков и ценностных ориентаций личности. Неслучайно сегодня в методике обучения иностранным 
языкам уделяется много внимания вовлечению в процесс иноязычного образования эмоционально-
ценностного компонента. Поиск средств его реализации заставил нас обратиться к эмоционально-
ценностной технологии. Цель исследования – охарактеризовать особенности использования и 
доказать эффективность эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на этапе 
развития иноязычных речевых умений.

Методы исследования. В эксперименте приняло участие 64 ученика 5-х и 6-х классов школ г. 
Кирова. Для получения данных использовалась методика подсчёта коэффициента успешности в 
опоре на критерии и уровни оценки результатов овладения учащимися общеобразовательной школы 
содержанием иноязычного образования в совокупности «интеллектуальных» и эмоционально-
ценностного компонента; методы математической статистики: стандартное отклонение, критерий 
F-Фишера. 

Результаты исследования. По результатам итогового контроля уровень владения компонентами 
содержания иноязычного образования («интеллектуальные» компоненты + эмоционально-
ценностный компонент) вырос у 88% учеников; у 12% он не изменился. Различия объясняются 
не случайными факторами, а проведением опытного обучения (F = 2,47; p < 0,05). Эти данные 
доказывают эффективность использования эмоционально-ценностной технологии на этапе развития 
иноязычных речевых умений учащихся. 

Выводы. В процессе адаптации модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного 
образования приобрела способность и готовность функционировать в условиях этапа развития умений 
речевого общения. Результатом применения технологии стал вклад в становление лингвокультурной 
личности школьника. Это личность, владеющая иноязычными речевыми умениями в аудировании, 
говорении, чтении, письменной речи; отличающаяся эмотивно-чувственным признанием культурных 
ценностей и внутренним постижением их смысла.

Ключевые слова: иноязычное образование, эмоционально-ценностный компонент, эмоционально-
ценностная технология, адаптация технологии, речевое общение, развитие умений
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Emotional value technology of foreign-language education 
for the development of speech communication abilities
The problem for the research. The focus of civilization on the priority of humanistic values implies a change 
in the way of thinking and actions of modern man. This requires from an individual new skills and value 
orientations. Not without reason, today in the methodology of teaching foreign languages, much attention 
is paid to the involvement of the emotional value component in the process of foreign-language education. 
The search for the means to implement it forced us to turn to the emotional value technology. The purpose 
of the research is to characterize the emotional value technology of foreign-language education and prove 
its effectiveness at the stage of development of foreign-language speech abilities.

Methods of investigation. The experiment involved 64 students of the 5th and 6th grades of schools in 
Kirov. To obtain the data, the following methods were used: of calculating the success rate, based on the 
criteria and levels of evaluation the results of mastering by secondary school students the content of foreign-
language education in combination of “intellectual” and emotional value components; of mathematical 
statistics (standard deviation, F-criterion).

The findings of the study. The results of the final check displayed that the level of mastering the components of 
foreign-language education (“intellectual” components + the emotional value component) increased in 88% 
of students; it did not change in 12%. Differences are explained not by random factors, but by experimental 
training (F = 2,47; p < 0,05). These data prove the effectiveness of the emotional value technology at the 
stage of development of students’ foreign-language speech abilities.

Conclusions. In the process of adapting the model of the emotional value technology of foreign-language 
education, it turned out to be capable to function in the conditions of the development of speech 
communication abilities. The result was a contribution to the formation of the student’s linguacultural 
personality. This personality is characterised by foreign-language speech abilities in listening, speaking, 
reading, written speech, emotional and sensory recognition of cultural values and inner comprehension of 
their meaning.

Keywords: foreign-language education, the emotional value component, the emotional value technology, 
technology adaptation, speech communication, speech abilities
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Введение

В документах Организации объединенных наций (ООН) подчёркивается значи-
мость образования для гармоничного поступательного развития общества. 
Ориентация на главные ценности цивилизации (личность, жизнь, Бог, счастье, 

общество, природа) зачастую требует изменения жизненного уклада современного 
человека, трансформации образа наших мыслей и действий. Чтобы достичь подоб-
ных изменений, людям требуются новые навыки и ценностные ориентации, которые 
способствовали бы приближению к общественному благу и гармонии [1]. В такой си-
туации общеобразовательная школа призвана реагировать на насущные потребности 
общественного развития и определять стратегические направления реформирования 
содержания и деятельностного компонента образования, в том числе в области пре-
подавания иностранных языков. 

Как следствие, современная методика обучения иностранным языкам уделяет 
большое внимание вопросам вовлечения эмоционально-ценностного компонента 
(ЭЦК), предмета наших многолетних исследований, в процесс иноязычного образо-
вания. Методологической основой Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) по иностранным языкам является эмоционально-ценностный 
подход [2–4] и др. В соответствии с требованиями данного подхода, на уроке сле-
дует создавать психологически благоприятную атмосферу иноязычного речевого 
общения. Продуманный выбор и методически обоснованное включение культурных 
ценностей в «ткань» урока иностранного языка оказывает положительное влияние 
на развитие не только интеллекта, но и эмоционально-волевой, а также эмоцио-
нально-ценностной сфер учащегося. Сегодня это является актуальной задачей рос-
сийской школы, что находит отражение в Указе президента Российской Федерации 
(РФ) от 21.07.2020 № 204 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 
года», паспорте национального проекта «Образование», Стратегии развития воспи-
тания в РФ на период до 2025 года. 

Поиск средств реализации ЭЦК в иноязычном образовательном процессе позво-
лил нам в одном из предыдущих выпусков данного журнала представить в качестве 
такого средства эмоционально-ценностную технологию школьного иноязычного об-
разования [5]. Это было осуществлено в опоре на системный теоретический анализ 
исследований понятия «технология» [6–8]. Эмоционально-ценностная технология 
иноязычного образования была смоделирована (мы построили её базовую модель). 
Технология представлена как сложная система реализации ЭЦК иноязычного обра-
зования, состоящая из тесно связанных частей: концептуальной, которая имеет лич-
ностно ориентированный характер; содержательной и процессуальной, чей характер 
– эмоционально-ценностный. Технология нацелена на становление целостной лингво-
культурной личности учащегося с развитыми интеллектуальной, эмоционально-цен-
ностной и эмоционально-волевой сферами [5].

Затем эмоционально-ценностная технология была адаптирована к условиям 1-х 
двух этапов овладения школьниками иноязычным речевым общением – этапам фор-
мирования и совершенствования его навыков. Фактором адаптации стал учёт осо-
бенностей этапа, на котором учащиеся лишь начинают овладение компонентами 
иноязычного образования, включая ЭЦК. В данной статье мы намерены продолжить 
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адаптацию эмоционально-ценностной технологии к условиям следующего этапа об-
учения школьников иноязычной речевой деятельности. Целью настоящей статьи 
является: охарактеризовать особенности использования и доказать эффективность 
эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на этапе развития 
иноязычных речевых умений. 

Достижение цели предполагало решение взаимосвязанных задач:
1) адаптировать эмоционально-ценностную технологию школьного иноязычного 

образования к условиям этапа развития умений иноязычного речевого общения; 
2) построить модель эмоционально-ценностной технологии, адекватную этапу 

развития умений иноязычного речевого общения;
3) представить результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 

эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования на этапе 
развития умений иноязычного речевого общения. 

Характер поставленных задач определил использование взаимодополняющих те-
оретических и эмпирических методов, описание которых будет представлено в следу-
ющей части статьи. 

Материалы и методы

Объект исследования – эмоционально-ценностная технология школьного ино-
язычного образования. 

Предмет исследования – процесс реализации эмоционально-ценностной техноло-
гии школьного иноязычного образования на этапе развития умений речевого общения.

Опытно-экспериментальная работа по теме исследования, представленного в ста-
тье, была организована и реализована на средней ступени обучения иностранным 
языкам в общеобразовательной школе. В эксперименте участвовало 64 ученика 5-х 
и 6-х классов общеобразовательных школ № 16 и № 28 г. Кирова. Вид эксперимен-
та – константный, что предусматривало создание только экспериментальных групп. 
Опытно-экспериментальная работа предполагала использование методов прогнози-
рования результатов эксперимента, констатирующего и формирующего эксперимента 
(опытного обучения), анализа результатов учебно-речевой деятельности школьников, 
математической статистики (стандартное отклонение, критерий F-Фишера), таблично-
го и графического представления количественных результатов. 

Эмоционально-ценностная технология 
школьного иноязычного образования

В процессе решения 1-й задачи статьи покажем, как эмоционально-ценностная 
технология иноязычного образования может быть адаптирована, чтобы стать потен-
циально готовой к функционированию на этапе развития умений иноязычного рече-
вого общения. 

Как уже было обосновано ранее [5], концептуальная основа технологии пред-
ставляет собой синтез эмоционально-ценностного и технологического подходов к 
исследованию иноязычного образования. На интересующем нас этапе развития ино-
язычных речевых умений задачами овладения школьниками содержанием иноязыч-
ного образования в совокупности «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК на пути к 
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достижению его цели (вклад в становление школьника как лингвокультурной лично-
сти) являются:

1) выявить в содержании текста-дискурса составляющие ЭЦК как опыта эмоцио-
нально-ценностных отношений учащихся; 

2) сравнить особенности их проявления в родной и иноязычной культурах; 
3) интерпретировать их.
Системный теоретический анализ психолого-педагогической [9, с. 15–16] и мето-

дической литературы [10, с. 38] по теме исследования позволил нам выявить компо-
ненты содержательной составляющей эмоционально-ценностной технологии ино-
язычного образования:

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 уме-
ния, метапредметные универсальные учебные действия (УУД), тесно связанные с 
личностными.

Лингвистический компонент содержательной составляющей технологии на этапе 
развития умений речевого общения охватывает иноязычные макро тексты-дискурсы 
(разновидность II) для обучения четырём видам иноязычной речевой деятельности: 
аудированию, говорению, чтению и письменной речи [11, с. 271]. 

Макро тексты-дискурсы типа I (подтипы I–IV), используемые на этапе развития 
умений иноязычного аудирования, представляют собой образцы реальной коммуни-
кации со всеми свойственными ей характеристиками: перебивами, звукописью, по-
правками и коррективами, недосказанностью, чрезмерной эмоциональностью и об-
разностью, нечёткостью синтаксических структур и др. В процессе отбора речевого 
материала важно обратить внимание на оригинальные устные тексты-дискурсы оби-
ходного стиля, отражающие специфику ежедневного общения, т. к. этим стилем поль-
зуются люди всех возрастов и профессий.

Организация эмоционально-ценностных текстов-дискурсов подвида I, т. е. для ау-
дирования с выборочным извлечением информации, или «выяснительного» аудиро-
вания [12] позволяет учащимся вычленить в речевом потоке необходимые или интере-
сующие факты, игнорируя ненужное. Подобной информацией, как правило, являются 
ключевые аргументы, нюансы содержания, опорные слова, примеры или конкретные 
данные: даты, числа, имена собственные или географические названия. 

Задачи работы с текстами-дискурсами подвида II (предназначенными для ауди-
рования с полным пониманием эмоционально-ценностного содержания и смысла 
звучащей информации, или детального аудирования) предполагают присутствие в 
текстовом материале подробных сведений и нюансов, имеющих познавательную и 
воспитательную ценность в соответствии с индивидуально-типологическими особен-
ностями и уровнем языковой подготовки школьников. Тексты-дискурсы подвида III 
(для аудирования с критической оценкой эмоционально-ценностного содержания и 
смысла звучащей информации) отличаются мировоззренческим потенциалом, зани-
мательной фабулой, высокой степенью проблемности. 
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Содержание таких текстов-дискурсов либо близко интересам школьников, их жиз-
ненному опыту, либо является принципиально новым, неожиданным. Эмотивность 
подобного текстового материала достигается повторами, гиперболами, определён-
ной небрежностью в синтаксисе, преобладанием конкретной лексики над абстракт-
ной, использованием междометий, восклицательных предложений и т. п. Содержа-
ние текстов-дискурсов подвида III позволяет учащимся проникнуть в суть сообщения, 
выявляя его ценностный смысл, проблематику, конструируя возможные пути решения 
затронутых проблем, прогнозируя возможные последствия. Это обеспечивает пости-
жение эмоционально-ценностного содержания текста-дискурса не только на уровне 
восприятия, но и на уровне социально-личностного смысла [13; 4].

Вербальными текстами-дискурсами 1-го варианта являются: рассказы, новеллы, 
стихи, басни, сказки, отрывки из романов, повестей и поэм, пьесы, загадки; 2-го – ре-
портажи, интервью, обзоры, обозрения, хроники; 3-го – тексты-дискурсы, регламенти-
рующие повседневное общение (бытовые диалоги и монологи, телефонные разгово-
ры, рецепты); личные письма, дневники; 4-го – производственные и учебные диалоги, 
инструкции, доклады, сообщения, анкеты, визитные карточки; 5-го – научные диало-
ги, дискуссии, лекции, очерки, доклады, сообщения. 

Вариантами креолизованных текстов-дискурсов являются художественные фильмы, 
спектакли, оперы и оперетты, авторские и эпические песни (вариант I); телемосты, виде-
орепортажи, новостные ленты, видеоинтервью, видеохроники, пресс-релизы, комиксы, 
реклама (вариант II); телевизионные ток-шоу, отрывки из сериалов, личностные, обря-
довые и культовые песни (вариант III); официальные заявления и речи, доклады, прения, 
опросы, допросы, коммерческие переговоры; тексты-дискурсы, регламентирующие по-
вседневное общение (факсы, телеграммы) (вариант IV); научно-популярные передачи и 
фильмы, мультимедийные презентации, научные сообщения (вариант V).

На этапе развития умений иноязычного говорения к работе привлекаются макро 
тексты-дискурсы, объём, содержание и структура которых отвечают требованиям про-
граммы по иностранным языкам и создают обусловленные эмоционально-ценностно 
маркированные проблемные ситуации, охватывающие более широкий спектр выбора 
вариантов речевого и неречевого поведения учащихся [15, с. 27]. Так, на материалах 
проблемных текстов-дискурсов эмоционально-ценностного содержания подтипов I–II 
(дидактизированных и полуаутентичных) учащиеся младшей и средней ступеней об-
учения обсуждают, где и как лучше отдыхать летом, организовать свой рабочий день, 
находить время для спорта, каким должен быть настоящий друг и т. п. На последу-
ющих ступенях школьного иноязычного образования используются тексты-дискурсы 
подтипов II–IV (полуаутентичные, квазиаутентичные и аутентичные). Характер тексто-
вого материала меняется, диапазон его стилей и жанров расширяется: появляются 
текст-дискуссия, полемика, интервью и др. 

Для текстов-дискурсов подвида I (диалогических) характерна эллиптичность, кото-
рая вызвана условиями общения. Наличие единой ситуации, контактность собеседни-
ков, широкое использование невербальных средств позволяют говорящим сокращать 
языковые способы выражения мысли. Важной особенностью диалогических текстов-
дискурсов является их эмоциональная окрашенность. Эмоциональность и экспрес-
сивность, свойственные дискурсу-диалогу, проявляются не только в индивидуальной 
окраске речи, перебивках, структурных модификациях фраз, но и в необходимости 
смотреть в глаза при разговоре, правильно пользоваться жестами, регулировать гром-
кость речи, держать дистанцию и т. д. 
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Тексты-дискурсы подвида II (монологические) имеют определённую коммуни-
кативно-смысловую структуру, в них явно выступает тематичность, т. е. соотнесён-
ность высказывания с общей темой – макро темой, распадающейся на ряд подтем, 
или микротем. Текст-дискурс подвида II может быть отреферирован (сжат) и пред-
ставлен в виде ключевых, несущих основную эмоционально-ценностную нагрузку 
предложений. Форма и содержание таких текстов-дискурсов зависят от коммуника-
тивной эмоционально-ценностно маркированной проблемной ситуации, в которой 
они используются. 

Эмоционально-ценностные текстовые материалы, предназначенные для обу-
чения говорению на этапе развития умений речевого общения, отличаются стили-
стической окрашенностью, включают специфичные языковые средства и вербаль-
ные стимулы. В зависимости от характера передаваемой информации различают 
дискурсы-сообщения, описания, повествования, рассуждения. Вербальные и кре-
олизованные тексты-дискурсы представлены в обучении говорению на 3-м этапе 
всеми пятью вариантами. 

Вариантами вербальных текстов-дискурсов являются стихи и сонеты (вариант I); 
репортажи, дискуссии, интервью, полемика (вариант II); дискурсы, регламентирую-
щие повседневное общение – бытовые диалоги и монологи (вариант III); производ-
ственные и учебные диалоги (вариант IV); научные диалоги (вариант V). Вариантами 
креолизованных текстов-дискурсов являются авторские и эпические песни (вариант 
I); телемосты, видеорепортажи, видеоинтервью (вариант II); телевизионные ток-шоу; 
личностные, обрядовые и культовые песни (вариант III); доклады, производственные 
и учебные диалоги (вариант IV); научные сообщения (вариант V). 

На этапе развития умений иноязычного чтения появляются эмоционально-цен-
ностные тексты-дискурсы разновидности II. Как правило, это речевой материал под-
типов II–IV (полуаутентичный, квазиаутентичный и аутентичный). Его содержание 
должно быть педагогически обосновано и освещено так, чтобы главными становились 
ценности, на освоение которых учащимися речевой материал нацелен. Подчёркивает-
ся ценностное значение исторических событий, сражений, раскрывается эстетическое 
содержание материала и т. п. Тексты-дискурсы подвида I предназначены для обуче-
ния поисковому и просмотровому видам чтения. 

Подобный текстовый материал охватывает достаточно ограниченный объём эмо-
ционально-ценностно маркированных фактов и сведений, необходимых школьникам 
для последующего применения в той или иной сфере деятельности. Вот почему та-
кие тексты-дискурсы включают даты, имена собственные и топонимы, временные от-
резки и расписание работы различных заведений, детальные описания, аргументы и 
мотивировки, своды правил, разнообразие мнений. Умения поискового чтения часто 
развиваются на материалах рекламного характера, текстов-объявлений, каталогов, 
статей из газет и журналов. Тексты-дискурсы, предназначенные для обучения просмо-
тровому чтению, содержат всевозможные сведения практического характера, кото-
рые могут представлять ценность для школьника в повседневной жизни.

Эмоционально-ценностный текстовый материал подвида II (для ознакомительно-
го чтения) – это довольно большие по объёму, лёгкие в языковом отношении дискур-
сы-повествования. Новая лексика не препятствует пониманию учащимися ключевых 
ценностных смыслов текста-дискурса. Эмоционально-ценностный текстовый матери-
ал подвида III (для обучения изучающему чтению) значительно меньше по объёму, 
но более насыщен информативно. Как правило, это дискурсы-описания, в которых 
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нет незнакомых для школьников грамматических конструкций, однако новой лексики 
больше, чем в текстах-дискурсах подвида II. 

На средней ступени (5–7-й классы) эмоционально-ценностными текстами-дис-
курсами подвидов I–III являются статьи в подростковых средствах массовой информа-
ции, рассказы и отрывки из повестей и романов. На старшей ступени (8–9-й классы) 
эмоционально-ценностные тексты-диcкурсы подвидов I–II являются научно-познава-
тельными по характеру, а жанрами текстов-дискурсов подвида III являются интервью, 
репортажи, инструкции. На профильно-ориентированной ступени (10–11-й классы) 
появляются очерки, эссе, обзоры, полемические статьи, хроники. Важную роль в об-
учении иноязычному чтению на старшей ступени начинают играть эмоционально-цен-
ностные текстовые материалы профессионально ориентированной тематики.

Вариантами эмоционально-ценностных вербальных текстов-дискурсов третьего 
вида являются рассказы, новеллы, стихи, басни, сказки, отрывки из романов, повестей 
и поэм (вариант I); заметки, статьи, репортажи, интервью, обзоры, обозрения, хрони-
ки (вариант II); тексты, регламентирующие повседневное общение (бытовые диало-
ги и монологи, телефонные разговоры); личные письма, дневники, записки (вариант 
III); речевые образцы, регламентирующие повседневное общение (производственные 
диалоги, факсы, метеосводки, инструкции), доклады, сообщения, официальные пись-
ма, резюме, биография, автобиография, нормативные документы (вариант IV); науч-
ные статьи, диалоги, дискуссии, лекции, очерки, доклады, сообщения (вариант V). 

Эмоционально-ценностные креолизованные тексты-дискурсы представлены сле-
дующими вариантами: художественные фильмы, спектакли, оперы и оперетты с ти-
трами, авторские и эпические песни (вариант I); новостные ленты, пресс-релизы, ко-
миксы, реклама (вариант II); телевизионные ток-шоу, отрывки из сериалов с титрами; 
личностные, обрядовые и культовые песни, комиксы (вариант III); официальные заяв-
ления и речи, доклады, прения, опросы, допросы, коммерческие переговоры; тексты, 
регламентирующие повседневное общение (рецепты, этикетки, расписание, входные 
билеты, телеграммы) (вариант IV); научно-популярные передачи и фильмы с титрами, 
научные сообщения и презентации (вариант V).

Этапу развития речевых умений в области письменной речи соответствуют эмоци-
онально-ценностные тексты-дискурсы вида IV, разновидности II, которые представля-
ют собой образцы письменных произведений разного назначения, объёма, компози-
ции. Среди подвидов текстового материала 4-го вида, интересующих нас в условиях 
общеобразовательной школы, ярко выраженной эмоциональной и коммуникативной 
ценностью обладает дискурс-письмо (подвид I). 

К наиболее трудному виду письменных работ методисты относят речевой матери-
ал подвида II – дискурс-сочинение, в котором, как правило, присутствуют коммента-
рии по поводу актуальных событий и фактов с использованием яркой, убедительной 
аргументации с помощью эмоционально-оценочных речевых средств. Наконец, ещё 
одним подвидом дискурсов-образцов, представляющим для нас интерес, является 
дискурс-реферат/аннотация (тексты-дискурсы подвида III). Его содержание во-многом 
определяется спецификой общекультурной ситуации в современном обществе.

Эмоционально-ценностные вербальные и креолизованные тексты-дискурсы в об-
учении письменному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности фигури-
руют в пяти вариантах. Вариантами вербальных текстов-дискурсов являются личные 
письма, записки, дневники, стихи и т. п. (вариант I); аннотации, очерки, рецензии, ста-
тьи (вариант II); личные письма, дневники, записки, бытовые монологи (вариант III); 
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официальные письма, заявления, резюме, инструкции (вариант IV); аннотации, рецен-
зии, статьи, доклады, рефераты (вариант V). 

Вариантами креолизованных текстов-дискурсов являются авторские и эпические 
песни (вариант I); пресс-релизы, комиксы, реклама (вариант II); личностные, обрядо-
вые и культовые песни (вариант III); тексты, регламентирующие повседневное обще-
ние (рецепты, расписание, открытки, телеграммы, поздравления) (вариант IV); науч-
ные презентации (вариант V). 

Психологический компонент содержательной составляющей технологии на этапе 
развития умений иноязычного речевого общения представлен коммуникативными 
умениями школьников в четырёх видах иноязычной речевой деятельности (аудиро-
вании, говорении, чтении и письменной речи), окрашенных опытом эмоционально-
ценностных отношений школьников к миру вокруг.

Дидактико-методический компонент (не модифицируется) – это компенсатор-
ные умения, метапредметные и личностные УУД.

Процессуальная часть технологии представлена:
1) типологией приёмов овладения школьниками содержанием иноязычного об-

разования в совокупности «интеллектуальных» и ЭЦК;
2) системой адекватных приёмам аффективно-актуализирующих условно-речевых 

(УРУ) и проблемных ценностно-центрированных речевых упражнений (РУ) [5].
В процессуальную часть технологии также входит методическое обеспечение про-

цесса 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.

Процессуальная составляющая технологии на этапе развития умений иноязыч-
ной речевой деятельности представлена приёмами 3-го типа и соответствующими 
им упражнениями [16, с. 375]. Приём типа III – поисково-творческий, обеспечиваю-
щий эмотивно-чувственное признание школьниками ценности и внутреннее постиже-
ние её смысла. По характеру применяемых эмоционально-ценностных вербальных 
средств приём типа III является приёмом 2-го вида. Он предполагает использование 
эмоционально-ценностных макро текстов-дискурсов для решения учебно-речевых за-
дач поисково-творческого характера в процессе развития иноязычных речевых уме-
ний в аудировании, говорении, чтении, письменной речи. 

Этап развития речевых умений в области аудирования предполагает восприя-
тие и понимание учащимися эмоционально-ценностного содержания макро тек-
стов-дискурсов вида I. Школьники осуществляют учебно-речевую деятельность 
поисково-творческого характера в эмоционально-ценностно маркированных про-
блемных ситуациях. Сначала ученики выполняют проблемные ценностно-центри-
рованные ознакомительные и сопоставительные РУ, выявляя в содержании ре-
чевого материала составляющие ЭЦК и сравнивая особенности их проявления в 
родной и иноязычной культурах. На это школьников нацеливает поисковая часть 
задачи в соответствии с обсуждаемой на уроке темой или проблемой. Слушающие 
осуществляют поиск эмоционально-окрашенного способа решения поставленной 
перед ними задачи из совокупности усвоенных ранее, опираясь не только на рече-
вой, но и на жизненный опыт. 
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Что касается творческой части задачи, то её решение осуществляется в эмоцио-
нально-ценностно маркированной проблемной ситуации значительного интеллекту-
ального затруднения, которая ранее учащимся не встречалась. В связи с этим школь-
никам приходится уточнять ситуацию, чтобы затем через преобразование имеющихся 
эмоционально-окрашенных способов решения выбрать необходимую совокупность 
учебно-речевых действий и создать субъективно новый способ. 

Творческая часть задачи требует высокой степени интеллектуальной и эмоцио-
нально-волевой активности школьников, самостоятельности их мыслительной дея-
тельности при поиске необходимой информации, а также при её интерпретации для 
выражения личностного отношения к ценностным фактам, событиям, их оценки. Это 
позволяет ученикам в процессе выполнения ценностно-центрированные аналитиче-
ских РУ успешно интерпретировать составляющие ЭЦК, выявленные в содержании ма-
кро текста-дискурса вида I, разновидности II. 

В результате, на данном этапе овладения иноязычным аудированием имеет ме-
сто более глубокое проникновение слушающего в эмоционально-ценностное содер-
жание звучащего речевого сообщения благодаря эмотивно-чувственному признанию 
школьником культурных ценностей и внутреннему постижению их смысла.

Специфика 3-го этапа овладения школьниками иноязычным говорением требует 
развития их умений в устном продуктивном виде иноязычной речевой деятельности и 
овладения учащимися обобщёнными способами достижения данной цели [15, с. 28]. 
Это осуществляется при построении ими монологических и диалогических высказыва-
ний в опоре на собственный жизненный опыт или информацию, полученную из макро 
текста-дискурса эмоционально-ценностного содержания вида II. Решение поисково-
творческих учебно-речевых задач этапа осуществляется в эмоционально-ценностно 
маркированных проблемных ситуациях. В данном случае речь идёт о необусловлен-
ных речевых ситуациях значительного интеллектуального затруднения, заданных со-
держанием текста-дискурса высокой степени эмоциональной ценностности или сфор-
мулированных в учебном задании. 

Поисково-творческим задачам этапа адекватны проблемные ценностно-центри-
рованные РУ. Поисковая часть задачи требует от учащихся выявить в содержании ма-
кро текста-дискурса составляющие ЭЦК и сравнить особенности их проявления в род-
ной и иноязычной культурах, а творческая часть – интерпретировать их. Чтобы помочь 
школьникам выявить обобщённый способ решения предложенных задач, учитель 
предлагает вербальные, изобразительные, знаковые, смешанные и информационно-
коммуникационные средства, облегчающие построение учащимися собственных вы-
сказываний в соответствии с требованиями программы.

В работе с эмоционально-ценностными макро текстами-дискурсами вида II, под-
вида I (для обучения монологической форме говорения) это могут быть планы моно-
логических сообщений, функционально-смысловые таблицы, лексико-семантические 
карты проблемы, коллажи, диаграммы, модели речевых образцов, обучающие видео, 
а также памятки и руководства для организации и управления деятельностью школь-
ников на этапе развития умений. 

Выполнение аналогичных учебно-речевых действий требуется от учеников и в 
работе с эмоционально-ценностными макро текстами-дискурсами вида II, подвида 
II (для обучения диалогической форме говорения). Поэтапное развитие умений кон-
струирования собственного диалога в эмоционально-ценностно маркированных про-
блемных ситуациях осуществляется с привлечением в качестве опор функциональных 
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схем диалогов и с учётом коммуникативных портретов партнёров и особенностей их 
межролевого взаимодействия. Сказанное способствует овладению учащимися так-
тикой построения эмотивного диалога в соответствии с речевыми намерениями, ха-
рактером реплик реагирования, складывающихся между партнёрами эмоционально-
ценностных отношений. 

Постепенно ученики овладевают обобщёнными эмоционально-окрашенными 
способами решения поисковой части задачи, связанными с выявлением в содержа-
нии текста-дискурса составляющих ЭЦК и сравнением их проявлений в родной и ино-
язычной культурах. Творческая часть учебно-речевой задачи нацеливает школьников 
на интерпретацию этих составляющих. В данном случае при построении собствен-
ных речевых высказываний учащиеся действуют полностью самостоятельно в новых 
эмоционально-ценностно маркированных проблемных ситуациях, способствующих 
включению говорящих в иную систему личностных эмоционально-ценностных вза-
имоотношений, что требует сочетания известных ранее эмоционально-окрашенных 
способов выполнения речевых действий.

К концу 3-го этапа овладения иноязычным говорением ученик приобретает спо-
собность создавать эмоционально-окрашенные высказывания монологической и ди-
алогической формы, объём, качество и содержание которых соответствует характеру 
речевых задач поисково-творческого характера. Параллельно осуществляется эмотив-
но-чувственное признание школьником культурных ценностей и внутреннее постиже-
ние их смысла.

Осуществляя работу по развитию умений читать с извлечением из эмоциональ-
но-ценностных макро текстов-дискурсов вида III разного объёма информации, уча-
щиеся приступают к решению поисково-творческих задач. В них известна лишь цель 
деятельности, но эмоционально-ценностно маркированная проблемная ситуация не 
совсем ясна. Это влечёт за собой поиск оптимального способа решения задачи путём 
трансформации обобщённых способов действий, имеющихся в арсенале школьников, 
а иногда и конструирования новых. Сначала покажем особенности решения задач та-
кого вида в ходе поискового и просмотрового чтения. 

При работе с эмоционально-ценностными макро текстами-дискурсами подвида I, 
в частности, при поисковом чтении учеников интересует эмоционально-ценностная 
фактическая информация небольшого объёма: описания персонажей и событий, си-
стема аргументов, свод правил, оценок и суждений. При просмотровом чтении уче-
нику требуются сведения о значимости текста-дискурса и о пользе, которую он может 
иметь в жизни. 

Данный вид чтения нацелен на поиск опорных слов и фраз, фрагментов текста-
дискурса, в которых содержатся ценные сведения и факты. Школьники выполняют 
проблемные ценностно-центрированные ознакомительные и сопоставительные РУ. 
Вычлененная из текста-дискурса информация фигурирует и в процессе решения твор-
ческой части задачи, требующей от ученика интерпретировать эмоционально-цен-
ностные данные при выполнении ценностно-центрированных аналитических РУ.

В ходе работы с эмоционально-ценностными макро текстами-дискурсами под-
вида II (для ознакомительного чтения) на ориентировочно-мотивационной стадии 
учащийся проводит анализ содержания предметной эмоционально-ценностно мар-
кированной проблемной ситуации. Она представлена в содержании текста-дискурса 
высокой степени эмоциональной ценностности или в учебном задании. Затем школь-
ник изучает учебно-речевую задачу, нацеливающую его на чтение с пониманием 75 
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% информации, включающей составляющие ЭЦК. Это влечёт за собой актуализацию 
ранее усвоенного эмоционально-ценностного социального опыта ученика и опреде-
ление тематики текста-дискурса. Такие действия сопровождаются составлением пла-
на решения задачи. 

На исполнительской фазе учебной деятельности школьники пользуются совокуп-
ностью учебно-речевых действий, выполняемых эмоционально-окрашенными спо-
собами, которые позволяют им выявить в содержании текста-дискурса и сравнить 
составляющие ЭЦК в иноязычной и родной культурах, а затем интерпретировать их. 
Такая информация представляет собой важные факты и события, отражающие глав-
ные ценности цивилизации; поступки героев, иллюстрирующие их эмоционально-во-
левые взаимоотношения и др. 

По ходу выполнения комплексов ценностно-центрированных сопоставительных и 
аналитических РУ учащиеся осуществляют текущий самоконтроль, соотнося свои дей-
ствия с планом или памяткой. На контрольно-оценочной фазе имеет место контроль 
полученного продукта, который может проходить в виде тестов или беседы рефлек-
сивного характера. Результатом является усвоение школьниками новой дозы эмоци-
онально-ценностного социального опыта, представленного в содержании текста-дис-
курса и в способах решения поисково-творческих задач.

Что касается работы с эмоционально-ценностными макро текстами подвида III 
(для изучающего чтения), на мотивационно-ориентировочной фазе учебной деятель-
ности школьниками осуществляются действия по анализу предметной эмоционально-
ценностно маркированной проблемной ситуации и актуализации ранее усвоенного 
эмоционально-ценностного социального опыта, а также по антиципации читаемого 
для предвосхищения его эмоционально-ценностного содержания по заголовку, пер-
вым предложениям абзаца, тематическим словам и т. п., чтобы ускорить принятие 
учебно-речевой задачи.

На исполнительной фазе, направленной на полное понимание эмоционально-
ценностного содержания текста-дискурса, поисково-творческая задача предполагает 
расширение набора учебно-речевых действий, необходимых учащимся для её ре-
шения эмоционально-окрашенными способами. К числу дополнительных относятся 
действия по: формулировке выводов на основе выявленных в текстовом материале 
составляющих ЭЦК; установлению замысла автора; предположению возможного хода 
развития событий; оценке составляющих ЭЦК с точки зрения их важности, достовер-
ности, личностной значимости; раскрытию причинно-следственных связей. 

Выполнение перечисленных действий осуществляется в ходе выполнения учени-
ками комплексов ценностно-центрированных РУ и обязательно сопровождается теку-
щим самоконтролем, чтобы обеспечить ситуацию успеха в каждый момент учебной 
деятельности. Оказать поддержку в этом могут: памятки, руководства, пошаговая по-
мощь учителя. Контроль полученного продукта в виде полного понимания школьника-
ми прочитанного текста-дискурса проводится письменно или в форме устного обсуж-
дения проблем, затронутых в нём. 

При работе с речевым материалом всех вариантов и подвариантов необходимо 
принимать во внимание специфику вербальных и креолизованных эмоционально-
ценностных речевых образцов вида III, принадлежащих к разным стилям. Результа-
том учебно-речевой деятельности школьников в этом случае может стать вновь при-
обретённый ими опыт эмоционально-ценностных отношений, «некоторое изменение 
взглядов, позиций, ценностей читающего благодаря критическому осмыслению полу-
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ченной информации» [15, с. 38], эмотивно-чувственное признание школьником куль-
турных ценностей и внутреннее постижение их смысла.

Специфика поисково-творческой учебно-речевой деятельности учащихся на этапе 
развития умений иноязычной письменной речи требует привлечения эмоционально-
ценностных макро текстов-дискурсов вида IV. Особенностью их применения являет-
ся то, что в классе ученики выполняют только мотивационно-ориентировочную фазу 
учебно-речевой деятельности в эмоционально-ценностно маркированных проблем-
ных ситуациях, а исполнительская и контрольно-оценочная фазы реализуются в ходе 
самостоятельной работы дома. Успех последних зависит от того, насколько у школь-
ников сформированы автоматизированные, прочные и гибкие навыки письма и пись-
менной речи и как активно они работали на мотивационно-ориентировочной фазе. 
Кроме того, результат зависит и от наличия памяток и руководств по выявлению в со-
держании дискурсов-образцов составляющих ЭЦК, их сравнению и интерпретации в 
собственных письменных произведениях учащихся.

В процессе анализа эмоционально-ценностного содержания текстов-дискурсов 
– образцов писем (вид IV, подвид I) при выполнении комплексов ценностно-цен-
трированных сопоставительных и аналитических РУ следует обращать внимание 
на определённую организацию речевого материала: приветствие; обращение к 
фактам, затрагивающим опыт адресата; сообщение новых сведений о других и за-
тем о себе. Содержание последней части дискурса-письма зависит от цели пишу-
щего и от личности адресата. 

Работа над текстом-дискурсом – сочинением (вид IV подвид II) предполагает 
самостоятельный выбор учеником ценностной информации и событий из жизни, 
по поводу которых он высказывает свои мысли и чувства в письменной форме. С 
этой целью пишущий должен обладать: речевыми умениями, предполагающими 
оперирование определённым объемом эмотивного языкового материала; эмоци-
онально-окрашенными способами выполнения учебно-речевых действий (состав-
ление плана собственного эмоционально-ценностного текста-дискурса, оценка 
информации различного характера и др.). 

Для описательного сочинения требуется значительное количество слов, поскольку 
здесь большое внимание уделяется характеристике предметной социокультурной дей-
ствительности, особенностей жизни представителей различных этнических сообществ, 
рас, социальных слоёв общества и др. Повествование считается более простым спосо-
бом изложения мыслей по сравнению с описанием и рассуждением: здесь не акценти-
руется точка зрения автора, нет анализа эмоционально-ценностной значимости фактов. 
Сочинение-рассуждение требует большой подготовительной работы со школьниками, 
связанной с составлением плана речевого произведения; формулированием эмоцио-
нально-ценностных тезисов; подбором речевых клише для представления своей точ-
ки зрения при интерпретации составляющих ЭЦК (например, при оценке персонажей 
и жизненных фактов); обдумыванием концовки в виде выводов. Выполняя ценностно-
центрированные РУ, учащиеся должны правильно распределять в тексте-дискурсе фор-
мулировки тезисов и определять последовательность собственных аргументаций.

Для успешного обучения письменному реферированию и аннотированию на 
основе эмоционально-ценностных макро текстов-дискурсов вида IV, подвида III не-
обходимо учитывать специфику операций, лежащих в основе создания вторичных 
текстов [17]. Главным требованием, предъявляемым к реферату, является правило 
чёткого и точного воспроизведения эмоционально-ценностного содержания ориги-
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нала. Его сокращение осуществляется за счёт уменьшения объёма предметной со-
циокультурной составляющей, однако при этом показатели её эмоциональной цен-
ностности не нарушаются. 

К отличительным особенностям аннотации относятся схематичность и краткость из-
ложения, маленький объем, оценочность и монотемность дискурса. Аннотацию также 
характеризует нормативное использование эмотивных единиц языка и экспрессивных 
оборотов речи. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез указывают, что обучение письменному ре-
ферированию и аннотированию может проводиться на профильно-ориентированной 
ступени (10–11-й классы), в процессе знакомства с ценностями будущей профессии 
учащихся [18, с. 262–263].

Уточним результат овладения учащимися содержанием иноязычного обра-
зования в совокупности его «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК на 3-м этапе 
овладения иноязычной речевой деятельностью. Таковым является вклад в станов-
ление лингвокультурной личности школьника, способной: 1) выявить в содержа-
нии текста-дискурса составляющие ЭЦК; 2) сравнить особенности их проявления 
в родной и иноязычной культурах и 3) интерпретировать их. Достижение этой це-
ли-результата предполагает развитие иноязычных речевых умений школьников 
(понимать и создавать произведения разного назначения, объёма, структуры), 
сопровождающееся эмотивно-чувственным признанием культурных ценностей и 
внутренним постижением их смысла. 

Использование методов методического проектирования и моделирования позво-
лило нам сконструировать модель эмоционально-ценностной технологии иноязыч-
ного образования, адаптированную к функционированию на 3-м этапе овладения 
школьниками иноязычной речевой деятельностью, т. е. перейти к решению 2-й зада-
чи статьи. Модель будет представлена в разделе «Результаты исследования».

Затем была организована опытно-экспериментальная работа по использованию 
эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования на этапе 
развития умений иноязычного речевого умения (3-я задача). Решение данной задачи 
предполагало использование методик констатирующего и формирующего экспери-
мента, опытного обучения. Обработка результатов опытно-экспериментальной рабо-
ты осуществлялась с использованием методов математической статистики. 

Участниками опытно-экспериментальной работы стали учащиеся средней ступе-
ни обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. Это учащиеся 5 
«А» класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) 
«Средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 16» г. Кирова и 6 «В» класса муници-
пального общеобразовательного автономного учреждения (МОАУ) Лицей информа-
ционных технологий (ЛинТех) № 28» г. Кирова;

На фазе организации создание экспериментальных групп учащихся сопровожда-
лось подбором и методической обработкой текстового материала, приёмов и упраж-
нений для работы с ним, а также критериев оценки уровня владения учащимися всеми 
компонентами иноязычного образования, включая ЭЦК. На данной ступени были ис-
пользованы тексты-дискурсы, предназначенные для обучения иноязычному говорению 
(вид II). Выбор определён тем, что на средней ступени обучения говорение становится 
ведущим видом иноязычной речевой деятельности. Дело в том, что в данный возраст-
ной период у школьников активно развиваются гибкость речевого аппарата и совершен-
ствуются имитационные способности, необходимые для осуществления устно-речевого 
общения. Активно осуществляется формирование коммуникативного ядра устной речи. 
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С. С. Куклина отмечает, что к началу 5-го класса устная форма общения является гораздо 
лучше развитой, чем письменная, и при построении монологических и диалогических 
высказываний ученики способны решать большинство речевых задач [19, с. 53].

На фазе реализации было проведено опытное обучение, нацеленное на апроба-
цию эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования, 
адаптированной к этапу развития умений речевого общения. Констатирующие заме-
ры в начале и конце опытного обучения выявили уровни владения учениками «интел-
лектуальными» компонентами в тесной связи с ЭЦК содержания иноязычного обра-
зования. В констатирующем эксперименте были использованы разработанные нами 
критерии оценки этих уровней. Они представлены в таблице 1. 

На фазе констатации при вертикальной форме среза (сравнение результатов 
входного и итогового контроля у одних и тех же групп школьников до и после опытно-
го обучения) осуществлялся подсчёт коэффициента успешности.

 Таблица 1
Критерии и уровни оценки результатов овладения учащимися общеобразовательной 
школы содержанием иноязычного образования в совокупности «интеллектуальных» 

и эмоционально-ценностного компонента (средняя ступень, говорение)

Критерии

Уровни владения / баллы

Высокий Средний Низкий Недостаточный

5 4 3 2
1) Решение 
коммуникативной 
задачи в 
эмоционально-
ценностно 
маркированной 
проблемной ситуации. 
Содержание, логика и 
объём высказывания

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, решена 
полностью. Учащийся 
логично строит 
монологическое 
высказывание 
(описание, рассказ) 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей. В 
диалогическом 
высказывании он 
демонстрирует навыки 
и умения речевого 
взаимодействия с 
партнёром: способен 
начать, поддержать 
и закончить 
разговор. Школьник 
проявляет и выражает 
избирательное 
отношение к 
эмоционально-
ценностному 
содержанию текста-
дискурса, к форме 
его презентации, а 
также к актуальным 
проблемам, 
затронутым в нём. 
Объём высказывания: 
– 10 фраз (для 
монологического 
высказывания); 
– 4–5 реплик с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, в целом 
решена. Учащийся 
достаточно 
логично строит 
монологическое 
высказывание 
(описание, рассказ), а 
также диалогическое 
общение. В 
большинстве случаев 
он демонстрирует 
навыки и умения 
языкового 
взаимодействия с 
партнером: способен 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
Школьник проявляет, 
но не всегда 
чётко выражает 
избирательное 
отношение к 
эмоционально-
ценностному 
содержанию текста-
дискурса, к форме 
его презентации, а 
также актуальным 
проблемам, 
затронутым в нём. 
Объём высказывания: 
– не менее 9 фраз 
(для монологического 
высказывания);
– 3–4 реплики с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, 
решена частично. 
Монологическое 
высказывание 
школьника не всегда 
логично, имеются 
повторы, а в диалоге 
он не стремится 
поддержать беседу. 
Школьник испытывает 
затруднения 
в проявлении 
и выражении 
избирательного 
отношения к 
эмоционально-
ценностному 
содержанию текста-
дискурса, к форме 
его презентации, а 
также к актуальным 
проблемам, 
затронутым в нём. 
Объём высказывания: 
– 8 фраз (для 
монологического 
высказывания); 
– 2 реплики с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, не 
выполнена. 
Содержание ответа 
учащегося не 
соответствует ей. 
Он не умеет строить 
диалогическое 
общение, не 
может поддержать 
беседу. Школьник 
не проявляет 
и не выражает 
избирательного 
отношения к 
эмоционально-
ценностному 
содержанию текста-
дискурса, к форме 
его презентации 
и к актуальным 
проблемам, 
затронутым в нём. 
Объём высказывания: 
– менее 8 фраз (для 
монологического 
высказывания); 
– 0–1 реплика с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)
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2) Лексико-
грамматическая 
правильность. 
Произношение

Лексические единицы 
и грамматические 
структуры 
используются уместно. 
Ошибки практически 
отсутствуют. Речь 
учащегося понятна: 
практически все 
звуки в потоке 
речи произносятся 
правильно, 
соблюдается верный 
интонационный 
рисунок

Используемые 
лексические единицы 
и грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
допускает отдельные 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
не препятствуют 
пониманию его речи. 
Речь учащегося понят-
на, он не допускает 
фонематических 
ошибок, в основном 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок

Допускаются 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание. Это 
отдельные грубые 
грамматические 
ошибки. 
Общеизвестные 
и простые слова 
произносятся 
неправильно. Речь 
отвечающего в целом 
понятна, учащийся в 
основном соблюдает 
интонационный 
рисунок 

Допускаются 
многочисленные 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание. 
Используется крайне 
ограниченный 
словарный запас. Речь 
плохо воспринимается 
на слух из-за 
большого количества 
фонематических 
ошибок

 
На фазе интерпретации состоялось объяснение причин полученных результатов. 

Это позволило нам рекомендовать эмоционально-ценностную технологию к активно-
му внедрению в практику школьного иноязычного образования. 

Результаты исследования

1. Примером текста-дискурса эмоционально-ценностного содержания, используе-
мого на этапе развития умений иноязычного речевого общения, может служить “Sue’s 
new flat”* («Новая квартира Сью») модуля “My home, my castle” («Мой дом, мой за-
мок») УМК «Английский в фокусе для 5 класса» Ю. Е. Ваулиной и др. [20, с. 25–34]:

Текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания 

Sue’s new flat” («Новая квартира Сью»), 5-й класс
Kate: Hi, Sue! How’s your new flat?
Sue: It’s pretty cool. Mum says, it’ s slap-up!
Kate: That’s great. Is it spacious? 
Sue: It is! Well, for me, it’s really gigantic.
Kate: Is it? Wow! How many rooms?
Sue: So, there’s a splendid living room, a nice modern kitchen, three comfortable bedrooms, two tip-

top bathrooms and a super balcony at the front.
Kate: How really nice! By the way, what’s your room like?
Sue: For me, it’s quite tiny, but it’s so cosy. It’s perfect! 
Kate: Oh, and… What floor is it on?
Sue: In fact, it’s the fifth floor. Maybe, it’s a bit high, of course, but… it’s got a wonderful view of our 

lovely city. 
Kate: Sounds amazing! Where is it? Is it far from the city centre? 
Sue: No at all! It’s near Forest Hill Station, so, not that far, and it’s in such a nice area.
Kate: You’re so lucky!

По типологии текстов-дискурсов эмоционально-ценностного содержания в школь-
ном иноязычном образовании это текст-дискурс типа I. Он соответствует обязательным 
показателям эмоциональной ценностности иноязычного речевого материала: 1-му (от-
ражение базовых культурных ценностей: уcловия проживания в городской местности); 
* Текстовый материал взят из учебника К. М. Барановой и др. «Английский язык. 5 класс» [21, с. 31] и методически обрабо-
тан с целью придания ему качеств текста-дискурса эмоционально-ценностного содержания.
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2-му (представление целесообразных эмоционально-волевых и оценочных отноше-
ний учащихся: видения красоты в окружающем мире, любовь к своему жилищу); 3-му 
(учёт индивидуально-типологических особенностей и показателей лингвоультурного 
развития школьников, соответствие содержания текста их коммуникативно-когнитив-
ным потребностям и интересам). Это эмоционально-ценностный текст-дискурс подти-
па I (дидактизированный), вида II (предназначен для обучения говорению), подвида II 
(для обучения диалогической речи), разновидности II (макротекст-дискурс), варианта III 
(текст-дискурс разговорного стиля – бытовой диалог), подварианта I (вербальный). 

Таблица 2 
Применение эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на 

материалах работы с макро текстом-дискурсом
“Sue’s new flat” («Новая квартира Сью»), 5-й класс

Ход работы с текстом-дискурсом Приёмы Упражнения
Exposition. 
East or West – home is best. Do you know this 
saying (поговорку)? Say in Russian what it means. 
Do you know a Russian saying with a similar 
meaning? Do you agree with it?

Тип I, вид I, разновидность I, 
вариант I (репродуктивный: 
ознакомление учащихся 
с ценностью; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный микротекст-дискурс; 
под руководством учителя; 
фронтально)

Аффективно-
актуализирующее 
репродук-
тивное УРУ2

Text activities. 
1) Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 1. Sue, a schoolgirl from 
the UK, has got a new flat. It is in a really beautiful 
place. Sue’s school friend Kate wants to know more 
about it. 
Учебно-речевая задача 1. Read their conversation 
and find the phrases/sentences that show why she 
likes it so much. For example: It’s pretty cool.

2) Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 2. I am sure, you also like 
your flat. It is the best place in the world for you. 
Учебно-речевая задача 2. Read Sue and Kate’s 
conversation again and change Sue’s 
sentences about her flat with the facts about your 
flat. Then read these sentences to the class and, 
finally, compare the flats. Use Guide 1.

Guide 1
You are to compare your flat with Sue’s. For that: 
1) read the sentences about Sue’s flat again;
2) see what is the same and what is different about 
your flat;
2) say a few sentences about both flats. 
Useful phrases: 
Like Sue’s my flat … .
Unlike Sue’s my flat …. .
Sue has got …, but I …. .
Sue has got …, and I …, too.
My flat is … than Sue’s. 
Sue likes…., and I …, too.

Useful words: pretty cool, great, slap-up, tip-top, 
splendid, super, comfortable, cosy, perfect 

Тип III, вид II, разновидность I,
вариант I (поисково-творческий:
эмотивно-чувственное признание
и внутреннее постижение 
ценностных смыслов; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный макро текст-дискурс; 
под руководством учителя; 
фронтально)

Тип III, вид II, разновидность II,
вариант I (поисково-творческий:
эмотивно-чувственное признание
и внутреннее постижение 
ценностных смыслов; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный макро текст-дискурс; с 
помощью памятки; фронтально)

Ценностно-
центрированное
ознакомительное РУ

Ценностно-
центрированное 
сопоставительное РУ



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

298

Post-text activities. 
1) Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 3. Imagine that
you have got a new flat like Sue. Your school friend 
asks you some questions about it.
Учебно-речевая задача 3. Talk to your school 
friend about your flat. Use Guide 2.

Guide 2
Act out your talk with a school friend about 

your flat that you like so much. You are 
students A and B. Follow the scheme:

A B

Greet B Say you’ve got a new 
flat.

Ask what it is like. Answer.

Ask how many rooms 
it’s got. List the rooms.

Ask about your friend’s 
room. Describe your room.

Ask what floor is the 
flat on. Say which floor.

Ask where the flat is. Say where it is and 
what the place is like.

Ask if (ли) B likes the 
flat. Agree.

To sound emotional, use the words and 
phrases: 

1) pretty cool, great, slap-up, tip-top, 
splendid, super, comfortable, cosy; 

2) well, wow, so, how really nice, oh, by the 
way, for me, sounds amazing

Тип III, вид II, разновидность II,
вариант III (поисково-творческий: 
эмотивно-чувственное признание 
и внутреннее постижение 
ценностных смыслов; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный макро текст-дискурс; с 
помощью памятки; коллективно)

Ценностно-
центрированное
аналитическое РУ

2. Таблица 2 иллюстрирует использование эмоционально-ценностной технологии 
иноязычного образования на этапе развития речевых умений в области говорения на 
материале представленного выше макро текста-дискурса эмоционально-ценностного 
содержания “Sue’s new flat” («Новая квартира Сью»). В таблице показано, что на тек-
стовой и послетекстовой стадиях работы с текстом-дискурсом применяются разновид-
ности и варианты приёма типа III, вида II, которые находят воплощение в ценностно-
центрированном сопоставительном и аналитическом РУ.

3. На рисунке 1 показана модель эмоционально-ценностной технологии школьно-
го иноязычного образования, адаптированная к условиям этапа развития умений ино-
язычной речевой деятельности.

4. Таблица 3 и рисунок 2 демонстрируют количественные результаты опытно-экс-
периментальной работы по использованию эмоционально-ценностной технологии на 
этапе развития умений иноязычного речевого общения.
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 Рисунок 1 Модель эмоционально-ценностной технологии школьного 
иноязычного образования, адаптированная к условиям этапа развития умений 

иноязычной речевой деятельности 
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Таблица 3
Количественные результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 

эмоционально-ценностной технологии на этапе развития умений иноязычного 
речевого общения

Уровень владения
«Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК

До опытного обучения После опытного обучения
Высокий 4 20
Средний 12 18
Низкий 20 20

Недостаточный 28 6

Изменение показателей учащихся «Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК
Показатели выросли 56

Показатели остались на том же 
уровне

8

Показатели понизились –

Статистические результаты
«Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК

До опытного обучения После опытного обучения
Среднее значение Mx 0,56 0,8

Минимальное значение xмин 0,1 0,5
Максимальное значение xмакс 1 1

Стандартное отклонение σ 0,24 0,15
Сумма квадратов отклонений точек 

данных от среднего по выборке 
Ʃ(dx

2)
1,78 0,72

Критерий Фишера Fф/Fкр 2,47/1 (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)

 

Рисунок 2 Изменение показателей владения учащимися средней ступени 
компонентами содержания иноязычного образования 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

301

Обсуждение результатов

Результаты, представленные в статье, созвучны идеям исследователей как эмо-
ционально-ценностных, так и технологических аспектов в образовательном процессе 
разных типов учебных заведений. Взятый нами за основу эмоционально-ценностный 
подход близок ценностно-ориентированному, характеристику которого мы находим в 
статье В. М. Завгородния и её соавторов [22]. Нас заинтересовало изучение Хуйен Ту 
Тхи Буй с соавторами взаимосвязи между агрессией и эмпатией у подростков [23, с. 
583]. В исследовании Диалы А. Хамаиди с соавторами найдена статистически значи-
мая взаимосвязь между компетенцией детей в области регулирования эмоций и их 
социальной компетентностью [24, с. 66]. Ведущим положениям данной статьи очень 
близки выводы Сон Ван Хуйнх и соавторов о наличии корреляции между компонен-
тами так называемого социально-эмоционального обучения (социальными, эмоцио-
нальными, учебными) [25, с. 792]. 

Мы согласны с авторами [26], которые провели тематическое исследование, на-
правленное на выявление динамики ценностных ориентаций студентов в процессе 
обучения. В результате данного исследования были определены возможности опти-
мизации развития индивидуальных ценностных ориентаций посредством целенаправ-
ленного психологического воздействия и обучения. Результаты нашего исследования 
также согласуются с результатами авторов, занимающихся проблемами применения 
на занятиях методик геймификации [27; 28]. Однако они не соотносятся с выводами 
исследователей, измерявших три типа внутренней мотивации студентов (к знаниям, 
достижению целей и стимуляции) и доказавших, что эти показатели выше в условиях 
использования онлайн-технологий [29].

Заслуживают внимания статьи, посвящённые использованию современных обра-
зовательных технологий. Прежде всего, это цифровые технологии и технологии искус-
ственного интеллекта в образовании [8], Веб-квестов [30], дополненной реальности [7].

Однако, на наш взгляд, представленные выше идеи эмоционально-ценностных 
и технологических аспектов в образовательном процессе достаточно разрозненны и 
не носят системного характера. Что касается нашего исследования, мы предприняли 
попытку соотнести и объединить эти идеи, что и находит отражение в разработке и 
моделировании эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования. 
Более того, в нашей предыдущей статье эмоционально-ценностная технология была 
адаптирована к условиям 1-го из этапов овладения учениками общеобразовательной 
школы иноязычным речевым общением – этапу формирования и совершенствования 
его навыков (на материалах обучения аудированию на младшей ступени в общеоб-
разовательной школе) [5]. В этот раз нашей целью была характеристика особенностей 
использования технологии и доказательство её эффективности на этапе развития ре-
чевых умений в условиях средней ступени школьного иноязычного образования (ве-
дущий вид иноязычной речевой деятельности – говорение).

Данная цель была успешно достигнута, поскольку в конце опытного обучения 
уровень владения содержанием иноязычного образования в совокупности «интел-
лектуальных» компонентов и ЭЦК повысился у 88 % школьников, и лишь у 12 % они 
не изменились. Различия объясняются не случайными факторами, а проведением 
опытного обучения (F = 2,47; p < 0,05), что доказывает эффективность использова-
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ния эмоционально-ценностной технологии на этапе развития иноязычных речевых 
умений учащихся. 

Результаты исследования, проведённого в статье, включая данные таблицы 
3 и диаграммы на рисунке 2, доказывают состоятельность её теоретических по-
ложений. В свою очередь, следует наметить перспективы исследования эмоци-
онально-ценностной технологии школьного иноязычного образования на этапе 
функционирования иноязычного общения (т. е. на завершающем этапе овладе-
ния учениками иноязычной речевой деятельностью). Опытно-эксперименталь-
ная работа будет описана уже на старшей и профильно-ориентированной ступе-
нях обучения (ведущие виды иноязычной речевой деятельности – соответственно 
чтение и письменная речь).

Выводы

Достижение цели и решение сопутствующих задач статьи привели нас к несколь-
ким выводам. 

1. Адаптация базовой модели эмоционально-ценностной технологии иноязычного 
образования для разных этапов овладения учениками иноязычным речевым обще-
нием с учётом фактора особенностей данных этапов позволяет приспособить её к 
меняющимся условиям школьного иноязычного образования, наполнив компоненты 
модели новым, видоизменённым содержанием. 

2. В результате адаптации технологии к особенностям этапа развития иноязыч-
ных речевых умений модель приобрела способность и готовность функционировать 
в условиях 3-го этапа овладения школьниками иноязычной речевой деятельностью. 
Результатом овладения учащимися содержанием иноязычного образования в сово-
купности его «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК на данном этапе является вклад 
в становление лингвокультурной личности школьника, способной выявить в содер-
жании текста-дискурса составляющие ЭЦК, сравнить особенности их проявления в 
родной и иноязычной культурах и интерпретировать их. Подобный результат пред-
полагает развитие иноязычных речевых умений учащихся в аудировании, говорении, 
чтении, письменной речи, сопровождающееся эмотивно-чувственным признанием 
культурных ценностей и внутренним постижением их смысла.

3. Опытно-экспериментальная работа по использованию эмоционально-ценност-
ной технологии школьного иноязычного образования на этапе развития иноязычных 
речевых умений (средняя ступень, обучение говорению) позволила доказать эффек-
тивность модели эмоциональной-ценностной технологии, адаптированной к услови-
ям 3-го этапа овладения учениками общеобразовательной школы иноязычной рече-
вой деятельностью. Анализ количественных экспериментальных данных показал, что 
полученные результаты носят не случайный характер. Они связаны с применением в 
ходе исследования методики опытного обучения. 

Ограничения исследования. Ограничения исследования сопряжены с тем, что эмо-
ционально-ценностная технология школьного иноязычного образования была адап-
тирована лишь к условиям 3-го этапа овладения школьниками иноязычным речевым 
общением. Кроме того, опытно-экспериментальная работы предполагала измерение 
уровня владения школьниками только устным продуктивным видом иноязычной ре-
чевой деятельности (говорением) и только на средней ступени обучения. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

303

ЛИТЕРАТУРА
1. Гавриков А. Л., Мухлаева Т. В. Международный контекст образования для устойчивого развития // Человек 

и образование. 2017. № 3(52). С. 127–132. 
2. Павлова Л. В. Приемы развития гуманитарной культуры студентов в процессе иноязычного образования в 

вузе // Сибирский педагогический журнал. Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2009. № 13. С. 137–148. 
3. Сорокоумова Г. В. Возможности развития эмоционального интеллекта будущих педагогов-лингвистов // 

Обучение, тестирование и оценка: материалы международной конференции. Вып. 19. Н. Новгород: НГЛУ. 
2019. С. 12–19.

4. Яновская М. Г. Эмоционально-ценностный подход в образовательном процессе // Вестник Вятского 
государственного гуманитарного университета. 2009. № 4(1). С. 117–126.

5. Татаринова М. Н., Казаков А. В., Иванов А. В., Иванова Р. А., Крюкова Н Ф. Эмоционально-ценностная 
технология иноязычного образования и её использование на этапах формирования и совершенствования 
навыков речевого общения // Перспективы науки и образования. 2022. № 3(57). С. 285–310.

6. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного 
управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 288 с.

7. Grinshkun, A. V., Perevozchikova, M. S., Razova, E. V., & Khlobystova, I. Yu. (2021). Using Methods and Means 
of the Augmented Reality Technology When Training Future Teachers of the Digital School. European Journal of 
Contemporary Education, 10(2), 358–374. DOI: 10.13187/ejced.2021.2.358

8. Barakina, E. Y., Popova, A. V., Gorokhova, S. S., & Voskovskaya, A. S. (2021). Digital Technologies and Artificial 
Intelligence Technologies in Education. European Journal of Contemporary Education, 10(2), 285–296. DOI: 
10.13187/ejced.2021.2.285

9. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: Народное образование, 
1998. 256 с.

10. Куклина С. С. Сотруднические технологии для формирования коммуникативной компетенции в 
общеобразовательной школе: организационный аспект: монография. Киров: ООО «Издательство Радуга-
Пресс», 2017. 158 с.

11. Татаринова М. Н., Куклина С. С., Черемисинова Р. А., Шамова Н. В. Методическая типология иноязычных 
текстов эмоционально-ценностного содержания // Язык и культура. 2017. № 39. С. 262–282. DOI: 
10.17223/19996195/39/19

12. Кулиш Л. Ю. Виды аудирования // Общая методика обучения иностранным языкам. М.: Русский язык, 1991. 
С. 224–226.

13. Елухина Н. В. Обучение слушанию иноязычной речи // Иностранные языки в школе. 1996. № 5. С. 20–22.
14. Елухина Н. В. Преодоление основных трудностей понимания иноязычной речи на слух как условие 

формирования способностей устно общаться // Иностранные языки в школе. 1996. № 4. С. 25–29.
15. Куклина С. С. Учебная деятельность по овладению иноязычным общением и её организационные формы. 

Киров: Изд-во ООО «Радуга», 2013. 158 с.
16. Татаринова М. Н., Казаков А. В., Груба Н. А., Иванов А. В., Иванова Р. А. Приёмы овладения эмоционально-

ценностным компонентом содержания иноязычного образования // Перспективы науки и образования. 
2021. № 1 (49). С. 357–389. DOI: 10.32744/pse.2021.1.25

17. Цибина О. И. Обучение реферированию и аннотированию иноязычной литературы в неязыковом ВУЗе 
(английский язык): дисс. ... доктора пед. наук. Москва: Гос. лингвистический ун-т, 2000. 190 с.

18. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб. 
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр 

Перспективы исследования. В дальнейшем адаптация технологии будет осущест-
влена к условиям завершающего этапа овладения иноязычным общением, более 
характерного для старшей (8–9-й классы) и профильно-ориентированной (10–11-й 
классы) ступеней обучения. На данном этапе будет определяться конечный уровень 
овладения учащимися общеобразовательной школы содержанием иноязычного об-
разования в совокупности «интеллектуальных» и ЭЦК и становления его в качестве 
лингвокультурной личности.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

304

«Академия», 2013. 336 с.
19. Куклина С. С. Организационные формы коллективной учебной деятельности школьников на разных ступенях 

обучения иноязычному общению: монография. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2009. 163 с.
20. Ваулина Ю. Е., Дули Дж., Подоляко О. Е., Эванс В. Английский в фокусе для 5 класса. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 164 с.
21. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд В. П., Эванс В. Английский язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. М.: Express Publishing: Просвещение, 
2019. 184 с.

22. Zavhorodnia, V. M., Slavko, A. S. Degtyarev, S. I., & Polyakova, L. G. (2019). Implementing a Value-oriented 
Approach to Training Law Students. European Journal of Contemporary Education, 8(3), 677–691. DOI: 10.13187/
ejced.2019.3.677

23. Thi Bui, H. T., Jolliffe, D., Hoang, P. A., & Thi Nguyen, H. T. (2021). Cognitive and Affective Empathy and Its Relationship 
to Proactive and Reactive Aggression in Vietnamese Adolescents. European Journal of Contemporary Education, 
10(3), 583–594. DOI: 10.13187/ejced.2021.3.583

24. Hamaidi, D. A., Mattar, J. W., & Arouri, Y. M. (2021). Emotion Regulation and Its Relationship to Social Competence 
Among Kindergarten Children in Jordan. European Journal of Contemporary Education, 10(1), 66–76. DOI: 
10.13187/ejced.2021.1.66

25. Huynh, S. V., Giang, V. T., Nguyen, T. T., & Tran, T. (2019). Correlations Between Components of Social Emotional 
Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam. European Journal of Contemporary Education, 
8(4), 790–800. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.790

26. Kulikova, T. I., Shalaginova, K. S., Zalygaeva, S. A., & Dekina E. V. (2019). Dynamics of Students’ Axiological 
Orientations in the Learning Process at Pedagogical University. European Journal of Contemporary Education, 8(3), 
534–541. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.534

27. Raitskaya, L. & Tikhonova, E. (2019). Gamification as a Field Landmark in Educational Research. Journal of Language 
and Education, 5(3), 4–10. DOI: 10.17323/jle.2019.10688

28. Soboleva, E. V., Suvorova, T. N., Grinshkun, A. V., & Bocharov, M. I. (2021). Applying Gamification in Learning the 
Basics of Algorithmization and Programming to Improve the Quality of Students' Educational Results. European 
Journal of Contemporary Education, 10(4), 987–1002. DOI: 10.13187/ejced.2021.4.987

29. Malinauskas, R. K. & Pozeriene, J. (2020). Academic Motivation Among Traditional and Online University Students. 
European Journal of Contemporary Education, 9(3), 584–591. DOI: 10.13187/ejced.2020.3.584

30. Isupova, N. I., Mamaeva, E. A., Masharova, T. V., & Tsygankova. M. N. (2021). Formation of Universal Competencies 
of Undergraduates during Development of the Plot of Web-Quest European Journal of Contemporary Education, 
10(4), 943–957. DOI: 10.13187/ejced.2021.4.943

REFERENCES
1. Gavrikov A. L., Mukhlaeva T. V. International Сontext of Education for Sustainable Development. Man and Education, 

2017, no. 3(52), pp. 127–132. (In Russian)
2. Pavlova L. V. Techniques for Development of Students’ Humanitarian Culture in University Foreign-language 

Education. Siberian Pedagogical Journal, 2009, no. 13, pp. 137–148. (In Russian)
3. Sorokoumova G. V. Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Future Teachers of Foreign 

Languages. Training, Testing and Evaluation: Materials of the International Conference. N. Novgorod, NSLU Publ., 
2019, Issue 19, pp. 12–19. (In Russian)

4. Yanovskaya M.G. Emotional Value Approach in the Educational Process. Bulletin of Vyatka State University for the 
Humanities, 2009, no. 4(1), pp. 117–26. (In Russian)

5. Tatarinova M. N., Kazakov A. V., Ivanov A. V., Ivanova R. A., Kryukova N. F. Emotional Value Technology of Foreign-
language Education and its Use for the Formation and Improvement of Speech Communication Skills. Perspectives 
of Science & Education, 2022, vol. 57, no. 3, pp. 285–310. (In Russian)

6. Selevko G. K. Pedagogical Technologies on the Basis of Activation, Intensification and Effective Management of EP. 
Moscow, Research Institute of School Technologies, 2005. 288 p. (In Russian) 

7. Grinshkun A. V., Perevozchikova M. S., Razova E. V., & Khlobystova I. Yu. Using Methods and Means of the Augmented 
Reality Technology When Training Future Teachers of the Digital School. European Journal of Contemporary 
Education, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 358–374. DOI: 10.13187/ejced.2021.2.358

8. Barakina E. Y., Popova A. V., Gorokhova S. S., & Voskovskaya A. S. Digital Technologies and Artificial Intelligence 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

305

Technologies in Education. European Journal of Contemporary Education, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 285–296. DOI: 
10.13187/ejced.2021.2.285

9. Selevko G. K. Modern Educational Technologies: a Textbook. Moscow, National Education, 1998. 256 p. (In Russian)
10. Kuklina S. S. Cooperative Technologies for the Formation of Communicative Competence in Secondary School: the 

Organizational Aspect: a Monograph. Kirov, Raduga-Press Publishing House, 2017. 158 p. (In Russian)
11. Tatarinova M. N., Kuklina S. S., Cheremisinova R. A. Shamova N. V. Methodological Typology of Foreign-language 

Texts of Emotional Content. Language & Culture, 2017, no. 39, pp. 262–282. DOI: 10.17223/19996195/39/19 (In 
Russian)

12. Kulish L. Yu. Types of Listening. General Methodology of Teaching Foreign Languages. Moscow, Russian Language 
Publ., 1991. pp. 224–226. (In Russian)

13. Elukhina N. V. Learning to Listen to Foreign-language Speech. Foreign Languages at School, 1996, no. 5, pp. 20–22. 
(In Russian)

14. Elukhina N. V. The Main Difficulties of Understanding Foreign-language Speech in Oral Communication. Foreign 
Languages at School, 1996, no. 4, pp. 25–29. (In Russian)

15. Kuklina S. S. Learning Activity on Mastering Foreign-language Communication and its Organizational Forms. Kirov, 
“Raduga” Publishing House, 2013. 158 p. (In Russian)

16. Tatarinova M. N., Kazakov A. V., Gruba N. A., Ivanov A. V., Ivanova R. A. Methods of Mastering the Emotional 
Сomponent of the Сontent of Foreign-language Education. Perspectives of Science & Education, 2021, vol. 49, no. 
1, pp. 357–389. DOI: 10.32744/pse.2021.1.25 (In Russian)

17. Tsybina O. I. Abstracting and Annotating Foreign-language Literature in a Non-linguistic University (English): a Thesis 
for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow, State Linguistic University Publ., 2000. 190 p. (In Russian)

18. Galskova N. D., Gez N. I. Theory of Teaching Foreign Languages: Linguodidactics and Methodology: a Textbook for 
Students of Ling. Univ and Dep. of For. Lang. Moscow, Publishing Centre “Academy”, 2013. 336 p. (In Russian)

19. Kuklina S. S. Organizational Forms of Collective Educational Activity of Students at Different Stages of Teaching 
Foreign-language Communication: a Monograph. Kirov, VSUH Publishing House, 2009. 163 p. (In Russian)

20. Vaulina Yu. E., Dooley J., Podolyako O. E., Evans V. Spotlight. Grade 5. Moscow, Express Publishing: Enlightenment, 
2016. 164 p. (In Russian)

21. Baranova K. M., Dooley D., Kopylova V. V., Milrud V. P., Evans V. Starlight. Grade 5. Advanced Course. Moscow, 
Express Publishing: Enlightenment, 2019. 184 p. (In Russian)

22. Zavhorodnia V. M., Slavko A. S., Degtyarev S. I., & Polyakova L. G. Implementing a Value-oriented Approach to 
Training Law Students. European Journal of Contemporary Education, 2019, vol. 8(3), pp. 677–691. DOI: 10.13187/
ejced.2019.3.677

23. Thi Bui H. T., Jolliffe D., Hoang P. A., & Thi Nguyen H. T. Cognitive and Affective Empathy and Its Relationship 
to Proactive and Reactive Aggression in Vietnamese Adolescents. European Journal of Contemporary Education, 
2021, vol. 10(3), pp. 583–594. DOI: 10.13187/ejced.2021.3.583

24. Hamaidi D. A., Mattar J. W., & Arouri Y. M. Emotion Regulation and Its Relationship to Social Competence Among 
Kindergarten Children in Jordan. European Journal of Contemporary Education, 2021, vol. 10(1), pp. 66–76. DOI: 
10.13187/ejced.2021.1.66

25. Huynh S. V., Giang V. T., Nguyen T. T., & Tran T. Correlations Between Components of Social Emotional Learning of 
Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam. European Journal of Contemporary Education, 2019, vol. 
8(4), pp. 790–800. DOI: 10.13187/ejced.2019.4.790

26. Kulikova T. I., Shalaginova K. S., Zalygaeva S. A., & Dekina E. V. Dynamics of Students’ Axiological Orientations in 
the Learning Process at Pedagogical University. European Journal of Contemporary Education, 2019, vol. 8(3), pp. 
534–541. DOI: 10.13187/ejced.2019.3.534

27. Raitskaya L. & Tikhonova E. Gamification as a Field Landmark in Educational Research. Journal of Language and 
Education, 2019, vol. 5(3), pp. 4–10. DOI: 10.17323/jle.2019.10688

28. Soboleva E. V., Suvorova T. N., Grinshkun A. V., & Bocharov M. I. Applying Gamification in Learning the Basics of 
Algorithmization and Programming to Improve the Quality of Students' Educational Results. European Journal of 
Contemporary Education, 2021, vol. 10(4), pp. 987–1002. DOI: 10.13187/ejced.2021.4.987

29. Malinauskas R. K. & Pozeriene J. Academic Motivation Among Traditional and Online University Students. European 
Journal of Contemporary Education, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 584–591. DOI: 10.13187/ejced.2020.3.584

30. Isupova N. I., Mamaeva E. A., Masharova T. V., & Tsygankova M. N. Formation of Universal Competencies of 
Undergraduates during Development of the Plot of Web-Quest. European Journal of Contemporary Education, 
2021, vol. 10(4), pp. 943–957. DOI: 10.13187/ejced.2021.4.943



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

306

Информация об авторах
Татаринова Майя Николаевна

(Россия, Киров)
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики обучения 
иностранным языкам

Вятский государственный университет
E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1593-8213
Scopus Author ID: 57103791200

Швецова Марина Геннадьевна 
(Россия, Киров)

Доцент, кандидат филологических наук, заведующая 
кафедрой иностранных языков и методики обучения 

иностранным языкам
Вятский государственный университет

E-mail: schwezmar@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0002-3960-0658
Scopus Author ID: 57189640818

Владимирова Елена Николаевна 
(Россия, Киров)

Cтарший преподаватель кафедры иностранных языков
Вятский государственный агротехнологический 

университет
E-mail: yelena.vladimirova@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-4561-4781
Scopus Author ID: 57216300037

Груба Наталья Александровна 
(Россия, Красноярск)

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
лингвистики, теории и практики перевода

Сибирский государственный университет науки и 
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва

E-mail: ngruba@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-9435-3007
Scopus Author ID: 57194560372

Хеберляйн Франк Александр 
(Россия, Архангельск)

Старший преподаватель кафедры немецкой и 
французской филологии

Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова

E-mail: heberleinfrank@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9568-4577
Scopus Author ID: 57216298487

Information about the authors
Maya N. Tatarinova

(Russia, Kirov)
Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of the Department 
of Foreign Languages and Methods of Teaching Foreign 

Languages
Vyatka State University

E-mail: mayya.tatarinova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-1593-8213
Scopus Author ID: 57103791200

Marina G. Shvetsova
(Russia, Kirov)

Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, Head of the 
Department of Foreign Languages and Methods of 

Teaching Foreign Languages
Vyatka State University

E-mail: schwezmar@rambler.ru
ORCID ID: 0000-0002-3960-0658
Scopus Author ID: 57189640818

Elena N. Vladimirova
(Russia, Kirov)

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages
Vyatka State Agrotechnological University

E-mail: yelena.vladimirova@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-4561-4781
Scopus Author ID: 57216300037

Natalya A. Gruba
(Russia, Krasnoyarsk)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of the Department 
of Theory and Practice of Translation

Reshetnev Siberian State University of Science and 
Technology

E-mail: ngruba@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-9435-3007
Scopus Author ID: 57194560372

Frank A. Heberlein
(Russia, Arkhangelsk)

Senior Lecturer of the Department of German 
and French Philology

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. 
Lomonosov

E-mail: heberleinfrank@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9568-4577
Scopus Author ID: 57216298487



Е. В. Борзова, М. А. Шеманаева

Взаимосвязанное развитие межкультурной компетенции 
и гибких навыков с помощью заданий в иноязычном 
образовании в университете
Введение. Формирование универсальных компетенций (гибких навыков) является императивом современной 
системы образования, а одной из ключевых компетенций современного специалиста является владение 
иностранным языком. Иностранный язык как предмет обладает большим потенциалом для взаимосвязанного 
развития как предметных, так и метапредметных, универсальных компетенций. 

Цель исследования – проанализировать учебные пособия и онлайн курсы, которые активно используются 
преподавателями университета, и оценить структуру используемых заданий и их потенциал для взаимосвязанного 
формирования межкультурной компетенции и гибких навыков.

Методология и методы. В опросе приняли участие 21 преподаватель Петрозаводского государственного 
университета. Для оценки учебных материалов были разработаны критерии на основе структуры межкультурной 
компетенции и гибких навыков. На основе предложенных критериев было выделено 6 групп заданий, которые 
способствуют взаимосвязанному развитию межкультурной компетенции и гибких навыков (культурологические 
материалы; задания на развитие критического мышления; задания на анализ и интерпретацию информации; 
задания с опорой на опыт обучающихся; задания на генерирование собственных идей и продукта; задания для 
взаимодействия (в парах, группах) и создание совместного продукта). 

Результаты. Исследование показало, что 85,7% преподавателей иностранных языков Петрозаводского 
государственного университета (Российская Федерация) согласны, что возможно и необходимо взаимосвязанное 
развитие межкультурной компетенции и гибких навыков. Однако лишь 42,1% респондентов удовлетворены 
количеством и качеством заданий, предлагаемых в учебных пособиях. При том все опрошенные используют 
дополнительные задания, а 95,2% делают то регулярно или часто. Анализ учебных пособий подтвердил, что 
у респондентов есть основания для неудовлетворенности количеством и качеством заданий. Лишь 19%-
25% заданий, предлагаемых в учебных пособиях и(или) онлайн курсе могут быть использованы для развития 
универсальных компетенций и межкультурной компетенции. Более детальный анализ заданий выявил, что 
наименее представлены задания на создание собственного продукта (индивидуально) и групповые задания с 
созданием группового продукта.

Заключение. Полученные результаты позволили разработать классификацию заданий для использования на 
занятиях по иностранному языку в университете для взаимосвязанного развития предметных и метапредметных 
компетенций. Предложены формулировки заданий для достижения интегрированных результатов в иноязычном 
образовании.

Ключевые слова: полифункциональные задания, межкультурная компетенция, универсальные компетенции, 
гибкие навыки. 
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E. V. Borzova, M. A. Shemanaeva

Interconnected development of intercultural competence 
and soft skills through tasks in foreign language education 
at a university
Introduction. The formation of universal competences (flexible skills) is an imperative of the modern education 
system, while foreign language proficiency is one of the key competences of a modern specialist. A foreign language 
as a subject has great potential for the interconnected development of both subject and meta-subject, universal 
competences.

The research purpose is to analyze the textbooks and online courses that are actively used by university teachers and 
evaluate the structure of tasks used and their potential for the interconnected formation of intercultural competence 
and soft skills.

Methodology and methods. Twenty-one teachers of Petrozavodsk State University took part in the survey. Criteria 
based on the framework of intercultural competence and soft skills were developed to evaluate learning materials. 
Based on the proposed criteria, six groups of tasks were identified that contribute to the interconnected development 
of intercultural competence and flexible skills (culturological materials; tasks for critical thinking development; tasks 
for information analysis and interpretation; tasks based on students’ experience; tasks for generating one’s own ideas 
and products; tasks for the interaction (in pairs, groups) and creation of a joint product).

Results. The study showed that 85.7% of foreign language teachers of Petrozavodsk State University (Russian 
Federation) agree that the development of intercultural competence and soft skills is possible and necessary. However, 
only 42.1% of the respondents are satisfied with the quantity and quality of tasks offered in textbooks. Moreover, all 
respondents use additional tasks and 95.2% do it regularly or often. The analysis of the textbooks confirmed that the 
respondents have reason to be dissatisfied with the quantity and quality of tasks. Only 19%-25% of the tasks offered 
in textbooks and/or online courses can be used to develop universal competences and intercultural competence. 
A more detailed analysis of the tasks revealed that the least presented were tasks for creating one's own product 
(individually) and group tasks for creating a group product.

Conclusion. The results obtained allowed to develop a classification of tasks to be used in foreign language classes 
at a university for the interconnected development of subject and meta-subject competences. The formulations of 
tasks for achieving integrated results in foreign language education were proposed.
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Introduction

21st-century education is aimed at preparing students to learn throughout their lives 
and to function effectively in changing, diverse. The achievement of these outcomes 

implies, among other things, the student active involvement in intercultural communication 
when they learn and develop through interacting with diverse cultures. From this point, the 
contribution of foreign language education in whole personality development is obvious.

Learning another language offers us an opportunity to step into another culture, to 
broaden considerably the picture of the world, and foster significant personality traits, 
gradually moving “towards greater understanding of otherness and, simultaneously, 
deepening self-understanding” [24, p. 22]. The assumption is that, if attained on a personal 
level, intercultural competence will help learners deal with current states of diversity and 
globalization [24] as well as provide a deeper insight into their own culture and themselves 
[23], becoming interculturally competent.

As the designers of the CEFR underline, "language use, embracing language learning, 
comprises the actions performed by persons who as individuals and as social agents 
develop a range of competences, both general and in particular communicative language 
competences" [9] including intercultural competence as one of them. If we look at the 
potential of a foreign language as an academic course, we can see that it can foster all 
soft skills [3; 27], such as analytical and critical thinking; active learning strategies; complex 
problem-solving; creativity, originality, and initiative To this end, encounters with diverse 
cultures allow for multiperspectivity, that is the ability to consider other people’s perspectives 
in addition to one’s own, engaging as a whole person and addressing one’s intellectual, 
emotional, and physical potential. 

The article aims to assess the task potential of a few English language coursebooks and 
an online course used in Russian universities from the point of view of the interrelated 
enhancement of intercultural competence as part of foreign language communicative 
competence and as one of the soft skills / general competences.

Literature review

The core concepts around which our research unfolds, are intercultural competence, 
soft skills (universal, or key competences), and related tasks in university foreign 
language education.

Intercultural competence is defined as “the ability to develop targeted knowledge, skills 
and attitudes that lead to visible behaviour and communication that are both effective and 
appropriate in intercultural interactions” [12]. This combination applied through action 
enables one to use the multiple cultural resources which are available to them to actively 
construct and negotiate their own meanings and interpretations of the world [19, p. 15]. 

Intercultural competence promotes interaction with others who are linguistically and 
culturally different from oneself [15, p. 458]. So, it is closely connected with language 
competences which determine how people interpret the world and communicate in 
intercultural encounters [19, p. 17]. Thus, intercultural competence manifests itself 
in appropriate actions, communication, and work with people from different cultural 
backgrounds [21], tuning one`s own behaviour according to the comprehension of other 
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cultures [25]. As it is grounded on certain values and personality qualities of the individual 
[18], it is evident that cultural attributes are personalized and also manifest themselves in a 
huge variety of ways, affecting the quality of both intercultural communication and personal 
development in general [17]. It results in both seeing the world from different perspectives 
and understanding one`s own culture. In sum, students need to learn to see diversity as an 
asset in helping individuals, organizations, and society to succeed rather than regarding it 
primarily as a source of [1].

Considering culture and intercultural communication from both a broad and a personal 
perspective leads us to the conclusion that intercultural competence has a great role to play 
not only in communication of people from different countries, but also in the interaction of 
people sharing the same national/ethnographic culture and simultaneously belonging to a 
variety of sub-cultural groups, people from different regional, linguistic, ethnic or religious 
backgrounds, or people who differ from each other because of their lifestyle, gender, social 
class, age or generation, etc. [19].

A brief overview of intercultural competence shows that its effective functioning is 
affected by and interrelated with soft skills which are called for in multiple real-life activities 
and contexts. Actually, some researchers regard intercultural competence as one of the soft 
skills which, along with multilingual (or plurilinguistic) skills, contribute to the making of a 
competent professional [11; 14]. Social soft skills (communication, collaboration, teamwork, 
and leadership) form the foundation of intercultural communication. Digital, information 
search, and information processing skills, combined with literacy and multilingual skills, 
contribute to the formation of a comprehensive picture of the world that emerges through 
one`s whole life in interaction with diverse cultures. Effective intercultural communication 
considerably relies on thinking (logical, critical, and creative) which promotes understanding, 
negotiation of meaning, interpretation, decision making, and problem-solving [11]. 
They are used not only to identify differences, but also similarities, or common grounds, 
simultaneously manifesting individual`s attitudes and traits which are classified as soft skills 
too (openness, respect for others and their opinions, tolerance, etc.) [11]. 

It is evident that soft skills are abilities that maintain any human activity [16], including 
intercultural communication and competence development (learning) as well.

Based on the description of intercultural competence, we need to define the main ways 
of its development. The most effective learning activities engage learners as whole persons 
and address their intellectual, emotional, and physical potential, emphasizing multiple 
perspectives [19, p. 30]. In all the related research, the emphasis is placed on expanding 
students` personal experiences of intercultural communication, both real and “imagined” 
[2; 24]. Such experiences are gained by learners while performing different activities in 
relation to culturally significant content, being engaged in the dialogue of cultures. Among 
the tools used for intercultural competence development, many researchers [11; 24] list 
discussions, role play, simulations and drama, theatre, poetry, and creative writing, film, 
media, concept maps, ethnographic tasks aimed at real-life exploration [7]. Applied on a 
regular basis to culture-specific information, these techniques and tools involve learners in 
intercultural communication and reflection. 

One common feature of the techniques, tasks, and other didactic tools under discussion is 
that all of them draw upon a variety of skills, not exclusively on those that relate to intercultural 
competence. The soft skills described above encourage understanding texts and utterances, 
both oral and written, as well as expressing ideas and discussing them with others while 
using the foreign language as a means of communication (foreign language communicative 
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competence) [9] Researchers underline, directly or indirectly, the possibility of simultaneous 
development of metacognitive strategies, soft skills (general or key competences), and foreign 
language communicative competence [4; 9; 28] (which allows to achieve cumulative outcomes 
of foreign language education. Due to this strategy, teaching takes a holistic, learner-centered 
approach and focuses on diverse educational activities aimed at integrative outcomes [10]. 
Nevertheless, a major limitation with up-to-date research is that there has been little focus 
on particular didactic instruments that promote cumulative learning outcomes including 
research in the field of foreign language education. In most cases, task functions are limited 
either to some subject-specific results of language education or to a single soft skill, neglecting 
the possibility of their interrelated development.

Rational for the Study

We suggest that, in case tasks evolve around culture-focused content, covering different 
cultural aspects of both the people speaking the foreign language and the student native 
culture, they can promote the simultaneous interrelated development of the target subject-
specific competences and soft skills. Then, soft skills can function as a valid mechanism for 
intercultural and foreign language communicative competence development, on the one 
hand, and, on the other, be refined themselves due to intensive student practices while 
applying them in meaningful activities. 

Such tasks should be intentionally designed to involve students in purposeful activities 
that focus them on intercultural content and on processing, analyzing, mediating, and 
discussing relative information in diverse interaction formats, resulting in a variety of 
experiences (intercultural knowledge, skills, and values).

The sources of culture-specific information in tasks vary, ranging from written and oral 
texts, videos, graphics, statistics, social networks, etc., to communication with different 
people. The assignments may suggest searching, sharing, analyzing, interpreting, evaluating, 
and discussing this information.

Thus, the problem question for the current study is: do modern university foreign 
language courses offer students tasks aimed at intercultural competence development 
activating and enhancing simultaneously student soft skills? 

Materials and Methods

1. Methodology
The research was aimed to find out
(a) types of tasks present in coursebooks and an online course;
(b) the potential of these tasks to foster intercultural competence and general 

competences development (criteria-based assessment and university foreign language 
teachers estimates-based assessment);

(c) the proportion of tasks aimed at intercultural competence and general competences 
development in the coursebooks and the online course analyzed in the study.

2. Research Design and Methods
During the research, the data were obtained by means of quantitative and qualitative 

methods: (a) through the analysis of the coursebooks in terms of using tasks aimed at 
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simultaneous development of foreign language communicative competence, intercultural 
competence, and general competences in foreign language university education in particular; 
(b) through classroom observations and analysis of the results of classwork; (c) through 
conducting a questionnaire among the university foreign language teacher participants 
in the project (21 respondents) which was designed to find out their opinions about the 
need for tasks aimed at intercultural competence and general competences interrelated 
development as well as the degree of the teachers’ satisfaction with the tasks offered by the 
coursebooks they use; (d) through gathering data related to the university context of foreign 
language teaching and learning. 

The overview of the data gathered in the initial phase allowed us to articulate research 
questions for the study and to outline a few solutions to consider. The final phase consisted 
of the analysis of the results obtained.

3. Assessment Criteria
To come up with some constituents of intercultural competence and relative tasks, we 

looked at its structure suggested by Byram [6] and criteria to assess it by Boye [5].

Table 1
Intercultural competence constituents according to Byram and Boye

Byram’s constituents of intercultural competence [6] Boye’s criteria to assess intercultural competence [5]:
Savoir être (Attitudes): Curiosity and openness, readiness 
to suspend disbelief about other cultures and belief about 
one’s own

Ability to reflect on experience and find learning points 
(from good and bad experiences) 

Savoir comprendre (Skills of interpreting and relating): 
Ability to interpret a document or event from another 
culture, to explain it and relate it to documents from 
one’s own

Ability to reflect on experience and criticize self (if 
necessary) 

Savoir s’engager (Critical cultural awareness / political 
education): An ability to evaluate critically and on the 
basis of explicit criteria perspectives, practices and 
products in one’s own and other cultures and countries

Awareness that cultures are different but no single 
culture is intrinsically better than another 

Savoir apprendre / faire (Skills of discovery and 
interaction): Ability to acquire new knowledge of a 
culture and cultural practices and the ability to operate 
knowledge, attitudes and skills under the constraints of 
real-time communication and interaction 

Ability to think oneself into the position of the ‘other’ 

Savoirs (Knowledge): of social groups and their products 
and practices in one’s own and in one’s interlocutor’s 
country, and of the general processes of societal and 
individual interaction

Ability to reflect on a range of possible causes to any 
problems which occur

Source: Compiled by the authors.

In Table 1, we italicized the key skills and abilities which form intercultural competence. 
As we can see from Byram’s concept and Boye’s criteria, intercultural competence, being 
a part of communicative competence which is a general competence, draws on openness, 
critical thinking, analysis and interpreting information, ability to acquire new knowledge, 
and to operate it. Consequently, we can conclude that tasks that foster the development 
of these aspects inevitably result in intercultural competence development as well, thus 
providing integrative outcomes.
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Based on these factors, we define the following criteria to assess the coursebook 
materials and tasks:

•	 Culture-based materials (oral or written texts/videos), stimulating reading and 
listening.

•	 Tasks to use critical thinking.
•	 Tasks to analyze and interpret cultural information.
•	 Tasks based on learner’s experiences, fostering openness, curiosity, and creativity.
•	 Tasks that require learners to generate their own content, encouraging independent 

thinking, creativity, and independent learning.
•	 Tasks that encourage student interaction (pairs/mingles/ groups/teamwork/ 

collaboration) and generate their own culturally relevant content.
The factors selected for task analysis unite those which contribute to the development of 

intercultural competence through activating student soft skills (general or key competences).

4. Research Materials and Stages
At the first stage, we conducted a questionnaire offered to university foreign language 

teachers to reveal their opinions on a) the need for specific tasks aimed at intercultural 
competence development and b) the number of tasks in the coursebooks they use. It should 
be underlined that the respondents apply a variety of coursebooks available in our country.

The questionnaire included the following questions.
1. To what extent do you agree that intercultural competence should be developed 

through specific tasks aimed at its development? (1- disagree completely, 2 more disagree, 
3 doubt, 4 more agree, 5 agree completely)

2. To what extent do you agree that intercultural competence should be developed 
through specific tasks aimed only at its development? (1- disagree completely, 2 more 
disagree, 3 doubt, 4 more agree, 5 agree completely)

3.To what extent do you agree that intercultural competence can be developed through 
the use of tasks aimed at the development of such soft skills (general/key competences) 
as critical thinking, creativity, analytical and systems thinking, and communication? (1- 
disagree completely, 2 more disagree, 3 doubt, 4 more agree, 5 agree completely) (1- Not at 
all, 2- just occasional tasks, 3 -some tasks but not enough, 4 - enough tasks, 5 - a lot)

4. Do the coursebooks that you use offer the tasks aimed at the development of 
intercultural competence

5. Do you add any tasks aimed at the development of soft skills (general/key competences) 
/ intercultural competence? (1- never, 2- rarely, 3- occasionally, 4- often, 5- always)

During the second stage, we analyzed two units of each coursebook chosen for the study 
and one online course unit to single out the task types offered by the authors to develop 
intercultural competence and soft skills (general/key competences). 

The current situation with COVID-19 put an additional strain on education and educators 
all over the world. Many of them have turned to resources and courses available online. The 
impact of e-learning is controversial, that is why we have chosen an online course to assess 
the potential of the tasks it offers. 

To avoid influencing the reader with any preconceptions that might be created about 
the coursebooks evaluated in this study, their titles will not be revealed. The materials 
analyzed will be labeled as follows: coursebook 1 (CB1), coursebook 2 (CB2), and an 
online course (OC).
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To consider a wider range of the tasks used, we chose courses designed for different 
purposes: general English / English for specific purposes (Academic English) / English for 
specific purposes (Business English).

Two units of CB1 were assessed: unit A deals with the topic of language and culture and 
unit B touches upon the topic of self-presenting. In the context of the study, unit A structure 
could be different and more related to intercultural competence, that is why we decided to 
look at each unit individually. We labelled them CB1(A) and CB1(B) respectively. CB1 and the 
OC are aimed at integrative subject-specific skills development within each unit (reading/
writing/speaking/listening), while CB2 is structured into 4 modules, each focusing on a 
certain subject-specific skill (reading/writing/speaking/listening). Analyzing the latter, we 
looked at the module aimed at speaking skills development as it involves a variety of pair-
work tasks. This module is divided into two units, the first one deals with socializing, while 
the second one focuses on academic presentations. In contrast to the first unit (socializing 
skills), the unit devoted to academic presentations at international events is based on the 
use of an individual learning path with a special emphasis on student learning needs. This 
focus is implemented through developing learners` foreign language skills in expressing 
personalized content. To look at the potential of the use of the individual learning path [47], 
we consider these two units of the speaking module separately. To distinguish the two units 
of CB2, we labelled them CB2 (A) (socializing unit) and CB2 (B) (academic presentation unit). 

At the final stage, we compared the results obtained during the coursebooks and online 
course analysis and the data we got from the questionnaire.

Results

The results of the materials and tasks analysis are presented in Table 2.

Table 2
Coursebooks and online course characteristics

 Coursebook 1 Coursebook 2 Online course

Content General English English for specific purposes 
(Academic English)

English for specific 
purposes (Business 
English)

Level Intermediate Intermediate Mixed

Focus Integrative skills 
development Speaking Integrated skills 

development

Topic of the unit Language and 
Culture

Speaking 
about you Socializing

Academic 
Presentation 
(Individual 
learning 
path)

Entering the job 
market

Number of tasks that draw on 
learner’s soft skills / general 
competences within the unit

10 out of 51 7 out of 43 12 out of 47 42 out of 61 7 out of 30

Percentage of tasks aimed at 
developing soft skills / general 
competences

19% 16% 25% 69% 23%

Source: Compiled by the authors.
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Teachers’ assessment results
21 university foreign language teachers with work experience from 5 to 30 years answered 

the questions using the google forms platform. The results are presented in Table 3.

Table 3
Questionnaire results

1 2 3 4 5
ICC requires specific tasks 0% 9,5% 4,8% 33,3% 52.4%
Only specific tasks are necessary 14,3% 23,8% 33,3% 14,3% 14,3%
Multifunctional tasks can foster ICC 
development 0% 0% 14,3% 28,6% 57,1%

Not at all Occasional 
tasks

Some but not 
enough Enough A lot

Tasks for ICC development presence in 
coursebooks 5,3% 15,8% 36,8% 26,3% 15,8%

never rarely occasionally often always
Use of additional tasks to develop ICC 0 4,8% 19% 23,8% 52,4%

Source: Compiled by the authors.

Coursebooks and online course task analysis results
The coursebooks and the online course analyzed contain the following examples of tasks:
Culture-based materials (text/video for reading or listening):
•	 Read the text.
•	 Listen to the interview.
Tasks to use critical thinking:
•	 Discuss the pros and cons of…
•	 What behavior is appropriate in this situation in your culture?
•	 Make a list of dos and don’ts.
Tasks to analyze and interpret (cultural) information 
•	 Discuss the statistics.
•	 Think what you have studied in the unit.
Tasks based on learner’s experiences, fostering openness, curiosity, and creativity:
•	 What about you?
•	 Speak about your experience.
Tasks that require learners to generate their own content, encouraging independent 

thinking, creativity, and independent learning.
•	 What do you think about…?
•	 Comment on the quote/statement.
•	 Prepare a presentation/project.
Tasks that encourage student interaction (pairs/mingles/groups/teamwork/ 

collaboration) and generate their own culturally relevant content:
•	 With your partner, prepare a presentation / a project
The frequency of the tasks which have a role to play in developing soft skills / general 

competences was further structured according to the skills and competences they aim at. 
The results are presented in Table 4.
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Table 4
Task type frequency in coursebooks and online course analyzed expressed 

in numbers and percentage

CB1(A) 
Language and 

Culture

CB1(B) 
Speaking 

about you

CB2(A) 
Socializing 

CB2(B) 
Academic 

Presentation 
(Individual 

learning path)

OC

Total number of tasks with focus on 
soft skills / general competences 10 (100%) 7(100%) 12(100%) 42(100%) 7(100%)

Culture-based materials (text/video 
for reading and listening) 2 (20%) 1 (14%) 0 0 7(100%)

Tasks to use critical thinking (critical 
thinking) 1 (10%) 1 (14%) 3 (25%) 7 (17%) 0

Tasks to analyze and interpret 
(cultural) information (analysis and 
interpretation) 

1 (10%) 0 1 (8%) 3 (8%) 0

Tasks based on learner’s 
experiences (openness and 
curiosity, creativity)

2 (20%) 3 (43%) 6 (50%) 22 (52%) 0

Tasks requiring learners to generate 
their own content (independent 
thinking, creativity, independent 
learning)

4 (40%) 2 (28%) 1 (8%) 8 (19%) 0

Tasks to work in pairs/groups/
mingles/ team work/ collaboration 
for generating their own content

0 0 1 (8%) 2 (4%) 0

Discussion

As today we witness a shortage of particular didactic instruments that promote 
cumulative learning outcomes, in our study we set out to analyze foreign language 
task potential for the integral development of student intercultural, communicative 
competences and soft skills as well. The aim of the study was to assess this potential 
from two perspectives: from those who teach and use the tasks and from the 
researchers` view, considering task types, the soft skills they activate, and their 
frequency in the course.

As our study shows, this idea is shared by the university teachers in their answers to 
the questionnaire. The vast majority (86,7%) of the respondents agree about the necessity 
to develop intercultural competence through the use of specific tasks. 38,1% of the 
respondents claim these tasks should be exceptionally focused on the target competence. 
University teacher are not sure about the need for use of some very specific tasks to achieve 
it. Answering a more definite question about the possibility of interrelated intercultural and 
soft skills development, the correlation changes: 85,7% consider this option quite possible 
and only 14,3% find it doubtful. 

As the respondents are university foreign language teachers who work with students 
from different departments and institutes, they use a great variety of coursebooks. It results 
in a variety of answers concerning the number of tasks and materials that these books 
contain. However, the majority of university foreign language teachers (57,9%) believe that 
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the coursebooks they use do not offer enough tasks and materials to boost intercultural 
competence development. 26,3% and 15,8% of teachers think that they have enough or a 
lot of such tasks and materials respectively. Finally, the majority of the teachers are not fully 
satisfied with the number of the materials and tasks to foster intercultural competence and 
soft skills development. Therefore, the largest part of the respondents (52,4%) always add 
some tasks to this end, though 19% do it occasionally, while only 4,8% rarely use extra tasks. 
The analysis reveals that the respondents are aware of the need to use a greater number 
and variety of didactic tools to achieve the goals. 

 The results of the second stage of the study show several trends. The first trend concerns 
the online course under review. A detailed analysis of all the materials offered in the online 
course showed that all of them (100%) are just texts or videos which can provide information 
and build the knowledge base without any skill development. The course does not include 
any 'higher-order thinking tasks' [22; 26]. or tasks recommended to build intercultural 
competence. The online course tasks completely ignore student-centered approaches, for 
example, such as individual learning paths [27]. or those based on the principle “diversity of 
students – diversity of materials and tasks [3]. Thus, it is evident the online course cannot 
foster a comprehensive development of intercultural competence in the full sense.

CB1 analysis has shown that only 19% and 16% of the tasks in unit A and unit B 
respectively can be classified as tasks to develop soft skills. Although unit A deals with 
language and a culture topic, the number of the tasks to foster their development is slightly 
higher in comparison with unit B. A positive feature of CB1 is the presence of all types of 
tasks which results in a more comprehensive approach, boosting the development of soft 
skills in versatile ways. A major disadvantage of CB1 is the absence of student collaboration 
and teamwork. The tasks which involve pair-work are more language-focused and do not 
allow learners to generate their own culturally relevant content. 

CB2 turned out to be quite different from CB1. Firstly, CB2 is characterized by a higher 
number of general competence-focused tasks overall. Secondly, the distribution of these 
tasks within units A and B is quite uneven, the number of these tasks accounts for 25% in 
unit A, while unit B includes 69% of such tasks. CB2 does not contain any culture-specific 
materials, but it offers learners the opportunity to reflect on their own culture getting an 
insight into it. As was shown in the literature review above, understanding one`s own culture 
is much deeper and more comprehensive in case students have a chance to compare it with 
others`. Another distinctive feature of CB2 is its focus on learner’s experience, 50% and 52% 
of the tasks in units A and B respectively deal with it, involving students in pair work and in 
tasks to analyze ideas or compare them with the partner`s. 

CB1 and CB2 make use of five task types out of six which, in the context of our study, can 
be assessed positively as an attempt to offer a variety of tasks aimed at the interrelated soft 
skills and intercultural competence development. 

Nevertheless, the results of the study demonstrate that the coursebooks analyzed 
cannot be relied on entirely to foster integral learners’ intercultural competence and soft 
skills development. They are characterized by a) predominance of teacher / coursebook-
generated content with rare cases of learner-generated content; b) insufficient amount 
of culture-specific information and learners’ experience-based tasks; c) insufficient use of 
tasks that involve teamwork and collaboration and encourage student higher-order thinking 
(logical, divergent, and critical thinking).

The online course we analyzed appears to be unable to boost learners’ intercultural 
competence development due to its focus on the knowledge base and lack of appropriate 
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tasks. In addition to providing culture-specific materials, online course designers should 
place more emphasis on task selection to involve learners in diverse activities. 

Though we analyzed a few foreign language courses which is a limitation of the study, 
the findings that we got seem to relate to a variety of coursebooks and online courses used 
in Russian university foreign language education. Online and offline course designers have 
to elaborate more sophisticated tasks to engage students as whole persons, addressing their 
intellectual and emotional potentials, and emphasizing multiple perspectives.

We admit that the problem of the present study needs further exploration. As the 
results of the study are partly based on the teachers` reflection and personal estimation of 
the coursebooks they use, further research of the issue can be conducted with the help of 
close classroom observations and a more detailed account of the results.

Conclusion

The study shows that university foreign language courses offer students tasks aimed at 
achieving intercultural competence development, though they often neglect the possibility 
to simultaneously activate student soft skills. Therefore, the number and sometimes the 
quality of such tasks are not sufficient. 

While culture-related materials are the starting point, giving impetus to learning, it is 
specially designed tasks activating student soft skills that make a major contribution to 
the development of intercultural competence. While completing such tasks, students get 
access to relevant culture-focused information, get involved in higher-order thinking and 
interaction, and shape their own attitudes, exercising openness, respect, and tolerance. 
The integral development of intercultural competence and soft skills, therefore, definitely 
expands student personal resources required for efficient life and work in the 21st 
century. In our view, this assumption holds true in any educational context, regardless of 
the academic course.
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П. В. Сысоев, В. В. Клочихин

Формирование коллокационной компетенции студентов 
на основе корпусных технологий
Введение. Формирование коллокационной компетенции студентов выступает одной из составляющих 
целей обучения иностранному языку в языковом вузе. Достижение данной цели возможно на основе 
использования корпусных технологий. Однако реализация методики формирования коллокационной 
компетенции студентов на основе корпусных технологий требует отбора содержания и разработки этапов 
обучения, сочетающих очный и дистанционный онлайн- и офлайн-формы обучения и позволяющих 
студентам самостоятельно работать с данными лингвистических корпусов. Цель работы – разработать 
методику формирования коллокационной компетенции студентов на основе корпусных технологий. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты 2-го курса (N = 44), обучающиеся по 
направлениям подготовки «Лингвистика» (профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур») и «Педагогическое образование» (профиль: «Английский язык») Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина (Российская Федерация). С целью проверки эффективности методики 
для экспериментальной группы был осуществлен отбор коллокаций и разработана методика гибридного 
обучения, включающая в себя проектную деятельность (очную и дистанционную) и состоящая из трех 
этапов. Участники контрольной группы изучали практический курс английского языка с использованием 
традиционных печатных учебных пособий. Объектом контроля выступила коллокационная компетенция 
студентов. Для обработки полученных результатов использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено, что оба метода обучения являются достаточно эффективными 
для формирования коллокационной компетенции студентов языкового вуза (КГ: t = 12,82 при p ≤ 0,005; 
ЭГ: t = 15,64 при p ≤ 0,005). Вместе с тем, статистическая обработка данных при сравнении результатов 
экспериментального среза между контрольной и экспериментальной группами доказала эффективность 
авторской методики обучения коллокациям на основе корпусных технологий (t = 2,54 при р ≤ 0,005).

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в разработке методики формирования 
коллокационной компетенции студентов на основе корпусных технологий, состоящей из трех этапов 
и включающей очную и дистанционную (онлайн и офлайн) формы обучения. Полученные результаты 
могут быть использованы при разработке методик обучения иностранному языку в целом и лексической 
компетенции в частности на основе корпусных технологий, а также при разработке методик обучения 
иностранному языку на основе других современных ИКТ. 

Ключевые слова: коллокационная компетенция, дистанционное обучение, языковой корпус, обучение 
лексике, языковой вуз

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-04/
Дата публикации: 31.08.2022
УДК 372.881.1

Ссылка для цитирования: 
Сысоев П. В., Клочихин В. В. Формирование коллокационной компетенции студентов на 
основе корпусных технологий // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 320-
335. doi: 10.32744/pse.2022.4.19



P. V. Sysoyev, V. V. Klochikhin

Development of students’ collocational competence based 
on corpora
Introduction. The development of students’ collocational competence is one of the main goals of foreign 
language teaching in a linguistic university. Achieving this goal is possible through the use of corpora. However, 
the implementation of the methods for the development of students’ collocational competence based on corpora 
requires the selection of teaching content and the development of learning stages that combine classroom and 
distant, online and offline learning forms and allow students to work independently with the data of linguistic 
corpora. The purpose of the study is to develop methods for the development of students’ collocational competence 
based on corpora.

Materials and methods. The study involved 2nd year students (N=44) studying “Linguistics” (profile: “Theory and 
Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures”) and “Pedagogical Education” (profile: “English Language”) 
programmes at Derzhavin Tambov State University (Russian Federation). In order to test the methods effectiveness 
for the experimental group, a selection of collocations was carried out and a hybrid learning methods was 
developed, which includes project activities (classroom and distant) and consists of three stages. Participants in 
the control group studied a practical English course using traditional printed teaching aids. The subject of control 
was students’ collocational competence. To process the obtained results, Student’s t-test was used.

Research results. The study shows that both teaching methods are quite effective for the development of 
collocational competence of linguistic university students (control group: t = 12.82, p ≤ 0.005; experimental 
group: t = 15.64, p ≤ 0.005). At the same time, statistical processing of data when comparing the results of the 
experimental cut between the control and experimental groups proved the effectiveness of the author’s methods 
of teaching collocations based on corpora (t = 2.54, p ≤ 0.005).

Conclusion. The novelty of the study lies in the formulation of methods for the development of students’ 
collocational competence based on corpora, which consist of three stages and includes classroom and distant, 
online and offline forms of education. The results obtained can be used in the development of methods for a 
foreign language teaching in general and lexical competence in particular on the basis of corpora, as well as in the 
development of methods for foreign language teaching based on other modern ICTs.

Keywords: collocational competence, distance learning, linguistic corpus, vocabulary teaching, linguistic university
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Введение

Одной из основных целей обучения иностранному языку студентов языкового 
вуза выступает дальнейшее формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, включающей ряд составных компонентов: языковой, рече-

вой, социокультурный, учебно-познавательный и компенсаторный. Иноязычная ком-
муникативная компетенция является многоуровневой категорией. Это означает, что 
при переходе от уровня В1/В2 до уровня С1/С2 студенты продолжают формировать 
все составляющие компоненты, расширяя свои знания и практические умения в об-
ласти использования иностранного языка как средства межкультурного и профессио-
нального общения. Примером такого постоянного развития и повышения сложности 
материала может служить формирование лексической компетенции обучающихся. 
Если на начальном этапе содержание обучения лексике включает знание, понимание 
и использование в иноязычной речевой деятельности лимитированного количества 
лексические единиц, то на более продвинутых уровнях обучения объем лексических 
единиц значительно увеличивается и их качественный состав путем изучения колло-
каций усложняется. Формирование коллокационной компетенции, заключающейся в 
способности правильно образовывать лексические единства с учетом правил и осо-
бенностей лексической сочетаемости, ввиду неизбежной межъязыковой интерферен-
ции традиционно вызывает трудности у изучающих иностранный язык и требует от 
преподавателей постоянного поиска новых методов, форм, технологий обучения, что 
не раз отмечали многие ученые, в частности T. Heikkilä [1], A. Dukali [2], А. А. Багарян 
[3], В. В. Клочихин [4] и др.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-2019 и экстренное введение дис-
танционной формы обучения практически во всех странах мира послужили опреде-
ленным катализатором для переосмысления лингводидактического потенциала со-
временных информационных и коммуникационных технологий и более широкого их 
внедрения в образование. Это обстоятельство не могло не отразиться на изменени-
ях в политике в сфере образования. В октябре 2021 г. ЮНЕСКО принимает Глобаль-
ную декларацию о включении цифровых технологий в образование («Rewired Global 
Declaration on Connectivity for Education» [5]). Среди ключевых положений декларации 
отдельно выделен принцип, связанный с изменениями в организационной модели 
образования. На современном этапе информатизации общества особую актуальность 
приобретает переход от исключительно очной к гибридной форме обучения, сочетаю-
щей очную и дистанционную онлайн- и офлайн-формы.

Корпусные технологии (лингвистический корпус) – это одно из современных циф-
ровых средств, которое может использоваться в учебном процессе для формирования 
лексических навыков речи обучающихся. Анализ дидактических свойств и методиче-
ских функций языкового корпуса позволяет утверждать, что корпусные технологии 
могут использоваться обучающимися и преподавателем в учебных целях как в ауди-
торное время, так и во внеаудиторное время дистанционно (онлайн и офлайн) для вы-
полнения обучающимися поисковых и поисково-исследовательских заданий, а также 
в научной работе и проектной деятельности обучающихся.Вместе с тем, разработка 
теоретических основ и практической методики формирования коллокационной ком-
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петенции студентов языкового вуза на основе корпусных технологий в условиях ги-
бридной формы обучения, сочетающей очную и дистанционную (онлайн и офлайн) 
формы, не представляла предмет отдельного изучения, что и определило актуаль-
ность данного исследования. 

Цель статьи – разработать методику формирования коллокационной компетен-
ции студентов на основе корпусных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выделить этапы формирования коллокационной компетенции студентов на ос-

нове корпусных технологий.
2. Определить содержание обучения коллокационной компетенции студентов 

языкового вуза на основе корпусных технологий. 
3. Проверить эффективность разработанной методики в ходе экспериментально-

го обучения. Описать его количественные и качественные результаты. 
Гипотеза: формирование коллокационной компетенции студентов языкового вуза 

на основе использования корпусных технологий в условиях реализации гибридной 
формы обучения будет более эффективным по сравнению с традиционной моделью 
очного обучения с использованием печатных учебных пособий. 

Обзор литературы

Ключевым понятием в данном исследовании выступает термин «коллокационная 
компетенция». Необходимо отметить, что по мере развития методики обучения ино-
странным языкам и распространения коммуникативного метода обучения лингводи-
дактическое содержание термина немного изменялось. Причем эти изменения носи-
ли как диахронический, так и синхронический характер. Одно из первых определений 
термина «коллокационная компетенция» принадлежит американскому исследовате-
лю Дж. Хиллу, который определил данное понятие как «знания коллокаций и умение 
оперировать ими в коммуникативных целях» [6, c. 4]. Таким образом, с самого нача-
ла появления термина он обозначал процесс как запоминания коллокаций, так и их 
использования в иноязычной речевой деятельности. Позднее Т. Хейккил предложил 
рассматривать коллокационную компетенцию как «способность верно образовывать 
лексические сочетания (выделено нами – П.С., В.К.), тем самым улучшая беглость и 
точность использования языка, при этом соблюдая соответствующий нормам стиль 
речи» [1, c. 29]. Особый интерес в данном определении вызывает фраза «образовы-
вать лексические сочетания», предполагающая наличие определенной доли творче-
ства при порождении речи. 

Продолжение идеи о развитии способности обучающихся создавать в процессе 
речевой деятельности новые коллокации можно встретить в работах А. Дукали, ко-
торая определяет коллокационную компетенцию как способность «правильно ком-
бинировать слова, чтобы получить новые семантические значения (выделено нами 
– П.С., В.К.), которые согласно правилам языка можно использовать в устной и пись-
менной речи» [2, c. 56]. Идея о способности обучающихся самостоятельно конструи-
ровать новые коллокации весьма инновационна, однако, на наш взгляд, практическое 
ее воплощение имеет множество ограничений. Прежде всего, это связано с уровнем 
владения иностранным языком обучающимися и их возможностью погружения в ау-
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тентичную языковую среду. Безусловно, при иммерсии и высоком уровне владения 
иностранным языком обучающие могут быть способны конструировать новые колло-
кации, создавая «новые семантические значения». Однако для наиболее широкой ау-
дитории обучающихся, изучающих иностранный язык вне условий иммерсии и владе-
ющих языком на уровне А1-С1, реалистичность цели формирования коллокационной 
компетенции будет заключаться в запоминании и верном использовании коллокаций 
в иноязычной речи.

Несколько по-иному к вопросу определения понятийного содержания термина 
подходили российские исследователи. В частности, в своем исследовании А.А. Бага-
рян [3] говорит о важности ознакомительных знаний (language awareness) в форми-
ровании языковой компетенции. В этой связи автор предлагает использовать поня-
тие «коллокационная осведомленность», обозначающее ознакомительные «знания 
студентов о функционировании коллокаций» в английском языке. В отличие от А.А. 
Багарян [3], Л.Б. Алексеева [7] в своей работе утверждает о необходимости использо-
вания именно термина «коллокационная компетенция» как части лексической компе-
тенции, входящей, в свою очередь, в состав языковой компетенции обучающихся. Под 
термином «коллокационная компетенция» автор предлагает понимать «способность 
верно, согласно нормам изучаемого языка, сочетать единицы языка, базирующаяся 
на знаниях коллокаций и речевых навыках их употребления во всех видах речевой 
деятельности» [7, c. 1396]. В этой связи, по мысли исследователя, формирование кол-
локационной компетенции выступает одной из целей обучения иностранному языку 
в вузе. В работе В.В. Клочихина [4] раскрывается роль коллокаций в усовершенствова-
нии лексических навыков словоупотребления, а также построении «беглой», подоб-
ной носителю языка, устной и письменной речи студентов языкового вуза. Коллокаци-
онную компетенцию автор определяет как «умение правильно и точно сочетать слова 
с соблюдением норм иностранного языка» [4, c. 77]. Использование коллокаций дела-
ет иноязычное речевое высказывание более аутентичным. 

Анализ приведенных определений термина «коллокационная компетенция» по-
казывает, что в зависимости от периода развития методики обучения иностранным 
языкам и образовательного контекста ученые вкладывали в него разное понятийное 
содержание. Для зарубежных исследователей сформированность коллокационной 
компетенции означает способность не только употреблять уже устоявшиеся в языке 
коллокации, но и создавать новые коллокации согласно нормам и правилам язы-
ка. Российские же ученые, ориентируясь на отсутствие у большинства обучающихся 
возможности регулярного иноязычного общения во внеаудиторное время, основной 
задачей ставят обучение использованию состоявшихся коллокаций в речи обучаю-
щихся. Безусловно, «компетенция» является более корректным термином для обо-
значения этого конструкта, так как позволяет выделить две составляющие процесса 
овладения материалом: знаниевую и деятельностную. «Осведомленность» в данном 
контексте будет, на наш взгляд, менее удачным термином, так как его содержание 
ограничивается знаниями и не подразумевает практическое использование знаний на 
практике в иноязычной речевой деятельности. На основе обобщения определений, 
приведенных выше, можно предложить следующее рабочее определение термина, 
которое будет использоваться в настоящем исследовании. Коллокационная компе-
тенция – это знание коллокаций, понимание их значения и употребления, а так-
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же способность распознавать и использовать коллокации в иноязычной устной 
и письменной речи.

В методической литературе имеются исследования по формированию коллокаци-
онной компетенции обучающихся и ее влиянию на процесс овладения иностранным 
языком. При этом в центре внимания ученых были различные аспекты обучения. В 
частности, Дж. Хилл [6], Дж. Коламбус [8], Х. Мен [9] и другие авторы приводили эмпи-
рические данные, свидетельствующие о том, что владение коллокационной компетен-
цией делает речь обучающихся более естественной, «живой» и «беглой». Предметом 
исследования Н. Нэйшон [10] и Н. Докчандра [11] стала методика обучения иноязыч-
ной лексике путем изучения студентами не отдельных слов, а цельных словосочетаний 
и конструкций. Д. Эл-Дакхс [12], М. Льюис [13], Б. Сари, И. Гуло [14] изучали процесс 
понимания иноязычного текста обучающимися с наличием коллокаций. Данные ис-
следования, отличающиеся друг от друга использованием конкретных типов заданий, 
отражают традиционный взгляд на обучение иноязычной лексике. 

Информатизация общества в целом и образования в частности способствовала 
появлению и использованию новых информационных технологий в процессе об-
учения аспектам иностранного языка и видам речевой деятельности. Лингвисти-
ческий корпус выступает одной из таких инновационных технологий, под которой 
ученые понимают «массив текстов, собранных в единую систему по определенным 
признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и т. п.) и снабженных 
поисковой системой» [15, c. 99]. В методической литературе имеются исследова-
ния по использованию корпусных технологий для формирования коллокационной 
компетенции обучающихся. Причем по предмету исследования эти работы можно 
условно разделить на две группы. 

К первой группе относятся работы, в которых авторы предлагали технологии от-
бора преподавателем предметно-тематического содержания обучения или разра-
ботки учебных упражнений и заданий на формирование лексической компетенции. 
В частности, в своем исследовании О.Г. Горина [16] на основе анализа данных кор-
пуса профессиональных текстов составила экспериментальный регионоведческий 
учебный корпус для студентов-регионоведов. Впоследствии данный корпус использо-
вался студентами как источник аутентичных профессиональных текстов, содержащих 
профессиональные коллокации. Автор также разработала комплекс тренировочных 
упражнений на формирование коллокационной компетенции обучающихся. К.С. Са-
акян, М.С. Коган [17] рассматривали корпус как средство для разработки дидактиче-
ских материалов для обучения английскому языку для специальных целей студентов 
специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис». На основе корпуса преподавателя-
ми были составлены списки наиболее часто употребляемых в этой профессиональной 
сфере коллокаций, которые, в свою очередь, выступили лексической базой для созда-
ния комплексов упражнений на изучение и закрепление профессиональной лексики. 
В исследовании Н. Вяткиной и А. Боултон [18] были приведены эмпирические дан-
ные, подтверждающие эффективность использования в процессе обучения текстов, 
отобранных с помощью корпусных технологий, для овладения учащимися новыми 
коллокациями. Похожие результаты можно встретить и в работе Н. Даскаловска [19], 
посвященной использованию разработанных на основе лингвистического корпуса 
лексических упражнений при обучении коллокациям «глагол-наречие». 
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Вторая группа работ посвящена описанию преимуществ информационно-спра-
вочных ресурсов, словарей и учебных материалов, созданных авторами учебников 
на основе корпусных технологий. Особое значение использование материалов, раз-
работанных на основе данных корпусных технологий, имеет в ситуациях, когда са-
мостоятельное использование лингвистического корпуса в обучении будет вызывать 
сложности у обучающихся. Это касается школьников и студентов, владеющих ино-
странным языком на достаточно низком уровне. Из наиболее популярных справоч-
ных и учебных материалов можно выделить пособие «Longman Student Grammar of 
Spoken and Written English», созданное на основе корпуса Longman Spoken and Written 
English Corpus (LSWE), пособие «Elements of Success 1 Student Book with Essential Online 
Practice», составленное на основе корпуса Oxford English Corpus (OES), словарная база 
которого насчитывает более 2 миллиардов слов, а также серию учебников «Grammar 
and Beyond», в лексико-грамматическую основу которых легли данные корпусных ис-
следований языка. Примером такого исследования, в котором раскрывается лингво-
дидактический потенциал учебных материалов, пособий и справочной литературы, 
созданной на основе корпусных технологий, может служить одна из работ А. Боул-
тон [20]. Очевидно, что учебные материалы, разработанные на основе корпусных тех-
нологий, отличаются актуальностью языковых и речевых единиц. Тексты и задания 
подобных методических пособий составлены на основе реальных иноязычных ком-
муникационных ситуаций. Широкий набор аутентичного языка позволяет учащимся 
напрямую видеть, как используется носителем языка та или иная лексическая едини-
ца в определенном контексте.

Изучение методических работ по использованию корпусных технологий в форми-
ровании лексической или коллокационной компетенций свидетельствует о том, что в 
рамках существующих методик обучающиеся воспринимаются в качестве пассивных 
реципиентов готовой информации. Преподаватель использует учебные пособия, раз-
работанные на основе корпусного подхода, или сам осуществляет отбор предметно-
тематического содержания курса и лексических единиц, включая коллокации. Про-
блемно ориентированная модель обучения предполагает восприятие обучающегося 
в качестве активного получателя и генератора знаний и практических умений через 
активную учебно-познавательную деятельность. Реализация проблемного обучения 
возможна через организацию проектной деятельности обучающихся гибридного фор-
мата, которая, в свою очередь, будет сочетать очную и дистанционную (онлайн и оф-
лайн) формы обучения. В научной литературе имеются исследования, посвященные 
описанию методик обучения языку на основе корпусных технологий, основанных на 
гибридной модели обучения. В частности, П.В. Сысоев и Ю.И. Семич [21] разработали 
методику развития дискурсивных умений студентов-журналистов на основе корпус-
ных технологий, П.В. Сысоев и П.Ю. Золотов [22] – методику формирования прагмати-
ческой компетенции на основе корпусных технологий. Данные методики включали от-
дельные этапы и шаги, предполагающие совместную аудиторную работу студентов, а 
также домашнюю индивидуальную и групповую работу в онлайн- и офлайн-форматах.

Приведенные исследования создают основу для разработки методики формиро-
вания коллокационной компетенции студентов языкового вуза на основе корпусных 
технологий с использованием гибридной модели обучения, сочетающей очную и дис-
танционную онлайн- и офлайн-формы. 
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Материалы и методы

Для определения эффективности предлагаемой методики формирования колло-
кационной компетенции студентов языкового вуза на основе корпусных технологий 
было проведено экспериментальное обучение. Его длительность составила 4 меся-
ца (сентябрь – декабрь 2021 г.). Участниками исследования выступили студенты 2-го 
курса языковых направлений подготовки Педагогического института Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина: контрольная группа состояла 
из студентов направления подготовки «Лингвистика» (профиль: «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур») (N = 22), а экспериментальная группа 
– из студентов направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль: 
«Английский язык») (N = 22). Студенты обеих групп владели английским языком на 
уровне В1-В2. К неварьируемым переменным относились следующие: 1) учебные 
материалы (студенты обеих групп на занятиях по практическому английскому языку 
занимались по учебным пособиям: Wilson J.J., Clare A. New Total English Advanced 
Students’ Book.N.Y.: Pearson, 2011; Практический курс английского языка. 2 курс / под 
ред. В.Д. Аракина и др. М.: ВЛАДОС, 1998); 2) объем аудиторной нагрузки (4 пары 
по 1,5 часа каждая в неделю); 3) преподаватель практического курса по английско-
му языку. К варьируемой переменной – методика обучения коллокациям. Студенты 
контрольной группы обучались по традиционной методике с использованием трени-
ровочных упражнений и заданий, представленных в учебниках. Студенты экспери-
ментальной группы – по авторской методике организации проектной деятельности, 
направленной на формирование коллокационной компетенции на основе корпус-
ных технологий. Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирую-
щий и контрольный. 

На констатирующем этапе проводилась проверка исходного уровня владения 
студентами контрольной и экспериментальной групп коллокациями. Обучающимся 
было предложено пройти языковой тест, включающий ряд заданий следующих типов: 
множественного выбора, раскрытия скобок и написания правильной формы, установ-
ления соответствий и клоуз-тест. Тест включал 50 случаев использования коллокаций, 
каждый из которых для дальнейшей статистической обработки данных был оценен в 
2 балла (всего 100 баллов). 

На формирующем этапе обучение студентов контрольной группы проходило по 
традиционной методике, а экспериментальной группы – по авторской методике уча-
стия в проектной деятельности с целью формирования коллокационной компетенции 
на основе корпусных технологий. В своей работе студенты использовали Британский 
национальный корпус «British National Corpus» (BNC) (https://www.english-corpora.org/
bnc/). Авторская методика обучения включала в себя три этапа: подготовительный, 
процессуальный и оценочный. 

На подготовительном этапе проходило ознакомление студентов с целями и за-
дачами проектной деятельности, этапами обучения, ожидаемым результатом и крите-
риями оценки. Студенты знакомились с интерфейсом корпуса, его техническими воз-
можностями и навигацией в нем. Преподаватель объяснял, как осуществлять поиск 
слов и коллокаций в корпусе. Также на подготовительном этапе преподавателем были 
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подробно разъяснены правила обеспечения информационной безопасности при вы-
полнении Интернет-проектов. 

Процессуальный этап подразумевал непосредственную работу студентов с корпу-
сом для решения учебных лингвистических задач. На данном этапе прослеживались 
четкие шаги в работе с языковым материалом лингвистического корпуса, такие как: 
поиск коллокаций (дистанционно офлайн), анализ контекста (дистанционно офлайн), 
формулирование правил использования языковых единиц (дистанционно офлайн) и 
их обсуждение в мини-группах (очно или дистанционно онлайн). При этом преподава-
тель осуществлял мониторинг учебно-познавательной деятельности студентов. После 
овладения правилами образования и использования коллокаций студенты выполняли 
коммуникативные задания творческого типа (написание письменной работы или под-
готовка устного монологического или диалогического высказывания) с использовани-
ем новых коллокаций в очном и дистанционном (онлайн и офлайн) форматах.

На заключительном оценочном этапе осуществлялась оценка учебно-познава-
тельной деятельности студентов преподавателем и рефлексия студентов на проделан-
ную работу. По мере обучения и использования данной методики некоторые шаги в 
рамках подготовительного этапа сокращались. 

В таблице 1 изложено предметно-тематическое и языковое содержание обучения 
студентов двух групп. 

Таблица 1
Предметно-тематическое и языковое содержание обучения студентов языкового вуза

Период Тема Содержание обучения иноязычной 
устной и письменной речи Примеры коллокаций

Сентябрь, 
2021

1. Свершения. 
Амбиции

написание новостной заметки; 
составление диалога на тему: 
«Как много языков вы знаете?»; 
написание отзыва / рецензии на 
фильм; составление плана и вопросов 
для интервью; написание эссе 
сопоставительного характера

to make + (dreams come true; an 
impression; an announcement; a 
fortune; an impression on smb; a mess; 
the bed; a difference; a decision; a 
statement; sense; progress)

2. Сообщества. 
Местожительства

написание отзыва на экспозицию 
в музее; выражение совета или 
рекомендации посетить кафе или 
ресторан; написание письма личного 
характера; подготовка монолога на 
тему: «Доверяете ли вы информации 
в Интернете»;сравнение картинок и 
фотографий 

to do + (wonders; damage; smb credit; 
research; calculations; a favor; military 
service; the dishes; smb’s hair; business; 
laundry; an interview)

Октябрь, 
2021

3. Истории. 
Розыгрыши

составление вопросов к 
прочитанному тексту; написание 
краткого отзыва / рецензии на 
книгу; рассказ короткой веселой 
истории или анекдота; составление 
развернутого ответа на вопрос; 
написание эссе описательного 
характера

to get + (dressed; married; rich; started; 
upset; worried; pregnant; excited; 
ready; wet; lost; the joke)

4. Прогресс. 
Ожидания от 
будущего

написание эссе описательного 
характера; составление вопросов 
для анкеты; преобразование 
монологического текста в 
диалогический; составление резюме; 
написание письма-запроса

to break + (the bank; silence; the law; 
smb’s spirit; the news; a promise; smb’s 
heart; the mould; loose; into tears; 
banknote; the rules)
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Ноябрь, 
2021

5. Богатство. 
Состояние

составление диалога в ситуации 
общения с продавцом в магазине; 
написание сопроводительного 
письма; составление CV; заполнение 
бланка отказа от товара; подготовка 
монолога на тему: «Ваша работа 
мечты»

to keep + (a secret; a diary; in mind; 
track of; in touch; tabs on; smb in check; 
calm; the change; score; sth to yourself; 
appointment)

6. Власть. 
Харизма

написание автобиографии; 
составление мини-словаря по 
пройденной теме; аргументирование 
своей позиции; дополнение диалога 
фразами из текста; выражение своего 
мнения в письменном виде

to bring + (an action; change; peace; 
forward; relief; together; charges; to the 
fore; to account; into life; to the test; 
luck)

Декабрь, 
2021

7. Природа. 
Домашние 
животные

описание фотографии 
достопримечательности; подготовка 
монолога на тему: «Встреча с 
необычным животным»; умение 
давать комментарий по проблеме; 
составление плана посещения 
зоопарка; написание рекламной 
заметки

to draw + (an audience; a bow; 
attention; inspiration; praise; a line; 
an analogy; a veil (over smth); near; a 
parallel; the blinds; smb’s eye)

8. Современные 
проблемы. 
Лучшее будущее

написание эссе причинно-
следственного характера; заполнение 
анкеты для программы по обмену; 
оценка ответов одногруппников; 
написание письма-благодарности; 
составление диалога на тему: 
«Собеседование на работу»

to catch + (a bus; the flu; smb’s 
attention; a breath; a ball; a glimpse; 
fire; smb’s eye; smb off guard; by 
surprise; the news; smb later)

На контрольном этапе студентам обеих групп было предложено пройти тот же 
языковой тест на знание коллокаций и умение использовать их в иноязычной речи. 

Для подтверждения эффективности авторской методики формирования колло-
кационной компетенции студентов на основе корпусных технологий результаты кон-
трольного и экспериментального срезов в контрольной и экспериментальной группах 
были обработаны с использованием ПО IBM SPSS Statistics 21. В частности, была при-
менена методика сравнения средних величин t-критерия Стьюдента. Данный метод 
статистического анализа позволяет выявить наличие или отсутствие статистической 
значимости в различиях между результатами контрольного и экспериментального 
срезов в каждой из групп, а также между контрольной и экспериментальной группами 
до и после эксперимента. 

Результаты исследования

Результаты сравнения до и после внедрения авторской методики формирования 
коллокационной компетенции студентов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Данные контрольного и экспериментального срезов 

в контрольной и экспериментальной группах

Срезы Медина 
КГ

Медиана 
ЭГ

t-критерий 
Стьюдента р-значение

Контрольный срез 43,68 43,81 1,14 0,13
Экспериментальный срез 71,86 83,68 2,54 0,004*

*p ≤0,005
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Данные таблицы 2 показывают, что до участия в экспериментальном обучении сту-
денты контрольной и экспериментальной групп одинаково справились с языковым 
тестом. Обработка данных экспериментального среза свидетельствует о том, что раз-
личия между результатами выполнения языкового теста в контрольной и эксперимен-
тальной группах имеют статистическую значимость.

В таблице 3 представлены данные сопоставления результатов выполнения языко-
вого теста до и после эксперимента в обеих группах. 

Таблица 3
Сопоставление результатов контрольного и экспериментального срезов в КГ и ЭГ

Срезы Медина КГ Медиана ЭГ
Контрольный срез 43,68 43,81
Экспериментальный срез 71,86 83,68

*p ≤0,005

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что в ходе обучения за учебный семестр сту-
денты обеих групп смогли сформировать контролируемый вид компетенции на стати-
стически значимом уровне.

Представленные в таблицах 2-3 данные статистического анализа результатов кон-
трольного и экспериментального срезов в контрольной и экспериментальной группах 
с использованием методики статистической обработки данных t-критерия Стьюдента 
подтверждают эффективность авторской методики формирования коллокационной 
компетенции студентов на основе корпусных технологий. Участники эксперименталь-
ного обучения на более высоком уровне по сравнению со студентами контрольной 
группы овладели данным видом компетенции. 

Обсуждение результатов

Анализ результатов экспериментального обучения подтвердил гипотезу исследова-
ния, заключающуюся в предположении, что формирование коллокационной компетен-
ции студентов языкового вуза на основе использования корпусных технологий в услови-
ях реализации гибридной формы обучения будет более эффективным по сравнению с 
традиционной моделью очного обучения с использованием печатных учебных пособий. 

Сопоставление данных контрольного среза в контрольной и экспериментальной 
группах свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в результа-
тах выполнения языкового теста. Обе группы были одинаковыми по уровню владе-
ния студентами иностранным языком. Более того, данные медиан в обеих группах 
свидетельствуют о достаточно низком уровне осведомленности студентов в изучае-
мых коллокациях (КГ – 43,68; ЭГ – 43,81). Вместе с тем, не нулевые показатели меди-
ан также могут быть обоснованы тем фактом, что непосредственно до эксперимен-
тального обучения некоторые коллокации уже были знакомы студентам, которые 
владели иностранным языком на уровне В1-В2.

Сравнение результатов контрольного и экспериментального срезов отдельно в 
каждой из групп подтвердило общую эффективность обеих методик обучения колло-
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кациям. Студенты контрольной группы, обучающиеся по традиционной методике об-
учения иностранному языку с использованием печатных учебных пособий, сформи-
ровали коллокационную компетенцию на достаточно высоком уровне по сравнению 
с исходным ее уровнем (t = 12,82 при p ≤ 0,005). Данные результаты представляются 
вполне обоснованными и логичными, так как традиционная методика обучения ино-
странному языку всегда строилась с учетом знаний философии, педагогики, психоло-
гии и других научных областей и была направлена на овладение обучающимися ино-
странным языком. Подобные результаты эффективности обучения можно увидеть при 
сопоставлении данных контрольного и экспериментального срезов в эксперименталь-
ной группе. На основе инновационной методики обучения студенты овладели ино-
странным языком и смогли сформировать коллокационную компетенцию на статисти-
чески значимом уровне по сравнению с данными контрольного среза (t = 15,64 при 
p ≤ 0,005). Это означает, что оба метода обучения – традиционный и инновационный 
– создают педагогические и методические условия для обучения иностранному языку. 

Эффективность инновационной методики подтверждают результаты сопоставле-
ния данных экспериментального среза в контрольной и экспериментальной группах. 
Статистическая обработка данных показала наличие статистической значимости в 
различиях между результатами в обеих выборках (t = 2,54 при р≤0,005). Полученные 
результаты позволяют обратить внимание и обсудить четыре важных методических 
аспекта. Во-первых, результатами проведенного исследования подтверждается эффек-
тивность использования проектной деятельности студентов в обучении иностранному 
языку. Многие авторы в своих работах утверждали о необходимости использования 
метода проектов в обучении иностранному языку с целью создания условий для авто-
номии обучающихся и дополнительных возможностей для их иноязычного общения. 
Эти возможности связаны как с чередованием индивидуальной и групповой форм ра-
боты, так и с переносом ряда этапов реализации иноязычных проектов из аудиторной 
во внеаудиторное время. Подтверждение этому можно обнаружить в методических 
работах Т. Ямашиты [23], посвященной организации коллаборативного онлайн-обуче-
ния письменной речи, П.В. Сысоева и Ю.В. Токмаковой [24], посвященной обучению 
студентов профессиональному иностранному языку на основе интегрированного под-
хода, Ю. Ким и К. МакДоноуф [25], посвященной онлайн-взаимодействию студентов 
в процессе реализации онлайн-проектов. Все авторы пришли к единому мнению о 
том, что интеграция проектной деятельности гибридного формата в традиционный 
процесс обучения иностранному языку в вузе способствует интенсификации учебного 
процесса и повышению его результативности. 

Во-вторых, многие авторы в своих работах неоднократно утверждали, что исполь-
зование современных информационных и коммуникационных технологий в процессе 
обучения иностранному языку способно значительно расширить языковую и иноязыч-
ную речевую практику обучающихся. В частности, С.В. Титова [26] и П.В. Сысоев [27; 28] 
раскрыли лингводидактический потенциал современных ИКТ и показали, какие субком-
петенции и/или виды речевой деятельности можно развивать у учащихся и студентов в 
процессе использования той или иной технологии (блогов, вики, подкастов, лингвисти-
ческого корпуса и т.п.). Практические методики обучения иностранному языку на основе 
ИКТ подразумевают использование очного и дистанционного (онлайн и офлайн) форма-
тов обучения, что в последнее время в свете сокращения аудиторной нагрузки в вузах и 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

332

эпидемиологической обстановки в мире приобретает особую актуальность. В этой связи 
предлагаемая в данной работе методика гибридного обучения, сочетающая онлайн- и 
офлайн-формы, полностью соотносится с результатами исследований коллег. 

В-третьих, данное исследование расширяет сферу использования корпусных тех-
нологий в обучении иностранному языку. В методической литературе последних лет 
имеются работы, посвященные разработке методик обучения иноязычной лексике и 
коллокациям на основе корпусных технологий, когда учитель или преподаватель вы-
ступает разработчиком заданий на основе корпусного материала. Примерами таких 
работ могут служить исследования О.Г. Гориной [16], К.С. Саакян, М.С. Коган [17], А. 
Боултон [20] и др. В данном исследовании мы предлагаем расширить автономию об-
учающихся и создать педагогические и методические условия для их активного об-
учения иностранному языку через непосредственную работу с данными корпусов и 
создания на основе поиска, анализа и обобщения полученных данных иноязычных 
речевых высказываний. 

В-четвертых, несмотря на статистическую значимость результатов, подтверждаю-
щих эффективность предлагаемой методики, необходимо обратить особое внимание 
на данные медиан в КГ и ЭГ после эксперимента: КГ – 71,86 и ЭГ – 83,68. Данные свиде-
тельствуют о том, что формирование коллокационной компетенции в целом вызывает 
определенные трудности у студентов. Объясняется это, прежде всего, межъязыковой 
интерференцией и, на наш взгляд, недостаточной практикой использования иностран-
ного языка. Это будет требовать нового поиска дополнительных форм и приемов обуче-
ния, способствующих более результативному овладению данным видом компетенции. 

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать соответствующие выводы, связан-
ные с эффективностью авторской методики формирования коллокационной компе-
тенции студентов языкового вуза на основе корпусных технологий:

1. Педагогический эксперимент доказал результативность формирования колло-
кационной компетенции студентов языкового вуза на основе использования 
корпусных технологий в условиях реализации гибридной формы обучения по 
сравнению с традиционной моделью очного обучения с использованием печат-
ных учебных пособий. Инновационная методика обучения включала три этапа: 
подготовительный, процессуальный и оценочный. В ходе реализации процес-
суального этапа обучения студенты в аудиторной и дистанционной (онлайн и 
офлайн) формах решали поисково-исследовательские и аналитические задачи 
с использованием лингвистического корпуса, а также выполняли иноязычные 
коммуникативные задания творческого плана. 

2. Перспективность дальнейших исследований состоит в разработке теоретиче-
ских основ и практических методик обучения аспектам иностранного языка и 
видам речевой деятельности с использованием различных современных ИКТ 
на основе гибридной модели обучения, сочетающей очный и дистанционный 
онлайн- и офлайн-форматы. Также научно-практический интерес будут пред-
ставлять исследования по обучению другим аспектам лексической компетен-
ции или другим видам компетенций на основе корпусных технологий. 
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М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, А. С. Верба

Комплексная методика диагностики развития 
дошкольников 3-4 лет (36 – 51 мес.)
Введение. Актуальность создания данной методики обусловлена необходимостью получения 
объективного «портрета» современного дошкольника 3-4 лет (36-51 месяцев). Представленная 
методика охватывает все стороны развития детей в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в отличие от трудоемких 
методик, направленных на оценку отдельных компонентов развития.

Материалы и методы. В диагностике использованы психофизиологические методы оценки 
внимания, зрительной и слухоречевой памяти, зрительно-пространственного восприятия, речи, 
произвольной регуляции деятельности и некоторых показателей физического развития. 

Результаты. В результате разработки и апробации комплексной методики диагностики в нескольких 
регионах Российской Федерации, у специалистов дошкольных образовательных организаций 
появляется инструмент диагностики, позволяющий «вести» одного ребенка от начала пребывания 
в организации до поступления в школу. При этом учитывается преемственность заданий в разном 
возрасте, т.к. представленная методика, позволяющая оценить развитие детей 3-4 лет, является 
адаптированным вариантом диагностики развития дошкольников 5-6 и 6-7 лет. Это дает возможность 
проследить развитие определенных функций от 3 до 7 лет и составить карту индивидуального 
развития ребенка. В качестве примера приведены результаты диагностики двух детей и рекомендации 
по планированию индивидуальной траектории их дальнейшего развития. 

Заключение. Уникальность данной методики состоит в ее доступности для широкого круга 
специалистов дошкольных образовательных организаций (воспитателей, психологов, логопедов). 
Результаты диагностики легко транслируются родителям. Наряду с возможностью всесторонней 
оценки индивидуальных особенностей развития каждого ребенка результаты обследования могут 
быть использованы для эффективного взаимодействия всех взрослых, окружающих ребенка. 

Ключевые слова: дошкольники 3-4 лет, социально-коммуникативные навыки; познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
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M. M. Bezrukikh, T. A. Filippova, A. S. Verba

A comprehensive methodology for diagnosing the 
development of preschoolers aged 3-4 (36-51 months)
Introduction. The relevance of creating this methodology is due to the need to obtain an objective “portrait” 
of a modern preschooler aged 3-4 (36-51 months). The presented methodology covers all aspects of 
children’s development in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for 
Preschool Education, in contrast to labor-intensive methods aimed at assessing individual components of 
development.

Materials and methods. In the diagnostics, psychophysiological methods were used to assess attention, 
visual and auditory memory, visual-spatial perception, speech, voluntary regulation of activity and some 
indicators of physical development.

Results. As a result of the development and testing of a comprehensive diagnostic methodology in several 
regions of the Russian Federation, specialists in preschool educational organizations have a diagnostic tool 
that allows them to “lead” one child from the beginning of his stay in an organization to entering school. This 
takes into account the continuity of tasks at different ages, since the presented methodology, which allows 
assessing the development of children aged 3-4, is an adapted version of diagnosing the development of 
preschool children aged 5-6 and 6-7. This makes it possible to trace the development of certain functions 
in a child aged 3-7 and map his individual development. As an example, the results of diagnostics of two 
children and recommendations for planning an individual trajectory of their further development were given.

Conclusion. The uniqueness of this methodology lies in its accessibility for a wide range of specialists working 
in preschool educational organizations (preschool teachers, psychologists, speech therapists). Diagnostic 
results are easily communicated to parents. Along with the possibility of a comprehensive assessment of 
individual characteristics of the development of each child, the obtained results can be used for effective 
interaction of all adults surrounding the child.

Keywords: preschoolers aged 3-4, social and communication skills, cognitive development, speech 
development, artistic and aesthetic development, physical development
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Введение

Большинство исследований в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет, направлен-
ных на диагностику когнитивной сферы детей, наиболее широко освещают 
возраст 5-6 лет, т.е. за один-два года до начала обучения в школе. Но учитывая, 

что в современном мире именно с 3-4 лет родители начинают активно включать в 
жизнь ребенка развивающие занятия, исследования, изучающие особенности фор-
мирования когнитивного, речевого, физического и других сторон развития ребенка 
этого возраста становятся все наиболее актуальными для родителей, педагогов и 
других специалистов. 

Необходимость комплексного подхода к оценке развития детей обусловлена 
исследованиями последних лет, в которых показана тесная взаимосвязь когнитив-
ного и физического развития. Так, например, выявлено положительное влияние 
физической активности на исполнительные функции, внимание и успеваемость у 
детей дошкольного возраста [1]. Результаты популяционных исследований функ-
ционального развития детей дошкольного возраста (2019-2020 гг.), проведенных 
под руководством специалистов ФГБНУ «ИВФ РАО» в нескольких регионах России, 
выявили взаимосвязь всех компонентов познавательного развития между собой 
[2]. J. Clegg, J. Law и др. подтвердили значение раннего речевого развития в 2 года 
на формирование эмоционально-волевой сферы в 6-летнем возрасте [3]. В работе 
Y. Chae, F. Kulkofsky и др. установлено положительное влияние объема словарного 
запаса на развитие памяти [4].

Методики, представленные в современной литературе, чаще всего отличаются 
своей направленностью на диагностику отдельных показателей развития ребенка. 
Оценка развития речи и мелкой моторики представлена в «Диагностическом жур-
нале» Л.Ф. Стефановой [5] и тестовой методике Е.С. Зайцевой и В.К. Шептуновой [6]. 
Диагностика психофизических процессов и речевого развития предназначена для 
детей c задержкой психического развития и речи [7]. В диагностическом комплексе 
«Цветик-Семицветик» авторы предлагают подробно исследовать высшие психиче-
ские функции и эмоциональную сферу, в то время как оценка речевого, физического 
и социально-коммуникативные развития не предусмотрена [8]. Психологическая ди-
агностика готовности к обучению детей направлена на изучение мышления, памяти, 
внимания и зрительного восприятия, но не включает оценку речевого, физического, 
художественно-эстетического развития и социально-коммуникативных навыков [9]. 
Диагностика эмоционально-волевой сферы подробно описана в пособии Н.Д. Дени-
совой [10]. Использование нескольких методик обследования значительно увеличи-
вает продолжительность диагностики каждого ребенка, и порой не дает возможно-
сти составить полноценную картину его развития. Методики, позволяющие оценить 
развитие детей по всем направлениям ФГОС, как правило, имеют очень много пока-
зателей, что требует значительного времени и затрудняет их использование в прак-
тической работе воспитателя. Например, у В.Ю. Белькович [11] и в Картах развития 
детей от 3 до 7 лет [12] содержится до 80 показателей. Однако комплексные иссле-
дования необходимы специалистам и родителям для получения объективных дан-
ных об индивидуальных особенностях формирования всех сторон развития ребенка 
и планирования дальнейших занятий с ним. 
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Методика

Представленная методика комплексной диагностики развития ребенка включает 
6 блоков, пять из которых соответствуют направлениям ФГОС РФ – социально-ком-
муникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физиче-
скому развитию, и ещё один блок, позволяющий оценить организацию деятельности. 
Каждое задание оценивается баллами: от 1 (задание не выполнено или выполнено с 
многочисленными ошибками) до 5 (задание выполнено правильно) (см. табл. 1).

Таблица 1
Критерии балльной оценки заданий

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
Социально-коммуникативное развитие

Задание 1 (рис. 1А)
Не выполняет 

задание даже с 
помощью.

Определяет 1 
выражение лица.

Определяет 2 
выражения лица.

Определяет 3 
выражения лица. 

Называет все 
выражения лиц.

Задание 2 (рис. 1Б)

Не называет 
выражение лиц ни 
к одной ситуации 
даже с помощью.

Называет одно 
или несколько 

выражений лиц 
только с помощью.

Называет 
выражение лица 

к одной картинке, 
к остальным 

требуется помощь.

Называет 
выражение лиц к 
двум ситуациям, 
либо ко всем, но 

требуется помощь.

Называет 
выражение лиц ко 
всем ситуациям.

Задание 3 (рис. 1В)

Не может 
выполнить задание.

Выполняет задание 
только с помощью.

Показывает 
одного ребенка, 

который ведет себя 
неправильно.

Показывает двух 
детей, которые 

ведут себя 
неправильно.

Показывает 3 детей, 
которые ведут себя 

неправильно.

Познавательное развитие. Внимание, память
Задание 1 (рис. 2А)

3 и более ошибок и 
пропущена строка.

1-2 ошибки и 
пропущена строка.

1-2 ошибки 
или полностью 
пропущенная 

строка.

1-2 ошибки, 
исправленные 

самостоятельно.
Задание выполнено 

без ошибок.

Задание 2 (рис. 2Б)
Не может повторить 

ни одного слова.
Может повторить 

1-2 слова.
Может повторить 3 

слова.
Может повторить 4 

слова.
Может повторить 5 

слов.
Задание 3 (рис. 2В)

Не может 
выполнить задание. 

Показывает 1 домик 
после 2-3 попыток.

Показывает 1 
домик.

Показывает 2 
домика.

Показывает 3 
домика.

Задание 4 (рис. 2Г)
Не запомнил ни 

одного предмета.  ---------- Запомнил и показал 
1 предмет.

Запомнил и показал 
2 предмета.

3апомнил и показал 
3 предмета. 

Познавательное развитие. Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации
Задание 1 (рис. 3А)

Не находит ни 
одного предмета Находит 1 предмет. Находит 2 предмета. Находит 3 предмета. Находит 4 предмета.

Задание 2 (рис. 3Б)

Не может 
выполнить задание.

Находит 1 пару 
кружек после 2-3 

попыток.
Находит 1 пару 

кружек.
Находит 2 пары 

кружек.
Находит 3 пары 

кружек. 
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Задание 3 (рис. 3В)

Не может 
выполнить задание.

Называет 1 
недостающую 

деталь.

Называет 2 
недостающие 

детали.

Называет 3 
недостающие 

детали.

Называет все 
недостающие 

детали. 
Задание 4 (рис. 3Г)

Не может 
выполнить задание. 

Фигуры не 
соответствуют 

образцам

1 фигура 
соответствует 

образцу.

2 фигуры 
соответствуют 

образцам.

3 фигуры 
соответствуют 

образцам.
 Познавательное развитие. Наглядно-образное мышление.

Задание 1 (рис. 4А)

Не может 
выполнить задание. 

Выполняет задание 
только с помощью.

Правильно 
показывает, где 
должен быть 1 

предмет.

Правильно 
показывает, где 
должны быть 2 

предмета.

Правильно 
выполняет задание.

Задание 2 (рис. 4Б)

Не может 
выполнить задание.

Показывает 
1-2 предмета с 

помощью.
Показывает 1 

предмет.
Показывает 2 

предмета.
Показывает 3 

предмета.

Задание 3 (рис. 4В)

Не может 
выполнить задание.

Выполняет задание 
с помощью.

Допускает ошибку, 
исправляет с 

помощью.

Допускает ошибку, 
но исправляет 

самостоятельно.
Правильно 

выполняет задание.

Речевое развитие 
Задание 1 (рис. 5А)

Не может 
выполнить задание.

Правильно 
показывает 1-2 

рисунка.

Правильно 
показывает 3-4 

рисунка.

Правильно 
показывает 5 

рисунков.

Правильно 
показывает 6 

рисунков.
Задание 2 (рис. 5Б)

Не может 
выполнить задание.

Знает и понимает 1 
глагол.

Знает и понимает 2 
глагола.

Знает и понимает 3 
глагола.

Знает и понимает 4 
глагола.

Задание 3 (рис. 5В)
Не может 

выполнить задание.
Понимает 1-2 

предлога.
Понимает 3 
предлога.

Понимает 4 
предлога.

Понимает 5 
предлогов.

Художественно-эстетическое развитие 
Задание 1 (рис. 6А)

Не может 
выполнить задание.  ------- Складывает домик с 

помощью.  ------- Самостоятельно 
складывает домик. 

Задание 2 (рис. 6Б)
Не знает ни одной 
сказки или героя.

Знает 1-2 сказки и/
или героев.

Знает 3 сказки и/
или героев.

Знает 4-5 сказок и/
или героев.

Знает 6 сказок и/
или героев.

Задание 3 (рис. 6В)
Не знает ни 1 

предмета. Знает 1-2 предмета. Знает 3-4 предмета. Знает 5 предметов. Знает 6 предметов.

Физическое развитие 
Задание 1 (рис. 7)

Не может 
выполнить задание  ---------

Движения неловкие 
или выполняет 

только одной рукой
 ----------

Выполняет 
движения 

правильно.
Задание 2 

Не может 
выполнить задание. ----------

Выполняет одно 
упражнение из 

двух.
---------- Умеет бросать и 

ловить мяч.

Задание 3 

Не может 
выполнить задание.  ----------

Выполняет 
движения 

правильно только в 
одну сторону.

 ----------- Выполняет задание 
полностью.
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Организация деятельности (оценивается после выполнения всех заданий)
1 балл 3 балла 5 баллов

1. Понимание 
инструкции.

Не понимает 
инструкцию даже 

после дополнительных 
объяснений.

Часть заданий выполняет 
после дополнительных 

объяснений.

Понимает инструкцию и 
выполняет все задания.

2. Самостоятельное 
выполнение задания. 

Не может выполнить ни 
одного задания даже с 

помощью.

Часть заданий выполняет 
с помощью взрослого.

Самостоятельно 
выполняет все задания.

3. Способность работать 
без отвлечений при 

выполнении задания.

Не может довести работу 
до конца из-за высокого 

утомления.

При выполнении заданий 
требуется внешнее 

подкрепление.

Сохраняет интерес, 
не отказывается от 

выполнения.
.
В таблице 2 представлены рекомендации специалистам ДОО по использованию 

результатов проведенной диагностики в практической деятельности (см. табл. 2).

Таблица 2
Рекомендации по итогам проведения диагностики

Сумма баллов по всем блокам
Низкий уровень развития 

исследуемых функций
Средний уровень развития 

исследуемых функций
Высокий уровень развития 

исследуемых функций
26-60 баллов 61-100 баллов 101 – 130 баллов

Рекомендуется наблюдение 
ребенка в течение года и при 
необходимости консультация 
соответствующего специалиста.

Рекомендуется обратить внимание 
на развитие тех функций, по 
которым ребенок получил 
суммарно меньше 9 баллов по 3-м 
заданиям любого блока.

Формирование диагностируемых 
функций проходит в соответствии с 
возрастными особенностями.

Методика была апробирована в разных регионах РФ и является модифицирован-
ным вариантом «Комплексной диагностики развития детей 6-7 лет» с учетом изучае-
мого возраста [13].

I блок. Важность развития социально-коммуникативных навыков в дошкольном 
возрасте переоценить сложно, т.к. успешность адаптации к новым социальным усло-
виям напрямую зависит от развития эмоционального интеллекта, умения эффективно 
коммуницировать с окружающими ровесниками и взрослыми. V. Skalická и B.W. Hygen 
и др. [14] в своем исследовании показали необходимость реального «живого» обще-
ния дошкольников со сверстниками для дальнейшего эмоционального развития и на-
выков коммуникации, т.к наблюдаемое увеличение времени, проводимого в цифро-
вом пространстве, блокирует развитие социальной компетенции. 

В представленной методике I блок, направленный на исследование социально-
коммуникативных навыков, содержит задания, позволяющие оценить понимание 
эмоций других людей, знание общепринятых норм поведения в социуме, адекватное 
восприятие эмоционально окрашенных ситуаций. 

Цель заданий: определение условных графических изображений эмоций на ри-
сунках (см. рис. 1А); понимание общепринятых норм поведения в среде сверстников 
(см. рис. 1Б); выбор подходящего условного изображения эмоций к конкретной ситуа-
ции (см. рис. 1В). Оценка выполнения заданий подробно описана в таблице 1.
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Рисунок 1 Задания блока «Социально-коммуникативное развитие»

II блок. Диагностика познавательного развития ребенка включает оценку таких ком-
понентов как внимание, зрительная и слухоречевая память, зрительно-пространствен-
ное восприятие и зрительно-моторные координации. Важность определенного уровня 
развития механической слухоречевой памяти очевидна, т.к. от нее во многом зависит 
академическая успешность в процессе обучения. Именно поэтому, этот компонент ког-
нитивного развития, необходимо оценивать и развивать в дошкольном возрасте. 

Диагностика познавательного развития данной методики включает 3 раздела: II.1. 
– направлен на оценку внимания и памяти, II.2. – зрительно-пространственного вос-
приятия и зрительно-моторных интеграций и II.3. – наглядно-образного мышления. 

Раздел II.1. позволяет оценить: умение выполнять задания по инструкции, рабо-
тать без отвлечений; уровень развития зрительной и слухоречевой памяти, а также 
зрительного внимания. 

Цель заданий: определить способность понимать и удерживать инструкцию слож-
ного задания, выполнять его самостоятельно с помощью корректурной пробы (см. рис. 
2А); оценить уровень развития слухоречевой памяти при предъявлении 5 слов (см. 
рис. 2Б) и зрительной памяти при предъявлении 3 рисунков (см. рис. 2Г и 2Д); опре-
делить зрительное внимание с помощью задания «Путаница» (см. рис. 2В). Балльная 
оценка заданий данного раздела подробно описана в таблице 1.

Рисунок 2 Задания блока «Познавательное развитие» Раздел «Внимание и память»
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Раздел II.2. Неотъемлемым компонентом когнитивного развития является зритель-
но-пространственное восприятие. Именно эта функция способствует полноценному 
восприятию окружающего мира, ориентации в пространстве, формированию и раз-
витию зрительно-моторной деятельности. 

Определение уровня развития зрительно-пространственного восприятия и зри-
тельно-моторных интеграций, включает задания, позволяющие оценить способность: 
дифференцированного восприятия (помехоустойчивость); зрительного анализа и син-
теза; зрительного внимания и возможности графомоторных функций (способность ко-
пировать вертикальную прямую, горизонтальную прямую и круг).

Цель заданий: оценить умение выделять предметы (фигуры) в «шуме» (см. рис. 
3А); находить одинаковые предметы, выделяя сходство и различия (см. рис. 3Б); нахо-
дить недостающие части рисунка и восстанавливать целостность фигуры (см. рис. 3В); 
копировать простые геометрические фигуры, соблюдая форму и размер образца (см. 
рис. 3Г). Оценка выполнения заданий данного блока подробно описана в таблице 1.

 

Рисунок 3 Задания блока «Познавательное развитие» Раздел «Зрительно-
пространственное восприятие и зрительно-моторные интеграции»

Раздел II.3. Третий раздел познавательного развития, направленный на диагности-
ку наглядно-образного мышления, позволяет оценить: способность объединять пред-
меты в группы по общему признаку; умение выстраивать умозаключения, используя 
собственные знания и наблюдения; устанавливать причинно-следственные связи, по-
нимать смысл и последовательность событий.

Цель заданий: определить умение находить общие признаки и объединять пред-
меты в группы по общему признаку (см. рис. 4А); умение анализировать и делать про-
стые логические выводы (см. рис. 4Б); понимать смысл и последовательность собы-
тий, происходящих во времени (см. рис. 4В). Оценка выполнения заданий подробно 
описана в таблице 1.
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Рисунок 4 Задания блока «Познавательное развитие». 
Раздел «Наглядно-образное мышление»

III блок. Речь – это не только средство коммуникации, но и важная составляющая 
познавательного развития. Блок, направленный на диагностику речевого развития, 
включает задания, позволяющие оценить фонематическое восприятие; словарный за-
пас и лексико-грамматический строй речи, соответствующий данному возрасту.

Цель заданий: оценить умение дифференцировать звуки в похожих словах (см. 
рис. 5А); знание глаголов (см. рис. 5Б); понимание и использование предлогов по сло-
весной инструкции: «Положи кубик в коробку, перед коробкой, спрячь за спину, под-
ними над головой, спрячь под стол». Балльная оценка заданий данного блока пред-
ставлена в таблице 1. 

Задания, представленные в этом блоке, может дать не только логопед, но и вос-
питатель.

Рисунок 5 Задания блока «Речевое развитие»
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IV блок. Художественно-эстетическое развитие – одно из направлений ФГОС до-
школьного образования. Игры с конструкторами и мозаиками, лепка, рисование спо-
собствуют развитию воображения и творческого мышления. Кроме продуктивной 
деятельности детей художественно-эстетическое развитие включает знание произ-
ведений детской литературы, детских музыкальных инструментов и материалов для 
творчества. 

Блок диагностики художественно-эстетического развития включает задания, по-
зволяющие оценить знание: произведений детской литературы соответствующие 
младшему дошкольному возрасту, детских инструментов для музицирования и пред-
метов для продуктивной творческой деятельности, а также умение конструировать, 
используя разнообразные материалы (счетные палочки, шнурки, кубики и др.).

Цель заданий: оценить способность придумывать и создавать фигуры из пред-
ложенных материалов (см. рис. 6А); знание некоторых музыкальных инструментов и 
предметов, необходимых для продуктивной деятельности (см. рис. 6Б); знание назва-
ний общеизвестных сказок или их основных героев (см. рис. 6В). Оценка заданий этого 
блока в баллах дана в таблице 1.

Рисунок 6 Задания блока «Художественно-эстетическое развитие»

V блок. Изучение взаимосвязи когнитивного и физического развития, в частности 
тонко-координированных движений и крупной моторики, представляет интерес не 
только для исследователей, но и для специалистов, работающих с детьми. Успешность 
адаптации в среде сверстников и активность общения порой зависит от таких физи-
ческих качеств ребенка, как моторная ловкость, которая наиболее ярко проявляется в 
подвижных играх, свойственных этому возрасту. 

Блок диагностики физического развития включает задания, позволяющие оценить 
тонко-координированные движения и общее моторное развитие.
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Цель заданий: опередить способность выполнять предложенные пальчиковые 
упражнения после демонстрации (см. рис. 7), умение ловить и бросать мяч двумя ру-
ками; умение прыгать с места вперед и назад, отталкиваясь двумя ногами. Оценка 
выполнения заданий подробно описана в таблице 1.

    
 

Рисунок 7 Задание блока «Физическое развитие»

VI блок. Произвольная регуляция деятельности – важный компонент познаватель-
ного развития, постепенно формирующийся в онтогенезе человека. Произвольная ре-
гуляция (организация деятельности) заключается в способности понять инструкцию, 
выполнить задание по самостоятельно составленному плану и довести выполнение 
задания до конца. Блок диагностики организации деятельности не содержит отдель-
ных заданий и оценивается по ходу проведения всего обследования. 

Цель диагностики данного блока оценить: понимание инструкции и выполнение за-
даний в соответствии с ней; выполнение задания без дополнительной помощи; способ-
ность работать без отвлечений во время выполнения заданий; умение вносить коррек-
цию по ходу выполнения задания; адекватность реакции на неудачу; умение принять 
помощь взрослого. Балльная оценка данного блока представлена в таблице 1.

Результаты исследования

Для иллюстрации анализа результатов представленной диагностики приводим 
пример выполнения заданий двух детей. 

Девочка Н., 3 года 1 мес. (37 месяцев). Посещает детский сад 7 месяцев. Девоч-
ка контактна, инструкцию понимает, с интересом выполняла предложенные задания. 
Внимание, зрительная память, зрительно-пространственное восприятие, логическое 
мышление сформированы в соответствии с возрастом. Обращенную речь понимает, 
но речь отсутствует. Задания блока «Физическое развитие» вызывают трудности. 

Выполнение некоторых заданий девочкой Н. представлены на рисунке 8, балльная 
оценка выполнения заданий дана в таблице 3.
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А Б

Рисунок 8 Выполнение корректурной пробы (А) и задания «Копирование» (Б).

Суммарный балл по итогам диагностики составляет 97, что свидетельствует о сред-
нем уровне развития исследуемых функций (см. табл. 2).

Рекомендации. Учитывая отсутствие связной речи, необходима консультация спе-
циалистов (невролога и логопеда) для решения вопроса о начале систематических за-
нятий по развитию речи. Рекомендуется уделить внимание развитию мелкой мото-
рики (разнообразным пальчиковым упражнениям; укреплять мелкие мышцы кистей 
рук, используя различные пластические массы для лепки, конструкторы, мозаики, 
шнуровки).

Мальчик О., 3,5 года (42 месяца). Посещает детский сад второй год. Мальчик кон-
тактен, эмоционально включен в общение. Понимает обращенную речь, правильно 
выполняет все задания. Большинство исследуемых показателей: внимание, зритель-
но-пространственное восприятие, зрительно-моторные координации, зрительная и 
слухоречевая память, логическое мышление сформированы в соответствии с возрас-
том. Трудности вызывают задания, направленные на диагностику социально-комму-
никативного развития, в частности, определение графических изображений эмоций и 
понимание общепринятых норм поведения (см. табл. 3). Бланки выполнения некото-
рых заданий мальчиком О. представлены на рисунке 9, балльная оценка выполнения 
заданий дана в таблице 3.

А Б

Рисунок 9 Выполнение корректурной пробы (А) и задания «Копирование» (Б).
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Суммарный балл по итогам диагностики составляет 117, что свидетельствует о вы-
соком уровне развития исследуемых функций (см. табл. 2). Рекомендации. Рекоменду-
ется чтение сказок и совместное обсуждение настроения и поведения героев в разных 
ситуациях для формирования эмоционального интеллекта. Активное включение в сю-
жетно-ролевые игры со сверстниками поможет развитию коммуникативных навыков 
и освоения норм поведения.

Таблица 3
Балльная оценка заданий обследованных детей 

Показатели Оценка 
1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ девочка Н. мальчик О.
1. Различение эмоций на рисунках лиц (рис.1А) 5 2
2. Подбор картинок (рисунков лиц) к ситуациям (рис.1Б) 4 3
3. Понимание норм поведения (рис.1В) 5 2
Сумма баллов 14 7
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2.1. Развитие внимания и памяти
1. Корректурная проба (рис.2А) 5 5
1. Запоминание цепочки слов (рис.2Б) --- 5
3. Путаница (рис.2В) 4 5
4. Запоминание изображений предметов (рис.2Г и 2Д) 5 5
Сумма баллов 14 20
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2.2. Развитие зрительно-пространственного 
восприятия
1. Различение наложенных изображений (рис.3А) 5 4
2. Поиск одинаковых изображений (рис.3Б) 4 5
3. Поиск недостающих деталей (рис.3В) 5 5
4. Копирование простых изображений (рис.3Г) 2 4
Сумма баллов 16 18
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 2.3. Развитие мышления
1. Умение обобщать (рис.4А) 4 5
2. Умение делать простые логические выводы (рис.4Б) 5 5
3. Понимание смысла и последовательности событий (рис.4В) 4 5
Сумма баллов 13 15
3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
1. Выделение звука в слове (рис.5А) 2 4
2. Знание глаголов (рис.5Б) 3 5
3. Понимание предлогов 4 5
Сумма баллов 9 14
4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Способность придумать и сложить предмет из палочек (рис.6А) 3 5
2. Знание произведений детской литературы (рис.6Б) 3 3
3. Знание детских музыкальных инструментов и предметов для творчества (рис.6В) 3 5
Сумма баллов 9 13
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Координированные движения пальцев рук (рис.7) 1 5
2. Бросание и ловля мяча 3 5
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3. Прыжки вперед-назад обеими ногами 3 5
Сумма баллов 7 15
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Понимание инструкции 5 5
2. Самостоятельное выполнение задания 5 5
3. Способность работать без отвлечений 5 5
Сумма баллов 15 15
Итоговая сумма баллов 97 117

Обсуждение результатов

Анализируя результаты проведенной диагностики, специалистам ДОО необходимо 
обращать внимание на каждый исследуемый компонент. В представленном примере 
диагностики мальчика О. выявлены трудности понимания норм поведения в социуме 
и определения эмоций, изображенных на рисунках. Необходимым компонентом эмо-
ционального развития является умение понимать свои и чужие эмоции, адекватно ре-
агировать на различные жизненные ситуации. Формирование навыков эмоциональ-
ного реагирования и взаимодействия с окружающими людьми у детей дошкольного 
возраста происходит при наблюдении разных вариантов реакций на происходящие 
события близких взрослых [15].

В литературе последнего десятилетия появляется все больше работ, показываю-
щих взаимосвязь социально-коммуникативного развития с навыками саморегуляции, 
развитием памяти, речи и зрительно-пространственного восприятия [16; 17]. В частно-
сти, отсутствие связной речи у девочки Н. не позволило провести диагностику слухоре-
чевой памяти (см. табл. 3). Кроме того, обращает на себя внимание и низких уровень 
развития мелкой моторики.

Зрительная память – неотъемлемый компонент познавательного развития, ко-
торый активно формируется в дошкольном возрасте. В исследованиях C.T. Ngo, A.J. 
Horner и др. [18] показано, что дошкольники младшего возраста могут связывать от-
дельные эпизоды памяти в целостное событие. В литературе есть данные о значитель-
ном увеличении произвольности зрительной памяти только после 5 лет [19], поэтому 
в данной методике для оценки зрительной памяти мы использовали изображения, с 
опорой на знакомые образы.

Понимание уровня развития концентрации внимания, умения работать без от-
влечений в течение непродолжительного времени (3-5 минут) необходимы для лю-
бой деятельности, начиная с младшего дошкольного возраста. В представленных 
примерах диагностики выявлен высокий уровень концентрации внимания у обоих 
детей. В тоже время у девочки Н. помехоустойчивость (см. рис. 2В) несколько ниже, 
чем у мальчика О, что, возможно, обусловлено отсутствием речевой регуляцией де-
ятельности (см. табл. 3). Несформированность отдельных компонентов внимания 
может в дальнейшем отрицательно повлиять на формирование базовых навыков 
чтения и письма [16]. 

При оценке зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных 
координаций копирование простых изображений у девочки Н. не соответствует об-
разцам (см. рис. 8Б). Такой результат может быть связан не только с низким уровнем 
развития мелкой моторики (см. табл. 3), но и с особенностями формирования зритель-
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ного восприятия в онтогенезе, что показано в работах М.М. Безруких и А.В. Хрянина 
[20], Д.А. Фарбер и Т.Г. Бетелевой [21]. В исследованиях Д.А. Фарбер и Н.Е. Петренко 
установлена корреляционная зависимость между развитием зрительного восприятия 
и созреванием соответствующих зон коры головного мозга. Этот процесс продолжает-
ся и в последующем онтогенезе [22].

В младшем дошкольном возрасте наглядно-действенное мышление постепенно 
сменяется наглядно-образным: появляются элементы анализа, умение сравнивать 
предметы и выделять характерный признак, находить отличия между предметами, 
делать простейшие выводы, на основании собственных наблюдений [23; 24]. Оба ре-
бенка выполнили задания, оценивающие умение обобщать, делать простые логиче-
ские выводы, устанавливать логическую последовательность событий (см. табл. 3). 
Это свидетельствует о том, что формирование наглядно-образного мышления у этих 
детей идёт успешно. 

Многие авторы сходятся во мнении, что детская литература играет важную роль 
в развитии и воспитании ребенка. Сказки носят не только развлекательный характер, 
но дают знания полезные в быту, передают основные социокультурные ценности и 
общепринятые нормы поведения в социуме [25]. Помимо этого, сказки помогают де-
тям младшего возраста делиться своими переживаниями, страхами и желаниями со 
взрослыми [26]. Результаты диагностики мальчика О. подтверждают это положение, 
т.к. недостаточное знание сказок может быть причиной низкого уровня развития соци-
ально-коммуникативных навыков, включающих знание норм поведения (см. табл. 3). 
Кроме того, сказки способствуют обогащению словарного запаса, помогают развивать 
воображение и творческие мышление [25]. Невысокий суммарный балл оценки ху-
дожественно-эстетического развития у девочки Н. подтверждает значение сказок для 
развития речи и воображения ребенка (см. табл. 3).

В работе J.W. de Greeff, R.J. Bosker и др. [1] выявлено значительное положительное 
влияние физической активности на развитие таких когнитивных процессов, как вни-
мание и память, а также на формирование произвольной регуляции деятельности. В 
своих исследованиях J.P. Piek и N.C. Barrett [27]; J.P. Piek, B. Hands и др. [28] выявили 
высокую вероятность возникновения трудностей социализации при недостаточной 
сформированности или нарушениях двигательных навыков. Вместе с тем вопрос о 
взаимосвязи физического развития с другими функциями остается дискуссионным, 
что показано в работах M.M. Beck и R.R. Lind [29], S. Suggate и E. Pufke [30], D. Sjöwall 
и M. Hertz [31]. Наше исследование показало, что низкий уровень развития тонко-ко-
ординированных движений у девочки Н. влияет на формирование графо-моторных 
навыков, но не сказывается на других познавательных функциях (см. табл. 3). 

В аналитическом обзоре P.J. Anderson и N. Reidy [32] показано, что произвольную 
регуляцию деятельности можно оценить у детей 3-6 лет для полноценной оценки по-
знавательного развития. Оба ребенка показали высокие результаты при оценке ор-
ганизации деятельности, что подтвердили наблюдения за ними во время свободной 
игры и прогулок на площадке (см. табл. 3). Определенный уровень развития органи-
зации деятельности необходим для любых игр и занятий не только в дошкольном 
возрасте, но и при систематическом обучении в начальной школе. Трудности форми-
рования произвольной регуляции деятельности могут стать причиной сложности пе-
реключения с одного вида деятельности на другой, удержания сложной программы 
деятельности и самоконтроля. 
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Е. Ю. Волчегорская, М. В. Жукова, К. И. Шишкина

Риски цифровой зависимости у детей младшего 
школьного возраста
Введение. Заметный рост электронного обучения, повсеместное проникновение в повседневную 
жизнь детей различных цифровых устройств в ряде случаев может спровоцировать формирование 
зависимого поведения, что обусловливает необходимость проведения исследований, 
направленных на раннее выявление факторов риска цифровой аддикции у младших школьников. 
Целью исследования является выявление особенностей использования цифровых устройств детьми 
младшего школьного возраста.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 103 учащихся 4-х классов МОУ СОШ 
Челябинской области. Для выявления структуры цифровой аддикции младших школьников была 
использована «Шкала цифровой зависимости» N.S. Hawi и др., позволяющая выявить у детей степень 
аддикции по 9 критериям, таким как увлеченность цифровым устройством; количество «экранного» 
времени; огорчение при невозможности пользоваться смартфоном; проблемы, возникающие из-за 
цифровой зависимости; конфликты с родителями и их обман; оторванность от семьи, увлечений, учебы; 
стремление постоянно возвращаться к смартфону; улучшение настроения при его использовании. 

Результаты исследования. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 11,7% младших 
школьников могут быть классифицированы как зависимые от цифровых устройств. Наиболее 
ярко у детей проявляются показатели, связанные с изменением настроения, обусловленным 
невозможностью использования цифрового устройства (средний балл 8,1); оторванность от семьи, 
сужение круга интересов (средний балл 7,0). При этом младшие школьники достаточно редко 
вступают в открытый конфликт с родителями (средний балл 3,5) и прибегают к обману взрослых о 
количестве времени и о том, что они делают на своих цифровых устройствах (средний балл 3,0). Было 
выявлено слабое различие цифровой зависимости между мальчиками и девочками. Также показана 
взаимосвязь между степенью цифровой зависимости и отдельными параметрами дивергентного 
мышления ребенка (rs = - 0,45; p <0,01). 

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что уже в младшем школьном 
возрасте достаточно высок риск формирования цифровой зависимости. Результаты показывают, что 
проблемное поведение детей по отношению к цифровым устройствам указывают на значительную 
роль в снижении некоторых параметров дивергентного мышления

Ключевые слова: цифровые устройства, цифровая зависимость, шкала цифровой аддикции, дети 
младшего школьного возраста
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E. Yu. Volchegorskaya, M. V. Zhukova, K. I. Shishkina

Risks of digital addiction in primary school children
Introduction. The noticeable growth of e-learning, the widespread penetration of various digital 
devices into the daily lives of children in some cases can provoke the formation of dependent behavior, 
which necessitates research aimed at early identification of risk factors for digital addiction in younger 
schoolchildren. The purpose of the study is to identify the features of the use of digital devices by children 
of primary school age.

Methodology. 103 4th grade students took part in the study. To identify the structure of digital addiction 
of younger schoolchildren, the "Digital Addiction Scale" was used by N.S. Hawi et al., which allows children 
to identify the degree of addiction according to 9 criteria, such as fascination with a digital device; the 
amount of "screen" time; frustration when unable to use a smartphone; problems arising from digital 
addiction; conflicts with parents and their deception; isolation from family, hobbies, studies; the desire to 
constantly return to the smartphone; improved mood when using it.

The results of the study. The results show that 11.7% of primary school students can be classified as 
dependent on digital devices. The most pronounced indicators in children are those associated with mood 
changes due to the inability to use a digital device (average score 8.1); isolation from family, narrowing of 
the circle of interests (average score 7.0). At the same time, younger schoolchildren rarely come into open 
conflict with their parents (an average score of 3.5) and resort to deceiving adults about the amount of time 
and what they do on their digital devices (an average score of 3.0). A weak difference in digital dependence 
between boys and girls was revealed. The relationship between the degree of digital dependence and 
individual parameters of divergent thinking of the child is also shown (rs = - 0.45; p <0.01).

Conclusion. The results of the study show that already at primary school age, the risk of digital addiction 
is quite high. The results show that the problematic behavior of children in relation to digital devices 
indicates a significant role in reducing some parameters of divergent thinking.

Keywords: digital devices, digital addiction, digital addiction scale, primary school children
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Введение

С егодня мировое сообщество озабочено вопросами активного внедрения в 
жизнь детей мобильных и интерактивных технологий. Так, в дополнении 
к Конвенции ООН о правах ребенка (о правах ребенка в цифровом мире) 

подчеркивается ответственность государства за осуществление надзора за пове-
дением детей в цифровом пространстве. В докладе ЮНИСЕФ «Положение детей 
в мире» (2017 год) – было рассмотрено влияние цифровых технологий на здоро-
вье детей и удовлетворенность качеством жизни. Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечая общий рост использования интернета 
детьми школьного возраста на 40%, выступила с предупреждением, что неконтро-
лируемое пребывание в Сети Интернет может негативно сказаться на психическом 
благополучии ребенка. 

Действительно, за последние несколько лет цифровая зависимость школьников 
стала важной областью исследований из-за ее широкой распространенности. Сегодня 
многие дети растут в условиях широкого доступа к различным цифровым технологиям, 
которые активно используются в их повседневной жизни. Для современного ребенка 
так называемые «экранные» технологии становятся доступными с ранних лет, однако 
в связи с возрастанием частоты их использования важно критически изучить и пере-
смотреть способы взаимодействия с ними как дома, так и в школе. Широко известно, 
что цифровые устройства могут сократить количество времени, которое дети посвяща-
ют другим полезным занятиям. Тот факт, что дети дошкольного и младшего школьного 
возраста подвергаются воздействию цифровых устройств до того, как они знакомятся 
с книгами, призван обеспокоить широкую общественность по поводу чрезмерного ис-
пользования ими цифровых технологий и того влияния, которое они могут оказать на 
подрастающее поколение. 

Многократно возросшее использование цифровых устройств после того, как 
большая часть мира перешла к дистанционному обучению, вызывает озабоченность 
учителей начальных классов и родителей младших школьников, так как именно в 
начальной школе в процессе широкой интеграции цифровых технологий в образо-
вательный процесс начального общего образования дети особенно нуждаются в ру-
ководстве и поддержке со стороны взрослых. Между тем, научных исследований, 
посвященных изучению цифровой зависимости среди детей младшего школьного 
возраста, явно недостаточно. 

Определение цифровых технологий включает цифровые инструменты и 
устройства, а также цифровые ресурсы и медиа. Цифровые инструменты относятся 
к различным типам планшетов, смартфонов, игровых приставок и другим видам 
цифрового производства. Цифровые ресурсы относятся к цифровому контенту, 
используемому детьми: онлайн-контент, приложения или устанавливаемое про-
граммное обеспечение. 

Дети используют цифровые устройства для игры, просмотра видео, для общения и 
взаимодействия в социальных сетях. Хотя в большинстве случаев использование циф-
ровых устройств является положительным, обеспечивая доступность и мобильность в 
разных сферах жизни [1], их чрезмерное использование у детей может стать пробле-
мой и негативно сказаться на их психическом и социальном благополучии [2]. 
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Исследователи связывают цифровую зависимость:
•	 с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью [3]; 
•	 со стрессом [4]; 
•	 с тревогой, депрессией и нарциссизмом [5];
•	 с низкой самооценкой [6];
•	 с плохой успеваемостью [7; 8].
Зависимость от цифровых устройств часто связывается со страхом «пропустить что-

то» [9], с беспокойством и импульсивным стремлением оставаться в Сети, получать 
сообщения и пассивно или активно участвовать в обмене информацией через онлайн-
игры и интернет-сервисы [10]. 

Современные цифровые устройства расширяют досуговое пространство, и некото-
рые учащиеся не могут устоять перед этим соблазном во время учебы [11]. Исследова-
ния обнаружили значительную взаимосвязь между проблемным использованием Ин-
тернета и школьным выгоранием учащихся [12], «утомлением от школьных занятий» 
у девочек и «чувством неадекватности в школе» среди мальчиков [13], депрессией и 
эмоциональным выгоранием [14].

Результаты Программы международной оценки учащихся (PISA) показали, что 
среднее время, проводимое в Интернете вне школы, увеличилось примерно на 9 ча-
сов в неделю в период с 2012 по 2018 год [15]. Эти цифры постоянно растут с тех пор, 
как во всем мире COVID-19 привел к кардинальным изменениям в образовании с за-
метным ростом электронного обучения.

Опросы показывают, что только треть подростков используют экраны в «здоро-
вом» диапазоне до 2 часов в день [16]. При этом, согласно исследованию J.J. Walsh 
и др., только те дети, которые проводят за экраном смартфона или планшета не бо-
лее двух часов, имеют более высокие когнитивные способности [17]. Таким образом, 
чем больше действий в реальной среде заменяется «жизнью» в виртуальном мире, 
тем важнее выявлять симптомы цифровой зависимости и обучать учащихся использо-
ванию цифровых устройств таким образом, чтобы нанести наименьший возможный 
вред их психическому и физическому здоровью. 

Стремительная эволюция технологического ландшафта – самих устройств, харак-
тера контента и способов их использования – делает все более трудным понимание 
того, как цифровые устройства могут воздействовать на современное поколение поль-
зователей. Эта трудность определяется изменениями в технологиях, которые стали 
более разнообразными, чем когда-либо прежде. Существующая литература часто от-
ражает устаревшие модели использования цифровых устройств, а также не учитывает 
возрастные нюансы взаимодействия с ними. 

В настоящее время отсутствует консенсус по определению цифровой зависимо-
сти. Для характеристики цифровой зависимости используются различные подходы: 
стиль использования (например, время, чрезмерная привязанность к цифровому 
устройству), диагностические критерии поведенческой зависимости (например, оза-
боченность, изменение настроения, абстиненция) и вредные последствия из-за ад-
диктивных отношений [19]. Зависимость от смартфонов включается также в категорию 
поведенческой зависимости [20].

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет предполагать, что могут 
иметь значение как частота и совокупное время, затрачиваемое на взаимодействие с 
планшетом и смартфоном, так и другие критерии цифровой зависимости ребенка. При 
этом исследователи убеждены, что дети и подростки в большей степени подвержены 
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риску их широкого использования, потому что у них еще не развилось самосознание 
и самоконтроль. Согласно исследованиям K. Young, наиболее уязвимой целевой груп-
пой для такого рода зависимости являются школьники, не имеющие родительской 
поддержки, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности или ис-
пытывающие трудности в школе [21]. 

Растущая мобильность и раннее внедрение цифровых технологий привели к тому, 
что современные молодые люди не только активно пользуются цифровыми устрой-
ствами, но и активно практикуют цифровую многозадачность, которая стала повсе-
местной для нынешнего поколения пользователей. Некоторые ученые утверждают, 
что частая многозадачность может быть особенно вредной для детей, поскольку мо-
жет мешать развитию их когнитивных функций [22]. С другой стороны, некоторые ис-
следователи не подтверждают факта однозначно негативного воздействия экранных 
устройств на когнитивные функции подростков и молодежь [23]. Отсутствие научно-
го консенсуса относительно пользы или вреда цифровых технологий для детей часто 
связывают со знаменитым утверждением Сократа, говорившего в свое время о вреде 
письменности, которая в отличие от устной диалогической речи, может снизить спо-
собность людей запоминать информацию. Таким образом, достоинства и недостатки 
новых инноваций обсуждались, по крайней мере, с момента изобретения письмен-
ности. Сегодня никто не станет подвергать сомнению важность чтения и письма и ту 
фундаментальную роль, которую эти навыки играют в индивидуальном развитии и 
социальном прогрессе. 

Тем не менее, точно так же, как в прошлом Сократ беспокоился о подводных кам-
нях письма из-за его влияния на память, так и сегодня многие беспокоятся о влиянии 
цифровых технологий на когнитивное развитие детей. Развитие навыков мышления 
высокого порядка в целом и способностей к дивергентному мышлению в частности 
признано одной из важнейших целей образования. В мире, который переживает бы-
стрые преобразования, навыки творческого решения проблем рассматриваются как 
важнейшая способность, необходимая для эффективного решения нестандартных за-
дач, требующих инновационных подходов. 

Дивергентное мышление характеризуется выдвижением дискретных, параллель-
ных, альтернативных, взаимодополняющих (или взаимоисключающих) идей [24]. Ди-
вергентные идеи в совокупности – это когнитивный «рынок» идей с присущим ему 
разнообразием возможности, создающее неопределенность и вариативность. Высо-
кий уровень сформированности дивергентного мышления способствует развитию ис-
следовательского интереса, ориентированности на поиск новых форм деятельности.

Кроме этого, дивергентность активизирует способность оценивать, сравнивать, 
строить гипотезы, анализировать и классифицировать полученный материал. 

Дивергентное мышление оценивается в соответствии с тремя аспектами: 
1) беглость мышления, или количество идей, которые есть у человека; 
2) гибкость идей или количество различных концептуальных категорий, использу-

емых индивидом; 
3) оригинальность идей, их статистическая редкость или уникальность.
Дивергентное мышление не только обеспечивает основу для генерации новых 

идей, но и способствует развитию самостоятельности мышления учащихся. Наше вни-
мание к дивергентному мышлению в контексте изучения цифровой аддикции учащих-
ся начальных классов связано не только с тем, что дивергентное мышление является 
ключевым компонентом процесса творческого мышления, предсказывая творческие 
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достижения, но и повышает эффективность и мотивацию обучения детей младшего 
школьного возраста

Проведенный обзор литературы показал, что на сегодняшний день в большинстве 
исследований, посвященных изучению цифровой зависимости, речь идет о подрост-
ках. Поэтому наше понимание специфики обращения с цифровыми устройствами ре-
бенка младшего школьного возраста ограничено. 

Целью нашей работы является исследование особенностей использования цифро-
вых устройств детьми младшего школьного возраста. Задачи исследования: изучение 
гендерной специфики цифровой зависимости; выявление взаимосвязи дивергентного 
мышления с различными аспектами использования цифровых устройств детей млад-
шего школьного возраста.

Материалы и методы 

Исследование было проведено в 2022 году на базе МОУ СОШ Челябинской обла-
сти. В выборочную совокупность вошли 103 учащихся 4-х классов начальной школы 
(9-10 лет). Для измерения особенностей обращения с цифровыми устройствами у уча-
щихся начальных классов была отобрана «Шкала цифровой зависимости» для детей 
9-12 лет N.S. Hawi и др. [25]. 

Обзор диагностических методик, связанных с выявлением цифровой зависимости, 
показал, что они в основном ориентированы на детей старше 12 лет и направлены на 
определение зависимости от социальных сетей и от видеоигр. «Шкала цифровой за-
висимости» представляется надежным и психометрически надежным инструментом 
для использования с детьми младшего школьного возраста, начиная с третьего класса 
начальной школы.

Используемая нами методика представляет собой опросник, состоящий из 25 пун-
ктов. Он позволяет выявить девять диагностических критериев цифровой зависимости 
детей: 

1. Увлеченность цифровым устройством:
•	 большое количество времени вне школы, проводимое за экраном цифрового 

устройства; 
•	 постоянные мысли о возвращении к смартфону или планшету, когда он далеко 

от ребенка; 
•	 признание, что использование цифрового устройства является в данный мо-

мент самым важным в жизни ребенка. 
2. Использование цифрового устройства: 
•	 потребность проводить больше времени со своим цифровым устройством;
•	 увеличение количества «экранного» времени.
3. Огорчение при невозможности пользоваться цифровым устройством:
•	 чувство разочарования от невозможности использовать свое цифровое устрой-

ство;
•	 огорчение от требований прекратить его использовать. 
4. Проблемы, возникающие из-за цифровой зависимости:
•	 проблемы со сном;
•	 разногласия с родителями;
•	 ухудшение академических достижений. 
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5. Конфликты с родителями:
•	 попытка родителей ограничить в использовании цифрового устройства;
•	 спор с родителями, когда они просят прекратить пользоваться цифровым 

устройством. 
6. Обман родителей:
•	 обман родителей о количестве времени, проводимом за цифровым устрой-

ством;
•	 обман родителей о том, какой цифровой контент используется в процессе ис-

пользования смартфона. 
7. Сужение круга интересов:
•	 оторванность от семьи;
•	 оторванность от хобби; 
•	 постоянная проверка сообщений во время домашней работы и других дел. 
8. Стремление постоянно возвращаться к своему цифровому устройству.
9. Улучшение настроения при использовании цифрового устройства:
•	 использование цифрового устройства помогает забыть о своих проблемах; 
•	 пользоваться цифровым устройством приятнее, чем заниматься другими 

делами; 
•	 использование цифрового устройства помогает чувствовать себя лучше при 

плохом самочувствии.
Все ответы оцениваются по пятибалльной шкале Лайкерта: 1 (никогда), 2 (ред-

ко), 3 (иногда), 4 (часто) и 5 (всегда). Баллы варьируются от 25 до 125, причем 
более высокие баллы указывают на более высокую цифровую зависимость. В вы-
бранной школе было получено предварительное разрешение от администрации 
на сбор данных. Школа получила согласие родителей на участие в нем своих детей. 
Перед его проведением всем участникам объяснили процедуру опроса и заверили 
в конфиденциальности и анонимности.

Для выявления сформированности различных компонентов дивергентного 
мышления детей младшего школьного возраста был использован сокращенный 
вариант изобразительной (фигурной) батареи теста креативности П. Торранса. За-
дание «Закончи рисунок» представляет собой второй субтест фигурной батареи 
тестов творческого мышления П. Торранса. Тест может быть использован для ис-
следования креативности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до 
выпускных классов школы (17-18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые 
должны дать в виде рисунков и подписей к ним. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм SPSS for Windows, версия 13.0. Полученные данные были обработаны при 
помощи дескриптивных методов и представлены в виде средней арифметической. 

Для выявления различий между исследуемыми показателями применялась 
оценка достоверности межгрупповых различий при помощи непараметрического 
критерия Манна-Уитни. 

Для выявления взаимосвязей между исследуемыми показателями приме-
нялся корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 
Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне зна-
чимости p=0,05.
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Результаты исследования

Результаты эмпирического исследования показали, что только у 17,5% опрошен-
ных младших школьников средние значения ответов варьировались от «никогда» 
(значение равное 1) до «редко» (значение равное 2). 

Только 5,8% опрошенных учащихся начальной школы ответили отрицательно на 
все 25 вопросов предложенного им опросника.

Из 25-ти представленных в опроснике позиций вопросами с самым высоким сред-
ним значением стали: 

•	 «Использование моего смартфона помогает мне забыть о своих проблемах» 
(средний балл 2,81);

•	 «Когда я не в школе, я провожу много времени за своим смартфоном» (сред-
ний балл 2,76). 

К вопросам с наименьшим рейтингом относятся:
•	 «Я предпочитаю свой смартфон проведению времени с членами своей семьи» 

(средний балл 1,38);
•	 «Я потерял интерес к своим увлечениям, потому что предпочитаю использо-

вать свой смартфон» (средний балл 1,48).
В соответствии со «Шкалой цифровой зависимости» нами была выявлена сте-

пень выраженности каждого из девяти критериев у опрошенных младших школьни-
ков (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели цифровой зависимости у детей младшего школьного возраста 

(средний балл)

Критерии Выраженность критерия
1 Увлеченность цифровым устройством 6,15
2 Потребность проводить за экраном смартфона больше времени 4,27
3 Огорчение при невозможности пользоваться смартфоном 8,14
4 Проблемы, возникающие из-за цифровой зависимости 7,05
5 Конфликты с родителями 3,46
6 Обман родителей 2,98
7 Сужение круга интересов 5,16
8 Стремление постоянно возвращаться к своему смартфону 3,91
9 Улучшение настроения при использовании цифрового устройства 7,11

11,7% детей младшего школьного возраста, участвовавших в эмпирическом ис-
следовании, показали высокие баллы по пяти или более критериям «Шкалой циф-
ровой зависимости», что согласно авторам опросника может быть классифицирова-
но как зависимость от цифровых устройств.

В целом по степени выраженности критериев «Шкалы цифровой зависимости» от-
веты детей младшего школьного возраста можно выстроить в следующей последова-
тельности: 
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1. огорчение при невозможности пользоваться цифровым устройством (средний 
балл 8,1);

2. улучшение настроения при использовании цифрового устройства (средний 
балл 7,1);

3. проблемы, неконтролируемые из-за цифровой зависимости (плохой сон, спо-
ры с родителями, плохая успеваемость в школе) (средний балл 7,0);

4. увлеченность цифровым устройством (средний балл 6,2);
5. оторванность от семьи, сужение круга интересов из-за использования цифро-

вого устройства (средний балл 5,2);
6. потребность проводить за ним больше и больше времени (средний балл 4,3);
7. стремление постоянно возвращаться к своему смартфону (средний балл 3,9);
8. конфликты с родителями из-за ограничения использовать цифровое устройство 

(средний балл 3,5):
9. обман родителей о количестве времени, проводимом за экраном смартфона 

(средний балл 3,0). 
Корреляционный анализ показал высокую степень взаимосвязи между такими 

критериями цифровой зависимости у детей младшего школьного возраста как «Ув-
леченность цифровым устройством» и «Сужение круга интересов (rs = 0,61; p < 0,01), 
то есть чем чаще ребенок отмечает, что проводит за экраном цифрового устройства 
большое количество времени вне школы, постоянно мысленно возвращается к нему, 
когда оно далеко от ребенка, признавая, что использование смартфона является в 
данный момент самым важным в его жизни, тем чаще от чувствует оторванность от 
семьи и своих увлечений. 

Была выявлена положительная взаимосвязь между таким критерием цифровой 
зависимости у детей младшего школьного возраста как «Улучшение настроения при 
использовании цифрового устройства», с одной стороны, и такими критериями как 
«Проблемы, возникающие из-за цифровой зависимости (rs = 0,65; p <0,01) и «Конфлик-
ты с родителями (rs = 0,45; p <0,01). Таким образом, младшие школьники указываю-
щие, что использование цифрового устройства помогает забыть о своих проблемах 
и улучшает настроение, чаще испытывают проблемы со сном и спорят с родителями, 
когда те просят прекратить пользоваться цифровым устройством. 

Были проанализированы ответы мальчиков и девочек по разным критериям «Шка-
лы цифровой зависимости». Как показали результаты эмпирического исследования, в 
целом различия между различными показателями цифровой зависимости у мальчи-
ков и девочек не существенны. Исключением явились результаты, отражающие такой 
критерий цифровой зависимости как «Обман родителей о количестве времени, про-
водимом за экраном смартфона». Отвечая на вопросы данного критерия, 22,7% де-
вочек отмечали, что «иногда» и «часто» лгут своим родителям о количестве времени, 
которое проводят за экраном своего смартфона. Среди опрошенных мальчиков таких 
ответов мы не встретили. Подавляющее большинство из них отвечали, что никогда не 
обманывают взрослых в отношении времени использования цифрового устройства. 

Статистическая обработка результатов с целью выявления степени различия 
показателей девочек и мальчиков с применением U-критерия Манна-Уитни по 
шкале «Обман родителей» (Uэмп=148.5), показал различия между двумя группами 
испытуемых (р < 0.05). 

При выявлении взаимосвязи между изучаемыми характеристиками цифровой за-
висимости детей младшего школьного возраста и различными компонентами дивер-
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гентного мышления нами была установлена достоверная взаимосвязь между цифро-
вой зависимостью детей младшего школьного возраста и таким критерием оценки 
креативного потенциала ребенка как «гибкость» (rs = - 0,45; p <0,01). Этот показатель 
позволяет оценить способность младшего школьника переходить от одной стратегии 
к другой, уровень его информированности и мотивации. Разнообразие идей и под-
ходов у испытуемого выявляется количеством категорий, к которым могут быть от-
несены его ответы (как рисунки, так и подписи к ним). Низкие результаты говорят о 
негибкости его мышления. 

Полученные результаты указывают на то, что чем более высокие баллы по 
«Шкале цифровой зависимости» у детей младшего школьного возраста, тем ниже 
у ребенка разнообразие идей и стратегий, способностей переходить от одного 
аспекта к другому. Это свидетельствует о том, что склонность к чрезмерному ис-
пользованию экранных устройств напрямую связана с ригидностью мышления де-
тей, низким уровнем их информированности, ограниченности интеллектуального 
потенциала и низкой мотивацией.

Попытка выявить корреляцию между компонентами дивергентного мышления и 
различными критериями цифровой аддикции детей, выделенной в разработанном 
N.S. Hawi и др. диагностическом инструментарии, показала взаимосвязь между таким 
параметром дивергентного мышления как «гибкость» и критерием «Стремление по-
стоянно возвращаться к своему смартфону» (rs = - 0,36; p <0,05). Таким образом, когда 
ребенок отвечает, что часто предпочитает смартфон общению со своей семьей, что по-
терял из-за него интерес к своим прошлым увлечениям и предпочитает ему все другие 
занятия, когда констатирует стремление постоянно отвлекаться от домашней работы 
и других важных дел, его способности выдвигать разнообразные идеи, переходить от 
одного аспекта проблемы к другому, использование разнообразных стратегий реше-
ния проблем достоверно ниже.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты показали, что каждый десятый младший школьник 
(11,7%) был классифицирован как зависимый, так как показал высокие баллы по пяти 
или более выделяемым «Шкалой цифровой зависимости» критериям. При этом необ-
ходимо отметить, что почти треть опрошенных младших школьников (29,1%) отвечали 
только «никогда» или «редко» на все вопросы опросника. У большей части опрошен-
ных детей высокие баллы были выявлены менее, чем по четырем критериям, что, со-
гласно автору использованного диагностического инструментария, может быть клас-
сифицировано как отсутствие склонности к цифровой зависимости. 

К наиболее частым положительным ответам относятся вопросы по таким критери-
ям «Шкалы цифровой аддикции как: 

•	 огорчение при невозможности пользоваться цифровым устройством;
•	 улучшение настроения при использовании цифрового устройства;
•	 проблемы, неконтролируемые из-за цифровой зависимости (плохой сон, спо-

ры с родителями, плохая успеваемость в школе);
•	 увлеченность цифровым устройством;
•	 оторванность от семьи, сужение круга интересов из-за использования цифро-

вого устройства.
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Полученные нами результаты отчасти согласуются с данными исследования N.S. 
Hawi и др., показавшего среди опрошенных детей 9-12 лет следующую распростра-
ненность критериев цифровой зависимости: 

•	 улучшение настроения при использовании цифрового устройства (31,6%), 
•	 увлеченность цифровым устройством (28,7%), 
•	 огорчение при невозможности пользоваться цифровым устройством (26,9%), 
•	 проблемы, неконтролируемыми из-за цифровой зависимости (18,5%), 
•	 стремление постоянно возвращаться к своему смартфону (16,2%), 
•	 конфликт с родителями (15,1%), 
•	 вытеснение (14,1 процента), 
•	 потребность проводить за цифровым устройством больше времени (13,7%) 
•	 обман (4,4%) [25, с. 774]. 
Эмпирическое исследование также показало несущественную разницу между 

различными критериями цифровой зависимости у девочек и мальчиков. Однако на-
стораживает тот факт, что среди девочек достоверно выше стремление обманывать 
взрослых, скрывая, какой цифровой контент они используют и преуменьшая время, 
уделяемое своему цифровому устройству.

Особого внимания заслуживают полученные нами данные, показывающие взаи-
мосвязь между склонностью к использованию цифровых устройств и дивергентным 
мышлением детей младшего школьного возраста. Результаты проведенного нами ис-
следования подтверждают отрицательную корреляцию между показателями Шкалы 
цифровой зависимости и такого компонента творческого мышления как гибкость, под-
разумевающего способность человека подходить к проблеме с разных точек зрения. 

Баллы, полученные детьми в ходе ответа на опросник Шкалы цифровой зависимо-
сти, оказались статистически более высокие у менее креативных детей, не готовых ре-
шать творческие задачи и рассматривать разнообразные возможности. Так, чрезмерное 
увлечение смартфоном у учащихся начальных классов, показатели гибкости которых не 
достигают возрастной нормы (средний балл 7,6) на треть (33,3%) выше, чем у младших 
школьников, показавших результаты соответствующие или выше возрастной нормы. 
Тем самым, предпочтение цифрового устройства общению с родителями, хобби, урокам 
и чтению свидетельствует о более низком уровне информированности, ограниченности 
интеллектуального потенциала и низкой мотивации младшего школьника.

Таким образом, проведенное исследование показывает необходимость учета пе-
дагогами и родителями долговременных последствий использования детьми цифро-
вых устройств и цифровых устройств и ресурсов, которые порой вытесняют деятель-
ность младших школьников, связанную с когнитивным развитием ребенка. Выделение 
времени для качественного взаимодействия родителей и детей, внеурочных занятий 
и выполнения домашних занятий может гарантировать, что использование цифровых 
технологии не вытеснит, а, скорее, дополнит другие обогащающие детей способы про-
ведения ими своего свободного времени. 

Заключение 

Цифровые портативные устройства позволяют взаимодействовать с цифровыми 
приложениями в любое время и в любом месте, что увеличивает частоту использова-
ния и общее количество времени, затрачиваемого ребенком на использование циф-
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ровых технологий. Это приводит к увеличению числа детей, злоупотребляющих циф-
ровыми технологиями уже в младшем школьном возрасте. Результаты проведенного 
исследования показывают, что у учащихся начальных классов достаточно высок риск 
формирования цифровой зависимости. При этом наиболее ярко проявляются показа-
тели, связанные с изменением настроения, обусловленные невозможностью исполь-
зования цифрового устройства; оторванность от семьи, сужение круга интересов. При 
этом младшие школьники достаточно редко вступают в открытый конфликт с роди-
телями и прибегают к обману взрослых о количестве времени и о том, что они дела-
ют на своих цифровых устройствах. При этом рассмотрение родителями и учителями 
планшетов и смартфонов как ценных с образовательной точки зрения инструментов, 
положительно влияющих на детей, не снимает опасения по поводу их потенциально-
го чрезмерного использования и негативных последствий для когнитивного развития 
младших школьников.

Данное исследование может быть продолжено в выявлении роли цифровой зави-
симости в личностном становлении детей на начальной ступени общего образования, 
а также поиска путей превенции ее формирования.
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И. Д. Емельянова, О. А. Подольская

Формирование социальной компетентности 
у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи
Введение. Приоритетом для общественно активной личности выступает социальная компетентность, 
которая также является ключевой характеристикой на всех рубежах взросления индивида. Ее 
специфичность в дошкольном возрасте аргументируется интенсивностью процесса психического 
развития, в котором определяются основы активного и познавательного отношения к действительности. 
Процесс формирования социальной компетентности у старших дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи сопровождается как снижением познавательной мотивации, эмоциональными 
проявлениями, так и коммуникативно-речевыми трудностями.

Материалы и методы. В экспериментальном исследовании приняли участие 80 детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Диагностическое исследование строилось на 
основе трудов Т.Н. Захаровой, Е.О. Смирновой, адаптированных к условиям эксперимента.

Критериями оценки социальной компетентности у старших дошкольников с ТНР выступили: 
индивидуальный профиль социального развития, самооценка, оценка представлений об окружающем 
мире, социальный опыт, коммуникативно-речевые возможности (они же и явились компонентами 
социальной компетентности). Оценка сформированности социальной компетентности у исследуемого 
контингента детей осуществлялась по 5-ти балльной шкале.

Результаты. Обработка экспериментальных данных показателей социальной компетентности 
методом математической статистики с использованием t-критерия Стьюдента позволила выявить 
различия в показателях исследуемого параметра на контрольном и констатирующем этапах 
исследования в ЭГ. Средние значения показателей социальной компетентности в данной выборке 
считаются достоверно отличающимися друг от друга: по шкале «Индивидуальный профиль социального 
развития» (t = 3,386; p = 0,001); по шкале «Самооценка» (t = 5,117; p = 0,000), по шкале «Оценка 
представлений об окружающем мире» (t = 2,731; p = 0,008). 

Заключение. Разработанная система экспериментального воздействия на детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи, направленная на коррекцию коммуникативно-речевых 
навыков, обеспечивает процесс успешного формирования их социальной компетентности.

Ключевые слова: социальная компетентность, старший дошкольный возраст, дети с тяжелыми 
нарушениями речи, коммуникативно-речевые навыки, индивидуальный профиль социального 
развития, самооценка, социальный опыт
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I. D. Emelyanova, O. A. Podolskaya

Formation of social competence in senior preschoolers 
with severe speech disorders
Introduction. Social competence, which is also a key characteristic at all stages of individual growing-up, 
is a priority for a socially active person. Its specificity in preschool age is argued by the intensity of the 
mental development process, in which the foundations of an active and cognitive attitude to reality are 
determined. The process of formation of social competence in senior preschoolers with severe speech 
disorders is accompanied by both a decrease in cognitive motivation, emotional manifestations and 
communication and speech difficulties.

Materials and methods. The experimental study involved eighty senior preschoolers with severe speech 
disorders. The diagnostic study was based on the works of T.N. Zakharova, E.O. Smirnova adapted to the 
experimental conditions.

The criteria for assessing social competence in senior preschoolers with severe speech disorders were as 
follows: individual profile of social development, self-assessment, assessment of ideas about the world 
around, social experience, communication and speech capabilities (they were also components of social 
competence). The assessment of the formation of social competence in the study group of children was 
carried out on a five-point scale.

Results. Processing of experimental data of social competence indicators by the method of mathematical 
statistics using Student's t-test made it possible to identify differences in indicators of the studied parameter 
at the control and ascertaining stages of the study in the experimental group. The average values of social 
competence indicators in this sample are considered to be significantly different from each other: on the 
scales “Individual profile of social development” (t = 3.386; p = 0.001), “Self-assessment” (t = 5.117; p = 
0.000), “Assessment of ideas about the world around” (t = 2.731; p = 0.008). 

Conclusion. The developed system of experimental influence on senior preschoolers with severe speech 
disorders, aimed at correcting communication and speech skills, ensures the process of successful 
formation of their social competence.

Keywords: social competence, senior preschool age, children with severe speech disorders, communication 
and speech skills, individual profile of social development, self-assessment, social experience
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Введение

В настоящее время проблема социальной компетентности дошкольников в со-
временном обществе является наиболее острой как в мировом масштабе, так 
и в России. О необходимости решения данной проблемы указывается в ряде 

международных документов. В Конвенции ООН о правах ребенка среди отмеченных 
юридических прав признается право на его активное участие в жизни общества. В 
рамках программы ЮНЕСКО «Образование для всех» подчеркивается, что развитие 
детей происходит в многомерном социокультурном пространстве через формирова-
ние их культурных потребностей. Заложенные в документах идеи являются основой 
для развития социально активной личности, способной к полной самореализации, го-
товой решать жизненно важные вопросы. Приоритетом для такой личности является 
формирование социальной компетентности. 

Социальная компетентность является значимой характеристикой на всех этапах 
взросления человека. В дошкольном детстве ее отличительные особенности объяс-
няются интенсивностью процесса психического развития, в котором закладываются 
основы активного и познавательного отношения к действительности. Ребенок совер-
шает свои первые самостоятельные исследования, познает мир, что активизирует его 
интеллектуальные усилия, направленные на открытие нового, интересного и захваты-
вающего в окружающей среде [8].

Процесс формирования социальной компетентности у старших дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) вызывает определенные трудности. Они обуслов-
лены характерными для детей с ТНР эмоциональными проявлениями, не соответ-
ствующими их возрастным особенностям, отсутствием познавательной мотивации. 
Особенно отрицательно воздействует на формирование социальной компетентности 
недостаточность речевой функции, которая снижает качество коммуникативной сфе-
ры, ущемляет развитие различных областей жизнедеятельности: когнитивной, эмоци-
ональной, волевой, и в целом, затрудняет адаптацию в обществе [11].

В виду этого, проблема поиска путей формирования социальной компетентности у 
детей старшего дошкольного возраста с ТНР становится сегодня особенно актуальной. 

Цель статьи заключается в формировании социальной компетентности у детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Обзор литературы

Проблема компетентностного подхода продолжает занимать ведущее место в об-
разовании. В вязи с этим, неоднократно переосмысливается феномен компетентности 
как научная категория. Он находит свое отражение в современных исследованиях. 

В частности, И.А. Зимняя трактует понятие компетентность как «актуальное, фор-
мируемое личностное качество, основывающееся на знаниях, интеллектуально и лич-
ностно-обусловленная социально-профессиональная характеристика человека, его 
личностное качество» [5]. В толковом словаре компетентность рассматривается как 
осведомлённость, авторитетность. В педагогике компетентность является системным 
множеством, объединяющим личностные, предметные и инструментальные качества 
и компоненты [15].
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Рассматриваемое понятие находит свое отражение в современных исследованиях. 
Так, P.A. Mitroshin анализирует автоматизацию процесса измерения уровня развития 
компетентностей в компетентностно-ориентированном обучении [24]. 

Наряду с понятием «компетентность» целесообразно рассмотреть феномен «ком-
петенция», который также характеризуется неоднозначностью трактовок. По мнению 
А.В. Хуторского, компетенция включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественных 
и продуктивных действий по отношению к ним [18]. В толковом словаре компетенция 
представляется кругом вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает автори-
тетностью, познанием, опытом, кругом полномочий [15].

B. Rakhimov уделяет внимание формированию социальной компетенции младших 
школьников средствами образовательных предметов [25], E.I. Tsymbalyuk описывает 
психолого-педагогические условия, способствующие формированию межкультурной 
компетенции у студентов разных стран [30].

В современных исследованиях рассматриваются прогностические (A.I. 
Akhmetzyanova [21]), рефлексивные (E. Balashov) [22], иноязычные (R.G. Izmailova [23]), 
социальные (M.V. Sleptsova [28]), творческие (L.N. Zanfir [31]) и другие компетенции.

Большинство исследований, связанных с компетенциями, посвящены подготовке 
специалистов для профессиональной сферы. В частности, в работе G.V. Rybina рассма-
тривается автоматизированное проектирование компетенционно-ориентированных 
моделей студента с применением туторинговых интегрированных экспертных систем 
[27]; Tonkavich описывает уровневую структуру профессиональной компетенции в си-
стеме непрерывного образования [29].

Проблема социальной компетентности изучается в разных векторах науки, в том 
числе психологическом и педагогическом. В психологии под социальной компетент-
ностью понимается соответствие конкретного человека условиям и возможностям, 
предоставляемым определенным обществом [12]. В педагогике изучаемый феномен 
трактуется как социальный навык, который позволяет индивиду адекватно соблюдать 
нормы и правила жизни в обществе [14].

Социальная компетентность, по мнению И.А. Зимней, лежит в основе формиро-
вания личности, а по утверждению А.В. Брушлинского включает в себя развитие со-
циально-психологических процессов (познание, представление, память и др.) [3; 5].

E.M. Razumova, L. Zdanevych раскрывают социальную компетентность как способ-
ность личности находить решения по проблемам, с которыми она сталкивается в про-
цессе своей жизнедеятельности [26; 32].

Г. Зиглер, Л. Хьелл определяют социальную компетентность как ежедневную дея-
тельность личности во взаимосвязи с социальной действительностью [19].

Ряд исследователей (Н.С. Кожанова, С.А Учурова, M.V. Sleptsova и др.) использу-
ют понятие «социальная компетентность» для характеристики личностных ресурсов и 
общественной среды [7; 17; 28].

Л.В. Трубайчук, характеризуя социальную компетентность в контексте обеспече-
ния социализации в обществе, на первый план выносит реализацию когнитивной де-
ятельности в соответствии с социальными смыслами [16].

Некоторые ученые определяют социальную компетентность как знание правил и 
умение действовать по ним в обществе [1]; определенный уровень приспособления 
индивида к продуктивному выполнению заданной социальной роли [2]; представле-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

373

ние соотношений «Я - социум», правильно выбирать социальные ориентиры и орга-
низовывать свою деятельность в данном направлении [6]; интегративное качество 
личности, способствующее активному взаимодействию с окружающей действитель-
ностью, людьми, участию в социально значимых проектах и выполнению разных со-
циальных ролей [20]; важный результат дошкольного возраста, содержащий знание о 
смыслах и циклах; развитие ребенка как субъекта детской деятельности, овладеваю-
щего навыками самоорганизации в процессе труда [9].

Анализ научных исследований позволяет говорить о том, что социальная компе-
тентность – многоаспектное проявление, являющееся одним из важных направлений 
компетентностного подхода. Она включает процесс социализации и умения пользо-
ваться различными приемами поведения (эмоциональными, когнитивными, мотор-
ными), имеет свою структуру и критерии (толерантность, адаптивность, уверенность в 
себе в условиях неопределенности, нацеленность на успех, конфликтность и др.), об-
наруживается в различных формах (духовная, гражданская, профессиональная). Все 
это в определенных жизненных ситуациях приводит к благоприятным долгосрочным 
отношениям с положительными и отрицательными последствиями.

Таким образом, на основе изученных и проанализированных источников под со-
циальной компетентностью мы понимаем целостное свойство индивида, формирую-
щееся в ходе постижения представлений и знаний о реальности, активного развития 
общественных отношений, выступающих основой для конструирования и регулирова-
ния межличностных и внутриличностных социальных взглядов. 

Анализ теоретических сведений позволяет сделать вывод о недостаточности на-
учных представлений о социальной компетентности детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Следовательно, указанная проблема на сегодняшний день является одной из 
актуальных и требует особого внимания исследователей.

Материалы и методы

Экспериментальное исследование осуществлялось на базах МБДОУ № 14, 32, 36, 
40 г. Ельца Липецкой области. В эксперименте участвовало 80 детей старшего до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. В основу диагностики социаль-
ной компетентности старших дошкольников с ТНР были положены исследования Т.Н. 
Захаровой, Е.О. Смирновой [4; 13]. По окончании констатирующего эксперимента дети 
были поделены на две (по 40 человек) равные по результатам исследования группы: 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ).

Критериями оценки социальной компетентности у старших дошкольников с ТНР 
выступили: индивидуальный профиль социального развития, самооценка, оценка 
представлений об окружающем мире, коммуникативно-речевые возможности (они 
же и явились компонентами социальной компетентности). Оценка сформированно-
сти социальной компетентности у исследуемого контингента детей осуществлялась по 
5-ти балльной шкале (каждый компонент оценивался в соответствии с 5-ю баллами, 
затем определялся средний балл). Согласно предложенной шкале уровневые показа-
тели оказались следующими: высокий уровень – 4-5 баллов; уровень выше среднего 
– 3-3,9 баллов; средний уровень – 2-2,9; низкий уровень – 1-1,9.

С целью решения задач, связанных с повышением уровня социальной компетент-
ности (в рамках формирующего эксперимента) применялись следующие приёмы: 
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придумывание рассказов по статично и динамично развивающимся изображенным 
сюжетам (иллюстрации социально-этического содержания); конструирование творче-
ских рассказов (продолжение и заканчивание незавершенного рассказа по личному 
сценарию); практическое выполнение предлагаемых социальных ролей и персона-
жей в играх-драматизациях и играх-инсценировках этического содержания.

Для оценки значимости различий по всем 4 показателям на разных этапах иссле-
дования полученные данные были подвергнуты математическому анализу с приме-
нением параметрического критерия Стьюдента, а точнее – функция ТТЕСТ для оценки 
статистической значимости различий по исследуемому признаку между двумя выбор-
ками в мастере функций Excel. 

Результаты исследования 

Констатирующий этап
В соответствии с предложенными методиками была осуществлена диагностика со-

циальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нару-
шениями речи. 

Согласно критериям (индивидуальный профиль социального развития, самооцен-
ка, оценка представлений об окружающем мире, коммуникативно-речевые возмож-
ности) нами были определены уровни социальной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР и выделены соответствующие им группы. 

Особое внимание следует уделить анализу речевого сопровождения респондента-
ми различных ситуаций в процессе исследования социальной компетентности.

Уровень выше среднего (Группа А). Испытуемые (ЭГ – 12,5 %; КГ – 15%) идут на 
контакт со взрослыми и сверстниками, участвуют в играх с другими детьми, прини-
мают правила, предложенные взрослыми, проявляют при этом лидерские качества. 
Дети оценивают как внешние качества, присущие их сверстникам, так и нравственно-
этические. Переданное в сюжетных изображениях содержание соответствует логике 
социальных событий. Испытуемые адекватно соотносят причины предвосхищаемым 
действиям. Ответы обусловлены как познавательной, так и личностной позицией ре-
бёнка. Оценочные воззрения респондентов с ТНР по отношению к иллюстрируемым 
событиям в целом и представленным на них героям передаются на уравновешенном 
эмоциональным фоне. Синтаксический уровень лингвистических возможностей детей 
определяется присутствием простых распространённых предложений. Стоит отметить 
в большинстве своем безошибочность использования слов в смысловом аспекте и 
легкость их включения в конструкции предложений. В речевом сопровождении ис-
пытуемых также обнаруживаются и сложные языковые обороты, несмотря на то, что 
их конструирование часто сопряжено с трудностями: отмечается множество пауз при 
продуцировании фраз, обусловленных ограничением возможностей поиска необхо-
димого слова. В таких случаях дети стараются заменить его похожим по значению. 
Затруднения выявились и при подборе однокоренных слов. Высказывая свое отноше-
ние к иллюстрируемым событиям и фигурируемым в них персонажам, исследуемые 
дошкольники применяют общеоценочный лексикон. 

Средний уровень (Группа В). Дети этого уровня (ЭГ – 37,5 %; КГ – 40%) идут на 
контакт со взрослыми и сверстниками (более успешны в групповой игре). Большин-
ство из них принимает правила, предложенные взрослыми, некоторые - проявляют 
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лидерские качества. Испытуемые овладели способностью дифференциации нрав-
ственных качеств. Производя личностную характеристику своих ровесников, в боль-
шей степени высказываются о них отрицательно (например, распространяют све-
дения о неуспешных действиях). Наряду с этим, от сверстников в свой адрес они 
также получают негативные оценки. Однако, не обращая внимания на свои недо-
статки, дают себе достаточно высокую оценку. Сложности возникают в связи с воз-
можностью охарактеризовать волевые качества (свои и сверстников; например, «Я 
не знаю», «Меня мама заставляет» и др.). 

Отдельные изображенные на картинках сюжеты социально-этического содержа-
ния респонденты понимают не вполне адекватно. В отношении этих иллюстраций чув-
ствуются трудности оречевления. Проблемы возникают при сопоставлении причины 
с предполагаемым результатом действий (не совсем понимают настоящую опасность 
для жизни изображенных субъектов, не определяют причинно-следственные свя-
зи в их поведении, не предвидят результат негативной ситуации). Их ответы связаны 
не только с недоразвитием познавательной сферы, но и собственной позицией. До-
школьники с ТНР не демонстрируют ярких эмоций в отношении к иллюстрируемой 
ситуации и действий персонажей, что говорит об их эмоциональном ограничении. 
Речевое поведение испытуемых отображает в отдельных случаях недостаточную точ-
ность выражения главной мысли фразы. Лексикон ребенка беден в отношении слов, 
обозначающих признаки, качества. Респондентам свойственны сложности в констру-
ировании высказываний со словами-синонимами, в поиске антонимов. Часто демон-
стрируются расстройства лексико-грамматического оформления конструкций следу-
ющего характера: не соответствующие ситуации лексические замены («споткнулись» 
вместо поскользнулись), ошибки в употреблении падежных окончаний существитель-
ных множественного числа. 

Низкий уровень (Группа С). Испытуемые (ЭГ – 50%; КГ – 45%) не всегда идут на кон-
такт со взрослыми и сверстниками, но иногда участвуют в групповых играх с другими 
детьми, принимают правила, предложенные взрослыми, однако лидерских качеств 
не проявляют. Дети в основном оценивают внешние качества, присущие их сверстни-
кам, из нравственных – доброту. Другие дети им дают больше отрицательные оценки. 
Дошкольникам с ТНР не присуще осознание социальной причинности. Респонденты 
не уяснили социальный смысл большинства ситуаций, представленных на картинках. 
Старшие дошкольники с ТНР не различают цель деятельности и причины поведения 
изображенных субъектов, в связи с этим не могут предвидеть результат их действия. 
Ответы исследуемых дошкольников порой не соответствуют действительности и не-
достаточно информативны. Указанные проблемы являются результатом ограничения 
познавательной мотивации и децентрации, бедного воображения. Это препятствует 
овладению моральными и оценочными качествами и нормами. Наряду с этим, за-
труднения в осмыслении социальных обстоятельств, мотивации поведения изобража-
емых персонажей поддерживаются несоответствием эмоций иллюстрируемой ситуа-
ции. Речь старших дошкольников с ТНР характеризуется выраженными нарушениями 
словаря (например, трудности в понимании и правильном употреблении антонимов 
и синонимов и др.). Характерна подмена слова фразой. На уровне предложений от-
мечаются аграмматизмы: неадекватное употребление сложных предлогов, смешение 
падежных форм. Зафиксированы неточности в слиянии синтагматических структур 
(«Чтобы он хочет есть потому что», «Девочка прыгает на площадке, а бабушка сидит, 
а она позвала ее к себе»). Объясняя значения слов, дошкольники с ТНР используют 
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денотативные признаки (Вопрос: «Почему он грустный?» Ответ: «Потому что он пла-
чет»). В основном присутствует общеоценочная лексика («хороший», «плохой»). Ис-
пользование слов, обозначающих состояние, оценку, качества обнаруживается только 
в некоторых моментах.

Итак, констатирующий эксперимент показал, что представления большей части 
исследуемых детей с ТНР о нормах и правилах поведения людей, о социальной при-
чинности, не сформировались. У них также выявились трудности в передаче смысла 
социальной ситуации (в реальных взаимоотношениях и во время суждения о сю-
жетных картинках), в предвидении последствий действий. Указанные проблемы со-
стояли также в недостаточности логики описания, неспособности уточнять модели 
поведения, в том числе лингвистического, и проявлять соответствующее им эмоци-
ональное отношение. 

Анализ показал, что у многих испытуемых доминировала особая форма личност-
ного общения, соответствующая потребностям в непосредственных контактах со 
взрослыми, присущая нормально развивающимся детям на более раннем этапе раз-
вития. Старших дошкольников с ТНР не интересовало эмоциональное состояние дру-
гих детей, что в целом, снижало их способность к сопереживанию. Это проявилось при 
продуцировании высказываний, в которых не озвучивалось доброжелательное отно-
шение ровесников друг к другу. 

Одним из уязвимых при оценке социальной компетентности у детей с ТНР оказал-
ся коммуникативный аспект из-за дефицитарности речевых навыков. Речь старших 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи носит преимущественно ситуативный 
характер. У испытуемых не наблюдалось навыков и умений связности в изложении мыс-
лей, им присуща подмена связного высказывания односложными ответами на вопросы.

Несформированность социальной компетентности взаимосвязана с недоразвити-
ем языковой способности респондентов. Это в дальнейшем спровоцирует трудности 
коммуникативной компетентности, которые приведут к недостаточности овладения 
качественными социальными знаниями исследуемым контингентом детей. Получен-
ные данные (см. табл. 1) свидетельствуют о необходимости организации взаимосвя-
занной педагогической деятельности по формированию социальной компетентности 
у детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Формирующий этап
По результатам констатирующего эксперимента, одним из уязвимых компонентов 

социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нару-
шениями речи оказался коммуникативный аспект (из-за дефицитарности овладения 
речевыми средствами). На него и направлены были педагогические средства для фор-
мирования (повышения) социальной компетенции у исследуемого контингента детей. 
Работа реализовывалась по следующим этапам. 

На первом этапе предлагалось придумать и составить рассказы по сюжетной кар-
тинке и сериям картин с динамично развивающимся сюжетом социально-этического 
содержания. Внимание респондентов сосредотачивалось на изображённой ситуации. 
В процессе деятельности мы инициировали детей старшего дошкольного возраста с 
ТНР к осмыслению мотивов, побудивших персонажей к исполнению действий. Сле-
дующим условием явилось придумывание рассказа, соответствующего содержанию 
изображенной ситуации, и предложение вариантов диалога между действующими 
лицами на картинке. Такой подход обеспечивал инициативу в использовании комму-
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никативно-речевых средств старшими дошкольниками с ТНР и выбор вариантов взаи-
моотношений между персонажами. Вместе с этим, осуществлялась работа по форми-
рованию умений строить конструкции, обозначающие оценочные суждения. Старшим 
дошкольникам с ТНР предлагалось дать оценку поступкам и поведению персонажей. 
По результатам обсуждения изображенного на картинке дети с ТНР придумывали на-
звание рассказа.

Описание изображенного на картине сюжета и придумывание рассказа по карти-
нам, объединенным одной сюжетной линией, постепенно приводило к умению более 
качественно производить отбор слов для связи в простых и сложных предложениях, 
сочетать смысловые фрагменты речевых конструкций, следуя логике разворачиваю-
щегося сюжета. При обозначении персонажей, их поступков и состояний адекватно 
использовать синонимы. 

Параллельно с работой по картинкам осуществлялась деятельность по органи-
зации естественных ситуаций на практическом уровне, что создавало возможность 
введения в социальный оборот усвоенных представлений об обществе: в простран-
стве постоянного взаимодействия с людьми дошкольникам с ТНР приходилось само-
стоятельно совершить положительные поступки для своих ровесников или взрослых, 
позднее дать оценку своему поведению. 

Например, экспериментатором в конце занятия было предложено испытуемым 
при желании поделиться своим призом с теми детьми, кому он не достался, но они 
его заслужили (некоторые дошкольники изъявили желание отдать приз); поделиться 
фломастерами с теми, у кого они были не очень качественными, а заменить их не 
представлялось возможным; или собрать случайно рассыпанный экспериментатором 
из коробки раздаточный материал. Респондентам давалось задание объяснить моти-
вы исполненного действия: совершение поступка или отсутствие каких-либо положи-
тельных действий. Таким образом, предлагая подобные задания, мы инициировали 
дошкольников с ТНР к самоанализу. 

На следующем этапе проводилась работа, направленная на расширение словаря 
(особое внимание отводилось обогащению эмоциональной лексики), развитию грам-
матического строя и связной речи; осмысление эмоциональной составляющей в ло-
гике сюжетной линии. Анализировалось: лексика, присутствующая в тексте, умение 
находить причинно-следственные зависимости и устанавливать правила поведения. 
Произведенные действия оречевлялись в контексте нравственного поведения героев. 
В качестве материала для реализации описываемого этапа явились знакомые произ-
ведения художественной литературы (сказки, рассказы) и специально разработанные 
ситуации с социально-нравственным содержанием. Указанный материал был поло-
жен в основу разработки игр, которые были направлены на овладение суммы знаний 
и формирование представлений у испытуемых о взаимодействии в обществе, умении 
давать оценку поступкам персонажей. Для старших дошкольников с ТНР события ху-
дожественных произведений и специально разработанных ситуаций, представленные 
в игре, оказывались наиболее реалистичными, что обогащало их эмоции и способ-
ствовало сопереживанию героям и идентификации себя с понравившимся образом. 
Принятие ребенком роли в игре настраивало его на перевоплощение в образ героя и 
присвоение его характера и поведения. Каждая роль передавалась с помощью линг-
вистических и паралингвистических средств.

Третий этап формирующего эксперимента оказался многовекторным. Он 
включал развитие эмоционально-личностной сферы детей старшего дошкольного 
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возраста с ТНР (различение, осмысление, выделение, проявление эмоциональных 
состояний, соответствующая реакция на всевозможные ситуации; потребности и 
убеждения, увлечения, наклонности); определение самооценки, социального ста-
туса сверстника. 

На данном этапе определялась задача опосредования деятельности испытуемых 
вербальными и невербальными средствами. В связи с этим, уместным было развитие 
способностей детей в словесном обозначении способов выражения эмоциональных 
проявлений. Это должно было найти свое отражение в лексико-грамматическом строе 
речи, обеспечивающем представления дошкольников с ТНР в контексте эмоциональ-
ной сферы. В основу реализации поставленных задач были положены ассоциативные 
игры, моделирование проблемных ситуаций на невербальном и словесном уровнях, 
игры и упражнения с использованием эмоциональной лексики, а также комплексы 
психогимнастики (упражнения и этюды). 

Разыгранные старшими дошкольниками с ТНР роли в играх-драматизациях спо-
собствуют моделированию социальных отношений, что обеспечивает им возможность 
осознания результатов после совершения поступков. Это позволяет обогащать про-
цесс формирования нравственных мотивов поведения. К способам, сопутствующим 
самостоятельности и выражению творчества респондентов, относятся продолжение 
и завершение рассказа или его окончание с помощью программирования фраз героя. 
Сюжет рассказа побуждал детей с ТНР к конструированию такого высказывания героя, 
в котором был бы заложен нравоучительный характер. Это давало возможность при-
нимавшим участие в исследовании дошкольникам с ТНР вербально излагать проблем-
ные ситуации и закрепленное ранее правило нравственного поведения. Поскольку в 
незавершенных текстах было неизвестно, что позволит разрешить моральный кон-
фликт. Неоконченные рассказы требовали от испытуемых творческого продолжения. 
Им необходимо было довести рассказ до завершения, предположив возможный ис-
ход событий. Респонденты могли предлагать разные варианты окончания произве-
дения, поэтому экспериментатор вместе с детьми подвергал их обсуждению, в ходе 
которого выбирали лучший вариант текста. Особый акцент делался на выработке ин-
тонационно-выразительной стороны речи, закреплению предложно-падежных форм, 
конструкций согласования существительных с другими частями речи при конструиро-
вании высказываний персонажа. Работе над интонационной выразительностью речи 
в ходе продумывания реплик героя предшествовали определение и обсуждение их 
эмоциональных состояний. После этого настроение персонажей в прямой речи пере-
давалось детьми с ТНР.

Четвертый этап заключается в отработке коммуникативных умений и навыков, 
опосредующих содержание конфликтных ситуаций, возникающих между старшими 
дошкольниками с ТНР, и их предупреждение. 

В этом контексте наполняемость материала была связана с формированием навы-
ков повседневного употребления языковых средств, обозначающих этикетные формы, 
эмоциональную сферу. Для конструирования рассказов социально-этического харак-
тера использовались иллюстрации с сюжетным изображением и с серией динамич-
но развивающегося сюжета. Актуализировалась работа по составлению собственного 
сценария на основе продолжения и окончания дошкольниками с ТНР незавершенного 
рассказа. После этого лежали незаконченные рассказы с присутствующими в них кон-
фликтными ситуациями. По заданию учителя-логопеда необходимо было словесно 
описать процесс игрового взаимодействия. 
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Велось наблюдение за способностью оречевлять собственное поведение в про-
цессе разрешения конфликтных ситуаций со сверстниками, используя сформирован-
ные вербальные и невербальные средства. В ходе наблюдения за поведением во вза-
имодействии детей с ТНР было отмечено, что наряду с активностью и инициативой, 
регулированием своего поведения, факторами предупреждения конфликтов явились 
адекватные лингвистические средства. При необходимости экспериментатор изучал 
конфликтную ситуацию и побуждал детей к совместному обсуждению. В ходе анали-
за конфликта выяснялись причины, побудившие его, обсуждались последствия, дава-
лась характеристика поведения сторон конфликта, изыскивался возможный выход из 
атмосферы напряжения. По окончанию всем дошкольникам с ТНР предлагалось вы-
сказать свои «соображения» сторонам конфликта. Это позволяло испытуемым нахо-
дить компромисс для преодоления конфликтов и выстраивать продуктивный диалог. 

Работа проводилась на занятиях по развитию речи, направленных на моделиро-
вание коммуникативных ситуаций; в процессе игрового взаимодействия, включая сю-
жетно-ролевые игры; во время продуктивных видов деятельности (рисование, лепка, 
конструирование и др.) посредством работы по развитию представлений о слове и 
продуцировании слов. 

Ключевой задачей указанного этапа является развитие коммуникативных потреб-
ностей ребёнка старшего дошкольного возраста с ТНР, речевой инициативы по раз-
вертыванию речевых конструкций и т. д.).

В результате контрольного исследования обнаружилось, что разработанная систе-
ма работы по коррекции и обогащению коммуникативно-речевых навыков, оказывая 
развивающее воздействие на познавательную и социально-личностную сферу стар-
ших дошкольников с ТНР, явилась ключевым фактором в повышении их социальной 
компетентности. Это было подтверждено следующими экспериментальными данны-
ми: возрос процент детей (ЭГ), находящихся на уровне «выше среднего» с 12,5 до 17. 
Средний уровень был зарегистрирован у 50 % испытуемых. Низкому уровню стало со-
ответствовать 33 % старших дошкольников с ТНР. 

В КГ на всех уровнях были засвидетельствованы результаты, незначительно превы-
шающие предыдущие (уровень «выше среднего»: было 15% стало 17%; средний уро-
вень: было 40% стало 43 % испытуемых; низкий уровень было 45% стало 40 % старших 
дошкольников с ТНР).

Обработка экспериментальных данных показателей социальной компетентности 
методом математической статистики с использованием t-критерия Стьюдента позво-
лила выявить различия в показателях исследуемого параметра на контрольном и кон-
статирующем этапах исследования в ЭГ. 

Средние значения показателей социальной компетентности в данной выборке 
считаются достоверно отличающимися друг от друга: по шкале «Индивидуальный 
профиль социального развития» (t = 3,386; p = 0,001); по шкале «Самооценка» (t = 
5,117; p = 0,000), по шкале «Оценка представлений об окружающем мире» (t = 2,731; 
p = 0,008), по шкале «Коммуникативно-речевые возможности» (t = 0,468; p = 0,641). 

Это свидетельствует о статистической достоверности показателей повышения 
уровня социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста с ТНР по-
сле проведения формирующего эксперимента.

Таким образом, разработанная система экспериментального воздействия на ре-
спондентов старшего дошкольного возраста с ТНР способствует обогащению их со-
циальной компетентности. 
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Таблица
Критерий для независимых выборок

Критерий 
равенства 

дисперсий Ливиня
t-критерий равенства средних

F Знч. t ст.св. Значимость 
(2-сторонняя)

Разность 
средних

Стд. 
ошибка 

разности

95% доверительный 
интервал разности 

средних
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

ИП_соц_
развития 30,745 ,000 3,386 78 ,001 ,65000 ,19199

,26778 1,03222
,26710 1,03290

Самооценка 9,986 ,002 5,177 78 ,000 ,50000 ,09658
,30773 ,69227
,30760 ,69240

ОП_об_окр_
мире 162,338 ,000 2,731 78 ,008 ,47500 ,17390

,12880 ,82120
,12663 ,82337

Ком_реч_
возмож ,569 ,453 ,468 78 ,641 ,07500 ,16028

-,24409 ,39409
-,24410 ,39410

Обсуждение результатов

Авторы статьи поддерживают взгляды современных ученых (Е.В. Локтевой, О.В. 
Полозовой и др.) на проблему социальной компетентности у разных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Мы согласны с Е.В. Локтевой, которой установлено, что дети старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР отстают по уровню сформированности социально-коммуника-
тивных навыков от своих сверстников с нормальным темпом психического развития, 
так как их формирование сдерживает несформированность возрастных форм и об-
щая неразвитость структурных компонентов общения. Мы солидарны с автором в 
выборе направлений коррекционно-педагогической работы, связанных с овладени-
ем знаниями и представлениями о различных средствах коммуникации дошкольни-
ков с ЗПР, а также с широким использованием театрализованных игр и упражнений 
для целенаправленного формирования социально-коммуникативных навыков [10].

Мы поддерживаем точку зрения О.В. Полозовой о том, что недоразвитие речи 
и дефицитарность компонентов социальной компетентности опосредуют слабую 
продуктивность ребенка с ОНР в роли субъекта познания и социальной действи-
тельности. Автор считает, что внедрение в логопедическую работу проектной де-
ятельности на основе деятельностного и компетентностного подходов в качестве 
интегративного качества личности будет способствовать формированию социаль-
ной компетентности [11].

Подводя итог вышеизложенного, можно констатировать, что исследование по-
казало общепедагогическую значимость полученных результатов. Имеющиеся пред-
ставления об этой проблеме обогащаются за счет новых сведений о социальной 
компетентности у старших дошкольников с ТНР. Внедрение комплексной коррекци-
онно-логопедической работы с использованием приемов придумывания рассказов 
по сюжетам иллюстраций социально-этического содержания, конструирования твор-
ческих рассказов (продолжение и завершение незаконченного рассказа по личному 
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сценарию); реального выполнения предлагаемых социальных ролей и персонажей в 
играх-драматизациях и играх-инсценировках этического содержания существенно по-
высило уровень сформированности социальной компетентности.

Полученные результаты открывают и расширяют новые возможности в мировой 
науке для дальнейших исследований социальной компетентности лиц с ТНР.

Выводы

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. У старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи из-за недостаточно-

сти языковых средств ограничен интерес к взаимодействию с окружающими. 
На фоне этого обнаруживается дефицитарность коммуникативной компетент-
ности, которая снижает контакты детей с ровесниками и взрослыми. 

2. Речеязыковая неполноценность приводит к ущемленности представлений об 
окружающей действительности в целом и в их словесном выражении.

3. Слабая речевая продуктивность, и как следствие, недостаточность коммуника-
тивной компетентности, опосредуют уязвимость ребенка старшего дошколь-
ного возраста с тяжелыми нарушениями речи в роли субъекта познания соци-
альной действительности. Это не позволяет в полной мере ориентироваться в 
ситуации общения и словесно передавать представления о нормах и правилами 
поведения, социальной причинности, проявлять находчивость в моделях пове-
дения и проявлять соответствующее им эмоциональное состояние. В целом это 
препятствует процессу формирования социальной компетентности.

4. Внедрение комплексной коррекционно-логопедической работы с использова-
нием приемов придумывания рассказов по сюжетам иллюстраций социально-
этического содержания, конструирования творческих рассказов (продолжение 
и завершение незаконченного рассказа по личному сценарию); реального вы-
полнения предлагаемых социальных ролей и персонажей в играх-драматиза-
циях и играх-инсценировках этического содержания существенно повысило 
уровень сформированности социальной компетентности.

Заключение

Описанная в формате настоящего исследования содержательная основа процесса 
развития социальной компетентности у старших дошкольников с тяжелыми наруше-
ниями речи позволяет констатировать факт ограниченности познавательной мотива-
ции, эмоциональных проявлений, обедненности социально-поведенческих моделей, 
сопровождаемых коммуникативно-речевыми трудностями.

Достоверно доказана эффективность разработанной системы экспериментально-
го воздействия на старших дошкольников с ТНР, направленной на коррекцию комму-
никативно-речевых навыков, что обеспечивает процесс успешного формирования их 
социальной компетентности. Положительная динамика достигнута в результате повы-
шения качества индивидуального профиля социального развития, обогащения пред-
ставлений об окружающем мире, особое значение придавалось расширению комму-
никативно-речевых возможностей детей.
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С. А. Городилова, Н. Н. Шешукова, Ю. В. Богинская, Л. А. Гутерман, Г. В. Карантыш

Включение родителей в логопедическую работу 
по коррекции нарушений речи у детей
Введение. Необходимость включения родителей в коррекционно-образовательный процесс детей с 
ограниченными возможностями здоровья обозначена в международных и федеральных нормативных документах, 
в российских и зарубежных теоретико-практических исследованиях. Однако, большинство родителей слабо 
представляют возможности своего участия в коррекции нарушений развития, в частности коррекции нарушений 
речи у детей. Изучение коррекционно-логопедической компетентности родителей с целью разработки программы 
организации логопедической работы родителей с дошкольниками с общим недоразвитием речи обуславливает 
актуальность данного исследования.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 96 человек из них 48 дошкольников с ОНР III 
уровня в возрасте 5-6 лет и 48 родителей в возрасте 27±5,4 лет. Методы и методики исследования: анкета 
В.А. Бородиной, К.С. Васильевой, выявляющая компоненты коррекционно-логопедической компетентности 
родителей (мотивационного, когнитивного, деятельностного и оценочного); статистическая обработка проведена 
с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты. По результатам констатирующего эксперимента у 54% родителей выявлен средний уровень, у 46% 
– низкий уровень коррекционно-логопедической компетентности. После применения специально разработанной 
программы организации логопедической работы родителей с дошкольниками с ОНР диагностированы значимые 
изменения коррекционно-логопедической компетентности родителей: низкий уровень выявлен у 4% родителей, 
средний уровень – у 42%, высокий – у 54%. При сравнении показателей до и после формирующего эксперимента 
с помощью критерия Стьюдента выявлены значимые различия в уровне коррекционно-логопедической 
компетентности родителей дошкольников с ОНР (tэмп =12,0; p≤0,001). 

Заключение. Данные, полученные при исследовании коррекционно-логопедической компетентности 
родителей детей с ОНР, позволяют констатировать, что после включения родителей в логопедическую работу по 
коррекции нарушений речи у детей за счет повышения мотивации родителей к взаимодействию с педагогами 
образовательного учреждения, информированности родителей о речевом развитии детей, специальному 
обучению по организации логопедических занятий с детьми, повысилась эффективность логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников. 

Ключевые слова: комплексная психолого-педагогическая помощь, дошкольники с общим недоразвитием 
речи, коррекция нарушения речи, коррекционно-логопедическая компетентность родителей, взаимодействие 
родителей с учителем-логопедом
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S. A. Gorodilova, N. N. Sheshukova, Yu. V. Boginskaya, L. A. Guterman, G. V. Karantysh

Inclusion of parents in speech therapy work 
on the correction of speech disorders in children
Introduction. The need to include parents in the correctional and educational process of children with disabilities is 
indicated in international and federal regulations, in Russian and foreign theoretical and practical studies. However, 
most parents have little idea of possibilities of their participation in the correction of developmental disorders, in 
particular, the correction of speech disorders in children. The study of parents’ correctional and speech therapy 
competence in order to develop a program for organizing the speech therapy work of parents with preschoolers with 
general speech underdevelopment (GSU) determines the relevance of this study.

Materials and methods. The study involved 96 people, including 48 preschoolers with three-level GSU at the age 
of 5-6 and 48 parents at the age of 27±5.4. Research methods and techniques: a questionnaire by V.A. Borodina, 
K.S. Vasilyeva, which reveals the components of parents’ correctional and speech therapy competence (motivational, 
cognitive, activity and evaluative ones); statistical processing was carried out using Student's t-test.

Results. According to the results of the ascertaining experiment, 54% of parents showed an average level and 46% – a 
low level of correctional and speech therapy competence. After applying a specially developed program for organizing 
parents’ speech therapy work with preschoolers with GSU, significant changes in parents’ correctional and speech 
therapy competence were diagnosed: a low level was detected in 4% of the parents, an average level – in 42%, and a 
high level – in 54%. When comparing the indicators before and after the formative experiment using Student's t-test, 
significant differences were revealed in the level of corrective speech therapy competence of parents of preschoolers 
with GSU (temp =12.0 p≤0.001).

Conclusion. The data obtained in the study of the correctional and speech therapy competence of parents of children 
with GSU show that after the parents are included in speech therapy work to correct speech disorders in children by 
increasing parents’ motivation to interact with teachers of an educational institution, parents’ awareness of children’s 
speech development, special training in the organization of speech therapy classes with children, the effectiveness of 
speech therapy work to overcome general speech underdevelopment in preschoolers has increased.

Keywords: comprehensive psychological and pedagogical assistance, preschoolers with general speech 
underdevelopment, correction of speech disorders, parents’ correctional and speech therapy competence, parents’ 
interaction with a speech therapist teacher
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Введение

Права детей с ОВЗ являются предметом деятельности ООН, ЕС, ЮНЕСКО, ЮНИ-
СЕФ и др. Право всех детей на образование закреплено в ряде международных 
документов: Всеобщая декларация прав человека, протокол к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод, Декларация прав ребенка, Де-
кларация о правах инвалидов, Конвенция о правах инвалидов. Ответственность всех 
участников образовательных отношений за развитие ребенка в индивидуальном и 
коллективном плане отражена в Декларации о праве на развитие, Конвенции о пра-
вах ребенка. Согласно «Саламанкской декларации о принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» признается 
необходимость участия родителей в планировании и принятия решений, касающих-
ся удовлетворения специальных образовательных потребностей. Программа «Рамки 
действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержит рекомендации 
по обеспечению образования детей, молодежи и взрослых с особыми образователь-
ными потребностями: включения родителей наравне со специалистами в планирова-
ние, контроль и оценку удовлетворения специальных образовательных потребностей, 
необходимость в информировании и поддержке родителей, установлении партнер-
ских отношений семьи с образовательной организацией, поощрение родителей в уча-
стии в образовательных мероприятиях для ознакомления с эффективными методами 
и способами организации взаимодействия с детьми, а также в контроле за обучением 
их детей и оказании им поддержки [1].

Основные положения международных документов отражены в законодательных 
актах Российской Федерации. Согласно статье 43 Конституции РФ каждый человек 
имеет право на образование; Российская Федерация устанавливает федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования. В свою очередь Семейным кодексом РФ и Законом «Об 
образовании» закреплено право родителей выбирать формы обучения, образователь-
ные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 
управлении образовательным учреждением. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования [2] обозначена необходимость ока-
зания помощи родителям (законным представителям) в коррекции нарушений разви-
тия детей через вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 
(п.1.7.6, п.3.1, п.3.2.1, п.3.2.5, п.5, п.6, п.8 и др.).

Данные международные и федеральные документы подтверждают необходи-
мость совершенствования системы работы с родителями, актуализируют семью как 
ресурс сферы образования, что в свою очередь обуславливает необходимость повы-
шения компетентности родителей. По мнению Е. Ф. Архиповой [5] компетентность 
– это не просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и 
использованию в конкретных условиях, творческое отношение к предмету деятель-
ности. M. Grk с соавторами [26] определяют родительскую компетентность как субъ-
ективное ощущение того, насколько родитель способен и успешен как родитель; как 
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чувство или трудности в воспитании ребенка в разные периоды его развития, или как 
самооценка знаний, навыков, самоэффективности и самоуважения, или как родитель-
ское чувство контроля над процессом воспитания ребенка. Т. В. Коваленко [9] указы-
вает, что компетентное родительство предполагает активную родительскую позицию 
в получении необходимых педагогических знаний, постоянную готовность пополнять 
их и применять на практике. 

На современном этапе активнее начинает разрабатываться проблема педагогиче-
ской компетентности родителей. R. Grandić [25] определяет педагогическую компе-
тентность родителей через знания и навыки, которые дают родителям возможность 
контролировать воспитание своих детей, а также развитую потребность родителей в 
улучшении своего воспитания. В. В. Селина [17], трактуя педагогическую компетент-
ность родителей как интегративное, системное, личностное образование, совокуп-
ность личностных и деятельностных характеристик, обусловливающих возможность 
эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье, обращает внимание 
на родителей детей раннего возраста. И. Ю. Левченко [10], В. В. Ткачева [19] харак-
теризуют психолого-педагогическую компетентность родителей как составную часть 
воспитательного потенциала семьи. В нашем исследовании вслед за В. А. Бородиной 
и К. С. Васильевой [6] мы определяем коррекционно-логопедическую компетентность 
родителей дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) как интегративное ка-
чество личности, включающее совокупность знаний об особенностях речевого дефек-
та при ОНР и приемах воспитания правильной речи; умений и навыков практического 
применения этих знаний при решении конкретных задач по преодолению речевого 
дефекта; опыта использования приобретенных знаний, умений и навыков в практиче-
ском взаимодействии с ребенком. 

Зарубежные исследователи признают, что родители должны быть компетентными 
[32; 34], а привлечение ресурсов семьи в коррекционную работу является одним из 
важнейших условий ее эффективности [39; 40]. Изучая функциональный ресурс семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, Л. В. Фархутдино-
ва и О. О. Суханова констатируют наличие в большинстве случаев среднего положи-
тельного ресурса [21]. Что, несомненно, по нашему мнению, говорит о возможности 
взаимодействия семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с образо-
вательным учреждением по коррекции нарушений развития, в частности включения в 
работу по коррекции нарушений речи. 

Одновременно исследователи обращают внимание на низкую компетентность ро-
дителей: недостаточность знаний родителей дошкольников о речевых нарушениях, 
о возможностях раннего выявления данных нарушений [35], о коррекционных услу-
гах, оказываемых логопедами [36] и другими специалистами образовательной орга-
низации (психологами, аудиологами, социальными работниками) [37]. В. В. Ткачева, 
И. Ю. Левченко [10] констатируют не только отсутствие необходимых педагогических 
знаний, но и мотивации к их приобретению у родителей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А. В. Петухова [13] предлагает решать проблему повышения 
педагогической компетентности родителей детей с речевыми нарушениями через ин-
теграцию работы учителя-логопеда и педагога-психолога. K. Davies с соавторами при-
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знают, что родители не имеют четкого представления о своей роли в качестве посред-
ника и активного участника речевого развития своих детей [24]. M. Grk и R. Čokorilo [26] 
утверждают, что родители осознают свою педнекомпетентность в области воспитания 
детей, ожидая помощи общества и социальных институтов для удовлетворения своих 
потребностей в педагогическом образовании. J. Marshall [33] предлагает обсуждать с 
семьями вопросы о развитии речи; причины и признаки задержки речевого развития; 
консультировать по поводу трудностей в общении и обучении; учитывать мнение ро-
дителей в выборе технологий для улучшения логопедической помощи.

Анализ теоретических источников и практической деятельности в аспекте разра-
батываемой проблемы показал, что имеются единичные российские и зарубежные 
исследования по проблеме включения родителей в комплексное психолого-педаго-
гическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Описаны 
педагогические условия дифференцированной подготовки родителей к содействию 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья [22]. В исследовании 
J. Law с соавторами [31] обсуждаются формы взаимодействия логопеда с семьями де-
тей с нарушениями речи, применяемые в англоязычных странах: непрямое обучение, 
рекомендации, видеоконсультации. Российские авторы предлагают более широкий 
спектр форм взаимодействия семьи, педагогов и специалистов ДОО с семьей по прео-
долению речевых нарушений: коллективные (родительские собрания, наглядная фор-
ма работы в виде стендов и уголков в помощь родителям, «круглые столы», открытые 
занятия и логопедические утренники, применение ИКТ-технологий, «Родительская по-
чта» и др.) и индивидуальные (индивидуальные консультации, демонстрация мето-
дических приемов работы с ребенком с ОНР, самостоятельное проведение отдельных 
занятий или части занятия под контролем логопеда, чтение специальной литературы, 
рекомендованной специалистами, посещение семьи, ведение дневника развития) 
[12], дистанционные формы работы (видеоконсультации, сетевой журнал или днев-
ник событий, скайп-встречи, медиахостинг, лента времени с фото и видеофиксаци-
ей динамики успешности ребенка) [3; 4; 18]. В исследовании E. Bølstad с соавторами 
[23] представлена программа профилактики и раннего вмешательства для родителей 
«Настройка на детей», включение в которую оказывает влияние на эмоциональное и 
поведенческое функционирование детей. E. Y. Kwok с соавторами среди условий ре-
ализации программы «Focus on the Outcomes of Communication Under Six» (FOCUS) 
указали на необходимость взаимодействия с семьями, технической и методической 
поддержки родителей со стороны логопеда [29; 30]. I. S. Klatte разработана концепция 
программы сотрудничества логопеда с родителями детей, имеющих речевые наруше-
ния в рамках семейно-ориентированной терапии [28]. Yu. V. Gluzman с соавторами [24] 
описывают включение родителей детей группы риска по ОНР раннего возраста в рабо-
ту по двум направлениям: информационное – предоставление родителям информа-
ции об особенностях психического развития ребенка с учетом их личностных качеств 
и стиля семейного воспитания; деятельностное – обучение членов семьи конкретным 
приемам организации речепорождающих ситуаций. О. В. Гришиной [8] представлена 
модель психолого-педагогического сопровождения семей с детьми с ОНР III уровня. Н. 
В. Обуховой [12] разработана программа работы логопеда с семьей ребенка группы 
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риска и при различных видах речевых нарушений «Школа для родителей». Ю. А. Лев-
ченко и М. Б. Земш [11] разработан вариант коррекционно-логопедического взаимо-
действия, отраженный в плане работы учителя-логопеда с родителями дошкольников, 
имеющих речевые нарушения. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина [20] в «Программе лого-
педической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» к основным 
направлениям работы логопеда по включению родителей в коррекционно-логопеди-
ческую работу относят:

•	 формирование информационной готовности к логопедической работе и зна-
ний об уровне развития речи ребенка;

•	 побуждение к сознательной деятельности по общему и речевому развитию до-
школьников в семье;

•	 помощь родителям в организации полноценной речевой среды и условий для кор-
рекции речевого нарушения через координацию усилий педагогов и родителей;

•	 контроль за качеством проведения родителями речевой работы с детьми.
Однако из вышесказанного следует, что существующие исследования направлены 

либо на констатацию низкой коррекционно-педагогической компетентности родите-
лей, в частности низкой родительской мотивации сотрудничества с логопедом и необ-
ходимости включения родителей в логопедическую работу по преодолению речевых 
нарушений у детей, либо описывают концепцию, организационно-методические ус-
ловия взаимодействия образовательной организации с родителями, при этом специ-
альных методик, комплексных программ включения родителей в коррекцию общего 
недоразвития речи не представлено. 

Проведенный обзор литературы позволяет выделить основное противоречие меж-
ду необходимостью включения родителей в процесс коррекции речевых нарушений у 
детей с общим недоразвитием речи и недостаточным количеством соответствующих 
научных исследований, а также практического опыта включения родителей в систему 
логопедической помощи.

Основной целью представленного исследования является изучение коррекционно-
логопедической компетентности родителей с целью разработки программы организа-
ции логопедической работы родителей с дошкольниками с общим недоразвитием речи.

Материалы и методы

Для проведения исследования нами были использованы методы: теоретические 
(междисциплинарный теоретический анализ научных данных по проблеме исследо-
вания, теоретическое моделирование); эмпирические (биографический метод, педа-
гогический эксперимент, анкетирование); методы обработки эмпирических данных 
(количественный и качественный анализ результатов исследования); методы матема-
тической статистики (t-критерий Стьюдента).

Для выявления уровня информированности родителей об особенностях нару-
шения речи детей и желания, возможности родителей включения в логопедиче-
ский процесс коррекции речевого нарушения у ребенка нами была использована 
анкета В. А. Бородиной, К. С. Васильевой [6]. Вопросы анкеты обращены к содер-
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жанию мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компо-
нентов коррекционно-логопедической компетентности. Ответы родителей пере-
водились в балловую систему оценивания, в соответствии с которой определялась 
как оценка уровня сформированности отдельных компонентов, так и обобщен-
ный уровень коррекционно-логопедической компетентности родителей: высокий, 
средний, низкий. 

Исследование было проведено на базе МКДОУ № 31, МКДОУ № 67 г. Кирова, 
МБДОУ г. Ростова-на-Дону детский сад №257, МБДОУ г. Ростова-на-Дону детский сад 
№211, в котором приняли участие 48 дошкольников в возрасте 5,6±0,6 лет с общим 
недоразвитием речи III уровня и их родители в количестве 48 человек, средний воз-
раст 27±5,4 лет.

Результаты исследования

Констатирующий этап
На основе изучения медицинской и психолого-педагогической документации 

нами выявлен у детей с ОНР III уровня отягощённый анамнез: токсикоз, химическая 
стимуляция родов, кесарево сечение и др.; неврологические и психопатологические 
синдромы (перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и 
др.), а также отмечены хронические соматические заболевания сердечно-сосудистой 
системы, верхних дыхательных путей, аллергодерматиты и др.

Анализ логопедической документации свидетельствует, что у дошкольников 5-6 
лет с ОНР III уровня нарушены все компоненты речи, установлен низкий уровень ре-
чевого развития.

Результаты опроса родителей детей с ОНР позволили охарактеризовать социаль-
но-культурный потенциал семей: 83% полных семей и 17% неполных семей; 67% ро-
дителей имеют высшее образование и 33% – среднее специальное образование, 67% 
работающих родителей, остальные относятся к категории самозанятых, в 83% семей 
созданы условия для развития ребенка, то есть конкретная развивающая среда.

Результаты сформированности коррекционно-логопедической компетентности 
родителей представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования коррекционно-логопедической компетентности 

родителей (n=48), в %

Компоненты коррекционно-логопедической компетентности Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Мотивационный 25 75 -
Когнитивный 33 67 -
Деятельностный 50 50 -
Оценочный 75 25 -
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Таким образом полученные данные позволяют констатировать исходный уровень раз-
вития каждого компонента коррекционно-логопедической компетентности родителей:

1) мотивационная готовность – преобладает средний уровень. Все родители от-
мечают, что с ребенком должен работать логопед и 75% респондентов считают, что 
обязательна работа музыкального руководителя, 25% родителей считают, что ребенку 
требуется помощь дефектолога, а 33% родителей считают, что детям нужна помощь 
психолога. Необходимость комплексной работы с ребенком всех специалистов, роди-
тели не указывают. 75% родителей, ссылаясь на значительную занятость, готовы к вза-
имодействию время от времени, готовы только к посещению родительских собраний, 
праздников, утренников, общению с логопедом желательно в режиме удаленного до-
ступа. Из беседы, проведенной после анкетирования, мы уточнили, что отдельные ро-
дители не знают, с кем поговорить о проблемах детей, что им недостаточно групповых 
обсуждений и необходимы дополнительные индивидуальные консультации. В беседе 
также мы выяснили, что 25% родителей считают необходимым участие родителей в 
коррекции речи детей, готовы активно участвовать в работе по включению их в обра-
зовательный процесс, заинтересованы научиться тому, как необходимо заниматься с 
ребенком. Таким образом, ответы свидетельствуют о понимании родителями необхо-
димости помощи специалистов своему ребенку; 

2) когнитивный компонент: у большинства родителей диагностирован средний 
уровень. 67% родителей знают, что такое общее недоразвитие речи, каковы характер-
ные особенности данного нарушения речи. Количество родителей, которые не зна-
ют такого диагноза, но и затрудняются охарактеризовать речевое развитие ребенка 
в норме – составляет 33%. При этом 58% родителей знают, какие условия созданы в 
детском саду для коррекции речевого недоразвития и 42% родителей не имеют пред-
ставления о логопедической работе по преодолению ОНР; 

3) деятельностный компонент: 50% родителей не умеют правильно организовать 
логопедическую работу с детьми. Количество родителей, которые умеют, но не могут 
заниматься с детьми составляет 25%, объясняя это тем, что дети их не воспринимают 
и не слушают, а они не могут заинтересовать ребенка в совместных речевых занятиях. 
25% родителей считают, что умеют заниматься со своими детьми. 58% родителей от-
мечают, что логопедической работой с детьми готова заниматься мама, а в 17% семей 
– папа, 8% респондентов называют и других членов семьи (бабушка, старшая сестра, 
тетя). 75% родителей готовы сотрудничать с логопедом, освоить приемы коррекции и 
включиться в работу по преодолению речевого недоразвития у ребенка. Из них лишь 
25% родителей уже активно взаимодействуют со специалистами, посещая лектории, 
мастер-классы и др. Основной причиной нежелания помогать своему ребенку роди-
тели называли: отсутствие времени, сложности в организации занятий, считали, что 
этим должны заниматься только специалисты (педагоги, логопеды);

4) оценочный компонент коррекционно-логопедической компетентности родите-
лей: 75% родителей затруднялись оценить как качество собственных усилий по вы-
полнению домашних заданий, так и динамику в речи ребенка, ссылаясь на то, что это 
должен делать логопед. Остальные отметили лишь то, что ребенок стал «чище» раз-
говаривать, более понятно. 
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Обобщенные результаты анкетирования родителей, позволили определить уро-
вень коррекционно-логопедической компетентности: высокий уровень не выявлен. 
Средний уровень диагностирован у 54% родителей, что проявилось в том, что роди-
тели знают некоторые особенности речи при ОНР; считают свое участие преодолении 
речевых нарушений не обязательным; не владеют специальными приемами логопе-
дической работы, следствием чего является несистематичность самостоятельных за-
нятий с ребенком. 46% родителей не обладают знаниями ни по оценке, ни по реше-
нию проблем речевого развития детей; изъявляют некоторую готовность включиться в 
логопедическую работу, однако не принимают участие в организуемых мероприятиях, 
одновременно подчеркивая, что не владеют специальными знаниями по организации 
и осуществлению домашних занятий с ребенком.

Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют, что большинство ро-
дителей детей с ОНР III уровня слабо информированы о речевом нарушении своего 
ребенка, имеют недостаточное представление о том, как включиться в образователь-
ный процесс, чтобы помощь ребенку в преодолении трудностей, связанных с речевы-
ми нарушениями; большинство родителей декларируют готовность сотрудничать со 
специалистами детского сада по преодолению речевого недоразвития ребенка. Сле-
довательно, необходима разработка программы организации логопедической работы 
родителей с дошкольниками с ОНР.

Формирующий этап
Актуальность и значение программы организации логопедической работы роди-

телей с дошкольниками с общим недоразвитием речи определяются рядом факторов:
•	 во-первых, необходимость включения родителей в образовательный процесс 

предусмотрено ФГОС;
•	 во-вторых, работа с родителями по включению их в образовательный процесс 

начинается с осознания и мотивации необходимости совместной деятельности 
со специалистами ДОУ;

•	 в-третьих, для большинства родителей оказание помощи собственным детям 
при коррекции общего недоразвития речи является новым, пробным началом 
их взаимодействия с педагогами и логопедом. 

Цель программы: организация логопедической работы родителей с дошкольника-
ми с общим недоразвитием речи.

Задачами программы организации логопедической работы родителей с дошколь-
никами с общим недоразвитием речи являются:

1. развитие мотивации у родителей к коррекционным занятиям с дошкольниками 
с общим недоразвитием речи;

2. формирование знаний родителей об особенностях речевого развития ребенка 
с ОНР, приемах коррекционно-развивающего воздействия в преодолении рече-
вого недоразвития;

3. формирование у родителей методических навыков логопедической работы с детьми;
4. формирование осознанного, адекватного оказания эффективной помощи де-

тям в домашних условиях;
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5. установление индивидуального подхода к родителям каждого ребенка, созда-
ние атмосферы единства и эмоциональной взаимоподдержки.

Программа основана на общепедагогических и частных принципах коррекцион-
ной педагогики: принцип комплексного подхода, единства диагностики и коррекции, 
доступности, наглядности, деятельностный принцип, дифференцированного и инди-
видуального подхода, принцип сотрудничества между родителями и логопедом, ро-
дителями и детьми.

Основными формами организации логопедической работы родителей с дошколь-
никами с общим недоразвитием речи являются:

•	 групповые родительские собрания с целью информирования по проблемам ре-
чевого развития детей, знакомство с задачами и содержанием коррекционной 
работы в течение учебного года, рекомендации по закреплению пройденного 
материала. Собрания проводятся в форме: тренинга, «круглых столов», «Педа-
гогической гостиной». На сайте ОУ в разделе учителя-логопеда представлены 
тематические презентации по разным направлениям речевого развития;

•	 подгрупповые занятия - проводятся с детьми при участии родителей в качестве 
наблюдателей. Подгруппы формируются на основе комплексной диагностики 
воспитанников группы с учетом актуального уровня их развития. Например, за-
нятия по показу правильного выполнение артикуляционной гимнастики; показ 
игр, проводимых на занятии для закрепления знаний по развитию фонематиче-
ского слуха у детей, связной речи (например, «Это мы знаем и умеем», «Вместе 
веселее»);

•	 интегрированные занятия нацелены на повышение активности родителей во 
взаимодействии с логопедом и педагогами группы, включение родителей в 
коррекционный образовательный процесс. Например, Интегрированное заня-
тие воспитателя и логопеда «Наше тело»;

•	 индивидуальные консультации по результатам диагностики, результатам за-
нятий логопеда с ребенком, по запросу родителей логопед дает необходимые 
рекомендации по речевому развитию детей дошкольного возраста, по веде-
нию Дневника развития ребенка для оценки результативности логопедической 
работы. Консультации организуются ка очном формате, так и в форме онлайн-
консультаций в выделенные для этого часы работы логопеда; 

•	 семинары-практикумы проводятся с целью оказания помощи родителям в ор-
ганизации и проведении логопедических игр в домашних условиях, позволяют 
опробовать на себе логопедические приемы (например, семинар-практикум 
«Артикуляционная гимнастика в веселой форме», «Формирование граммати-
чески правильной речи детей в семье» «Обучение грамоте и подготовка руки 
ребенка к письму в семье» «Художественное чтение в семье» «Основные при-
емы коррекции и развития слоговой структуры слова в условиях домашних за-
нятий»). На сайте образовательной организации в разделе учителя-логопеда 
представлены подборки коррекционных игр и упражнений с видео-инструкци-
ей их выполнения; рабочие тетради для выполнения домашних заданий, вклю-
чающие и методические рекомендации по их выполнению;
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•	 тренинги проводятся с целью привлечения внимания ближайшего окружения 
ребенка к речевым проблемам, приобретения навыков эффективного взаимо-
действия с ребенком при организации домашних занятий. Например, тренинг 
«Учиться надо весело» познакомит родителей с игровыми методами и приема-
ми при организации совместной деятельности с детьми в домашних условиях 
на первом этапе логопедической работы).

Дошкольники с ОНР были включены в логопедическую работу по программе до-
школьных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с наруше-
ниями речи Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» [19], с родителями была организо-
вана работа по разработанной нами программе.

Программа предполагает разные формы организации включения родителей в ло-
гопедическую работу: индивидуальные занятия (10-15 минут), подгрупповые занятия 
(15-20 минут); тренинговые занятия (30-40 минут); семинары-практикумы (40-60 ми-
нут). Рекомендовано проведение для родителей по два мероприятия в месяц (груп-
повых или подгрупповых), проведение индивидуальных консультаций для родителей 
осуществляется один раз в неделю. Форма реализации мероприятий смешанная (оч-
ная, дистанционная).

Контрольный этап
Для определения эффективности программы организации логопедической рабо-

ты родителей с дошкольниками с общим недоразвитием речи проведен контрольный 
эксперимент, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты исследования коррекционно-логопедической компетентности 

родителей детей с ОНР (n=48), в %

Компоненты коррекционно-логопедической компетентности Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Мотивационный - 33 67
Когнитивный - 58 42
Деятельностный - 25 75
Оценочный 17 50 33

Сравнительная оценка результатов констатирующего и контрольного эксперимен-
тов позволил выявить изменения показателей коррекционно-логопедической компе-
тентности: 

1) мотивационная компетентность: у родителей не выявлен низкий уровень, на 42 % 
уменьшилось количество родителей со средним уровнем, и на 67% увеличилось число 
родителей, у которых диагностирован высокий уровень, что демонстрирует готовность 
родителей к взаимодействию со специалистами по устранению речевых нарушений у 
дошкольников, обращая внимание на необходимость взаимосвязанной работы всех 
специалистов образовательного учреждения в коррекции общего недоразвития речи;
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2) когнитивная компетентность: за счет уменьшения количества родителей, про-
демонстрировавших низкий и средний уровень, на 42% увеличилось количество роди-
телей с высоким уровнем. Следовательно, повысились знания родителей о речевом 
нарушении, о направлениях логопедической работы с детьми по его преодолению.

3) деятельностная компетентность: выявлены значительные изменения у родите-
лей – 75% респондентов уверены, что научились не только вовлекать ребенка в заня-
тия, но и овладели приемами логопедической работы в соответствии с выделенным 
объемом домашних заданий;

4) оценочная компетентность значительно выросла у родителей детей с ОНР: 
опираясь на критерии развития речи детей, 33% готовы самостоятельно оценить ре-
зультативность коррекционно-педагогического взаимодействия по большинству по-
казателей, и 50% родителей готовы оценить динамику звукопроизношения, развития 
активного словаря и улучшения в связной речи.

Таким образом обобщенный уровень коррекционно-логопедической компетент-
ности родителей дошкольников с ОНР после участия в программе также изменился: 
низкий уровень выявлен у 4% родителей, средний уровень – у 42%, высокий – у 54%. 
При этом затруднения у родителей вызывает только рефлексия собственного вклада в 
результативность логопедической работы.

Применение программы на практике помогло повысить качество работы логопе-
да, способствовало более эффективному развитию произносительной стороны речи 
и речевых психических функций у дошкольников с ОНР III уровня. По результатам ло-
гопедической диагностики у большинства детей, чьи родители активно включились 
в коррекционно-педагогическую работу по преодолению общего недоразвития речи, 
зафиксированы значительные улучшения звукопроизношения, лексики, грамматики, 
связной речи.

Для определения эффективности применения разработанной и апробированной 
нами программы организации логопедической работы родителей с дошкольниками с 
ОНР был использован t-критерий Стьюдента, позволяющий оценить динамику изме-
нений после формирующего эксперимента (табл. 3).

Таблица 3
Результаты исследования коррекционно-логопедической компетентности родителей 

детей с ОНР до и после формирующего эксперимента (n=48) 

Компоненты коррекционно-
логопедической компетентности 

До формирующего 
эксперимента

После формирующего 
эксперимента tэмп Достоверность

Средний показатель Средний показатель
Мотивационный 3,5±0,9 5,3±0,98 22,9 p≤0.001
Когнитивный 3,1±1,27 4,8±1,03 12,5 p≤0.001
Деятельностный 3,0±1,04 5,5±0,9 20,8 p≤0.001
Оценочный 2,5±0,9 4,33±1,43 13,1 p≤0.001
Обобщенный уровень 12,33±3,17 19,6±3,81 12,0 p≤0.001

Примечания. Достоверность по критерию Стьюдента при р ≤0,01 р ≤0,05 р ≤0,001
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Таким образом, с помощью критерия Стьюдента нами выявлены статистиче-
ски значимые изменения коррекционно-логопедической компетентности родите-
лей детей с ОНР как по отдельным компонентам, так и по обобщенному резуль-
тату сформированности коррекционно-логопедической компетентности (tэмп=12,0 
p≤0.001). После формирующего эксперимента родители продемонстрировали 
большую информированность о содержании понятия «общее недоразвитие речи», 
а также о возможностях детского сада в коррекции ОНР, научились самостоятель-
но организовывать работу со своими детьми по выполнению домашних логопе-
дических заданий, понимая важность взаимосвязанной работы всех специалистов 
образовательного учреждения для коррекции общего недоразвития речи, активно 
включаются в логопедическую работу по коррекции речевых нарушений своих де-
тей, могут оценить результат логопедической работы. Таким образом, сравнитель-
ный качественно-количественный и статистический анализ результатов анкетиро-
вания родителей свидетельствует об эффективности разработанной программы 
организации логопедической работы родителей с дошкольниками с общим недо-
развитием речи. 

Обсуждение результатов

Результаты нашего исследования соответствуют общей идее Е. Ф. Архиповой 
[5] о необходимости повышения педагогической коррекционной компетентности 
родителей детей с особыми образовательными потребностями. 

В ходе констатирующего этапа исследования мы выявили средний и низкий 
уровень коррекционно-логопедической компетентности родителей детей с ОНР, 
что согласуется с результатами М. М. Прокопьевой с соавторами [14] и данными 
В. А. Бородиной и К. С. Васильевой [6], выявившими недостаточный уровень сфор-
мированности коррекционно-педагогической компетентности у родителей детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Полученные диагностические 
результаты частично соотносятся с данными Е. С. Севрюковой с соавторами [16], 
которые наряду с незначительным преобладанием среднего уровня выявили и 
высокий уровень коррекционно-педагогической компетентности у 15% родителей 
детей с ОНР, что может быть связано с уровнем образования и степенью осознан-
ности своей некомпетентности родителями, имеющими детей с ОНР. Также частич-
но соотносятся с результатами M. Grk с соавторами [26], которые наряду с педком-
петентными родителями выявили педагогическую некомпетентность только у 26% 
родителей дошкольников, что объясняется тем, что исследование проводилось на 
территории другого государства и может быть объяснено различными системами 
педагогического образования и семейного воспитания и качеством функциониро-
вания этих систем. Вместе с тем, полученные нами данные о том, что готовность 
родителей к участию в коррекционной работе на прямую зависит от имеющихся 
у респондентов ресурсов свободного времени, от осознания ими значимости со-
держания совместной с логопедом работы и от собственных взглядов на проблему 
речевого нарушения ребенка как существенную и требующую особого и постоян-
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ного внимания согласуются с аналогичным мнением Т. Н. Волковской [7], Л. А. Са-
мойлюк [15], Л. В. Фархутдиновой [21], рассматривающих семью как ресурс сферы 
образования. Наши выводы на счет наиболее несформированных деятельностного 
и оценочного компонентов коррекционно-логопедической компетентности, согла-
суются с данными Е. С. Севрюковой [16], что родители не имеют представления о 
приемах стимуляции и развития речи своих детей, и данными М. Б. Земш [11] о 
готовности родителей оценить речь ребенка только с позиции ошибочного произ-
ношения слов. Таким образом, выявление уровня коррекционно-логопедической 
компетентности родителей дошкольников с ОНР с помощью анкеты В. А. Бороди-
ной, К. С. Васильевой [6] позволяет выявить проблемные компоненты и опреде-
лить тактику взаимодействия логопеда с родителями в системе комплексного пси-
холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Опираясь на комплексную модель психолого-педагогической помощи детям 
общим недоразвитием речи Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной [7] и опыт применения 
различных форм взаимодействия учителя-логопеда с родителями (Е. Ф. Архипова 
[5], О. В. Гришина [8], Н. В. Обухова [12]) мы разработали программу организации 
логопедической работы родителей с дошкольниками с ОНР, которая направлена 
на развитие мотивационной и информационной готовности родителей к логопе-
дической работе, формирование методических навыков логопедической работы с 
детьми и взаимоконтроль за качеством проведения речевой работы с дошкольни-
ками по коррекции общего недоразвития речи. 

Заключение

Проведенное исследование позволяет утверждать, что обобщены современ-
ные теоретические и методологические основы организации логопедической ра-
боты родителей с дошкольниками с общим недоразвитием речи; выявлены ком-
поненты коррекционно-логопедической компетентности родителей и определены 
основные направления логопедической работы родителей с дошкольниками с об-
щим недоразвитием речи; научно обоснована и разработана программа организа-
ции логопедической работы родителей с дошкольниками с общим недоразвитием 
речи, что несомненно является новизной представленного исследования. Полу-
ченные экспериментальные данные убедительно свидетельствуют о положитель-
ной динамике по всем компонентам коррекционно-логопедической компетентно-
сти родителей, а данные логопедической документации подтверждают динамику 
речевого развития детей 5-6 лет с ОНР, что в целом позволяет считать программу 
организации логопедической работы родителей с дошкольниками с общим недо-
развитием речи эффективной, а продолжение исследования в этом направлении 
– перспективным и актуальным.
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А. С. Рылеева, С. В. Еманова, Е. А. Хомутникова

Модель взаимодействия университета, дома молодежи 
и общественного объединения по организации 
свободного времени молодых инвалидов
Проблема и цель. Сегодня молодые инвалиды являются наиболее незащищенной категорией и 
испытывают трудности социализации в общество. В настоящее время задача их поддержки решается 
точечно, силами некоммерческих общественных организаций. В связи с этим необходимо предложить 
иное содержание практико-ориентированных процедур для формирования самостоятельной, 
социально мобильной личности молодого инвалида, способного к успешной интеграции в общество. 
Цель исследования – апробировать программу психолого-педагогической поддержки молодых 
инвалидов 18-30 лет.

Материалы и методы. В мониторинге приняли участие 150 молодых инвалидов с ментальными и 
физическими нарушениями общественного объединения «Многогранник» города Курган (Курганская 
область, Российская Федерация). Использовались методики: опросник Г. Айзенка «Самооценка 
психических состояний», методика «Личностный дифференциал» (авторы: Богданова Д. А., Посохова 
С. Т.), цветовой тест М. Люшера.

Результаты. Разработана и апробирована программа работы с молодыми инвалидами по развитию 
положительного отношения к себе, социальных навыков, преодолению негативных эмоциональных 
состояний. Выявлена положительная динамика в эмоциональном состоянии молодых инвалидов 
по фрустрации (χ2 =12.593, при p=0.002), по агрессивности (χ2=53.333, при p<0,001), по ригидности 
(χ2=45.898, при p<0,001), по самооценке (χ2=9.679, при p=0.008).

Заключение. Проведенное исследование доказало, что категория молодых инвалидов 18-30 лет 
нуждается в комплексной и систематической поддержке. Решение проблемы исследования было 
предложено реализовать через интеграцию усилий университета, Дома молодежи и общественной 
организации «Ахиллес», что помогло преодолеть у молодых инвалидов негативные эмоциональные 
состояния.

Ключевые слова: молодые инвалиды, университет, дом молодежи, общественная организация, 
взаимодействие, свободное время, психолого-педагогическое сопровождение
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A. S. Ryleeva, S. V. Emanova, E. A. Khomutnikova

Model of interaction between a university, a youth center 
and a public association for organizing free time of disabled 
youth
Research problem and purpose. Today, disabled youth are the most vulnerable category, experiencing 
difficulties in socialization into society. Currently, the task of their support is being solved pointwise by 
non-profit public organizations. In this regard, it is necessary to propose a different content of practice-
oriented procedures for the formation of an independent, socially mobile personality of a young disabled 
person capable of successful integration into society. The research purpose is to test a program of 
psychological and pedagogical support for disabled youth aged 18-30.

Materials and methods. The monitoring was attended by 150 young disabled people with mental and 
physical disabilities of a public association “Mnogogrannik” of the city of Kurgan (Kurgan region, Russian 
Federation). The following methods were used: H. Eysenck's questionnaire “Self-assessment of Mental 
States”, a personal differential method by D.A. Bogdanova, S.T. Posokhova, M. Luscher’s color test.

Results. A program of work with disabled youth was developed and tested to form a positive attitude 
towards oneself, develop social skills, overcome negative emotional states. Positive dynamics was revealed 
in the emotional state of disabled youth in terms of frustration (χ2=12.593, p=0.002), aggressiveness 
(χ2=53.333, p<0.001), rigidity (χ2=45.898, p<0.001), self-esteem (χ2=9.679, p=0.008).

Conclusion. The conducted research proved that the category of disabled youth aged 18-30 needs 
comprehensive and systematic support. The solution to the research problem was proposed to be 
implemented through the integration of the efforts of a university, a youth center and a public organization 
“Achilles”, which helped to overcome negative emotional states in disabled youth.

Keywords: disabled youth, university, youth center, public organization, interaction, free time, psychological 
and pedagogical support
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Введение

Современный мир ориентирован на создание равных возможностей для 
всех людей. Важным аспектом является организация качественной подго-
товки к жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

это дает им шанс для успешной интеграции. Но в реальности данная категория 
людей сталкивается с целым рядом препятствий, затрудняющих их эффективную 
социализацию. Российская Федерация предпринимает ряд инициатив, которые 
способствуют улучшению жизни инвалидов. Так, в 2008 году была подписана 
Международная конвенция о правах инвалидов, принятая ООН в 2006 году [1]. 
Вместе с тем содействие людям с ограниченными возможностями носит фраг-
ментарный характер. 

Системная работа ведется в зарубежных странах. Совет Европы в Плане дей-
ствий по содействию правам и полному участию людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обществе в 2006-2015 годах обозначил ключевую роль обра-
зования в автономии этой категории людей [2]. ЮНЕСКО участвует в реализации 
Проекта «Инклюзивное образование в действии», в рамках которого осуществля-
ется поддержка руководителей сферы образования по разработке ими содержа-
ния программ в области инклюзии. Европейское агентство по развитию образо-
вания лиц с особыми образовательными потребностями запустило проект MIPIE 
(Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education) по сбору информации 
из разных стран по состоянию уровня развития инклюзивного образования и ана-
лизу проблем, препятствующих его развитию.

Сегодня в системе государственной социальной и молодежной политики наибо-
лее важными приоритетными задачами отмечены проблемы состояния здоровья 
населения, создание условий для успешной социализации. Так, в Федеральном за-
коне от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» главной целью государственной политики указывается – «обеспечение ин-
валидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод» [3]. Постановление Прави-
тельства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» приоритетной задачей выделяет 
«принятие надлежащих мер по обеспечению инвалидам наравне с другими граж-
данами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а так-
же к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению» [4]. 
В Письме Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О Методических ре-
комендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учеб-
но-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» указывается, 
что «система психолого-педагогического сопровождения не может быть ограниче-
на рамками задач преодоления трудностей в обучении, но включить в себя задачи 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 
прав детей и подростков [5]. 

Среди работ, посвященных вопросам инклюзивного образования можно от-
метить авторский коллектив научного издания «Инвалидность и социальное по-
ложение инвалидов в России». А.  Я. Бурдяк и соавторы проводят статистический, 
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социодемографический анализы инвалидов в России, обсуждают социально-эко-
номическое положение, оценивают эффективность политики в отношении инвали-
дов [6]. И. В. Ларикова и соавторы рассуждают о позитивных изменениях в России, 
дают рекомендации, как их использовать на региональном уровне и сделать более 
эффективной модель трудоустройства людей с ментальными нарушениями [7]. О. 
О. Мельникова, А. Ю. Рыкун, К. М. Южанинов рассматривают возможности и по-
тенциал дополнительного образования для социализации инвалидов и отмечают 
артикулированный характер социальной политики по отношению к инвалидам – 
студентам вузов. [9]. 

Мы относим к категории «молодые инвалиды» – молодых людей в возрасте 18-30 
лет, имеющих отклонения в ментальном или физическом состоянии здоровья и ис-
пытывающих трудности в плане самоопределения, адаптации и интеграции к жизни в 
современном обществе [3]. 

Общими для молодых инвалидов являются проблемы: стойкая социальная деза-
даптация, низкий уровень развития познавательных процессов (воображение, вни-
мание, долговременная память), неумение взаимодействовать, низкий уровень са-
мооценки и уверенности в себе, неумение осознавать свои потребности и интересы, 
низкий уровень самоконтроля. В связи с этим проблема разработки содержания пси-
холого-педагогического сопровождения молодых инвалидов становится необходи-
мой и очевидной.

Вариативными барьерами к успешной интеграции и адаптации к жизни в обще-
стве являются индивидуальные особенности каждой категории в зависимости от 
типа нарушений. 

Так, для молодых людей с ментальными нарушениями характерны излишняя до-
верчивость, эмоциональная и социальная незрелость, комфорность, частые перепады 
настроения, обидчивость, отсутствие чувства юмора, низкий уровень абстрактного и 
логического мышления, низкий эмоциональный интеллект. 

Для молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерны 
низкая продуктивность самостоятельной деятельности, нарушение некоторых функ-
циональных возможностей организма, координации движения, нарушение кинесте-
тической чувствительности, инертность.

В связи с этим молодые люди данных категорий нуждались в психолого-педагоги-
ческой поддержке, чтобы преодолеть общие и вариативные барьеры.

Материалы и методы

Методологические позиции исследования определены идеями ведущих ученых: 
Л. С. Выготского, который говорит о важности социализации особых детей, поднима-
ет в своих трудах вопрос о социальной ситуации, в которой осуществляется развитие 
личности; И. К. Якиманской, заложившей основы личностно-ориентированного под-
хода, который опирается на признание неповторимости каждого человека и предпо-
лагает организацию условий для проявления индивидуальности каждого субъекта, 
представителей антропологического подхода, которые выдвигали идеи ценности 
жизни и здоровья каждого субъекта педагогического процесса, создания условий 
для совершенствования каждого и проявления его индивидуальности, повышения 
его адаптационных возможностей.
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В исследовании для определения уровня психоэмоционального состояния мо-
лодых людей с ограниченными возможностями здоровья, таких, как тревожность, 
фрустрация, агрессивность были применены общенаучные методы: анализ, синтез, 
обобщение теоретических источников по проблеме; эмпирические методы; психоло-
го-педагогический эксперимент; количественная обработка данных.

На констатирующем и контрольном этапе эксперимента применялись опросник Г. 
Айзенка «Самооценка психических состояний», методика «Личностный дифференци-
ал (ЛД)» (авторы: Богданова Д. А., Посохова С. Т.), цветовой тест М. Люшера, в ходе ко-
торых были выявлены особенности самооценки, уровень негативных эмоциональных 
состояний респондентов.

Формирующий этап эксперимента состоял в разработке и апробации содер-
жания программы по организации свободного времени молодых инвалидов с 
учетом их интересов и общих и вариативных барьеров, мешающих их успешной 
социализации. 

Эксперимент проводился на базе объединения «Многогранник» города Кургана, 
который посещали молодые люди с инвалидностью. Выборка молодых инвалидов 
осуществлялась на основании критерия репрезентативности. Для мониторинга были 
взяты молодые инвалиды в возрасте 18–30 лет с ментальными и физическими нару-
шениями в количестве 150 человек. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 70 че-
ловек, имеющие ментальные нарушения, в контрольную группу (КГ) вошли молодые 
инвалиды с физическими нарушениями в количестве 80 человек. Программа психоло-
го-педагогического сопровождения по организации свободного времени молодых ин-
валидов в рамках модели интеграции университета, Дома молодежи и общественной 
организации «Ахиллес» проходила апробацию в экспериментальной группе. С кон-
трольной группой занимались волонтеры.

Результаты исследования

Констатирующий этап
В процессе эксперимента проводилось комплексное изучение психоэмоциональ-

ного состояния молодых инвалидов в трех аспектах: определение самооценки, диа-
гностика волевых качеств личности, изучение уровня тревожности.

Результаты методики личностного дифференциала [12] в ЭГ показали низкий уро-
вень самооценки у 75% участников, что говорит о низком уровне удовлетворенности 
собой и своей жизнью. У 10% из 75% были выявлены особо низкие значения само-
оценки, что говорит о возможных проблемах невротического характера. Однако у 2% 
был выявлен высокий уровень удовлетворенности собой. У 23 % был определен сред-
ний уровень показателя.

В КГ получились следующие результаты: у 65% низкий уровень самооценки, у 20% 
– средний уровень, у 15% – высокий уровень (см. рис. 1). 

По фактору силы мы можем судить о развитии волевых качеств личности. Так, в ЭГ 
у 85% инвалидов отмечена неуверенность в себе, низкий уровень социально-быто-
вой ориентировки. Они не склонны рассчитывать на себя в трудных ситуациях, не спо-
собны держаться какой-то одной линии поведения, комфорны, зависимы от внешних 
обстоятельств и оценок. У 25% из 85% респондентов низкие показатели указывают на 
инертность, повышенную тревожность и астенизацию.
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Рисунок 1 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
самооценки (фактор оценки)

В КГ по этому показателю были получены следующие результаты: у 70% респон-
дентов – высокий уровень неуверенности в себе, у 20%– средний уровень, у 10% от-
мечена уверенность в своих силах (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
волевых характеристик (фактор силы)

По показателям активности в спектре общительности у 70% инвалидов молодого 
возраста ЭГ имеют средние показатели по шкале интровертированности, при этом надо 
понимать, что при высокой потребности к коммуникации молодые люди с ОВЗ испыты-
вают трудности с ее реализацией. 10% опрошенных склонны к импульсивному поведе-
нию. Остальные участники (20%) имеют низкие значения потребности в общении, они 
более замкнуты в себе, не реагируют на обращение, неадекватно понимают эмоции.

В КГ у 80% молодых инвалидов с физическими нарушениями выявлен средний 
уровень фактора активности, у 10% пассивное отношение к общению и еще у 10% вы-
сокий уровень активности (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Уровневое распределение молодых инвалидов по результатам изучения 
экстравертированности (фактор активности)

Исследование уровня эмоционального состояния молодых людей с ОВЗ проводи-
лось с помощью методики Люшера [13]. Молодым людям необходимо было выбрать 
цвет, который соответствовал их эмоциональному состоянию. Диагностика проводи-
лась индивидуально с каждым участником программы. В итоге были получены следу-
ющие результаты.

На первых двух позициях в порядке предпочтения у участников ЭГ расположены 
синий, зеленый, черный, красный, серый цвета. Данный выбор свидетельствует о на-
личии чувства беспокойства и страха одиночества. При этом у данной категории у 45% 
выбор синего и серого подразумевает наличие потребности к покою и отдыху, потреб-
ность в освобождении от стресса. У 15% черный цвет находился рядом с зеленым, что 
говорит о гневном отношении к окружающим, не всегда адекватном упрямстве.

У 25% респондентов в цветовом ряде преобладали в первых рядах красный и чер-
ный, что свидетельствует о негативном настроении, злости, стремлении выйти из не-
благоприятной ситуации.

У 15% опрошенных молодых людей с ментальными нарушениями первые позиции 
занимали желтый и синий, что говорит в целом о позитивном эмоциональном состоянии.

В КГ у 20% респондентов преобладало положительное эмоциональное состояние, 
у 80% отмечены негативные тенденции.

С помощью опросника Айзенка «Самооценка психических состояний» [14] у мо-
лодых инвалидов был определен уровень развития таких психических состояний, как 
тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Согласно результатам диагностики, 55% участников ЭГ имеют высокие показатели 
по шкале фрустрации, что говорит о снижении вариантов реализации своих потребно-
стей. Для этой группы респондентов характерны вспыльчивость, раздражительность, 
обидчивость. У 45% выявлен средний уровень, что проявляется в эмоциональной не-
стабильности, частых перепадах настроения, низкой произвольности поведения.

У 80% респондентов был выявлен высокий уровень тревожности, средний у 20%. 
Молодые люди в разной степени склонны к проявлению беспокойства в жизненных 
ситуациях, трудностям в реализации собственного потенциала, расстерянности в си-
туации выбора.
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У 30% участников агрессивность имеет высокие показатели проявления. Эти ре-
спонденты склонны к проявлениям неконтролируемых реакций, несдержанности, 
вспыльчивости. 70% имеют средние показатели по этому параметру. 

У 60% респондентов обнаружен высокий уровень ригидности, у 35% – средний 
уровень (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Результаты мониторинга по методике Айзенка 
«Самооценка психических состояний» (ЭГ)

В контрольной группе высокий уровень тревожности был выявлен у 65% испытуе-
мых, у 35% – средний уровень, низкий уровень был отмечен у 10% молодых инвали-
дов с физическими отклонениями. 

По показателю фрустрации в КГ выявлен высокий уровень у 60% респондентов, 
40% опрошенных имеют средний уровень.

По шкале агрессии в КГ был отмечен высокий уровень у 70% участников опроса, 
30% показали средний уровень выраженности.

По шкале ригидности в этой группе респондентов были получены следующие дан-
ные: высокий уровень – у 50%, средний – у 35%, низкий – у 15% (см. рис. 5).

 

Рисунок 5 Результаты мониторинга по методике Айзенка 
«Самооценка психических состояний» (ЭГ)
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В целом, проведенный комплекс диагностических мероприятий позволил выявить 
ряд имеющихся проблем обследуемых, препятствующих их успеху.

Формирующий этап
Психолого-педагогическая деятельность с молодыми инвалидами призвана решать 

социальные проблемы, препятствующие получению образования (общего, дополни-
тельного или профессионального), способствовать профессиональному становлению 
личности, а также сопровождать ее на всех этапах образовательного и воспитательно-
го процессов, организовывать свободное время [3].

Особым видом помощи в данной деятельности по решению проблем молодых 
инвалидов выступило психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое 
командой преподавателей кафедры педагогики и методики обучения гуманитарным 
дисциплинам университета и студентами старших курсов направления «Психолого-
педагогическое образование», а также педагогами Дома молодежи и волонтерами 
общественной организации «Ахиллес». Важным фактором социализации является со-
циокультурная деятельность, так как она приобщает молодых людей к общению и по-
могает восстановить их самооценку [8].

Досуг – неотъемлемая составная часть нашей жизни. Но вот содержательное на-
полнение его зависит от интересов, целей, склонностей личности [11]. Не всегда моло-
дые инвалиды способны определить свои потребности и определить содержательное 
наполнение своего свободного времени. Для решения этой задачи было разработано 
содержание психолого-педагогического сопровождения по программе «Шаги к успе-
ху». Главная цель работы по организации свободного времени молодых людей с огра-
ниченными возможностями заключалась в обеспечении развития личности инвалида 
в условиях вариативной образовательной среды, что представляет целостную, систем-
но организованную деятельность специалистов, способных создать психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого в соответствии 
с его возможностями и потребностям.

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе комплексного 
подхода и включает следующие направления: углубленную диагностику молодого 
инвалида; отслеживание динамики развития личности; проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционно-развивающих занятий; организацию психолого-педаго-
гического консультирования и просвещения молодых людей и их законных представи-
телей по вопросам обучения и трудоустройства. 

На базе Центра непрерывного образования Курганского государственного универ-
ситета были разработаны и реализованы курсы по подготовке тьюторов и программа 
повышения квалификации для преподавателей по методике инклюзивного образо-
вания. При Центре начали действовать консультационная служба и работать отряд 
волонтеров, а так же преподавателями кафедры педагогики и методики обучения 
гуманитарным дисциплинам была разработана модель взаимодействия областной 
общественной организации спортивно-реабилитационного клуба инвалидов «Ахил-
лес», Курганского Дома молодежи и кафедры педагогики и методики обучения гума-
нитарным дисциплинам (далее – ПиМОГД) Института педагогики, психологии и физи-
ческой культуры Курганского государственного университета. 

Дом молодежи для работы с инвалидами предоставил универсальное, вариатив-
ное пространство жизнедеятельности, что значительно облегчило работу с различ-
ными категориями участников. Коллективные объединения различного типа и со-
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держания, используя дифференцированные формы и методы, давали возможность 
реализовать индивидуальные потребности молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее ОВЗ) (см. рис. 6).

Рисунок 6 Модель взаимодействия университета, учреждения дополнительного 
образования и общественной организации по социализации молодых людей с ОВЗ

Экспериментальная работа заключалась в проверке эффективности содержания 
психолого-педагогического сопровождения по организации свободного времени мо-
лодых инвалидов в вариативной образовательной среде. 

Программа была рассчитана на один год с последующей пролонгацией с перио-
дичностью занятий 4 раза в неделю разного содержательного наполнения.

Главная цель реализации психолого-педагогического сопровождения – формиро-
вание самостоятельной, социально мобильной личности молодого инвалида, способ-
ного к успешной социализации в обществе. 

Задачами содержания психолого-педагогического сопровождения по организации 
свободного времени молодых инвалидов являются: 

•	 формирование личной ценностной позиции инвалидов молодого возраста и 
заинтересованного отношения к собственному мироощущению, чувствам, пе-
реживаниям, тем самым развития себя как здоровой личности, с неограничен-
ными возможностями самореализации;

•	 развитие коммуникативных навыков взаимодействия в коллективе, в социуме 
в целом как процесса социальной адаптации к окружающему миру;

•	 ознакомление молодых инвалидов с методами и способами социального вза-
имодействия, удовлетворяющими их потребности в общении, обучении, соци-
альной значимости, психологической поддержки и овладение этими методами;

•	 мотивация учебной и творческой деятельности молодых инвалидов, ориенти-
рованной на определение способностей и возможностей личности в професси-
ональном становлении и развитии;

•	 психолого-педагогическое сопровождение молодых инвалидов, консультиро-
вание в вопросах правового и социального положения.

Содержание работы с участниками опиралось на современные подходы реаби-
литации, социальной адаптации, обучения и воспитания лиц с особыми познава-
тельными потребностями. Ключевым являлся принцип единства диагностики и кор-
рекции лиц с ОВЗ.
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Работа с молодыми людьми с ОВЗ велась с опорой на следующие принципы:
•	 наглядности (иллюстрации, видеозаписи, фотографии);
•	 директивности (четкая постановка задач);
•	 ориентации на «проактивный подход» (постоянное стимулирование больных к 

работе);
•	 эмоциональности (эмоциональная вовлеченность в процесс творческой дея-

тельности);
•	 рефлексии (обсуждение результатов, анализ деятельности);
•	 авансированного успеха (индивидуальный);
•	 ориентации на принцип «здесь и сейчас».
Этапы программы психолого-педагогического и социального сопровождения:
1-й этап – диагностический, в процессе которого исследуются индивидуально-ти-

пологические особенности молодых людей с ОВЗ.
2-ой этап – вариативно-содержательный, включал реализацию содержания психо-

лого-педагогического сопровождения молодых инвалидов в условиях Дома молоде-
жи, университета и общественной организации «Ахиллес».

3-ий этап – итоговый, который включает рефлексию, в результате которой оцени-
валась удовлетворенность всех участников программы, их отзывы.

Формы работы:
•	 индивидуальная работа (индивидуальный подход к каждому члену группы);
•	 работа в группе (социализация как приобретение социального опыта через со-

вместную деятельность).
Ожидаемые результаты:
1. Развитие эмоционально-волевой сферы личности:
•	 снижение уровня тревожности;
•	 повышение стрессоустойчивости;
•	 преобладание положительного эмоционального фона. 
2. Развитие познавательных процессов:
•	 увеличение периода концентрации внимания (развитие активного внимания);
•	 увеличение объема концентрации внимания (внимание к деталям);
•	 увеличение объема произвольной памяти; 
•	 подбор аналогий, понимание смысла метафор;
•	 повышение уровня воображения.
3. Развитие уверенного поведения:
•	 повышение уровня уверенности в своих силах; 
•	 повышение уровня самооценки;
•	 повышение уровня самопринятия;
•	 повышение уровня адаптационных качеств.
4. Развитие коммуникативной сферы:
•	 улучшение качества межличностных взаимоотношений.
Формы и методы взаимодействия планируемых занятий по каждой теме или раз-

делу имели различную содержательную наполняемость: игры, экскурсии, выездные 
мероприятия, различные виды терапии (изотерапия, танцевальная терапия, гончар-
ная терапия), беседы, конкурсы, праздники, театральная деятельность. Все участни-
ки смогли подобрать себе занятия по интересам. К работе подключались волонтеры, 
близкие и семья, что тоже способствовало созданию доверительных отношений и по-
ложительной атмосферы на занятиях.
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Больше всего положительные эмоции вызывали постановки спектаклей, в процес-
се подготовки к которым молодые люди с ограниченными возможностями выбирали 
себе роли, разучивали их, репетировали, подбирали самостоятельно костюмы. 

Для молодых инвалидов были организованы танцевальные занятия. Они да-
вали им возможность раскрепоститься, развить кинестетическую чувствитель-
ность, сформировать умение владеть своим телом и ориентироваться в простран-
стве, чувствовать ритм, раскрыть свой внутренний мир через движения. Ребята в 
ходе подготовки объединялись в пары или микрогруппы для совместной репети-
ции или подготовки декораций и костюмов, что создавало условия для развития 
навыков взаимодействия, умения работать в команде, договариваться, решать 
конфликтные ситуации.

Не меньший энтузиазм и восторг вызывали занятия по изотерапии с элементами 
сказкотерапии, где молодые инвалиды через различные рисуночные техники рас-
крывали все то, что не могли выразить словами в связи с речевыми нарушениями. На 
занятиях использовались картины Васнецова В. М. «Царевна-лягушка», «Снегуроч-
ка», «Сивка-бурка», «Сестрица Аленушка», «Царевна Несмеяна». Выбор произведе-
ний этого художника не случаен. Он, как никто другой передает народный русский 
дух, ярко показывает мир чудес и волшебства, очень выразительно прорисовывает 
мимику образов, их эмоции.

Для сказкотерапии использовался материал русских народных и авторских сказок: 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Конек-горбунок», «Царев-
на-лягушка», «Снегурочка», «По щучьему велению». Материал этих сказок учил участ-
ников сказкотерапии сочувствию героям, сопереживанию, развивал нравственные 
качества, показывал образцы поведения, как вести себя в опасных ситуациях, учил 
терпению и самоконтролю, ответственности за свои поступки, развивал уверенность и 
самооценку, навыки общения в разных коммуникативных ситуациях.

Программа арт-терапии предполагала реализацию содержания по профилактике 
негативных эмоциональных состояний у участников. В ходе эксперимента развива-
лись жизнестойкость, адаптивные качества, уверенное поведение, преодолевалась 
фрустрация.

Программа представляла собой модульную структуру и состояла из трех блоков.
1 Блок – «Я личность».
Включал в себя техники и упражнения, применение которых имело целью пре-

одолеть зажимы, неуверенность, эмоциональные проблемы и снизить тревожность, 
стимулировать спонтанность, развить свободу в творчестве.

2 Блок – «Я открываю себя».
Включал в себя упражнения, способствующие тренировке и совершенствованию 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), развитию эмоционально-
волевой сферы (профилактике негативных эмоциональных состояний), тесно связан-
ных с практической деятельностью и адаптивными возможностями личности. 

3 Блок – «Я открываю других».
Включал в себя упражнения и техники, позволяющие отразить свой жизненный 

опыт и систему межличностных отношений с людьми.
Задания, которые вошли в блок, предполагали совместную изобразительную ра-

боту, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректиро-
вать социальные роли и привычные формы поведения, повышать уровень коммуни-
кативных способностей.
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В ходе реализации программы изотерапии были использованы авторские методи-
ки работы, например «Наши улыбки», «Моя волшебная игрушка», «Я герой сказки», 
«Сказка про меня», «Смена настроения», «Волшебный клубок», «Связующая нить», 
«Мой волшебный помощник», «Пульт управления эмоциями» и другие.

Параллельно велась работа с семьями молодых людей с ОВЗ. Для родителей тоже 
была разработана программа психолого-педагогического сопровожения, которая 
включала групповые и индивидуальные консультации, авторские упражнения. 

Цель программы — гармонизация детско-родительских отношений, направлен-
ных на принятие своего ребенка. Занятия с родителями проходили по вечерам один 
раз в неделю в течение года. Консультации помогли родителям найти друзей среди се-
мей с такими же проблемами, способствовало расширению сетевого взаимодействия 
и круга контактов. Так как в основном многие семьи, воспитывающих инвалидов ведут 
закрытый образ жизни и ограничивают досуг интересами своей семьи. Приходилось 
прорабатывать и личностные проблемы самих родителей, так как многие из них ис-
пытывали неудовлетворенность от нереализованной роли матери здорового ребенка, 
стеснялись своих детей, находились в состоянии расстерянности и беспомощности.

Контрольный этап
После реализации программы по психолого-педагогическому сопровождению мо-

лодых инвалидов «Шаги к успеху» в условиях объединения «Многогранник» при про-
ведении однотипных диагностических мероприятий была выявлена положительная 
динамика воздействия на психоэмоциональное состояние молодых инвалидов. 

Результаты методики «Личностного дифференциала (ЛД)» по итогам реализации 
программы показали понижение процентного соотношения участников с низкой са-
мооценкой с 75% до 54%. Средние показатели с 23% повысились до 43%. Увеличилось 
число молодых инвалидов с высоким уровнем самооценки повысилось с 2% до 3% 
(см. рис. 7).

В КГ изменения получились незначительными: низкий уровень самооценки с 65% 
снизился до 60%, средний уровень с 20% повысился до 25%, высокий уровень с 15% 
остался неизменным.

 

Рисунок 7 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения самооценки (фактор оценки)
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По фактору силы наметились некоторые изменения в развитии волевых качеств 
личности молодых инвалидов. Так, в ЭГ число молодых людей с неуверенностью в 
себе с 85% снизилось до 55%. Количество значений среднего уровня изменилось с 
10% до 30%. Высокий уровень повысился с 5% до 15% (см. рис. 8).

 

Рисунок 8 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения волевых характеристик (фактор силы)

В КГ по этому показателю были получены следующие результаты: неуверенных в 
себе респондентов стало меньше (60% вместо 70%), средний уровень проявления во-
левых характеристик изменился с 20% до 30%, высокий уровень остался прежним – 10%.

По фактору активности наметилась динамика в значениях. Так, значительно по-
высились средние значения фактора (с 40% до 93%), уменьшились низкие значения с 
20% до 2%. Показатели импульсивности тоже сгладились с 10% до 5% у опрошенных.

У значительной части участников эксперимента возросла активность участия в со-
циально-значимых мероприятиях, благодаря этому была реализована потребность в 
общении и самореализации себя в коллективе. Участники, изначально имеющие низ-
кие значения активности, после программы смогли частично преодолеть коммуника-
тивные барьеры: снизилась замкнутость, отстраненность, низкая коммуникативная 
потребность. Молодые инвалиды, особенно с аутистическим спектром нарушений, 
освоили элементарные ритуалы вежливого поведения: здороваться-прощаться, гово-
рить «спасибо», подавать руку, поднимать голову при общении, реагировать на обра-
щение, участвовать в общей игре или работе.

 

Рисунок 9 Уровневое распределение молодых инвалидов ЭГ по результатам 
изучения экстравертированности (фактор активности)
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В КГ у молодых инвалидов с физическими нарушениями средний уровень фак-
тора активности снизился с 80% до 60%, повысились показатели высокого уровня 
активности с 10% до 40%.

За время участия в программе участники экспериментальной группы научились 
анализировать свои возможности и способности, самостоятельно искать пути реше-
ния в проблемных ситуациях. 

Результаты повторно проведенного цветового теста Люшера выявили благоприят-
ное эмоциональное состояние у 85%(вместо 15%). Участники выбрали зеленый, жел-
тый, красный цвета. Удовлетворительное эмоциональное состояние было характерно 
для 15% молодых людей. В КГ показатели негативного эмоционального состояния из-
менились незначительно с 80% уменьшились до 65%.

После реализации содержания психолого-педагогического сопровождения по ор-
ганизации свободного времени у большинства участников ЭГ показатели фрустрации 
с высокого уровня снизились на средний уровень и составили 65%. 

Высокий уровень тревожности у молодых инвалидов сменился на средний уро-
вень. Участники, ранее имеющие склонности к беспокойству, после участия в про-
грамме смогли частично справиться с тревожным состоянием и перенаправить его 
в конструктивную деятельность. Количество участников, имеющих склонность к не-
обоснованным проявлениям агрессивности, снизилось и составило 45% (было 80%). 
Молодые люди стали более спокойны и выдержаны, способны контролировать свои 
эмоции в ситуациях конфликта или выбора (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты мониторинга по методике Айзенка 

«Самооценка психических состояний» (ЭГ)

Уровни
Тревожность Фрустрации Агрессивность Ригидность

До, % После, % До, % После, % До, % После, % До, % После, %
Высокий 80 45 55 25 30 10 60 15
Средний 20 40 45 55 70 50 35 65
Низкий 0 15 0 20 0 40 0 10

В контрольной группе высокий уровень тревожности снизился с 65% до 55%, средний 
уровень – с 35% изменился до 40%, низкий уровень был ранее отмечен у 10% молодых 
инвалидов с физическими отклонениями, после работы с волонтерами составил 5%. 

По показателю фрустрации в КГ высокий уровень выраженности этого показателя 
снизился с 60% до 50%, средний уровень изменился м 40% на 50%.

По шкале агрессии в КГ был отмечен высокий уровень с 70% снизился до 60%, 
средний уровень выраженности с 30% повысился до 40%.

По шкале ригидности в этой группе респондентов были получены следующие данные: 
высокий уровень с 50% снизился до 40%, средний – с 35% до 45%, низкий – с 15% до 10%.

С целью подтверждения эффективности программы психолого-педагогического 
сопровождения молодых инвалидов 18–30 лет был использован χ2-Пирсона. Критерий 
χ2-Пирсона показал значимые различия в динамике уровневого распределения до и 
после формирующего эксперимента по тревожности молодых инвалидов (χ2=31.467, 
р<0.01), по фрустрации (χ2 =12.593, p=0.002), по агрессивности (χ2=53.333, p< 0,001), по 
ригидности (χ2=45.898, p<0,001), по самооценке (χ2=9.679, p=0.008).
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Обсуждение результатов

Вслед за Н. М. Назаровой мы считаем, что люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья нуждаются в большей поддержке, чем их здоровые сверстники, так как 
психолого-педагогическое сопровождение по организации свободного времени инва-
лидов способствует их успешной интеграции и помогает компенсировать социальные 
и коммуникативные барьеры. Взаимодействие со здоровыми взрослыми способству-
ют совершенствованию биосоциальных качеств [11]. Также мы разделяем взгляды В. 
А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, Е. Ш. Ямбурга по отношению к вопросу соотношения 
индивидуального и социального. При организации свободного времени инвалидов в 
совместной деятельности с семьей и волонтерами, студентами Института педагогики, 
психологии и физической культуры происходит развитие индивидуальных черт лично-
сти, с одной стороны, – навыки взаимодействия, развитие эмоционального интеллек-
та, а с другой, – развитие адаптационных качеств личности, осознание норм и правил 
жизни в обществе, расширение своего субъектного опыта. 

Проведенные нами результаты исследования помогли обозначить круг проблем, 
характерный для молодых людей 18-30 лет, имеющих инвалидность (ментальные на-
рушения и физические ограничения). Как правило, они ведут замкнутый образ жизни, 
ограничивая круг своего общения интересами семьи. Их родители, как правило, испы-
тывают негативные эмоциональные состояния от неудовлетворенности своих родитель-
ских функций, что влияет и на организацию свободного времени их детей. Законные 
представители инвалидов стараются их скрывать от окружающих, стесняясь взглядов и 
оценок со стороны. Родительская компетентность находится, как правило, на низком 
уровне, что приводит соответственно к низкой воспитательной культуре и ведет к углу-
блению проблем самих инвалидов, таких как низкий уровень коммуникации, высокий 
уровень тревожности, фрустраций, низкий уровень социально-бытовой ориентировки. 

Мы поддерживаем группу авторов в том, что программы дополнительного обра-
зования инвалидов носят характер частных инициатив и инициатив не слишком мно-
гочисленных (О. О. Мельникова, А. Ю. Рыкун, К. М. Южанинова) [9]. Разработанная 
нами модель интеграции кафедры педагогики и методики обучения гуманитарным 
дисциплинам Института педагогики, психологии и физической культуры Курганского 
государственного университета, Дома молодежи и общественной организации для 
инвалидов «Ахиллес» помогла преодолеть общие и вариативные трудности моло-
дым людям с ОВЗ, способствовала их социализации. Реализация модели включала 
опору на принципы наглядности, директивности, ориентации на «проактивный под-
ход», эмоциональности, рефлексии, авансированного успеха, ориентации на принцип 
«здесь и сейчас».

Выводы

Организация досуга молодых инвалидов в возрасте 18-30 лет имеет ряд особен-
ностей:

•	 необходимо учитывать индивидуальные характеристики разных категорий лиц 
с ОВЗ-участников психолого-педагогического сопровождения, их общие и спец-
ифические трудности, мешающие успешной социализации в обществе;
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•	 психолого-педагогическое сопровождение должно реализовываться с опорой 
на антропологический, компетентностный подходы, позволяющие применять 
авторские методики работы с инвалидами для развития их личностных качеств 
и социальных навыков;

•	 психолого-педагогическое сопровождение необходимо осуществлять комплек-
сно, одновременно работая и с законными представителями лиц с ОВЗ, так как 
низкая педагогическая культура и ряд личностных качеств оказывают негатив-
ное влияние на развитие лиц с ОВЗ, ограничивая круг их общения и досуговую 
деятельность;

•	 организация свободного времени молодых инвалидов должна быть вариатив-
ной, учитывать их запросы и потребности и интегрировать усилия разных со-
циальных институтов. 

Заключение

Молодые инвалиды в возрасте 18-30 лет являются наиболее незащищенными в 
плане адресной поддержки. Инициативы сопровождения и помощи носят в основном 
характер частных инициатив со стороны некоммерческих общественных организаций. 

У данной категории инвалидов в Курганском регионе недостаточно возможностей 
для интеграции и социализации. Проведенный мониторинг помог высветить пробле-
мы молодых инвалидов и выявить их общие и вариативные трудности, препятствую-
щие реализации их потенциала. 

Разработанная нами модель взаимодействия университета, учреждения допол-
нительного образования и общественной организации позволила объединить уси-
лия по созданию комплексных мер по расширению содержания жизнедеятельности 
молодых людей с инвалидностью, способствовала созданию условий для развития 
их личностных и социальных качеств. Интеграционные усилия были направлены на 
разработку практико-ориентированных процедур с учетом специфики нарушения и 
индивидуальных особенностей молодых инвалидов, участвующих в эксперименте, 
помогли вовлечь в практико-ориентированные процедуры людей с ментальными и 
физическими нарушениями и решить их психологические проблемы. 
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Н. А. Лукьянова, Е. В. Фелл, А. А. Шавлохова

Роль барьеров окружающей среды в процессах 
карьерного конструирования студентами 
с ограниченными возможностями здоровья
Проблема и цель. Авторы указывают на следующее противоречие: с одной стороны, в России, 
как и во многих странах Европы созданы сервисы для поддержки карьерного конструирования 
студентами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с другой стороны поддержка 
карьеры в вузах слабо связана с доступностью окружающей среды, что определяет актуальность 
данного исследования. Цель: продемонстрировать значение барьеров окружающей среды для целей 
карьерного конструирования абитуриентами с ОВЗ, а также раскрыть их роль в момент, когда человек 
переходит на новый этап осознания жизненной траектории.

Материалы и методы исследования. Исследование фундируется на методологии проведения 
нарративных интервью, основанной на идеях Ф. Щютце. Методология нарративного интервью 
позволяет раскрыть базовые барьеры карьерного конструирования в динамике и показать важность 
инструментальных барьеров в момент профессионального выбора. Слабость метода состоит в 
субъективности, самоцензуре. Для анализа полученных данных использовался интерпретативный 
анализ. В ходе исследования было записано и проанализировано 4 нарратива студентов с ОВЗ (1 
курс, 2-е мужчин и 2-е женщин), обучающихся в высших учебных заведениях двух регионов России. 
Совокупность опрошенных лиц считалась однородной с учетом того, что при использовании этого 
метода даже одно квалифицированно проведенное интервью может дать достаточно полную 
информацию. 

Результаты исследования. Одним из основных барьеров, мешающих учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья проектировать и конструировать свое личное будущее как нового этапа 
жизненной стратегии является физическая доступность пространства образовательных учреждений 
как агента первичной и вторичной социализации.

Заключение. На основании интерпретативного анализа данных нарративных интервью был сделан 
вывод о важности физической доступности вузов в момент профессионального выбора. Доказано, 
что в этот момент именно материальная среда влияет на понимание своего потенциала, а не ситуация 
инвалидности как таковая

Ключевые слова: карьерное конструирование, доступность образовательного пространства, студенты 
с ОВЗ, инклюзивное образование, барьеры, будущее, проецирование
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N. N. Lukianova, E. V. Fell, A. A. Shavlokhova

Environmental barriers as a factor affecting the ways 
in which students with disabilities construct 
their career design
Problem and Aim. Authors highlight the following contradiction: whilst on the one hand, in Russia, as in 
many European countries, disability services have been created to support career design for students with 
disabilities (SWD), on the other hand, career support in universities is loosely related to the accessibility 
of the environment. This inconsistency determines the relevance of this study. The purpose of the article is 
to demonstrate the negative impact that environmental barriers have on SWD' career prospects, as well as 
to reveal the role of environmental barriers at the moment when a person becomes aware of a new stage 
of their life trajectory.

Materials and research methods. The study is based on the methodology of conducting narrative 
interviews based on the methodology of F. Schutze. The narrative interview methodology allows revealing 
the basic barriers of career design as they emerge and shows the importance of instrumental barriers 
at the time of choosing a future career. The weakness of the method consists of subjectivity and self-
censorship. Interpretive analysis was used to analyze the obtained data. In the course of the study, 4 
narratives of SWD (first-year students, 2 men and 2 women) studying in higher educational institutions in 
two regions of Russia were recorded and analyzed. The totality of the interviewed persons was considered 
homogeneous, taking into account the fact that when using this method, even one qualified interview can 
provide sufficiently complete information.

Research results. The research outcome demonstrates that one of the main barriers that prevent SWD from 
designing and constructing their future as a new stage in their life strategy is the limitations of physical 
accessibility of the space of educational institutions as an agent of primary and secondary socialization.

Conclusion. Based on an interpretive analysis of the data from narrative interviews, a conclusion was 
made about the importance of the physical accessibility of universities at the time of professional choice. 
It has been proven that at this moment it is the material environment that influences the understanding of 
one's potential, and not the situation of disability as such.

Keywords: career design, accessibility of universities, students with disabilities, SWD, inclusive education, 
barriers, future, projection
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Introduction

T ertiary institutions in Europe and the United States of America follow specific rules 
that ensure the implementation of a particular inclusive system. For instance, in the 
USA decision on considering a person as an SWD is made by the administration itself. 

Likewise, it is specified by the university in the documentation, which confirms the disability. 
This issue is strictly linked with the obligations of the university. For example, if SWD has a 
hearing disability university is obliged to provide him/her with a qualified translator or offer 
efficient tools for the perception of the material. The rules apply in the same way to SWD 
with dyslexia or visually impaired persons. Among particular rules for the education system 
requirements for physical space are not being determined, but they exist.

The practices of inclusion in European universities support the active involvement 
of SWD in higher education. The European Disability Strategy 2010-2020 [31] and the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) [32] fully endorse this practice. 
The Equality Act 2010 of the British legislative system regulates the process of inclusion in 
the country [33]. However, this piece of legislation deals more with society's perception of 
disability than with the role of the material environment. For example, with regard to the 
educational process, the university is obliged to provide the necessary equipment for SWD 
in advance. Some situations can be determined as discriminating if students, in accordance 
with the lecture schedule, are forced to move quickly from one building to another, but 
they cannot do this due to their condition. Thus, the practice of creating a friendly material 
environment is presented. In Italian universities (e.g., the University of Padua), SWD may 
ask to be accompanied to the campus for exams, administrative procedures and lectures, 
seminars and meetings. This service is mainly provided by volunteers. The university currently 
provides 26 dormitories for students with motor disabilities, which is a significant part of 
the accommodation environment. Each dormitory is equipped with a special bathroom, as 
well as a room for a nurse. Overall, these cases support the view that in Western countries, 
the tertiary system is mostly based on the idea of universal design. In contrast to traditional 
design, the universal design aims to provide an adoptive environment without special 
transformation to the needs of different consumers.

The Russian material environment is entirely different. Barrier-free access is provided 
in buildings of Russian universities, and there are rooms in dormitories equipped for SWD. 
However, through the presented research, two prestige universities were investigated 
(Tomsk Polytechnic University and Yaroslav-the-Wise State University), where campuses are 
constructed within a particular urban area with respect to historical heritage. Due to the 
fact that Tomsk (founded in 1604) and Velikiy Novgorod (founded in 859) are university 
cities, it creates additional difficulties in infrastructure accessibility.

Financially constrained, universities with only a small number of students with 
disabilities are sometimes limited to the construction of ramps. Obviously, in Russia, a 
significant number of tertiary institutions can partially solve the problem of providing 
a barrier-free environment. “The biggest problem for such people is still the physical 
inaccessibility of educational space due to the lack of necessary infrastructure” [30]. It is 
clear that the problem of accessibility of the physical space of the educational system for 
SWD remains extremely relevant. It is important to reveal the significance of this barrier 
in career design processes for SWD.
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In this paper, the authors evaluate the accessibility of professional education for 
students with disabilities (SWD) by using a specific case study. The general idea that is being 
investigated here is how the material basis of inclusive education affects the processes 
of constructing the future career. The material environment of inclusive education is of 
particular importance for the process of constructing a personal career design since it 
reflects a new way of material-object mediation of one's own self in a digital society. In this 
respect, the authors maintain that the material environment of inclusion determines the 
image of the future. The material space creates conditions for constructing one's own future 
career, specifically when we consider the problem of the transition of a young person with a 
disability from one level of education, where he or she functioned in greenhouse conditions 
created using special arrangements, to the unsupported environment of the university. 
The study aimed at examining the transition problems among SWD, with a view to better 
understand their experiences. Most researchers observed difficulties among SWD at the 
tertiary level where they faced key problems of adjustment in higher education. G. Thomas 
Couser highlighted that there is a difference in identity politics concerning congenital and 
acquired disability [5]. More recent research of Ramp et al. has focused on the providing the 
accessibility for the SWD which medically assisted by a service dogs in science laboratories: 
“A priority should be to remove as many barriers to success as possible” [18, p. 3].

Oliver highlighted the high demand of implementing social model of disability which has 
a strong impact on perception of it [17]. The study of Phillips contributes a missing Soviet 
chapter to the new disability history where author interweaved discussions of Soviet-era 
state policy with descriptions of people’s personal experiences [18]. Conducted research 
of Valeeva showed that rehabilitation process of “social, psychological, pedagogical and 
human” support haven’t been developed in Russia so far [27, p. 2315].

Although no research was conducted in Russia on the matter of material environment 
that has importance for the process of constructing a personal future career of SWD. Devar 
et al. argued [6, p. 2] that “barriers are problematic, because postsecondary experiences are 
vital in shaping students’ beliefs, identity and self-concept, and also because they impact 
on students’ health and access to future opportunities”. The accessible infrastructure of 
educational facilities is key to planning the future for SWD. In 2017 in Tomsk Polytechnic 
University (Russia) was conducted a semi-structured interview with 34 experts working 
with SWD. Authors summarized 62% of respondents mentioned that institutional 
environment of higher education in Russia in low level [14, p. 47]. Consequently, the 
necessity for adaptation of SWD in the new environment is in high demand. The findings 
of overseas researches indicate that some students do not want to reveal their disability 
to tertiary administration due to the fear of stigma and lack of experience in self-advocacy 
[8]. McKenzie and Dalton noted that adaptation of persons with disabilities can be more 
efficient within implementation of universal design for learning that “allows for a common 
language between education stakeholders and gives new meaning to the interpretation of 
levels of support” [12, p. 2]. There are relatively few studies in the area of discrimination 
of disability in Russia. Findings of Stickley et al. revealed perceived discrimination of 9 
countries of former Soviet Union, which is prevalent and important predictor of worsening 
of mental health [21, p. 163].

Most of the case studies in the former Soviet Union focused on the association between 
disability and loneliness [11; 25], psychological distress of persons with disabilities [26], 
eradicating of academic barriers in higher education [29] and discrimination [21; 24]. 
Some overseas researches discuss physical space and areas which need to be improved for 
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inclusion that are currently absent from existing policies (for example, accessing teaching 
and research laboratories by SWD who rely on service dogs) [18; 25].

In this regard, there is a strong need for research that focuses on personal stories of 
SWD, who could provide additional information on transition barriers from one level of 
education to another. Furthermore, in Russia there are few studies that contextualize the 
problem of projecting personal career design by SWD due to the problems in physical space 
or difficulties with transition. 

It is obvious that a significant number of educational institutions only partially resolve 
the problem of providing a barrier-free environment. The biggest issue for people with 
disabilities is still the physical inaccessibility of educational institutions due to the lack of 
the necessary infrastructure. 

In particular, many children with disabilities are guided towards a career related to 
humanitarian professions, and not in the field of STEM technologies. This is because perusing 
technical education requires additional special equipment [13]. But being constrained in 
their financial capabilities, universities, with only a few disabled students taking a course, 
are sometimes limited to the construction of a ramp, which allows the wheelchair user to 
get inside the room, but then his or her movement in the building remains problematic. 

Thus, the materiality paradigm of inclusive education influences the design of the 
projecting of the future career. For disabled people, the material environment is a space 
of actual objectivity, which affects their idea of the future career: special kindergarten, 
followed by special school, secures a protective environment and a protected life. However, 
when such a student moves on to higher education, the physical environment has a direct 
negative effect on their future. Furthermore, physical barriers of tertiary instructions 
(elevators, ramps, toilet areas) and luck of support services give SWD unequal opportunities. 

The representation of disability in education has three fundamental difficulties: the 
physical, social and psychological adaptation of young people with disabilities to professional 
education. The representation of disability places greater emphasis on the student, having 
to adapt and fit into the tertiary environment and only when problems with physical space 
will be solve, opportunities for changing social and psychological representation of SWD will 
be provided.

Several case studies highlighted that in countries with accessible environment main 
research interests forwarded on discrimination of persons with disabilities within social 
aspects. For example, in the research of Alekhina et al. described the analysis of the parent 
community as one of the subjects of assessing the state of the inclusive process at school 
which enhance process of inclusive education [1]. Data from Edwards et al. study confirmed 
the need for academic accommodations to better serve university students living with 
disability [8].

It is obvious that, inter alia, social and psychological barriers are significant and should be 
removed but within projecting personal career future for SWD transition barriers are primary.

Within a paradigm of social constructionism disability can be understand as an outcome 
of exact cultural circumstances [19] and its content depends on society’s constructionism 
basis [7]. Hence, it is necessary to explore personal stories of SWD, who experience 
cultural and social dominance constantly. Within this particular study we strive to identify 
the key barrier for constructing personal future for SWD as people’s experience can reveal 
challenging points [2; 5]. A study by Andrews involved master narrative stories to explore 
the relation to dominant cultural storylines to enhance the level of comprehension of 
persons’ experiences [2]. 
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Materials and methods

The key to understanding the SWD experiences, while they are passing through 
different problems of accessibility of the environment, was given by the works of F. Schutze 
[23] and by complex methodology of grounded theory [4]. Investigating the problem, we 
conceptualize the idea of inductive approach of narrative interview, which was generated 
by F. Schutze while he study marginalized groups of people and their biography’s meaning. 
Important ideas of topology of narrative interview also were taken from E.G. Mishler [16]. 
For revealing the key barriers of career design for SWD authors interviewed 4 participants 
(first-year students with disabilities, 2 men and 2 women) studying in higher educational 
institutions in two regions of Russia (Tomsk and Velikiy Novgorod). The weakness of the 
method consists of subjectivity and self-censorship. The totality of the interviewed persons 
was considered homogeneous, taking into account the fact that when using this method, 
even one qualified interview can provide sufficiently complete information.

Results

Specialist nursery and special education school: good education but sheltered life
The research of Schacter et al. strive for a better understanding of the self-regulatory 

psychology process of education and the design of the future career that connects to it [19; 20]. 
Schubert et al. provided meta-analysis, which yielded, that imagining the future has a moderate 
to strong impact on self-moderate [22]. Consequently, the current literature conceptualizes the 
effects of imagining the future of oneself only as a proxy for behavioural aspects [3]. We, on 
the other hand, claim that social situations of personal development discomfort (as it will be 
shown through interviews) matter for the education of SWD and for projecting career future. 
Specifically, this matters when a person switches from general to higher education.

In Russia, a person with a disability is, by definition, someone who has a long-term 
impediment caused by a chronic illness or pathological condition including e.g., birth 
defects of the cardiovascular system, osteoarticular apparatus, hearing organs, vision, 
central nervous system, vascular surgery [34]. Russia’ Ministry of Education, in an attempt 
to align the Russian education system with that of developed countries, has been working 
on plans involving the creation of inclusive preschool and general education establishments 
for children with disabilities. The right to inclusive education for disabled children and young 
people is legally affirmed in the Education Act 2012, which states that «inclusive education 
constitutes ensuring equal access to education for all learners, taking into account the 
diversity of special educational needs and individual abilities» [35]. 

However, existing research on disability in Russia focuses on diverse problems 
associated with discrimination against people with disabilities. Limited access to further 
and higher education is recognised as one such problem [27], which in turn contributes 
to the problem of disabled persons’ employability because positions that disabled people 
are qualified to fill tend to be «of low prestige».

In the USSR, disability was defined as the «loss of labor capacity» [18, p. 16], and 
disability policy in the Soviet Union was based on this «functional model» [18, p. 18], which 
involved opposing disabled people to people who supposedly contributed to society by 
being engaged in paid work [36].
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The post-Soviet Russian government is facing a tough challenge in its apparent efforts 
to disengage from the Soviet legacy. Legislation and policies protecting people with 
disabilities have been evolving but the negative attitude towards people with disabilities 
is still entrenched in Russian society. The apparent lack of goodwill and consideration for 
disabled people in education and working environment was identified as a major obstacle 
to inclusion in Russian society [27]. 

The research of S.V. Alekhina et al. analyses the accessibility of education for children 
with impairments, where the participative method has been shown as an estimative concept 
for designing inclusive models [1]. In turn, we believe that illustrating a thematic review 
would show the problem of environmental barriers in the system of higher education for 
disabled students. The imitative pattern of inclusive practices in the Russian system of higher 
education does not allow students with impairments to project their futures. Projecting 
the future career for disabled students is one of the constructive parts of the psychology 
process, which should be met in the development of the education model. 

One of successful stories was revealed in interviews with «Sasha»*, a young man with 
optic nerve atrophy who had shared his experiences as a survivor of a special school and 
a successful recipient of BA (Hon) in Information Management at one of Russia’s top 
universities. Interviews with Sasha offer an insight into the circumstances of his life and 
education revealing obstacles that limited his education choices as well as positive factors 
that contributed to his personal success. 

Sasha’s story was not chosen randomly. The authors decided to focus on Sasha’s case 
because it demonstrated the maximum of what a young person with a disability could 
achieve in Russia, whilst at the same time highlighting the limits of this success: Sasha 
achieved his goal to graduate but his health deteriorated as a result, as he worked under 
pressure to prepare for his exams. Also, despite achieving impressive results, he was not 
able to secure employment even after a year of graduating. This article thus uncovers the 
complexity of Sasha’s situation, whereby his sense of well-being increased in some aspects 
but not in others. Moreover, as the authors locate Sasha’s degree success story in a wider 
context, they aim to deliver a nuanced understanding of the challenges that young people 
with disabilities face in Russia. 

At the time of the interview, Sasha was in his mid-twenties, diligent, hardworking and 
demonstrating exceptional memory. He also had optic nerve atrophy, which was the result 
of the birth trauma. Sasha had no problems with reading printed materials; however, he 
could not look at a computer screen for long periods of time and frequently had a migraine. 
Moreover, because of the loss of peripheral vision, he could only look at the computer 
screen from a particular angle. This in itself shows the importance of material environment 
on the process of education. Sasha lived with his parents and relied on their support. He 
was interested in sharing his educational experience with the international community and 
agreed to be interviewed. The following is an account of Sasha’s educational path, which 
began with him attending a specialist nursery: «It was just like any other nursery, with a 
strict regime, where we arrived, ate, attended classes, with ‘quiet time’ after lunch from 
1 pm to 3 pm when children were put to bed in their bed clothes. What made my nursery 
different was the presence of doctors and constant medical examinations».

Sasha started his preschool education after the collapse of the Soviet system and the 
nursery where Sasha spent his preschool years in a «combined type» nursery. It had separate 
* This article is based on Sasha’s and other students’ testimonies (pseudonym used). The interviews were conducted in 
Russian and students’ responses were translated into English.
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groups for able-bodied and visually impaired children. The authors approached the nursery 
and found that in 2017 it catered for 280 children in two separate buildings and employed 
27 nursery teachers aided by 13 nursery nurses, 2 music teachers, 3 language therapists, a 
special education teacher, educational psychologist, PE teacher, art teacher, choreography 
teacher, and a karate coach. The decision to apply for a place at the special school was 
not made lightly by Sasha’s parents: «My parents were advised that the school on [street 
name] specialised in teaching children who had problems with their eyesight. It is a “special” 
school but its program of general education is the same as in other schools. We came here, 
and I was admitted to the school, but it took a long time because I had to be seen by many 
specialists and have many medical tests. All this took approximately one month. After that, 
they accepted me and I studied there».

Sasha enjoyed school and took part in sports competitions (with other disabled children): 
«We, the children, had the opportunity to take part in all sorts of sports completions, and I 
took part too. I took part in track and field athletics events. Because they told me that sports 
like weightlifting of wrestling were not suitable for me but sports like running is ok».

Although Sasha enjoyed some aspects of his school, he did not get on with all the 
children, and the serious conflict with a fellow student resulted in Sasha’s condition being 
aggravated and him developing migraines in addition to the eyesight problems. Teachers’ 
attempts to help made no difference and the conflict escalated to the point at which Sasha’s 
health was damaged irreversibly. 

As far as teaching per se, Sasha was satisfied with teachers’ support, as they understood 
Sasha’s needs: «I had the same form tutor from the fifth to the twelfth year and she had 
three university degrees, and one of them was in psychology. She understood that I had 
problems. She explained everything using accessible language».  

Sasha’s experience of being educated alongside able-bodied students began only 
after he finished school, at the university. How well did Sasha’s school prepare him 
for higher education?

«I think that my school prepared me well when it comes to history. I have always been 
interested in history; it was my favourite subject since my first year at school. It was the 
only subject where I could speak a lot about the subject matter without having to read 
the textbook. I found it harder to learn other subjects: physics, chemistry, mathematics, 
geometry, well, my mind is not a mathematician’s mind. I am good at humanities». 

Seventeen-year-old Tatiana who was interviewed separately from Sasha studied 
in both an ordinary school and a specialist school. She was transferred to a specialist 
school after she had stayed in a hospital for a long period of time, missed many classes 
and was unable to catch up. The transition took place in grade 8 and Tatiana spent two 
remaining years in a specialist school. When asked to compare both schools, Tatiana, 
who has a deformity of the left hand and had undergone one operation with more to 
follow, explained: «It was harder to study in a regular school; you need to be more 
intelligent there. In the special education school, the education you get is weaker. In 
the regular school, it was hard. There was chemistry, physics, especially mathematics. 
In general, everything was good. I did well».

When asked, whether she was happy to move to the special education school, Tatiana 
responded emphatically: «Well, of course, I did not want to go there. I wanted to continue 
my normal course of study. But I left in December and stayed in the hospital until March. 
So, I could not catch up with the curriculum, and therefore I was sent to the special 
education school».
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As Tatiana did not study subjects like Physics or English in the secondary school, her 
choices after leaving school were very limited. She could not consider pursuing a university 
degree, and at the time of the interview, she was training as a tailor. 

Sasha was fortunate that his specialist school had prepared him for university 
academically. Another student was equally fortunate: 21-year-old Oleg, who was visually 
impaired because he has strabismus, was an undergraduate student studying power 
engineering and specialising in the chemical technology of materials. He shared his story 
with the interviewers: «Initially, inclusive education in the Altai Territory began with the fact 
that in the 20th century a boarding school for visually impaired people was established in 
the Altai Territory. It specialized in educating visually impaired and completely blind children. 
Later on, since there were enough children and adolescents in Barnaul alone, the mayor of 
the city in 1996 decided to form a school for visually impaired children. Accordingly, in 2003 
I went to school, I started to study, and it did not cause any special problems for me, there 
were very good conditions for visually impaired pupils due to very experienced teachers». 

Another interviewee was a 24-year-old graduate Marina, who was a wheelchair user. 
Her story was different from Sasha’s and Oleg’s. When asked to clarify whether she attended 
school with other children or was schooled at home, she replied: «No, of course, I did not 
attend school together with other children, and I’ve never heard that in Russian schools, 
children with disabilities could study with other children. I was schooled at home. I do not 
even know what to say about my education. Teachers came to my house, conducted classes, 
I did tests, that's all. I had no relations with my classmates, only with teachers».

The transition from school to university: entering the mainstream education system 
aged eighteen

Importantly, as will be shown in this section, while a special nursery and special school 
provided a protective environment for pupils with disabilities, in the higher education 
establishments no special arrangements were made at the material level, and this created 
discomfort for students. 

Looking back at his experience as a pupil at a special school, Sasha’s views on inclusive 
school education were as follows: «Whether or not to attend a special school or ordinary 
school – this should depend on pupils’ health situation. If they can study alongside everyone 
else in an ordinary school, then let them study. If their health situation does not allow that, 
then they need to attend a special school». 

Evidently, Sasha viewed inclusive education as a «sink or swim» situation, where a 
child or a young person with a disability was allowed to attend a mainstream class but was 
left there without specialist support. Komova identifies the following barriers specifically 
preventing inclusive school education of children with visual impairments [9]: 

•	 No framework regulating the relationship between school staff, parents and students; 
•	 Low level of teachers’ motivation; 
•	 Low level of teachers’ competencies; 
•	 Lack of experience in teaching children with visual impairments; 
•	 Large class sizes; 
•	 No specialist equipment or teaching aids.
After finishing school, Sasha’s plans were clear – he was going to apply for a university 

place. Other options were not even considered: «This idea [to apply for an undergraduate 
course] did not come to me first; it had come to my parents, especially my Mum: “You 
finished school; you need to obtain a university degree because without a university degree 
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you can’t move on in life”. I was told there and then: “You will go to university”. I did not 
say “Yes, great!” straight away because I understood that there was going to be a different 
environment. When I was at school, I often came to the university where my Mum worked; 
half of the university staff knew me personally. I understood and Mum understood too that 
I would not find studying easy. But then my dream was to graduate». 

When choosing a subject for his degree course, Sasha had to take into account the 
fact that he was not strong at Maths: «For me, the most important was that the subject 
matter should not involve mathematics. I knew I could cope with everything else. I chose 
management». But Sasha had to went to the university in the city where he lived due to the 
fact of his mother’s will.

Life as a student: no institutional support
Being an undergraduate student was not easy for Sasha due to lack of special 

technical arrangements: «There were critical moments when I wanted to give up. There 
were times when I wanted to quit my studies because there were lecturers who were 
prepared to help and explain everything but there were also those who gave me material 
to work through, and I was expected to do it without the support I needed. Then I felt 
fed up and wanted to quit». 

Sasha’s specific problems were as follows: «I can read, and I do read a lot, but I must not 
strain my eyes. Besides, not everything was available in printed form. Quite often, I had to 
look for information online. Looking at the screen strains my eyes and causes headaches».

Despite declaring his disability officially, Sasha received no institutional support, and there 
were no special aids on offer: «My only aid was my glasses during all stages of my study». 

However, during the interview, Sasha revealed that he did not wear his glasses in public 
because he did not trust the people around him. Consequently, he did not wear his glasses 
when he was commuting to the university: «I take precautions because in our city, and 
not only in our city, there are plenty of those who can just [land a blow]». But the object 
environment of university’s campus wasn’t prepared for impaired students.

When Sasha talked about his own abilities and achievements, he was confident and 
assertive: «My main achievement is the dissertation, without question. Graduating was 
my main goal». Oleg had further comments regarding the limitation of choice for visually 
impaired students: «It should be highlighted that all specialist schools orient their students 
towards humanities. They are preparing the children apriori for the fact that they will not be 
able to work in the technical sphere and pursue STEM careers».

It was good to hear that unlike Sasha, Oleg had made new friends at the university: 
«Initially, I thought that adapting to university life would be difficult because in our school 
there were only 70 people and, in each class, there were from 4 to 8 people. However, all 
my fears in this regard were in vain. I found a common language with everyone». That said, 
the communication with able-bodied peers was not going smoothly all the time for Oleg: 
«In a specialist school, everyone was the same, had the same problems and there were no 
differences between us. Everyone understood each other’s problems with being able to 
see, and therefore we tried to help each other. At the university, there are some classmates 
who try to bully. That is, able-bodied people are not used to the fact that a person with a 
disability can study alongside them».

As for home-schooled Marina, she did not have much to say about her university 
experience: she managed to complete work for her studies but did not communicate with 
other students. 
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Importantly, the cases described above represent a minority. Many SWD do not have 
enough basic knowledge to study at the university, so their career and their dreams are 
limited to working-class occupations. Also, perceived limitations are associated not only 
with fears in their own knowledge, but also with the fact that the problem of inaccessibility 
of infrastructure is closely related to the issues of social adaptation in the educational space.

Discussion of the results

We can see that there is a causal link between the physical objective environment 
and inclusivity, where education in a barrier-free accessible environment would have a 
positive effect on the construction of the images of the future. Narrative interview with 
Sasha revealed that on a subjective level, obtaining a degree certificate in itself improved 
his life satisfaction as a person with a disability. In this context, Sasha’s degree certificate 
and the fact of his participation in the system of mainstream education could be considered 
as values in themselves, rather than means to achieve something else, such as a career, 
societal recognition and income. At the time of the interview, it was clear that his degree 
had given him neither career nor income, and his employment prospects were vague. 
Moreover, Sasha obviously suffered from various forms of discrimination and relied heavily 
on the support of others, which reinforced his dependence on the goodwill of other people. 
Additionally, his health suffered, which contributed to him being dissatisfied with the process 
of higher education acquisition and hindered further his employment prospects. However, 
at no point, he expresses any regret in regard to pursuing his undergraduate degree, as its 
symbolic meaning of personal achievement and the knowledge that he acquired overrode 
all disadvantages associated with his university experience and the disappointment at not 
being able to secure employment. 

However, it is important to identify specific barriers that stand in the way of genuine 
inclusion. Looking beyond hard data and statistics and learning about real people is a positive 
step towards ensuring that positive change actually takes place and Russian universities’ 
corporate culture becomes inclusive and ‘welcoming’ on multiple levels for all students 
including those who have a disability [10].

The possibility of studying in higher education institutions depends largely on the 
geographic and social living conditions. Moscow graduates with disabilities benefit from more 
opportunities for continuing education than graduates with disabilities from small towns of 
Russia do. The biggest problem for people with disabilities is the physical inaccessibility 
of educational institutions and the lack of necessary infrastructure. Accordingly, there are 
no appropriate ramps, handrails; the buildings have narrow doorways, which a wheelchair 
user could not use. This situation exists alongside the fact that there are quotas for training 
students with disabilities and special programs for admission to higher education.

The architectural environment in many universities continues to be inaccessible, and there 
is a lack of special equipment for disabled students. Obtaining necessary equipment requires 
large financial investments, which many universities cannot afford. Many professionals who 
work with disabled people do not believe that disabled people can achieve their goal to 
study at university [15]. Negative societal attitudes towards disabled people is a significant 
factor preventing them from successfully integrating into the higher education system [17]. 

There is no established system to support persons with special needs studying in 
universities; there is no unified methodology and technology implementation to support 
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inclusive education. In fact, it is left to individual universities to determine the tools and find 
finance in order to implement inclusion in the educational process.

With respect to the main research question, it was found that motivation among SWD 
is high. However, the understanding of their capabilities within tertiary institutions and 
future carrier is fundamental for making life plans. A considerable amount of literature 
has been published on the lack of a physical adaptive environment for SWD. Still, the 
main difficulties for SWD are the absence of the necessary infrastructure, such as ramps, 
handrails, and narrow doorways [29]. It must be noted that the Russian tertiary system 
has never been completely inclusive. The architectural environment remains inaccessible 
in a large number of universities. Providing physical adoptive spaces requires considerable 
investments from the university administration. Social and psychological barriers also have 
a pivotal role in career design. Prior studies have noted the importance of adaptation of 
science community buildings for accessibility and equity [20]. However, very little was 
found in the literature on the question of transition barriers between one level of education 
and another and on the importance of projecting the personal future of SWD. The most 
interesting finding was that the approach developed by F. Schutze, used in this investigation, 
helped to analyze collected narratives of SWD from the perspective of the physical space of 
inclusive education, which is the key figure in constructing a personal future. These findings 
within a coherent methodological approach of the narrative interview are correlated with 
the works of Devar et al. [6] and Mihalchi [15].

The general problem of tertiary institutions, dormitories and dining rooms of Russian 
education (based on the results of narratives of SWD) is a lack of tactile communication 
interpreters, special elevators, ramps and special toilet rooms. Training rooms and swimming 
pools also are not adapted to the needs of SWD. Furthermore, urban transport infrastructure 
is inextricably linked with projecting a personal future (not only within career construction) 
due to the lack of easy access.

In this case, we share the position of Professor N. Meshcheryakova and E. Rogotneva 
who also highlighted the infrastructure issues for SWD. They focused on the fact that the 
“physical space of Russian universities is not adapted for the SWD” and due to this “other 
socialization problems” were sidelined [15].

In contrast to earlier findings, however, no studies focused on the problem of the 
dependence on the material environment and personal career design as a part of future 
projection by SWD. The most discussed aspects of disability issues in tertiary institutions 
were related to the adjustment of the educational system itself.   

Solving this issue is a significant challenge for Russian tertiary institutions and 
politics of inclusion.

Conclusion

The concept of «stigma» (translated from Greek – «a sign») literally means a spot, mark, 
stigma, which in ancient times were burned out or carved on the human body to indicate 
something unusual, unnatural, «shameful» in his personality, psychological or social status 
and meant literally: «Avoid this person!». Currently, stigma means a sign indicating a person's 
inferiority, his «otherness», depravity, etc. Thus, B. Schaefer and B. Schlöder define stigma 
as «any flaw or defect, or a sign of such, which has a serious negative impact on the social 
acceptance of the affected individual» [17, p. 125]. 
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Thus, stigma is an attribute that discredits a person in the eyes of others, endows him or 
her with the status of an inferior person, and causes him or her to be rejected. It becomes 
obvious that stigmatization causes prejudice, discrimination, rejection of the bearer of 
stigma, deprives the possibility of communication and interaction with him or her on an 
equal footing. Moreover, stigma «blocks» information that indicates the possibility of full-
fledged social contact with the bearer of stigma. The special objective environment during 
the period of education in kindergarten and secondary school acts as one of the mechanisms 
of the appearance of stigma in children and adolescents. Due to various circumstances, such 
objectivity is insufficient in universities; it is present in a small part of universities, some of 
which are specialized.

Thus, stigma is a «trigger» that starts the process of forming prejudice, stereotypes 
and, in the end, leads to discrimination. The specificity of the formation of stigma through 
the mechanisms of the objective world is manifested in the paradigm of the objectivity of 
inclusive education. 

The following contradiction is revealed: namely, at the initial stage of everyday life 
and in the processes of obtaining secondary education, it prevails (special schools, special 
buses, special teachers, special textbooks, etc.), and when moving to the higher education 
system or everyday life, such objectivity becomes something exceptional (the absence of 
a barrier-free environment, fragmented inclusive objectivity in universities). For example, 
there may be ramps in the building, but narrow passages and thresholds in public places or 
the absence of an elevator, etc. And in this case, we are faced with increased stigmatization 
through the objectivity of inclusion that influences human expectations and the design of 
the career design. Namely:

•	 forms a «self-fulfilling prophecy», i.e. a person sees the absence of the objectivity of 
an inclusive space, which strengthens his or her belief in dissimilarity from others, and 
the inability to solve everyday problems creates a «reality that confirms this belief»;

•	 reduces the social status of a person and his or her self-esteem;
•	 accompanied by a feeling of sadness, the hopelessness of one's existence, generates 

awareness of inferiority and shame (we assume that “depression” statement should 
be estimated empirically due to the clinical sense of it);

•	 underlies social alienation (the inability to fully enter a new society), which greatly 
reduces the likelihood of success in various spheres of life;

•	 reduces the feeling of control over the outside world («learned helplessness»), 
contributes to the formation of a loss of faith in a just world. This is an option when 
people with disabilities consciously choose only those paths that seem more open to 
them (for example, specialized universities);

•	 creates a feeling of discomfort from one's insecurity.
Thereby, there are more than physical environment and transition barriers for SWD to 

be improved within the context of educational system. It was identified that while moving 
from one level of education to another obviously SWD start to formalize their personal 
future and physical space is one of the key issues.
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Л. Н. Молчанова, А. А. Кузнецова, А. В. Фомина, А. А. Прокофьева

Особенности статусно-ролевой структуры риска 
школьного буллинга среди подростков
Введение. Проблема буллинга, согласно данным ЮНЕСКО, имеет международный статус: каждый третий 
обучающийся во всем мире испытывал различные формы травли со стороны своих одноклассников; 
«жертвы» травли, в сравнении со сверстниками, в три раза чаще чувствовали себя “аутсайдерами”, в 
два раза чаще пропускали школьные занятия и имели суицидальные мысли. Буллинг как социально-
психологическое явление получило широкое распространение в последние десять лет и в образовательных 
организациях Российской Федерации. Чаще жертвой буллинга становятся дети с особенностями физического 
и психического развития. Библиометрический обзор публикаций по проблеме риска школьного буллинга 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья засвидетельствовал их появление в 2011 году 
при отсутствии на данный момент исследований, характеризующих статусно-ролевую структуру данного 
явления. В этой связи целью исследования выступило изучение особенностей статусно-ролевой структуры 
риска школьного буллинга среди подростков.

Материалы и методы. В исследовании добровольно приняли участие подростки (N=163 обучающихся 
условно здоровых и N=86 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в возрасте от 14 до 16 
лет из образовательных учреждений г. Курска и Воронежской области (Российская Федерация). Применены 
стандартизированные методики диагностики риска буллинга, социально-ситуационной тревоги, самооценки 
и личностных качеств, а также математико-статистические методы обработки данных: описательная 
статистика и факторный анализ. 

Результаты и обсуждение. Риск школьного буллинга в организациях существует. В коллективах 
наблюдается низкая устойчивость границ, соблюдение правил поведения подростками и взаимоуважения 
как групповой нормы, низкая способность к принятию различий, ролевая неопределенность и 
статусные конфликты. Большинство обучающихся объединены в такие социометрические группы, как 
«высокостатусные» (условно здоровые подростки: 27%, N=44; подростки с ограниченными возможностями 
здоровья: 21%, N=18), «средние» (условно здоровые подростки: 26%, N=43; подростки с ограниченными 
возможностями здоровья: 35%, N=30) и «пренебрегаемые». Средний уровень дезадаптации и психической 
устойчивости, чувствительность, низкая самооценка, повышенный уровень тревожности подростков 
обеспечивают им статус жертвы. По результатам эмпирического исследования разработана схема 
распределения и трансформации статусно-ролевых позиций подростков в ситуации риска школьного 
буллинга, детерминируемых их индивидуально-личностными особенностями и выступающих мишенями 
коррекционно-профилактической работы. 

Ключевые слова: статусно-ролевая структура, риск, школьный буллинг, библиометрия, VOSviewer, 
подростки условно здоровые и имеющие ограниченные возможности здоровья
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L. N. Molchanova, A. A. Kuznetsova, A. V. Fomina, A. A. Prokofiev

Features of the status-role structure of the risk of school 
bullying among adolescents
Introduction. The problem of bullying, according to UNESCO, has an international status: every third student 
around the world has experienced various forms of bullying from his classmates; “Victims” of bullying were three 
times more likely than their peers to feel like “outsiders,” twice as likely to miss school and have suicidal thoughts. 
Bullying as a socio-psychological phenomenon has become widespread in the last ten years in educational 
organizations of the Russian Federation. More often the victims of bullying are children with special physical 
and mental development. A bibliometric review of publications on the problem of the risk of school bullying 
among children with disabilities indicated their appearance in 2011 in the absence of studies characterizing the 
status-role structure of this phenomenon. In this regard, the aim of the study was to study the characteristics of 
the status-role structure of the risk of school bullying among adolescents.

Materials and methods. Adolescents (N=163 students of conditionally healthy and N=86 students with 
disabilities) aged 14 to 16 from educational institutions of Kursk and the Voronezh region took part in the study 
voluntarily. We used standardized methods for diagnosing the risk of bullying, socio-situational anxiety, self-
esteem and personal qualities, as well as mathematical and statistical methods of data processing: descriptive 
statistics and factor analysis.

Results and discussion. There is a risk of school bullying in organizations. In collectives, there is low stability 
of boundaries, compliance with the rules of behavior by adolescents and mutual respect as a group norm, 
low ability to accept differences, role uncertainty and status conflicts. The majority of students are combined 
into such sociometric groups as "high-status" (conditionally healthy adolescents: 27%, N=44; adolescents with 
disabilities: 21%, N=18), "average" (conditionally healthy adolescents: 26%, N =43; adolescents with disabilities: 
35%, N=30) and "neglected". The average level of maladjustment and mental stability, sensitivity, low self-esteem, 
increased anxiety level of adolescents provide the status of a victim. Based on the results of an empirical study, 
a scheme was developed for the distribution and transformation of the status-role positions of adolescents in 
a situation of risk of school bullying, determined by their individual personality characteristics and acting as 
targets for corrective and preventive work.

Keywords: status-role structure, risk, school bullying, bibliometrics, VOSviewer, conditionally healthy and 
disabled adolescents
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Введение

В 2019 году на заседании ЮНЕСКО по вопросам школьного насилия, травли 
и кибербуллинга был представлен доклад на тему: «Что стоит за цифрами? 
Искоренение насилия и запугивания в школе», согласно которому проблема 

буллинга подтвердила свой международный статус: каждый третий обучающийся во 
всем мире испытывал различные формы травли со стороны своих одноклассников, от 
последствий которой страдали в том числе и наблюдатели, и буллеры; «жертвы» травли, 
в сравнении со сверстниками, в три раза чаще чувствовали себя “аутсайдерами”, в два 
раза чаще пропускали школьные занятия и имели суицидальные мысли [13].

Буллинг как социально-психологическое явление получило широкое 
распространение в последние десять лет и в образовательных организациях Российской 
Федерации. В сентябре 2019 года в рамках проекта «Мы считаем» было проведено 
масштабное исследование (1057 опрошенных), посвященное проблеме травли среди 
подростков 10-18 лет. Более 50% респондентов считают, что подвергаются агрессии 
в школе, и наиболее часто встречающиеся виды буллинга – психологичекий (32%) и 
физический (27%) [11].

Чаще жертвой буллинга становятся дети, имеющие особенности физического и 
психического развития [1; 21], и значительно реже, имеющие поддержку со стороны 
семьи и сверстников [19]. Кроме того, доказано, что деструктивные межличностные 
отношения между обучающимися с инвалидностью и без провоцируются родителями 
здоровых детей и учителями с недостаточным уровнем профессиональной 
компетентности в области инклюзивного образования [14]. Более того, качество 
межличностных отношений обучающихся при переходе из детского возраста в 
подростковый в значительной степени зависит от уровня их социальной компетентности 
и особенно опыта участия в ситуации с риском насилия, пола и возраста [23]. Дэн 
Олвеус впервые описал роли обучающихся в ситуации травли и назвал эту схему «Круг 
буллинга». Ученый выделял восемь ролей: «жертву», «буллера», «последователей», 
«сторонников», «пассивных сторонников», «безразличных наблюдателей», «пассивных 
защитников», «активных защитников» [7]. 

Логнитьюдные исследования демонстрируют трансформацию ролей в буллинг-
структуре. Так, M. Ruiz-Narezo, R.S. Grubery и T.L. Martínez была выдвинута гипотеза 
о том, что один и тот же подросток может исполнять разные роли в зависимости от 
ситуации или от временного периода. Например, рассматривалась ситуация, когда 
обучающийся в классе исполнял роль «жертвы», а дома – «агрессора» [24]. 

Актуальность проблемы статусно-ролевой структуры риска школьного буллинга 
среди подростков обеспечивается результатами библиометрико-библиографического 
обзора публикационной активности, выполненного в электронном пространстве 
национальной медицинской библиотеки «PubMed» с применением программного 
инструмента «VOSviewer».

Количество исследований по запросу данных ключевых слов на базе «PubMed» 
составило 19 публикаций. Причем первое упоминание об изучении данной проблемы 
приходится на 2012 год. Следовательно, научный интерес к статусно-ролевой структуре 
явления появился не сразу, а спустя длительное время, когда в целом возросло число 
научных исследований по проблеме буллинга, в том числе школьного. В визуализации 
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и построении библиометрической сети использовано 37 ключевых слов, которые были 
разбиты по смысловой взаимосвязи на пять кластеров (см. табл. 1).

Таблица 1
Смысловая разбивка ключевых слов на кластеры

Красный кластер

«Adolescent» (подросток), «adolescent behavior» (поведение подростков), «child» 
(ребенок), «crime victims» (жертвы преступления), «female» (женщины), «humans» 
(люди), «male» (мужчины), «peer group» (группа сверстников), «school» (школа), 
«students» (студенты).

Зелёный кластер «Adult» (взрослый), «aged» (пожилой), «workforce» (рабочая сила), «young adult» 
(растущее поколение).

Голубой кластер «Social behavior» (социальное поведение), «health status» (состояние здоровья), 
«mental health» (психическое здоровье), «poverty» (бедность).

Фиолетовый кластер «Educational status» (образовательный статус).

Жёлтый кластер «Bullying» (издевательство), «social status insecurity» (неуверенность в социальном 
статусе).

Как видно из табл. 1, доминантным является красный кластер. В нём отражена 
взаимосвязь изучаемой проблемы с возрастно-половой структурой участников 
школьного буллинга: чаще всего в качестве ключевых слов использовались: «adolescent» 
(подросток), «adolescent behavior» (поведение подростков), «child» (ребенок), «female» 
(женщины), «humans» (люди), «male» (мужчины), «peer group» (группа сверстников). 
В этом же кластере содержатся ключевые слова, отвечающие за статусную роль тех, 
кто прямо или косвенно вовлечён в буллинг, а именно: «school» (школа), «students» 
(студенты). Стоит отметить, что затрагивается и конкретная статусная роль: «crime 
victims» (жертвы преступления) (см. рис. 1).

Зелёный кластер отчасти является отголоском красного, поскольку в основном 
характеризует возрастной состав явления: «adult» (взрослый), «aged» (пожилой), 
«workforce» (рабочая сила), «young adult» (растущее поколение). Наблюдается изучение 
данной проблемы на уровне взаимодействия более взрослого, работоспособного 
поколения с подрастающим (см. рис. 1). 

Взаимосвязи эмоционального состояния и социального поведения включены 
в кластер голубого цвета: «social behavior» (социальное поведение), «health 
status» (состояние здоровья), «mental health» (психическое здоровье), «poverty» 
(бедность) (см. рис. 1).

Кластер жёлтого цвета включает в себя само понятие буллинга и в имеющихся 
на данный момент исследованиях довольно часто связывает данное явление с 
неуверенностью участников буллинг-ситуации в своём социальном статусе (см. рис. 1). 

Кластер фиолетового цвета отвечает за «educational status» (образовательный статус) 
лиц, участвующих в школьной травле. Данный статус представляет собой совокупность 
характеристик, отвечающих за успешное освоение программы и полноценное развитие 
в школьной среде. На библиографической карте можно проследить непосредственную 
взаимосвязь желтого и фиолетового кластера, свидетельствующую о том, что неудачи 
в учебной деятельности могут способствовать появлению у подростка чувства 
неполноценности и неуверенности в своём образовательном статусе, что является 
благоприятной почвой для начала травли в школьном коллективе более успешных, но 
робких детей (см. рис. 1).  
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Рисунок 1 Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "status-role structure of school 
bullying" (статусно-ролевая структура школьного буллинга) (network visualizations)

Начиная с 2012 года, изучение школьного буллинга в основном посвящено 
взаимодействию взрослого и подрастающего поколения, что соответствует зелёному 
кластеру в библиометрической карте (см. рис. 2). Постепенно исследовательский 
интерес к данной проблеме меняется: наблюдается разделение участников травли 
вначале по полу, потом по возрастному составу тех, кто непосредственно учувствует в 
буллинге, причем в пределах группы людей, объединённых общим местом обучения, 
одним коллективом. В исследованиях последних лет отношения в коллективе 
демонстрируют недовольство агрессоров своим социальным статусом, что выливается 
непосредственно в буллинг (см. рис. 2). 

Библиометрический поиск исследований по проблеме буллинга в школьной 
среде среди детей с ограниченными возможностями здоровья на базе «PubMed» 
выявил 91 публикацию. Первое упоминание датируется 1991 годом. Построение 
библиометрической сети и ее визуализация реализовано с помощью 19 ключевых 
слов, распределенных по смыслу в трех кластерах (см. табл. 2).

Разделение всех используемых в публикациях ключевых слов на три кластера 
говорит о узконаправленности исследований, касающихся риска школьного буллинга в 
среде детей с ограниченными возможностями. 

Красный кластер включает в себя общие понятия, характеризующие возрастно-
половой состав участников исследования, а именно: «female» (женщины), «male» 
(мужчины), «child» (ребенок), «preschool» (дошкольник), «adolescent» (подростки). 
Особое значение имеют понятия, непосредственно касающиеся ограниченных 
возможностей здоровья: «autism spectrum disord» (аутизм), «disabled children» (дети-
инвалиды), «intellectual disability» (умственная отсталость). Их объединяет сам процесс 
буллинга («bulling»), также содержащийся в красном кластере (см. рис. 3).
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Рисунок 2 Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "status-role structure of school 
bullying" (статусно-ролевая структура школьного буллинга) (overlay visualizations)

Таблица 2 
Смысловая разбивка ключевых слов на кластеры

Красный кластер

«Bulling» (издевательства), «female» (женщины), «male» (мужчины), «child» (ребенок), 
«preschool» (дошкольник), «adolescent» (подростки), «autism spectrum disorder » 
(аутизм), «disabled children» (дети-инвалиды), «intellectual disability» (умственная 
отсталость).

Зелёный кластер «Child development disorders» (нарушения развития детей), «learning disabilities» 
(неспособность к обучению), «risk factors» (факторы риска), «school» (школа).

Голубой кластер «Crime victims» (жертвы преступления).

Зелёный кластер выступает в роли первопричин школьного буллинга среди 
особенных детей: «child development disorders» (нарушения развития детей), 
«learning disabilities» (неспособность к обучению). Отсутствие способности у детей с 
ограниченными возможностями обучаться наравне с условно здоровыми сверстниками 
является основополагающим фактором риска буллинга, а образовательное учреждение 
становится местом реализации травли (см. рис. 3).

Голубой кластер подводит итог относительно последствий травли в школьной среде 
и рассматривает детей с ограниченными возможностями уже как «crime victims» (жертв 
преступления) (см. рис. 3).

Следует отметить, что по запросу статусно-ролевой структуры школьного буллинга 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья результатов не найдено. 
Вплоть до 2010 года интерес к изучению буллинга среди детей с ограниченными 
возможностями был невелик. Однако, начиная с 2011 года, наблюдается значительный 
прирост научных трудов на данную тематику (см. рис. 4). 
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Рисунок 3 Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "school bullying among children 
with disabilities" (школьный буллинг в среде детей с ограниченными возможностями) 

(network visualizations)

 
Рисунок 4 Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "school bullying among children 
with disabilities" (школьный буллинг в среде детей с ограниченными возможностями) 

(overlay visualizations).
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С 2011 по 2015 годы насчитывается 24 публикации (в противовес 16-ти публикациям 
в период с 1991 по 2010 гг.), с 2016 по 2020 гг. была обнаружена 41 научная работа, а в 
период с 2021 года по настоящий момент насчитывается уже 17 статей.

Таким образом, библиометрический анализ исследовательской активности в 
области риска школьного буллинга среди детей с ограниченными возможностями 
здоровья засвидетельствовал проявление научного интереса к данной проблеме в 
2011 году при отсутствии на данный момент публикаций, характеризующих статусно-
ролевую структуру данного явления.

Итак, цель настоящего исследования – выявить особенности статусно-ролевой 
структуры риска школьного буллинга среди подростков, как условно здоровых, так и 
имеющих ограниченные возможности здоровья.

Теоретическими основаниями исследования особенностей статусно-ролевой 
структуры риска школьного буллинга среди подростков выступили разработки 
российских [5; 9] и зарубежных исследователей [21], согласно которым буллинг-
структура детерминирована взаимоотношениями в школьном коллективе подростков, 
а также их индивидуально-личностными особенностями.

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проводилось в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах 
на базах МБОУ Лицей №21, ОКОУ «Школа-интернат №3» г. Курска, ОКОУ «Курская 
школа-интернат», МБОУ «СОШ №2» г. Поворино Воронежской области.

Диагностика осуществлялась с помощью опросников риска буллинга (ОРБ) (А.А. 
Бочавер, В.Б. Кузнецовой, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевского, М.А. Завалишиной, 
Н.А. Капорской, К.Д. Хломова, 2015) [4], социометрического метода (в редакции М. 
Битяновой) [3], шкалы социально-ситуационной тревоги (Р. Кондаш) [10], методики 
диагностики самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн) [6], психодиагностического 
теста (ПДТ) (В. Мельникова, Л. Ямпольского) [12], а обработка результатов – с помощью 
описательной статистики и факторного анализа (“Statistica 11.0”). 

Общий объем выборки составил 249 обучающихся. Из них условно здоровых детей 
в количестве 163 человек (из них 83 подростка женского пола и 80 – мужского), а также 
43 школьника с интеллектуальными нарушениями (20 подростков – женского пола и 
23 – мужского) и 43 школьника с нарушениями слуха (19 подростков женского пола и 
24 – мужского) в возрасте 14-16 лет. 

Результаты исследования и их интерпретация

Диагностика риска буллинга среди подростков проводилась с помощью 
опросника риска буллинга (ОРБ) [4] и засвидетельствовала следующие результаты 
(см. табл. 3).

Согласно данным таблицы 1 по шкалам: «Небезопасность» и «Благополучие» в 
трех образовательных организациях (МБОУ Лицей №21, г. Курск; МБОУ «СОШ №2» г. 
Поворино, Воронежская область; ОКОУ «Школа-интернат №3», г. Курск), независимо 
от нозологии обучающихся, зарегистрированы низкие значения показателей. Таким 
образом, с одной стороны, образовательные организации можно охарактеризовать 
как группы с низким уровнем риска возникновения школьного буллинга и форм 
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агрессивного поведения. С другой стороны, в коллективах наблюдается низкая 
устойчивость границ, соблюдение правил поведения подростками и взаимоуважения 
как групповой нормы. 

Таблица 3 
Описательные статистики показателей риска школьного буллинга среди подростков

Наименование 
показателя

Количественный Качественный

Median Percentile 
25,00

Percentile 
75,00 Skewness Std.Err. 

Skewness Kurtosis Std.Err. 
Kurtosis Me

МБОУ Лицей №21 (г. Курск) (N=89 чел.)
Небезопасность 7,00 5,00 10,00 -0,07 0,26 -0,65 0,51 низкие
Благополучие 6,00 5,00 7,00 -0,13 0,26 0,85 0,51 низкие
Разобщённость 3,00 1,00 4,00 0,41 0,26 -0,28 0,51 средние 
Равноправие 4,00 3,00 5,00 -0,07 0,26 -0,28 0,51 средние

МБОУ «СОШ №2» г. Поворино (г. Воронеж) (N=74 чел.)
Небезопасность 8,00 4,00 10,00 -0,03 0,28 -0,57 0,55 низкие
Благополучие 5,50 4,00 7,00 0,17 0,28 -0,11 0,55 низкие
Разобщённость 2,00 1,00 4,00 0,42 0,28 -0,86 0,55 низкие
Равноправие 3,00 2,00 4,00 0,52 0,28 0,91 0,55 низкие

ОКОУ «Школа-интернат №3» (г. Курск) (N=43 чел.)
Небезопасность 6,00 3,00 8,00 0,33 0,36 -0,72 0,71 низкие
Благополучие 6,00 5,00 7,00 -0,18 0,36 0,15 0,71 низкие 
Разобщённость 2,00 1,00 4,00 0,74 0,36 -0,18 0,71 низкие
Равноправие 5,00 3,00 6,00 0,04 0,36 -0,55 0,71 средние

ОКОУ «Курская школа-интернат» (г. Курск) (N=43 чел.)
Небезопасность 5,00 3,00 8,00 0,27 0,36 -0,45 0,71 низкие
Благополучие 7,00 5,00 8,00 -0,36 0,36 -0,65 0,71 средние
Разобщённость 3,00 2,00 4,00 -0,10 0,36 -0,39 0,71 средние
Равноправие 5,00 4,00 7,00 0,77 0,36 1,14 0,71 средние

Диагностируемые средние значения шкалы «Разобщенность» в двух 
образовательных организациях (МБОУ Лицей №21, г. Курск и ОКОУ «Курская школа-
интернат», г. Курск) указывают на наличие дистанции между подростками, а также 
между ними и учителями, а низкие значения шкалы «Равноправие» (ОКОУ «Курская 
школа-интернат», г. Курск) свидетельствуют о низкой способности подростков 
к принятию различий, ролевой неопределенности и статусных конфликтах, что 
обусловлено неэффективной коммуникацией.

Исследование социометрических статусов обучающихся подростков с 
использованием социометрической методики (в редакции М. Битяновой) [3] указало 
на следующее распределение результатов: большинство респондентов принадлежат 
трем социометрическим группам, таким, как: «высокостатусные» (условно здоровые 
подростки: 27%, N=44; подростки с ограниченными возможностями здоровья: 
21%, N=18), «средние» (условно здоровые подростки: 26%, N=43; подростки с 
ограниченными возможностями здоровья: 35%, N=30) и «пренебрегаемые» (условно 
здоровые подростки: 26%, N=42; подростки с ограниченными возможностями 
здоровья: 27%, N=23). Первая группа характеризуется эмоциональной, вторая – 
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социальной привлекательностью при наличии отрицательных выборов, а третья – 
самая стабильная группа обучающихся, отличающаяся малой мобильностью. Кроме 
того, имеются и «звезды» (условно здоровые подростки: 12%, N=20; подростки с 
ограниченными возможностями здоровья: 10%, N=9), и «отверженные» (условно 
здоровые подростки: 7%, N=12; подростки с ограниченными возможностями здоровья: 
7%, N=6), и «изолированные» (условно здоровые подростки: 2%, N=2).

Изучение тревожности у подростков, проведенное с помощью шкалы социально-
ситуационной тревоги (Р. Кондаш [10]), выявило ее повышенный уровень как у условно 
здоровых, так и имеющих ограниченные возможности здоровья, по всем шкалам: 
"школьная" (21%, N=34; 15%, N=13 соответственно), "самооценочная" (19%, N=31; 
17%, N=15 соответственно), межличностная (19 %, N=31; 23%, N=20 соответственно) 
и "общая" (22%, N=36; 20%, N=17 соответственно). Таким образом, повышенный 
уровень тревожности подростков в ситуациях, связанных с учебной деятельностью, 
межличностным общением со сверстниками и учителями, оцениваем себя обеспечивает 
им беспомощность в противодействии буллинг-отношениям.

Психологическая диагностика личностных качеств подростков, выполненная 
с помощью теста (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского [12], засвидетельствовала 
наибольшее количество опрошенных подростков со средним уровнем психической 
неуравновешенности (условно здоровых – 55%, N=90; имеющих ограниченные 
возможности здоровья – 56%, N=48), интроверсии (условно здоровых – 82%, N=133; 
имеющих ограниченные возможности здоровья –84%, N=72) и сензитивности (условно 
здоровых – 72%, N=117; имеющих ограниченные возможности здоровья – 55%, N=47). 
Высокий уровень психической неуравновешенности диагностирован у 33% (N=53) 
условно здоровых и у 27% (N=23) имеющих ограниченные возможности здоровья 
подростков. Высокая сензитивность характерна для 23% (N=37) условно здоровых и для 
42% (N=36), имеющих ограниченные возможности здоровья подростков. Таким образом, 
имеем следующий обобщенный индивидуально-личностный профиль подростков 
группы риска школьного буллинга: средневыраженные дезадаптация, тревожность, 
психическая устойчивость, активность в коллективе, а также чувствительность и 
эмоциональная зрелость.

Неблагоприятными с точки зрения принадлежности к группе риска школьного 
буллинга являются низкие показатели самооценки при слабой степени расхождения 
между уровнем притязаний и самооценкой: у условно здоровых подростков у 
4% (N=7) уровня притязаний и у 15% (N=13) высоты самооценки; у подростков с 
ограниченными возможностями здоровья у 3 % (N=2) уровня притязаний и у 15 % 
(N=13) высоты самооценки [6]. Как известно, в большинстве случаев жертвы буллинга 
имеют низкую самооценку, а потребность агрессора в буллинге обусловлена ее 
отсутствием [9]. У условно здоровых подростков уровень притязаний высокий (91,00 
[85; 97]), высокая самооценка (67,00 [53; 76]) и умеренная степень расхождения между 
уровнем притязаний и самооценкой (23,50 [14,00; 36,00]). Подобные результаты 
в исследовании самооценки характерны и для подростков с ограниченными 
возможностями здоровья: уровень притязаний (96,00 [84,00; 100,00]), высота 
самооценки (67,25 [50,00; 81,00) и степень расхождения между уровнем притязаний 
и самооценкой (22,25 [13,00; 34,00]).

Изучение статусно-ролевой структуры риска школьного буллинга среди подростков 
осуществлялось с помощью процедуры факторного анализа (метод Principal components, 
Varimax raw).
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Процедура факторизации взаимосвязей показателей статусно-ролевых 
позиций и индивидуально-личностных особенностей подростков с ограниченными 
возможностями здоровья засвидетельствовала наличие пятифакторной структуры.

Фактор 4. «Буллер» (18,5%) включает показатели «Психотизм» (0,707) и 
«Депрессия» (0,745). Данный фактор является системообразующим, отражающим 
основные характеристики личностного профиля подростка-агрессора: повышенную 
возбудимость, импульсивность, эгоистичность и самодовольство, болезненность в 
отношении критики и замечаний, неспособность к принятию ответственных решений.

Фактор 2. «Жертва» (12,2%) содержит показатели «Школьная тревожность» 
(0,835), «Самооценочная тревожность» (0,879) и «Межличностная тревожность» (0,910). 
Личностный профиль подростка-жертвы школьного буллинга включает повышенный 
уровень тревожности в ситуациях, связанных со школой, учителями и межличностным 
общением, а также актуализирующих представления о себе. 

Фактор 5 (9,1%) и Фактор 1 (8,6%) состоят из показателей самооценки: «Уровень 
притязаний» (0,836) и «Высота самооценки» (-0,876), «Степень расхождения между 
уровнем притязаний и самооценкой» (0,895) соответственно. Их содержание следует 
интерпретировать как неблагоприятное для личностного развития наличие низкой 
самооценки при высоком уровне притязаний и умеренном расхождении между 
притязаниями и самооценкой, а факторы определить как «Защитники жертвы 
(активные/пассивные)».

Фактор 3. «Наблюдатели» с наименьшей факторной нагрузкой (7,1%) представлен 
показателями «Классическая социометрия» (0,868) и «Аутосоциометрия» (0,905). 
Он характеризует эмоциональное благополучие/неблагополучие внутри группы, 
адекватность/неадекватность социально-рефлексивных навыков большинства 
подростков-свидетелей школьной травли.

В пятифакторной статусно-ролевой структуре риска школьного буллинга среди 
условно здоровых подростков Фактор 3 «Буллер» также имеет наибольшую 
факторную нагрузку (11,9 %), представлен такими показателями, как «Невротизм» 
(0,808), «Депрессия» (0,990) и «Психическая неуравновешенность» (0,724), является 
системообразующим. Личностный профиль агрессора представлен следующими 
качествами: активность, склонность к соперничеству, соревнованию и сомнениям, 
высокая тревожность, впечатлительность, стремление к последовательности действий 
и поступков, педантичность, достаточно высокое чувство долга и ответственности. 
Однако при столкновении с трудностями впадает в отчаяние и становится неуверенным.

Фактор 4. «Жертва» (10,0%), включающий показатели «Школьная тревожность» 
(0,736), «Самооценочная тревожность» (0,853) и «Межличностная тревожность» 
(0,788), свидетельствует о том, что высокий уровень тревожности, испытываемой 
подростками, обусловленный оценкой своей внешности, а также возможностей и 
способностей в учебе и в общении со сверстниками делает их уязвимыми к различным 
видам насилия и обеспечивает статус жертвы.

Фактор 1. «Сторонники буллера» (9,9%) состоит из отрицательных показателей: 
«Робость» (-0,797) и «Интроверсия» (-0,936) и может быть проинтерпретирован как 
низкий уровень активности у подростков, отсутствие трудностей в общении, страха в 
ситуациях повышенного риска.

Фактор 2. «Последователи буллера» (9,7 %), включающий показатели «Эстетическая 
впечатлительность» (0,767) и «Сензитивность» (0,889), означает чувствительность, 
руководство как логикой, так и эмоциями.
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Фактор 5. «Защитники жертвы (пассивные)» (7,0 %) состоит из таких показателей 
самооценки, как: «Высота самооценки» (-0,817) и «Степень расхождения между уровнем 
притязаний и самооценкой» (0,852), и указывает на низкую самооценку подростков при 
умеренном расхождении ее с притязаниями как индикатор принадлежности к группе 
риска школьного буллинга.

Таким образом, по результатам проведенного исследования среди обучающихся 
подросткового возраста (условно здоровых и имеющих ограниченные возможности 
здоровья) были определены буллинг-структуры их статусно-ролевых позиций. Общими 
статусами для обеих буллинг-структур выступают «буллер», «жертва», «защитники 
жертвы/пассивные», а уникальными – «последователи буллера» у условно здоровых 
подростков, а также «защитники жертвы/активные» и «наблюдатели» у подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

Рисунок 5 Схема распределения и трансформации статусно-ролевых позиций 
подростков (условно здоровых и имеющих ограниченные возможности здоровья) 

в ситуации школьного буллинга

Как известно, что в «Круге буллинга», предложенного Дэном Олвеусом, 
«жертва» имеет обособленный статус и находится в центре круга. Согласно его 
точке зрения, остальные роли участников буллинг-ситуации с течением времени 
могут трансформироваться: «последователи» в «буллеров», «сторонники» в 
«последователей», «пассивные сторонники» в «сторонников», «безразличные 
наблюдатели» в «пассивных сторонников», «пассивные защитники» в «безразличных 
наблюдателей», «активные защитники» в «пассивных защитников», причем 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

452

переход осуществляется последовательно и только в одном направлении [22]. В 
соответствии с результатами проведенного нами факторного анализа величины 
дисперсий определяют силу (тесноту) связей между статусно-ролевыми позициями 
в многоуровневой буллинг-структуре, отражающей также основные индивидуально-
личностные особенности участников буллинг-ситуации, при которых происходит 
изменение их статуса (см. рис. 5). 

Главная системообразующая роль принадлежит «буллеру», занимающему 
центральное положение среди «последователей», «сторонников» и «пассивных 
сторонников» и имеющему наиболее сильную связь с «жертвой» и ними. При 
повышении уровня агрессии и активности «последователи» могут стать «агрессорами». 
«Сторонники» от «пассивных сторонников» отличаются формой переживания 
негативных чувств. Первые выбирают тип демонстративного поведения. 

 «Жертва» объединяет вокруг себя «активных защитников» и «пассивных защитников». 
Первые – признанные лидеры класса, имеющие высокий социометрический статус. 
Они открыто демонстрируют свою поддержку «жертве». «Пассивные защитники» 
против агрессии, но свою позицию не показывают. Связь между ними и «жертвой» 
слабая. 

«Безразличные наблюдатели» не вовлечены ни в один кластер, потому что 
занимают обособленную позицию от двух кластеров и считают, что этот процесс их 
не касается. Часто бывает, что эти обучающиеся изолированы из социометрической 
структуры класса.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты исследования особенностей статусно-ролевой 
структуры риска школьного буллинга среди подростков согласуются с результатами 
российских и зарубежных исследователей. Выявленные пятифакторные статусно-
ролевые структуры риска школьного буллинга среди условно здоровых и имеющих 
ограниченные возможности здоровья подростков согласуются с результатами ранее 
проведенных исследований [5; 8] как по количеству социальных статусов его участников, 
так и по их ролевым характеристикам.

Мы согласны с позицией М.В. Бадаловой и М.А. Бабенко, что буллинг-ситуации 
имеют четкую структурную организацию и множественную (включая социально-
психологические и индивидуально-личностные особенности их участников) 
детерминацию [2].

В отличие от полученных нами результатов, согласно которым основные позиции 
в буллинг-структуре занимают тесно взаимосвязанные «агрессор» и «жертва», а 
«последователи» в определенных условиях могут приобрести статус «агрессора», X. 
Garcia-Continente и соавт. выделили три основные роли в буллинге: агрессора, жертвы/
агрессора и жертвы. Роль «агрессор» связана с антисоциальным поведением и с чувством 
усталости, скуки, нервозности или напряжения, демонстрацией более негативного 
и антиобщественного поведения, наличием психологических проблем, таких, как 
депрессия, тревога или психосоматические симптомы. Роль «жертва/агрессор» 
похожа на роль «агрессора», но подвержена более высокому риску возникновения 
поведенческих и психологических проблем. Обнаружены факторы риска статуса 
«жертвы»: низкий социальный статус, внутрисемейные проблемы [27], инвалидность 
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Т. В. Ледовская, Н. Э. Солынин 

Структурно-динамическая специфика совладающего 
поведения педагога
Введение. В процессе осуществления педагогической деятельности учитель должен использовать 
целую систему стратегий совладания со стрессом, чтобы быть успешным в реализации своей 
деятельности, сохранить психологическое здоровье и найти ресурс для продолжения педагогической 
деятельности. Цель исследования – определить структурно-динамическую специфику совладающего 
поведения педагога.

Методы. Выборку исследования составили представители педагогического состава образовательных 
учреждений города Ярославля (Российская Федерация). Общий объем – 110 человек. Для достижения 
задач применены: опросник «Шкала социального самоконтроля» М. Снайдера, опросник «Шкала 
эмоциональной стабильности – нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка, опросник «Шкала 
ситуативной тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина) и опросник «Копинг-стратегии» 
Р. Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой). Методы статистической обработки данных: статистические 
критерии (Колмогорова-Смирнова, Крускала-Уоллеса), корреляционный анализ (r-Спирмена), экспресс 
хи-квадрат А.В. Карпова. 

Результаты. Результаты исследования позволили выявить, что в процессе педагогической 
деятельности среди стратегий совладающего поведения абсолютному изменению подвергаются 
«Дистанцирование» (Н=8,136 при р≤0,05), «Избегание» (Н=5,091 при р≤0,05) и «Положительная 
переоценка» (Н=7,762 при р≤0,05). Наибольшие изменения отмечаются в «Дистанцировании»: 
максимальные значения в начале педагогической деятельности, резкое снижение на втором этапе 
профессионализации и стабилизация на третьем. Установлены различия в индивидуальной мере 
выраженности значений ситуативной тревожности в процессе профессионализации (Н=19,154 при 
р≤0,001), тогда как нейротизм и социальный самоконтроль остаются неизменными. Кроме того, 
нейротизм на втором этапе профессионализации влияет на «Избегание» (F=5,892 при р≤0,05), а на 
третьем – на «Принятие ответственности» (F=3,742 при р≤0,05). 

Заключение. В процессе развития профессионала происходит переструктуризация системы 
совладания со стрессом. Выявлена специфика структуры и динамики системы совладающего поведения 
педагога, что позволяет более глубоко понять генезис и трансформацию ресурсов, а также системы 
совладающего поведения в контексте профессиональной педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, стресс, профессиональное выгорание, стратегии 
совладания со стрессом, ресурсы совладания, структура и динамика совладания педагога, 
педагогическая одаренность
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T. V. Ledovskaya, N. E. Solynin

Structural and dynamic specifics of a teacher’s coping 
behavior
Introduction. In the process of implementing pedagogical activities, a teacher must use a whole system 
of coping strategies in order to be successful in the implementation of his/her activities, maintain 
psychological health and find a resource for continuing pedagogical activities. The research purpose is to 
determine the structural and dynamic specifics of a teacher’s coping behavior.

Methods. The study sample consisted of representatives of the teaching staff of educational institutions 
of the city of Yaroslavl (Russian Federation). The study involved 110 people. To achieve the objectives, the 
following methods were used: Social Self-Control Scale Questionnaire by M. Snyder, Emotional Stability/
Instability (Neuroticism) Scale Questionnaire by H. Eysenck, Situational Anxiety Scale Questionnaire by 
Ch.D. Spielberger (adapted by Yu.L. Khanin) and Coping Strategies Questionnaire by R. Lazarus (adapted 
by T.L. Kryukova). Statistical data processing methods were as follows: statistical criteria (Kolmogorov-
Smirnov, Kruskal-Wallace), Spearman’s rank correlation test, express chi-squared test by A.V. Karpov.

Results. The research results made it possible to reveal that in the process of pedagogical activities, among 
coping behavior strategies, such strategies as “Distancing” (H=8.136, p≤0.05), “Avoidance” (H=5.091, 
p≤0.05) and “Positive Reassessment” (H=7.762, p≤0.05) undergo absolute changes. The greatest changes 
are noted in “Distancing”: the maximum values at the beginning of pedagogical activities, a sharp decrease 
at the second stage of professionalization and stabilization – at the third stage. Differences were established 
in the individual measure of severity of situational anxiety values in the process of professionalization 
(H=19.154, p≤0.001), while neuroticism and social self-control remain unchanged. In addition, neuroticism 
affects “Avoidance” (F=5.892, p≤0.05) at the second stage of professionalization, while at the third stage it 
affects “Taking Responsibility” (F=3.742, p≤0.05).

Conclusion. In the process of professional development, a coping system is restructured. The specificity 
of the structure and dynamics of a teacher’s coping behavior system is revealed, which allows a deeper 
understanding of the genesis and transformation of resources, as well as the coping behavior system in 
the context of professional pedagogical activities.

Keywords: pedagogical activities, stress, professional burnout, coping strategies, coping resources, 
structure and dynamics of a teacher’s coping behavior, pedagogical talent
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Введение

В рамках подробного рассмотрения современных инициатив, продвигаемых 
международными организациями, особенно ООН, пристальное внимание уде-
ляется развитию образования, именно поэтому ЮНЕСКО, считающая образова-

ние своим приоритетом, указывает, что для достижения целей устойчивого развития 
миру необходимо набрать 69 миллионов новых учителей к 2030 году. 

Одна из основных причин, по которой это необходимо, заключается в высоких по-
казателях эмоционального истощения учителей. Согласно представленным данным, 
почти половина учителей – молодых специалистов – из-за этого покидает профессию 
в течение пяти лет [19].

Ведущая задача профессиональной деятельности педагога заключается во вне-
дрении самой цели образовательного процесса в умы учеников для формирования 
здорового интереса и определяется в качестве стандартного условия для развития 
настоящей личности, которая знает свою цель и четко добивается ее. Главными 
предметами, которые используются и исследуются в области образовательных про-
цессов являются здоровая среда, которая сформирована в ходе обучения, так как 
коллектив играет большую роль в становлении личности каждого ученика. Основная 
задача процесса обучения заключается в реализации и моментальных, но взвешен-
ных решений относительно социализации или воспитания, формирования базовых 
знаний, проведение воспитательных мероприятий внутри коллектива и на внешнем 
уровне, а также индивидуальный подход к каждому с целью развития его специфи-
ческой индивидуальности.

Комплексный характер преподавания с точки зрения образовательной системы 
носит специфический характер. Профессия педагога хоть и основана на постоянном 
взаимодействии с обществом, людьми разных групп, возрастов и половой принад-
лежности, она подразумевает под собой разнообразные отношения, которые не 
заканчиваются одним лишь управлением, а включают в себя помощь, поддержку, 
понимание, направление, сотрудничество. Итоговые результаты формируются не 
только в ходе реализации образовательной программы, но и подпитываются от-
ношениями внутри коллектива, с преподавателем, взаимодействия учеников друг 
с другом, формирование общих целей и интересов, которые приятного достигать 
и выполнять вместе. Чтобы осуществить все вышеперечисленное и добиться по-
ставленных целей, нужно иметь не только богатый опыт в образовательных связях 
и общественной деятельности, но и уметь правильно и грамотно встраивать взаи-
моотношения.

Большинство ученых и специалистов в этой области едины во мнении о том, что 
природа образовательной деятельности контролируется факторами объективной и 
субъективной природы. Первую составляют условия внешней окружающей нас сре-
ды, которые состоят из сложных стрессовых ситуаций и условий жизнедеятельности, 
а именно: напряженный и тяжелый рабочий день или нагрузки интеллектуального 
характера. Вторую группу составляют личностные качества человека, его эмоцио-
нальное состояние и чувства, которые он применяет к различным трудностям раз-
личной природы, формирую мотивационную, эмоциональную и чувствительную 
сторону своей личности [6].
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Современными специалистами сформирован список ситуаций, которые можно от-
нести к статусу «напряженные» в педагогической деятельности. В частности, Е.С. Ро-
манова и Л.Р. Гребенников к таковым относят случаи отношений между учеником и 
преподавателем, когда происходит нарушение дисциплины и порядка, который уста-
новлен в классе, а также некоторые специфические ситуации, как например, игнори-
рование преподавателя и его просьб или же тотальное непослушание [3]. R. Foloştină, 
L. A. Tudorache описывают случаи, когда возникают специфические отношения между 
участниками коллектива, то есть учителей и администрации школы. К таким ситуа-
ция можно отнести неправильное распределение нагрузки, тотальный контроль за 
ведением процесса обучения, спонтанные мероприятий или нововведения, которые 
созданы необдуманным путем [11]. D. Laugaa с соавторами описывает случаи отноше-
ний преподавателя и родителей ученика, а именно: несогласие в оценочной системе 
с показателями, малое внимание, которое родители уделяют собственному ребенку, 
особенно в становлении его личности [15].

Иными словами, потрясения эмоционального характера всегда оставляют свой 
след в духовной и физической составляющей любого педагога и вносят в его организм 
так называемые «стрессовые токсины». Мы соглашаемся поэтому с P. D. MacIntyre, 
указывающего, что всех преподавателей обучают принимать взвешенные решения, 
уметь лавировать между возникающими раздражителями и потенциальными вспыш-
ками гневного отношения, бороться с тревожным состоянием и апатией. Однако, даже 
если учитель может быть внешне спокоен и не показывает наличие стрессовых ситу-
аций, это может означать, что данное состояние преломляется через его личностные 
барьеры, а это накладывает негативный отпечаток на здоровье преподавателя и не 
дает положительных результатов [17].

Получается, что педагог со всеми своими возможностями в профессиональной 
области является основным участником, который формирует основу для развития 
будущего поколения в общественной системе и стоит у истоков нравственного и ду-
ховного развития личности каждого ученика. Именно преподаватель подготавливает 
молодежь с раннего возраста к дальнейшему взаимодействию с окружающим миром, 
формирует восприятие не только людей, но и разнообразных ситуаций. Дальнейший 
потенциал и успешность жизни каждого субъекта тесно связаны с грамотной работой 
преподавателя, а также степени его подготовки. Именно поэтому очень важно пре-
жде всего самим преподавателям не только иметь представление, но и точно знать, 
как справиться с той или иной стрессовой ситуацией, которая возникла на различном 
уровне влияния, для того, чтобы правильно выстроить траекторию своих действий как 
физических, так и эмоциональных и наглядным примером показать детям как надо 
действовать в различных ситуациях, чтобы они имели конструктивное завершение.

Важнейшей спецификой преподавателя с точки зрения его профессии является то, 
что она по определению несет в себе основы гуманизма, обладает коллективными 
особенностями и направляет каждого ученика на его путь. В ходе становления про-
фессии и нарабатывания навыков преподавания, учитель несет в себе две важнейшие 
функции, это: адаптация и гуманизация. Для этого преподаватель должен иметь вну-
шительный запас эмоциональных ресурсов как в отношении контроля собственных 
эмоций, так и возможностей управлять ситуациями, которые возникают постоянно и 
которые не всегда бывают положительными.

Все указанные факторы приводят к увеличению стрессогенности деятельности 
педагога, преподавателя, усилению процессов выгорания, что, в свою очередь, по-
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рождает необходимость изучения процессов совладания со стрессом, а также по-
иску ресурсов для снижения негативных эффектов дистресса. Хочется отметить, что 
указанные тенденции носят общемировой характер. В частности, D. J. Madigan, L. E. 
Kim приводят информацию о том, что замена учителей не только имеет огромные 
финансовые последствия, но и оказывает пагубное влияние на успеваемость студен-
тов. Получается, что это международная проблема, на которую обращают внимание 
международные организации [19].

Нам удалось обнаружить несколько исследований, более подробно рассматрива-
ющих указанные тенденции. Так, D. J. Madigan, L. E. Kim осуществили систематический 
обзор исследований, посвященных последствиям выгорания учителей для студентов. 
Акцент был сделан на анализе академических достижениях и результатах, сообщае-
мых студентами. Авторы исследовали около пяти тысяч учителей и более пятидесяти 
тысяч их учеников. Результаты показали, что выгорание учителя связано с худшими 
академическими достижениями и более низкой мотивацией учащихся, однако не уда-
лось доказать того, что оно связано с психологическим благополучием учащихся [18]. 
K. C. Herman, W. M. Reinke, C. L. Eddy указывают, что стресс и выгорание учителя свя-
заны со многими неблагоприятными последствиями для них, учащихся и системы об-
разования. Авторы предлагают теорию совладания-компетентности-контекста стресса 
учителя. Теория основана на эмпирических исследованиях стресса и совладания учи-
теля с ним. Модель также показывает, почему стресс учителя важен и должен быть 
темой будущих исследований, обнаруживая четкие связи между стрессом учителя и 
неблагоприятными результатами учащихся и учителей [13].

Кроме того, интересно исследование L. Jeon с коллегами, которые отмечают, что 
именно учителя начальной школы и воспитатели старших дошкольников играют клю-
чевую роль в содействии социальному, эмоциональному и поведенческому развитию 
детей. Авторы исследовали, как личный и связанный с работой стресс учителей, кол-
лективно и отдельно, связан с их восприятием детской агрессии гнева, тревоги и соци-
альной компетентности. Установлено, что уровень личностного стресса учителей был 
значимо связан с оценками учителями детского гнева-агрессии, а общее эмоциональ-
ное истощение, связанное с работой, было положительно связано с оценками детской 
тревожности-отстраненности и социальной компетентности. Индивидуальные резуль-
таты показали, что учителя с более высоким уровнем стресса воспринимали детей как 
имеющих более высокий уровень гнева-агрессии и тревоги [14]. Настоящие результа-
ты дают предварительные доказательства того, что выгорание учителя может повли-
ять на обучающихся: на уровень и качество их образования, восприятие состояний.

Вопросы смены работы из-за высокой стрессогенности и быстрого выгорания из-
учены R. Li, H. Liu, Y. Chen, M. Yao, которые исследовали то, как мотивация достижения, 
выгорание и школьный контекст связаны с тенденциями текучести кадров среди начи-
нающих учителей. Результаты показали, что мотивация достижения и попытки сниже-
ния интенсивности труда, соответственно, были отрицательно и положительно связаны 
с намерением увольнения учителя из-за выгорания. Важно отметить, что среди пяти 
переменных образовательной среды школы проблемы с давлением времени и дис-
циплиной смягчили связь между выгоранием и намерением смены профессиональной 
деятельности. Обнаружено косвенное влияние факторов мотивации достижения на 
восприятие времени учителями и проблемами дисциплины. Другими словами, высо-
кий уровень цейтнота и серьезные проблемы с дисциплиной усиливают значение до-
стижения цели для учителей. Цели развития профессионального мастерства учителей 
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и цели избегания повышенной нагрузки будут более важны для их намерения сменить 
профессию, когда они сталкиваются со стрессовыми ситуациями [16].

M. Brooks, E. Creely, S. Laletas приводят данные, что примерно четверть всех учителей 
испытывают чувство стресса на протяжении всей своей карьеры, многих это приводит 
к эмоциональному истощению и выгоранию. Особым фактором современности также 
называется пандемия COVID-19. Авторы указывают, что дополнительный стресс, вызван-
ный страхом перед неопределенностью, связанный с пандемией, еще больше усилил 
эмоциональное напряжение, испытываемые педагогическими работниками. Эти реак-
ции включали чувство вины за ухудшение качества образования студентов, беспокой-
ство по поводу неизвестных последствий для образования, разочарование в связи с от-
сутствием общения и др. [8]. P. D. MacIntyre с коллегами указывают, что особое значение 
в усилении стресса имел переход к обучению в дистанционном онлайн-формате [17]. S. 
Zeidan, C. Prentice, однако, выяснили, что на стратегии совладания со стрессом, вызван-
ными пандемией, влияют такие ресурсы, как оптимизм и обучение [30]. 

Следующий пласт исследований посвящён проблемам изучения специфики совла-
дания учителями со стрессовыми ситуациями, а также описаниям ресурсов, которые 
они могут использовать для минимизации рисков профессионального выгорания и 
преодоления дистресса. 

В частности, I. Rodríguez с коллегами предприняли попытку выявить взаимосвя-
зи между изменениями в трех типах проблемно-ориентированного совладания (ин-
дивидуальное, организационно-совместное и коллективное) и изменением оценки 
различных аспектов стресса сотрудников и неблагоприятного, стрессового климата в 
организации. Результаты показали, что увеличение использования индивидуального 
проблемно-ориентированного совладания практически не влияет на снижение инди-
видуальной оценки стресса, тогда как увеличение совместного проблемно-ориенти-
рованного совладания было связано с двумя из девяти типов стрессового климата. 
Напротив, увеличение коллективного проблемно-ориентированного совладания свя-
зано с уменьшением большинства аспектов организационного стрессового климата, 
а также индивидуально оцененных. Результаты показывают, что коллективное про-
блемно-ориентированное совладание является более эффективной стратегией пре-
одоления стресса в снижении оценки стресса сотрудников и организационного стрес-
сового климата, чем индивидуальное или совместное проблемно-ориентированное 
совладание [24].

A.-M. Aulén и коллеги исследовали профили совладания учителей и их связь с 
психологическим благополучием. В результате выявлено три категории совладания: 
проблемно-ориентированное, эмоционально-ориентированное и смешанное. Все 
учителя разделены авторами на четыре группы: с низким уровнем совладания, ори-
ентированные на проблемы, учителя с высоким уровнем совладания и педагоги, ори-
ентированные на эмоции. Установлен интересный факт: учителя с низким уровнем 
совладания сообщили о меньшем стрессе и меньшем количестве депрессивных сим-
птомов и проблем со сном по сравнению с участниками исследования, ориентирован-
ными на эмоции. Получается, что использование ограниченного количества стратегий 
совладания и стратегий, ориентированных на проблемы, помимо стратегий, ориенти-
рованных на эмоции, может быть полезным для благополучия учителя [5].

J.M. Innes, S. Kitto изучали роль трех личностных факторов (экстраверсия/ин-
троверсия, нейротизм и самосознание) как предикторов стресса, испытываемо-
го учителями средней школы. Физические и психологические симптомы исполь-
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зовались в качестве показателей определения взаимосвязи профессия-стресс. 
Результаты показали, что нейротизм и субъективные оценки стресса были пре-
дикторами сообщаемой симптоматики и что самосознание может выступать в 
качестве ведущего фактора [10].

J. Pietarinen и др. пытались изучить взаимосвязь между проактивными стратегия-
ми учителей и восприятием ими рабочей среды, которое опосредовано опытом соци-
ально-обусловленного выгорания. Результаты показывают, что учителя могут изучить 
стратегии, которые позволят им уменьшить выгорание и создать лучшую рабочую сре-
ду. Как обучение, так и использование стратегий тесно связаны с социальными взаи-
модействиями в школе [22].

H. Muhonen, E. Pakarinen, M.-K. Lerkkanen изучали как учителя, испытывающие 
разный уровень стресса, связанного с работой, используют рассуждения с точки зре-
ния описания, объяснения и прогнозирования. Описание в основном сосредоточено 
на информировании учителем класса и управлении классом/поведением. Учителя с 
умеренным стрессом чаще всего использовали саморефлексию, тогда как учителя с 
высоким стрессом использовали ее меньше всего. Следовательно, уровень професси-
онального стресса учителя может быть изучен через анализ их саморефлексию [21].

F. Tashimova, Z. Ismagambetova, G. Ibrayeva исследуют взаимосвязь особенностей пе-
дагогической деятельности и формирования стиля совладания студентов педагогиче-
ского вуза. Авторы выделили 4 группы: у студентов 1-й группы учителя ассоциируются 
с высокой значимостью предметов, а также их внутреннего мира, способствующие их 
достижениям, стремлениям, а также близких к их образу Я. Студенты характеризуются 
мобильным стилем совладания с высокой направленностью на решение проблем и 
высоким уровнем самоконтроля (эгоизм). Для студентов 2-й группы учителя воспри-
нимались как приятные личности, направляющие их достижения. Стиль совладания 
характеризуется стремлением к гармонии и преодолением психологической защиты. 
В третьей группе студентов учителя представлены как ограничители и не поддержи-
вающие их притязания, самооценку. Для таких студентов характерен эгоцентрический 
стиль совладания, характеризующийся преобладанием механизмов психологической 
защиты (замкнутость, комплекс Ионы и др.). В четвертой группе педагоги представле-
ны в противоречивом варианте: как поддерживающие их притязания и самооценку, 
так и критикующие. Стиль совладания характеризуется преобладанием эмоциональ-
ных компонентов и избеганием ответственности [27].

M. Salkovsky, Sh. Romi, R. Lewis исследовали взаимосвязь между стилями совла-
дания учителей и факторами, которые они воспринимают как препятствующие иде-
альному управлению классом. Результаты показывают, что стиль совладания, который 
включает в себя такие стратегии, как самообвинение и принятие желаемого за дей-
ствительное, связан с большей идентификацией как личных ингибирующих факторов 
(например, требований времени и работы), так и более широких факторов (например, 
подотчетности родителям). И наоборот, стиль совладания, включающий физическую 
активность и сосредоточенность на положительном, отрицательно относится к лич-
ным ингибирующим факторам [25].

M. Verešová, D. Malá при изучении учителей, испытывающих стресс, обнаружили, 
что чем больше учитель предпочитает проактивное совладание с нагрузкой, тем мень-
ше уровень переживаемого ими стресса (это справедливо и для отдельных видов пе-
реживаемого стресса – когнитивного, эмоционального, физического и социального). 
Также была обнаружена значимая отрицательная корреляция между самоэффектив-
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ностью учителей и переживанием стресса всех видов. Данный факт свидетельствует о 
значительной согласованности личностных характеристик и особенностей, связанных 
с эффективным совладанием со стрессом на всех его уровнях: когнитивном, эмоцио-
нальном, физическом и социальном [29].

E. F. Pogere с соавторами изучали взаимосвязи между рабочими стрессорами 
учителей (беспокойство о студентах и перегрузка работой), стратегиями совладания 
(проблемно-ориентированные и эмоционально-ориентированные), эмоциональным 
истощением. Установлено, что преподаватели, обеспокоенные своими студентами, 
применяли более проблемно-ориентированные стратегии и менее эмоционально-
ориентированные методы преодоления, испытывали более низкое эмоциональное 
истощение, предлагали студентам больше возможностей выбора и повышали ак-
туальность обучения. Обратная картина результатов наблюдалась у наиболее пере-
груженных учителей. Аналогичная ситуация была обнаружена при сравнении про-
блемно-ориентированных и эмоционально-ориентированных стратегий. Стратегии 
совладания опосредовали связь между стрессорами и эмоциональным истощением 
таким образом, что учителя, наиболее обеспокоенные своими учениками и с мень-
шей перегрузкой работой, испытывали меньше истощения, потому что эти учителя 
чаще применяли стратегии, ориентированные на проблемы, и реже стратегии, ориен-
тированные на эмоции [23].

В результате исследований Ф. Ташимовой и коллег выделены четыре группы сту-
дентов с различной значимостью учебной деятельности: самоутверждение, позна-
ние, общение, достижение. Отмечено, что смысл самоутверждения обеспечивается 
мобильным стилем совладания, который характеризуется высокой ориентацией на 
решение проблем и высоким уровнем самоконтроля (эгоизм, эгоизм). Смысл позна-
ния характерен для студентов с гармоничным стилем совладания, где процессы пре-
одоления и защиты находятся в равновесии. Коммуникативный смысл стимулируется 
эгоцентрическим стилем совладания, определяемым преобладанием механизмов 
психологической защиты. В этой группе студентов образовательный процесс компен-
сирует эгоцентризм за счет обеспечения общения. Смысл достижения (получения ди-
плома) определяется социоцентрическим стилем совладания, в котором доминирует 
ориентация на получение помощи от других людей [28].

I. Mašková, J. Mägdefrau, A. Nohavová изучали корреляции между связанным с ра-
ботой совладающим поведением и моделями опыта, мотивацией выбора карьеры и 
мотивационной регуляцией будущих педагогов. Выяснилось, что имеется связь между 
желаемым образом будущей работы и возможностей укрепления здоровья, а также 
широким спектром мотивации профессиональной деятельности [20]. Указывается, что 
пути и способы личностной защиты являются базовыми в области профессионального 
роста и развития, а также свободы выбора специальности, которой человек хотел бы 
заниматься и то, что ему интересно. Все это формирует четкую траекторию достиже-
ния поставленных целей профессионалом [3]. 

Ведущими механизмами психологической защиты в повседневной деятельно-
сти преподавателя считаются: блокировка, отрицание ситуации и замещение ситуа-
ции менее стрессовой. Более того, они способны трансформировать чувства и мысли 
в нужное русло во избежание внутренних конфликтов, а также вариант со снятием 
напряжения за счет замены агрессии регрессивными факторами или отвлечение на 
другой объект, но без переноса агрессии и злобы на него. При рассмотрении харак-
теристик «успешных» и «неуспешных» учителей выявляются различия между ними в 
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способах разрешения конфликтных ситуаций. Учителя с низким уровнем успеха чаще 
используют для разрешения конфликтных ситуаций следующие защитные механиз-
мы: идентификация с агрессором, проекция, редукция [1].

Существуют исследования взаимосвязи уровня стресса, силы переживаний, а так-
же стратегий совладания с гендерными характеристиками [7]. Однако, в контексте из-
учения специфики полового состава современных российских педагогов, данный кон-
тент не является актуальным.

Таким образом, краткий обзор современных исследований позволяет сделать вы-
вод о том, что педагогическая деятельность имеет свою специфику, которая порожда-
ет ряд последствий, таких как повышение уровня стресса, рост риска профессиональ-
ного эмоционального выгорания, а также наличие определённых закономерностей 
использования стратегий совладания. Отмечается, что личная значимость професси-
ональной педагогической деятельности напрямую связана со стажем, и, кроме того, с 
высоким уровнем мотивации, а именно – с мотивацией сохранения работы. Однако, 
анализ литературы позволил нам выявить некоторые дефициты. В частности, боль-
шинство исследований носят ситуационный характер, проводятся в данный момент 
времени, а развитие механизмов совладания в процессе профессиональной педагоги-
ческой деятельности не рассматривается. Также нами не обнаружено исследований, 
учитывающих стаж педагогической деятельности при оценке возможных ресурсов со-
владающего поведения. 

Следовательно, исходя из сложившейся ситуации, выявляется объективная необ-
ходимость в формулировке цели исследования, которая видится нам в определении 
структурно-динамической специфики совладающего поведения педагога, реализация 
этой цели состоит в синтезе трех последовательных задач: 1) определение уровня раз-
вития отдельных стратегий совладающего поведения в процессе профессиональной 
педагогической деятельности; 2) определение ресурсов совладающего поведения на 
каждой стадии профессионализации 3) структурный-динамический анализ совладаю-
щего поведения педагога. 

Материалы и методы исследования

На различных этапах исследования в нем принимало участие в общей сложности 
110 человек. При формировании выборки использовались следующие критерии для 
испытуемых: возраст и стаж педагогической деятельности. Выборку исследования со-
ставили представители педагогического состава города Ярославля МОУ СОШ «Провин-
циальной колледж», МОУ СОШ № 13, 71, 87, 90 и МДОУ «Детский сад № 241». В свя-
зи с тем, что наиболее последовательно принципы системного подхода в психологии 
труда реализованы В.Д. Шадриковым и Ю.П. Поваренковым при разработке концеп-
ции системогенеза профессиональной деятельности, мы опираемся на периодизацию 
профессионального становления педагога, согласно которой выделяются следующие 
этапы [2; 4]: адаптация в профессии – 0-5 лет (37 испытуемых); продуктивность, раз-
витие профессиональных качеств – 6-15 лет (35 испытуемых) и стадия профессиональ-
ного мастерства – выше 15 лет (38 испытуемых). 

С целью решения задач исследования нами были использованы следующие ме-
тодики: опросник «Шкала социального самоконтроля» М. Снайдера, опросник «Шка-
ла эмоциональной стабильности – нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка, опрос-
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ник «Шкала ситуативной тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина) и 
опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой).

Методы обработки данных: критерий K-S Колмогорова-Смирнова, для сравнения 
непараметрический критерий Н-Крускала-Уоллеса, корреляционный анализ при по-
мощи критерия r-Спирмена. Вместе с тем использовались элементы структурно-функ-
ционального анализа (В.Н. Дружинин, А.В. Карпов). 

Результаты исследования

1. Развитие стратегий совладающего поведения и индивидуальных свойств у педа-
гогов в процессе профессионализации. 

Во-первых, анализу подверглись стратегии совладающего поведения педагога. 
Средние значения уровня выраженности стратегий совладающего поведения пред-
ставлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Динамика использования стратегий совладающего поведения педагогами 
в процессе педагогической деятельности

Рисунок показывает некоторую динамику использования стратегий совладающе-
го поведения педагогами в процессе профессионализации, а также доминирующие 
стратегии на каждом отдельном периоде. Анализируя профиль совладающего пове-
дения педагогов с разным стажем педагогической деятельности, можно отметить, что 
для группы со стажем работы до 5 лет в большей степени характерно преобладание 
таких стратегий совладания, как «Дистанцирование», «Поиск социальной поддерж-
ки» и «Планирование решения проблемы». Для педагогов со стажем работы 6-15 лет 
выявлено преобладание стратегий «Самоконтроля» и «Поиска социальной поддерж-
ки». Для педагогов со стажем работы более 15 лет наиболее характерны стратегии 
«Самоконтроля» и «Планирование решения проблемы». В целом педагоги в процессе 
профессионализации используют весь арсенал стратегий совладания со стрессом.
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Выбор критериев для статистической обработки происходил после проверки рас-
пределения результатов по каждой шкале на нормальность. Для проверки нормально-
сти распределения применялся одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. 
Результат показал, что распределение всех показателей отклоняется от нормального 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Проверка распределения значений переменных на нормальность при помощи 

одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова

Статистика критерия р-уровень значимости
Социальный Самоконтроль 0,157 0,007c
Нейротизм 0,133 0,043c
Ситуативная тревожность 0,195 0,000c
Конфронтационный копинг 0,150 0,000c
Дистанционирование 0,096 0,015c
Самоконтроль 0,120 0,000c
Поиск социальной поддержки 0,097 0,013c
Принятие ответственности 0,130 0,000c
Избегание 0,087 0,040c
Планирование решение 0,086 0,042c
Положительная переоценка 0,100 0,009c

Статистическая обработка показала, что среди стратегий совладающего пове-
дения абсолютному изменению подвергаются «Дистанцирование» (Н=8,136 при 
р≤0,05), «Избегание» (Н=5,091 при р≤0,05) и «Положительная переоценка» (Н=7,762 
при р≤0,05). Наибольшим изменением подвергается частота использования педаго-
гами стратегии «Дистанцирование»: максимальные значения в начале педагогиче-
ской деятельности, резкое снижение на втором этапе профессионализации и стаби-
лизация на третьем. То есть мы можем сказать, что на этапе «адаптации» педагоги 
практически не прилагают когнитивные усилия на отделение от стрессовой ситуации 
и уменьшение ее значимости. Возможно, это связано с тем, что педагоги, находясь в 
кризисе адаптации к профессии, не в состоянии отстраняться от негативных мыслей 
и уменьшать значимость проблемы. Практически не поддаются изменениям страте-
гии «Самоконтроль» и «Конфронтация», они имеют стабильные средние значения 
вне зависимости от стажа работы. 

Тенденцию к уменьшению от 1 к 3 этапу имеет стратегия «Положительная пере-
оценка». Выявленная закономерность не случайна, так как в период адаптации к про-
фессии происходит формирование профессиональной идентичности, расширение 
социальных ролей и развитие коммуникативных способностей, заложенных самой 
сущностью педагогической деятельности, поэтому профессиональные стрессовые си-
туации рассматриваются молодыми специалистами как стимул для личностного роста 
в контексте работы личности и над саморазвитием. 

Во-вторых, мы анализировали динамику взятых за основу индивидуальных осо-
бенностей педагога, входящих в ядро «ресурсов совладания со стрессом». В группах 
педагогов с разным стажем педагогической деятельности имеют место определенные 
различия в индивидуальной мере выраженности изучаемых особенностей: значения 
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ситуативной тревожности изменяются в процессе профессионализации (Н=19,154 при 
р≤0,001), а нейротизм и социальный самоконтроль остаются неизменными. 

2. В связи с тем, что мы исходим из предположения, что развитие способностей 
управлять стрессом и справляться с ним в процессе профессиональной деятельности 
является центральным условием реализации непрерывного педагогического образо-
вания, на следующем этапе проводилась оценка влияния индивидуальных особенно-
стей на стратегии совладающего поведения. 

Изучая ресурсную составляющую совладающего поведения в педагогической де-
ятельности как родового понятия, мы провели анализ корреляций индивидуальных 
особенностей и копинг-стратегий по всей выборке исследования. Оказалось, что у 
всех педагогов «Дистанцирование» положительно связано ситуативной тревожно-
стью (r=0,322 при р≤0,05), имеет отрицательную корреляцию с нейротизмом (r=-0,340 
при р≤0,05), а «Положительная переоценка» коррелирует с ситуативной тревожно-
стью (r=0,332 при р≤0,05). 

Дисперсионный анализ ANOVA позволил установить отсутствие специфического 
влияния индивидуальных особенностей на совладающее поведение на этапе профес-
сиональной адаптации к педагогической деятельности. На втором, продуктивном, эта-
пе социальный самоконтроль (F=3,564 при р≤0,05) и нейротизм (F=5,892 при р≤0,05) 
начинают оказывать влияние на стратегию «Избегание». На третьем этапе професси-
ональной деятельности педагога «Нейротизм» оказывает влияние на уровень выра-
женности стратегии «Принятие ответственности» (F=3,742 при р≤0,05). 

3. В целях экспликации, для дополнительной верификации гипотезы, на следую-
щем этапе был организован структурный уровень анализа полученных данных, в со-
ответствии с которым мы провели обработку многомерных матриц интеркорреляций. 
Данная процедура позволяет увидеть не столько единичные и парциальные взаимос-
вязи между компонентами, сколько их структурную обусловленность и целостные 
подсистемы. 

Таблица 2 
Анализ взаимосвязей стратегий совладающего поведения 

0-5 лет 6-15 лет более 15 лет
Общее количество взаимосвязей 22 38 10
Средний вес стратегии в структуре (Ʃ) 4,75 8,9 1,5
Индекс организованности структуры (ИОС) 38 71 12
Базовая стратегия совладания Б.И., ПП КК, Б.И., ПП, С. Д, ПРП, ПП
Преобладающая стратегия совладания С, ПСП, Б.И. С, ПП С, ПРП

Примечание: КК – конфронтационный копинг; Д – дистанцирование; Б.И – бегство-избегание; 
ПП – положительная переоценка, С – самоконтроль, ПРП – планирование решения проблемы.

Полученные результаты оказываются довольно неожиданными, так как априорно 
считалось, что с увеличением стажа профессиональной деятельности, в процессе по-
степенного перехода от адаптации к профессиональному мастерству, будет автомати-
чески и совершенствоваться система совладающего поведения педагога. Однако, как 
оказалось, в процессе профессионализации копинг-система не только не совершен-
ствуется, но и происходит обратный процесс ингибирующего влияния стажа на спосо-
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бы совладания со стрессом. Вместе с тем, помимо снижения значений индекса орга-
низованности структуры совладающего поведения, происходит и кардинальная смена 
ведающей копинг-стратегии. Так, если на стадии адаптации основная роль в структуре 
отводилась «Избеганию» (Ʃ=11) и «Положительной переоценке» (Ʃ=8), на стадии про-
дуктивности к ним добавляется «Конфронтация» (Ʃ=12) и «Самоконтроль» (Ʃ=9), то 
на стадии профессионального мастерства у педагогов со стажем профессиональной 
деятельности выше 15 лет на передний план выходит «Дистанцирование» (Ʃ=4), «Пла-
нирование решения проблемы» (Ʃ=3) и «Положительная переоценка» (Ʃ=3), то есть 
происходит полная переструктуризация системы совладания со стрессом. 

Подтверждая гипотезу о специфике совладающего поведения у педагогов на раз-
ных этапах профессионализации, мы провели проверку гомогенности/гетерогенности 
структур совладания по методу экспресс хи-квадрат (А.В. Карпов). Выявлена достовер-
ная разнородность анализируемых конструктов: гетерогенность структуры совладания 
у педагогов 1 и 2 группы (r = 0,545 при р = 0,162); гетерогенность структуры совладания 
педагогов 1 и 3 группы (r= – 0,207 при р = 0,623); гетерогенность структуры совладания 
педагогов 2 и 3 группы (r= – 0,039 при р = 0,928). 

Обсуждение результатов

Говоря о динамике совладающего поведения в период профессиональной педаго-
гической деятельности, то отметим, что в процессе теоретического анализа проблемы 
мы столкнулись с противоречивыми данными о влиянии опыта работы на выбор ко-
пинг-стратегий. В некоторых исследованиях показано, что более опытные преподава-
тели используют менее смешанные стратегии совладания, ориентированные на про-
блемы и эмоции, и более внутренние стратегии, такие как избегание [9], в то время как 
в других исследованиях сообщается, что опыт работы не влияет на совладание [26].

В нашем исследовании получилось, что для группы педагогов со стажем работы 
до 5 лет в большей степени характерны такие стратегии совладания, как поиск соци-
альной поддержки – попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних 
(социальных) ресурсов. Выраженность стратегии «Бегство-избегание», вероятнее 
всего, связана с тем, что в начале профессиональной деятельности, когда педагоги 
сталкиваются с трудностями, оказываются в конфликтных или стрессовых ситуациях, 
не имеют четкого представления о дальнейшем развитии ситуации и не имеют четко-
го плана действий для конструктивного разрешения сложившейся ситуации. Поэтому 
первоначальная реакция – это избегание конфликта, его отрицание. Но, с накопле-
нием опыта, накапливаются и сценарии решения конфликтов и способов разрешить 
трудные ситуации. Анализ структуры совладания позволяет говорить, что система со-
владания находится на стадии становления, в процессе которой все элементы оказы-
ваются взаимосвязаны друг с другом. Структура не характеризуется избыточностью 
корреляций, происходит первоначальное становление непосредственно педагогиче-
ского совладания. Полученные результаты согласуются с данными, представленными 
в работах [12], которые утверждают, что молодые преподаватели и преподаватели-
студенты используют стратегии избегания.

Для педагогов со стажем работы 6-15 лет выявлено преобладание стратегий по-
иска социальной поддержки и самоконтроля, предполагающих попытки преодоления 
негативных переживаний за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмо-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

470

ций, контроля поведения, стремления к самообладанию. Будучи погруженными в пе-
дагогическую деятельность, пройдя адаптацию к новым профессиональным условиям, 
педагоги частично меняют свой копинг-вектор на положительную переоценку и само-
контроль. Находясь на пике профессионального стресса, психологическая структура 
совладающего поведения педагога характеризуются избыточностью связей, которые 
компенсируют преобладание неадаптивных копинг стратегий, которые не позволят 
полностью разрешить трудную профессиональную ситуацию без вреда для психики са-
мого субъекта. Этот результат согласуется с предыдущими исследованиями, в которых 
сообщалось, что учителя используют больше стратегий совладания, ориентированных 
на эмоции, чем стратегий совладания, ориентированных на проблемы [5].

Для педагогов со стажем работы более 15 лет наиболее характерны стратегии 
самоконтроля и планирование решения проблемы. Находясь в ситуации профессио-
нального и межличностного стресса, за счет поиска информационной, эмоциональной 
и действенной поддержки и планирования решения проблемы, происходят попытки 
преодоления проблемы, целенаправленного анализа ситуации и возможных вариан-
тов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собствен-
ных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов. 

В условиях напряженной работы и ежедневного взаимодействия с большим ко-
личеством учеников, других преподавателей, руководством и родителями, учитель 
подвержен сильному стрессу и для выхода из проблемной ситуации необходимо уме-
ние рационально мыслить, планировать собственные действия для решения задачи. 
Находясь погруженным в состояние стресса уже длительное количество времени, 
педагог осознает, что для грамотного и эффективного выхода из него наилучшим ва-
риантом будет использование стратегии «Планирование решения проблемы», опыт 
применения которой еще необходимо накопить преподавателю. В ситуациях, когда 
Планирование решения проблемы оказывается невозможным, педагог на стадии про-
фессионального мастерства понимает, что необходимо дистанцироваться от источни-
ка и содержания стресса. Низкий уровень ИОС психологической структуры совладания 
у педагогов данной стажевой категории, с одной стороны, может означать реально 
низкую взаимосогласованность копинга между собой, а с другой стороны может быть 
объяснен индивидуальным стилем совладания, который, возможно, уже сформиро-
вался у педагогов, и который как раз и проявляется в видимой статистической дезин-
теграции структуры преодоления стресса.

Результаты сравнительного анализа согласуются с данными о том, что менее 
опытные педагоги справлялись со стрессовыми ситуациями с помощью социаль-
ной поддержки, а более опытные мобилизовали другие стратегии (положительная 
переоценка) [9]

Выводы

1. С увеличением стажа педагоги чаще прибегают к конструктивным стратегиям в 
поведении в ситуации стресса. Можно сказать, что после 15 лет трудового стажа педа-
гогической деятельности, формируется индивидуальная модель поведения и совла-
дания в конфликтных и стрессовых ситуациях.

2. Удалось установить наиболее общий и своего рода «исходный» факт, непосред-
ственно связанный с одним из вопросов данной работы – вопросом относительно воз-
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можной связи некоторых индивидуальных особенностей (ситуативной тревожности, 
нейротизма и социального самоконтроля) со стратегиями совладающего поведения. В 
результате было выявлено, что уже в плане этой – наиболее общей связи существуют 
закономерные соотношения. Их суть состоит в том, что в группах педагогов с разным 
стажем педагогической деятельности, имеют место определенные различия в индиви-
дуальной мере выраженности изучаемых личностных особенностей, так, у педагогов 
имеются различия в уровне развития «ситуативной тревожности». Данные различия 
достигают принципа оптимума: имеют максимальные значения на этапе адаптации к 
профессии, сильно снижаются на этапе продуктивности и на стадии профессионально-
го мастерства приобретают адекватные значения. 

3. Было установлено, что существует закономерность, согласно которой при отсут-
ствии простых корреляций между изучаемыми показателями на каждом стаже педа-
гогической деятельности имеются более глубинные взаимоотношения между ними. 
На этапе профессиональной адаптации к педагогической деятельности у педагогов 
еще не выработалось достаточных ресурсов совладающего поведения со стрессом. 
Молодые учителя, видимо, используют весь арсенал индивидуальности, примеряя 
на профессиональный стресс модели, разработанные в период обучения в учебном 
заведении. На втором, продуктивном, этапе социальный самоконтроль и нейротизм 
начинают оказывать влияние на избегание стрессовой ситуации, а на этапе професси-
онального мастерства из индивидуальных ресурсов остается только нейротизм, влияя 
на принятие ответственности. 

4. Было выявлено, что различия между педагогами с разным стажем педагогиче-
ской деятельности проявляются не столько в разном уровне развития стратегий совла-
дающего поведения, сколько в специфике связи этих стратегий с индивидуальными 
особенностями на разных этапах профессионализации. Разные периоды профессио-
нального пути педагога порождают разные профессиональные и личностные стрес-
совые ситуации, совладание с которыми будет происходить по-разному не только за 
счет применения неодинаковых копинг-стратегий, но и за счет взаимодействия этих 
стратегий с особенностями индивидуальности.

5. Показана специфика структуры и динамики системы совладающего поведения 
педагога. Результаты исследования позволяют более глубоко понять генезис и транс-
формацию ресурсов, а также системы совладающего поведения в контексте профес-
сиональной педагогической деятельности.
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Многофакторная модель вузовского образования 
с учетом уровня эмоционального интеллекта
Введение и проблема. Определение критериев эффективности обучения или показателей успеваемости является 
одной из первостепенных задач при анализе эффективности обучения. Несмотря на значительное количество 
исследований по данной теме, нет четких критериев определения факторов, влияющих на качество обучения. 

Целью исследования является разработка многофакторных моделей вузовского образования с учетом 
эмоционального интеллекта преподавателей и студентов и определения их влияние на эффективность обучения.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие более 800 студентов всех факультетов Финансового 
университета и более 100 преподавателей. За основу были взяты взаимосвязи эффективности обучения студентов 
от трех факторов. Во-первых, – факторов, связанных с образовательным процессом (средний балл студента, 
средняя оценка преподавателя по результатам опроса «Преподаватель глазами студентов» и другие). Во-
вторых, – социокультурных факторов, состоящих из показателей содержательно-методической составляющей, 
коммуникативно-информационной составляющей, досугово-бытовой составляющей, творческой составляющей 
и других. В-третьих, – факторов, ответственных за оценку эмоционального интеллекта студента и преподавателя. 
Статистически проанализировано влияние данных факторов на успеваемость студентов. Были разработали две 
регрессионные модели, используя 375 ответов преподавателей и студентов Финансового университета

Результаты и обсуждения. Были выявлены факторы, значительно влияющие на качество обучения студентов. 
Результирующий показатель – средний балл студента за летнюю сессию 2020-2021 учебного года (PA_LS) находится 
в прямой зависимости от следующих факторов: показателя снижения среднего балла преподавателя по результатам 
опроса «Преподаватель глазами студента» (IPSGS); показателя содержательно-методической составляющей (QMC); 
среднего балла студента по предыдущей промежуточной аттестации (PA_ZS). PA_LS находится в обратной зависимости 
от: показателя снижения эмоционального интеллекта (ISEI); разницы между средним значением эмоционального 
интеллекта преподавателей, обучавших студентов, и эмоционального интеллекта этого студента (ROEI); средней 
оценки преподавателей по результатам анкетирования «Преподаватель глазами студента» (PGS_2020) и уровня 
эмоционального интеллекта преподавателей (EI_t_2020). Получен очень высокий уровень значимости уравнения 
регрессии, что соответствует уровню значимости α=1,80∙10-75. При этом большинство указанных коэффициентов 
уравнения регрессии достоверно отличаются от нуля при уровне значимости менее 0,05.

Выводы. Исследование влияния эмоционального интеллекта преподавателей и студентов на эффективность 
обучения показало, что между ними существует статистическая зависимость. Построенные многофакторные 
модели позволили выявить зависимости между приростом знаний студентов и сменой преподавателя, снижением 
его эмоционального интеллекта и общим эмоциональным интеллектом студентов. Определены степени влияния 
на эффективность обучения результатов предыдущей сессии, а также отмечена незначительная положительная 
зависимость оценки за текущий контроль от творческой составляющей социокультурных условий студентов. 
Применение моделирования различных составляющих учебного процесса на частных моделях с применением 
разнообразных методов их разработки позволит определять зависимости между ними и эффективно использовать 
полученные результаты в управлении образовательным процессом. Разработанные многофакторные модели 
вузовского образования позволять оценить существующие зависимости между эмоциональным интеллектом 
преподавателей и студентов и различными составляющими учебного процесса. Получаемые результаты 
моделирования можно направлено и эффективно использовать в управлении образовательным процессом.

Ключевые слова: образование, эмоциональный интеллект, успеваемость, регрессионная модель, статистика
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V. G. Feklin, M. V. Melnichuk, S. V. Frumina, A. S. Voskovskaya, P. V. Nikitin

Multifactor higher education model taking into account 
the level of emotional intelligence
Introduction and research problem. Determining the criteria for training efficiency or learning outcomes is one of the 
primary tasks in the analysis of training efficiency. Despite a significant amount of studies on this topic, there are no clear 
criteria for determining the factors affecting the quality of education.

The research purpose is to develop multifactorial higher education models taking into account teachers and students’ 
emotional intelligence and determine their impact on training efficiency.

Materials and methods. More than 800 students from all faculties of the Financial University and more than 100 
teachers took part in the study. The dependence of training efficiency on three factors was taken as a basis. Firstly, there 
are factors related to the educational process (student’s grade-point average (GPA), teacher’s average rating according 
to the results of the survey “Teacher as Viewed by Students”, etc.). Secondly, socio-cultural factors consisting of indicators 
of a content-methodological component, a communicative-informational component, a leisure-household component, 
a creative component, etc. Thirdly, the factors responsible for assessing the emotional intelligence of a student and a 
teacher. The influence of these factors on students’ performance is statistically analyzed. Two regression models were 
developed using 375 responses from teachers and students of the Financial University.

Results and discussions. Factors that significantly affect the quality of student learning were identified. The resulting 
indicator is a student’s GPA for the summer examination period of the 2020-2021 academic year (PA_LS) is directly 
dependent on the following factors: an indicator of decrease in a teacher’s average rating according to the results of 
the survey “Teacher as Viewed by Students” (IPSGS); an indicator of the content-methodological component (QMC); 
a student’s GPA on the previous midterm assessment (PA_ZS). PA_LS is inversely related to the emotional intelligence 
decline indicator (ISEI); the difference between the average value of emotional intelligence of the teachers who taught 
the students and the emotional intelligence of this student (ROEI); teachers’ average rating based on the results of the 
survey “Teacher as Viewed by Students” (PGS_2020) and the level of teachers’ emotional intelligence (EI_t_2020). A 
very high level of significance of the regression equation was obtained, which corresponds to the level of significance 
α=1.80∙10-75. Moreover, most of the indicated coefficients of the regression equation are significantly different from zero 
at a significance level of less than 0.05.

Conclusions. The study of the influence of teachers and students’ emotional intelligence on training efficiency showed 
that there is a statistical relationship between them. The developed multifactorial models made it possible to identify 
the relationship between an increase in students’ knowledge and a teacher’s change, a decrease in his/her emotional 
intelligence and students’ general emotional intelligence. The degree of influence of the results of the previous 
examination period on training efficiency was determined, and a slight positive dependence of a grade for current 
academic performance on the creative component of students’ sociocultural conditions was noted. The use of modeling 
various components of the educational process on private models using various methods for their development will 
allow determining the dependences between them and effectively using the results obtained in the management of 
the educational process. The developed multifactorial higher education models make it possible to assess the existing 
relationships between teachers and students’ emotional intelligence and various components of the educational process. 
The obtained modeling results can be directed and effectively used in the academic governance.

Keywords: education, emotional intelligence; academic performance; regression model, statistics
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Введение

В документе ЮНЕСКО отмечено, что есть три аспекта образовательной дея-
тельности, наиболее существенно влияющие на качество высшего образо-
вания. Во-первых, – качество персонала, во-вторых, – качество подготовки 

студентов, в-третьих, – качество инфраструктуры и «физической учебной среды» 
высших учебных заведений (компьютерные сети, современные библиотеки)» [1]. 
Эти положения подтверждает принятая в 1998 году «Всемирная декларация о выс-
шем образовании для XXI века». В данной декларации сформулировано следую-
щее определение: «Качество в сфере высшего образования является многомерной 
концепцией, которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: 
учебные и академические программы; научные исследования и стипендии; уком-
плектование кадрами; учащихся; здания; материально-техническую базу; обору-
дование; работу на благо общества и академическую среду» [2]. Следовательно, 
необходимы исследования, которые будут направлены на выявление критериев, 
влияющих на качество образования.

В последние годы значительно увеличилось количество исследований, посвящен-
ных проблемам преподавания в высшей школе, в том числе связанных с анализом 
эффективности преподавания. Определение критериев эффективности обучения или 
показателей успеваемости является одной из первостепенных задач при анализе эф-
фективности обучения. Данные исследования широко представлены как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе: 

•	 модели оценивания, направленные на повышение эффективности в обучении 
персонала [3]; 

•	 критерии, показатели, оценка эффективности системы обучения [4]; 
•	 оценка эффективности образовательных учреждений на основе применения 

различных методов анализа [5].
В представленном исследовании мы будем опираться на оценку студентов в рам-

ках нормативно-правовой базы Финансового университета. Эффективность обучения 
студента по каждому предмету будет определяться в баллах от 0 до 100, а эффектив-
ность за занятие – рейтингом студента. В целом, несмотря на определенные недостат-
ки балльно-рейтинговой системы, не являющейся психометрически совершенной, 
рейтинг обучающихся все же обладает необходимой достоверностью, как для оцени-
вания обучающихся, так и для использования его для дальнейшего совершенствова-
ния методов и методов обучения.

Для определения того, насколько эффективна та или иная система обучения, тре-
буется определить прирост знаний, который студенты получают в учебном процессе, 
а для совершенствования этой системы необходимо знать, от каких факторов зависит 
прирост знаний и как эта зависимость проявляется. выражено. Для изучения таких за-
висимостей на практике используется математическое моделирование.

Изучению успеваемости студентов посвящены ряд работ. Золотарева Н.Л. в своем 
исследовании рассматривает вопросы успеваемости студентов, рассматриваемые в 
соответствии с их настроением [6]. 

В исследовании Boysen G. [7] проводится анализ влияния на систематические 
оценки обучающихся различных факторов, помимо эффективности преподавания, и 
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вносятся качественные предложения по улучшению процесса оценки преподавате-
лей. В работе [8] рассмотрено влияние модели совместного обучения с использова-
нием техники головоломки и заданий с цифровой поддержкой на психологические 
аспекты, мотивационный климат и академическую успеваемость студентов вузов. Во-
просы влияния пандемии на повышение стресса обучаемых и как результат влияния 
на эффективность обучения рассмотрены в статье [9]. 

Saeed N. и Mohamedali F. [10] провели исследование по оценке успеваемости, во-
влеченности и прогресса студентов на основе подхода к обучению с прямой связью. 
Schmidt M., Pinney B., Werning S. своей статье [11] представили исследование влияния 
на результаты обучения и удовлетворенность обучаемых последовательное планиро-
вание экзаменов. Возможности внедрения метода обучения PBL в онлайн-обучении 
и его влияние на стимулироваание обучения и повышения эффективности обучения 
рассмотрены авторами Liu X., Yang Y., Ho J.W. [12]. 

В статье Alboaneen D. и др. [13] рассматриваются возможности разработанной веб-
системы для прогнозирования академической успеваемости и выявления учащихся, 
подверженных риску неуспеваемости по академическим и демографическим факто-
рам. Изучению связи между использованием проблемных технологий и их распро-
страненностью с академической успеваемостью и связью со школой посвящена рабо-
та Sampasa-Kanyinga H., Hamilton H.A., Goldfield G.S., Chaput J.-P. [14]. Алексеенко С.Н., 
Гайворонская Т.В., Дробот Н.Н. изучали влияние различных факторов от социально-
бытовых до активности участия в научной работе на успеваемость студентов, резуль-
таты работы представлены в статье [15]. 

Среди последних публикаций можно выделить группу работ, посвященных анали-
зу влияния на нее эмоционального интеллекта (ЭИ). ЭИ относится к способности вос-
принимать, выражать, понимать эмоции и управлять ими. В работе [16] авторы Han 
W., Kim J., Park J., Lee M. рассматривают необходимость улучшения эмоционального 
интеллекта для снижения уровня выгорания у административного персонала боль-
ницы общего профиля. Эмоциональный интеллект у пожилых людей как предиктор 
просоциального поведения на основе моделей многомерной методологии, исследо-
вательского факторного анализа (EFA) и подтверждающего факторного анализа (CFA) 
исследован в работе Martí-Vilar M., Trejos-Gil C.A., Btancur-Arias J.D. [17].

В исследовании Samul J. [18] описывается связь между эмоциональным интеллек-
том и навыками самолидерства у 190 студентов университета. В работе Rosales-Pérez 
A.M., Fernández-Gámez M.A., Torroba-Díaz M., Molina-Gómez J. [19] определены аспек-
ты эмоционального интеллекта и личностных качеств у студентов вузов. Результаты 
показывают, что учащиеся, которым не хватает компетенций ЭИ, более склонны к ис-
кажениям финансового поведения, таким как терпимость к риску, одаренность, опти-
мизм, самоконтроль и неприятие потерь.

Работа Quílez-Robres A., Moyano N., Cortés-Pascual A. [20] представляет собой ме-
таанализ взаимосвязи между академическими достижениями и мотивационными 
факторами (мотивация, самооценка и самооценка), эмоциональными факторами 
(эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность и эмоциональное бла-
гополучие) и социальными факторами. факторы (социальный интеллект, социальная 
компетентность и социальные навыки) у детей в возрасте 6–12 лет (37 выборок, n = 
15 777). Результаты показали умеренный размер положительного эффекта (0,321) для 
мотивационных и социальных факторов (0,210) и небольшой размер положительного 
эффекта (0,172) для эмоциональных факторов.
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В статье Shafait Z., Yuming Z., Meyer N., Sroka W. [21] исследуется влияние средства 
управления знаниями (ЭИ) на процессы управления знаниями в исследовательских 
университетах. В этом исследовании использовалась выборка из 248 академических 
и административных сотрудников высших учебных заведений Пакистана. Результа-
ты показывают, что ЭИ как фактор, оказывающий на него положительное и значи-
тельное влияние.

Цель работы [22] состоит в том, чтобы исследовать прямую связь между эмоци-
ональным интеллектом высшего руководства и качеством стратегических решений, 
которые они принимают для своих компаний. В этом исследовании был использо-
ван дизайн опроса, поскольку перекрестные данные были получены с помощью ан-
кет от высшего руководства банка. Был получен и проанализирован окончательный 
размер выборки из 213 анкет, заполненных менеджерами. Между эмоциональным 
интеллектом менеджеров и качеством их стратегических решений существовала 
сильная положительная связь.

В исследовании [23] представлено изучение социально-эмоционального про-
филя будущих преподавателей на основе их эмоционального интеллекта и уровня 
академического стресса, чтобы ориентироваться на будущие стрессовые ситуации, 
которые повлияют на их будущее профессиональное развитие, при случайной вы-
борке для удобства в университетской популяции. поступили на ученую степень в 
андалузские университеты (Испания), получив выборку из 1020 преподавателей до 
начала работы. Результаты показали превосходство в ЭИ, академическом стрессе и 
успеваемости в пользу женщин по сравнению с мужчинами. Была продемонстриро-
вана взаимосвязь между ЭИ, академическим стрессом и успеваемостью студентов-
преподавателей.

Исследование Supramaniam S. и Singaravelloo K. [24] анализирует влияние ЭИ на 
организационную эффективность (ОП) в государственном секторе Малайзии. Ин-
струментарий для опроса был распространен среди 700 АДО, базирующихся в Пу-
траджайе, в рамках пяти выбранных министерств, и было получено 375 действи-
тельных ответов. Результаты подтверждают значительное положительное влияние 
ЭИ на OP, указывая на необходимость увеличения ЭИ государственных служащих 
за счет включения индикаторов и мер ЭИ в областях найма, обучения и развития, 
кадрового планирования, планирования преемственности и организационной дея-
тельности. разработка.

Поперечное исследование Sanchez-Gomez M., Sadovyy M., Breso E. [25] было про-
ведено в нескольких больницах Испании во второй половине 2020 г. В общей слож-
ности 1549 медицинских работников (62,1% женщины, средний возраст 36,51 года) 
заполнили несколько анкет. Результаты показали, что вовлеченность в работу играет 
посреднический эффект между эмоциональным интеллектом и производительно-
стью труда, даже с учетом социально-демографических переменных.

В литературе показана положительная корреляция между эмоциональным ин-
теллектом менеджеров проектов и успехом проекта, но меньше написано о меха-
низмах, которые мешают этой взаимосвязи. Кроме того, отношения руководителей 
проектов с заинтересованными сторонами признаются важным фактором, опреде-
ляющим успех проекта в строительной отрасли.

В исследовании Montenegro A., Dobrota M., Todorovic M., Slavinski T., Obradovic V. 
приняли участие 110 менеджеров проектов [26]. Результаты показывают, что эмо-
циональный интеллект менеджеров строительных проектов значительно влияет на 
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успех проекта и что отношения между внутренними и внешними заинтересованны-
ми сторонами играют важную роль в качестве посредников между ними. Более того, 
обнаружено, что некоторые компоненты ЭИ имеют более значительное влияние на 
отношения с заинтересованными сторонами и успех проекта, и что внутренние и 
внешние отношения в разной степени влияют на компоненты успеха проекта.

Zhu F., Wang X., Wang L., Yu M. [27] исследуют влияние эмоционального интеллек-
та руководителей проектов на эффективность проекта. Результаты показывают, что 
эмоциональный интеллект менеджеров проектов влияет на выполнение проекта че-
рез опосредующий эффект приверженности проекту, а сложность проекта негативно 
снижает влияние эмоционального интеллекта менеджеров проектов на привержен-
ность проекту.

Авторы Shankar S. и Tewari V. попытались изучить роль, которую платформа ми-
кроблогов Twitter играет в улучшении понимания сообщества ЭИ, опираясь на плат-
форму Twitter Analytics для обработки естественного языка для дальнейшего раз-
вития идей исследований и практики ЭИ [28]. Был проведен анализ 53361 твита, 
извлеченного с использованием эмоционального интеллекта хэштега с помощью 
описательной аналитики, аналитики контента и сетевой аналитики. Результаты по-
казали, что твиты эмоционального интеллекта используются в основном спикерами, 
психологами (или другими медицинскими работниками) и бизнес-организациями, 
среди прочих.

В работе [29] авторами был проанализирован 2761 объект, из которых было из-
влечено и проанализировано в общей сложности 40 различных инструментов. Боль-
шинство из них были основаны на трех основных моделях (т. е. на основе навыков, 
на основе черт и смешанных), которые различаются по тому, как они концептуали-
зируют и измеряют ЭИ. Jolić Marjanović Z., Altaras Dimitrijević A., Protić S., Mestre J.M. 
[30] протестировали три модели ЭИ на выборке из 227 студентов (М = 16,50 лет).

Исследование Mattingly V. и Kraiger, K. [31] представляет собой метаанализ, охва-
тывающий 58 опубликованных и неопубликованных исследований, которые включа-
ли программу обучения эмоциональному интеллекту с использованием дизайна «до-
после» или «лечение-контроль». Авторы рассчитали d Коэна, чтобы оценить влияние 
формального обучения на показатели эмоционального интеллекта. Результаты пока-
зали умеренный положительный эффект для обучения, независимо от дизайна.

Влияние эмоционального интеллекта на эффективность работы учителя в сфере 
образования Пакистана исследовано в работе Asrar-ul-Haq M., Anwar S., Hassan, M. 
[32]. Данные 166 преподавателей вузов. Ключевые результаты исследования пока-
зали, что эмоциональное самосознание, уверенность в себе, достижения, развитие 
других и управление конфликтами имеют положительную и значимую связь с эф-
фективностью работы учителя.

Okwuduba E.N., Nwosu K.C., Okigbo E.C., Samuel N.N., Achugbu C. [33] изучили 
академическую успеваемость 443 нигерийских студентов, зачисленных в предуни-
верситетскую научную программу, касающуюся ЭИ и самостоятельного обучения. 
Предикторные переменные смогли объяснить значительную часть академической 
успеваемости студентов в доуниверситетских программах.

Таким образом, из анализа российской и зарубежной литературы можно сделать 
вывод, что эмоциональный интеллект обучаемых является очень важным фактором, 
влияющим на успеваемость студентов. 
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Материалы и методы

1 Параметры и данные
В качестве критериев эффективности модельного обучения были приняты два по-

казателя: TA_LS – средний балл студента за текущую аттестацию весной 2021 года и 
PA_LS – средний балл студента за летнюю сессию 2020-2021 учебного года.

Для анализа эффективности обучения были выбраны следующие факторы:
А. Факторы, связанные с образовательным процессом:
1. PA_ZS – средний балл студента по предыдущей промежуточной аттестации (зим-

няя сессия 2020-2021 учебного года).
2. PGS_avg_2020 – средняя оценка преподавателя по результатам опроса «Препо-

даватель глазами студентов» зимой 2020 года.
3. PGS_1_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 

«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Умеет понятно, до-
ступно и последовательно излагать материал».

4. PGS_2_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студентов» зимой 2020 года по позиции «Связывает теорети-
ческие знания с практической составляющей будущей профессии».

5. PGS_3_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Способен заинтере-
совать и вовлечь ученика в образовательный процесс».

6. PGS_4_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами учащихся» зимой 2020 г. по позиции «С первого занятия по 
дисциплине преподаватель выдвигает четкие и понятные требования при оценке зна-
ний на уроках, аттестации и экзаменах».

7. PGS_5_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» зимой 2020 года по позиции «Объектив при оцен-
ке знаний и работы, выполняемой обучающимися».

8. PGS_6_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам анкетирования 
«Преподаватель глазами обучающихся» зимой 2020 г. по позиции «Преподаватель за-
интересован в повышении уровня усвоения знаний и умений обучающимися по дис-
циплине»

9. PGS_7_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам опроса «Препо-
даватель глазами студента» зимой 2020 г. по позиции «Дружелюбный и тактичный с 
учениками».

10. PGS_8_2020 PGS_4_2020 – средняя оценка преподавателей по результатам ан-
кетирования «Преподаватель глазами обучающихся» зимой 2020 г. на должность «До-
ступен для внеаудиторного общения по учебным и научным вопросам на консульта-
циях или дистанционно».

11. PGS_av_2021, PGS_1_2021 – PGS_8_2021 – факторы, соответствующие факто-
рам 2–10, только взятые по результатам опроса «Преподаватель глазами студента» 
весной 2021 года.

По факторам PGS_av, PGS_1 – PGS_8 берется среднее значение по всем препода-
вателям, работавшим со студентом в осеннем семестре 2020-2021 учебного года, по 
указанным должностям.
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Б. Социокультурные факторы
12. QMC – показатель содержательно-методической составляющей.
13. CIC – показатель коммуникативно-информационной составляющей.
14. LHC – показатель досугово-бытовой составляющей.
15. TC – показатель творческой составляющей.
Данная группа показателей была определена на основе опроса студентов о социо-

культурной среде Финансового университета.
Значение социокультурных групповых факторов рассчитывается для каждого сту-

дента как количество положительных ответов на вопросы, отнесенные к соответству-
ющему компоненту, деленное на количество этих вопросов:

p = Σi(ai)/n, где

где р – значение рассматриваемого показателя; ai равно 1, если студент дал поло-
жительный ответ на i-й ответ, и равно 0 в противном случае; n – количество вопросов 
в анкете, соответствующих рассматриваемому компоненту.

В. Факторы, ответственные за оценку ЭИ учащегося:
16. MEI_st – межличностный эмоциональный интеллект учащегося: способность 

понимать эмоции других людей и управлять ими.
17. VEI_st – внутриличностный эмоциональный интеллект учащегося: способность 

понимать собственные эмоции и управлять ими).
18. OEI_st – общий уровень эмоционального интеллекта учащегося.
Данная группа показателей была определена на основе опросов по определению 

эмоционального интеллекта студентов Финансового университета.
Г. Факторы, ответственные за оценку эмоционального интеллекта преподавателя.
19. MPEI_t_2020 – средний показатель межличностного эмоционального интел-

лекта преподавателей в осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
20. VEI_t_2020 – средний внутриличностный эмоциональный интеллект препода-

вателей в осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
21. OEI_t_2020 – средний уровень эмоционального интеллекта преподавателей в 

осеннем семестре 2020-2021 учебного года.
22. МEI_t_2021 – средний показатель межличностного эмоционального интеллек-

та преподавателей в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
23. ВEI_t_2021 – средний внутриличностный эмоциональный интеллект препода-

вателей в весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
24. OEI_t_2021 – средний уровень эмоционального интеллекта преподавателей в 

весеннем семестре 2020-2021 учебного года.
Данная группа показателей была определена на основе опросов по анализу эмо-

ционального интеллекта преподавателей Финансового университета.
Для сравнения эмоционального интеллекта студента и преподавателя были вве-

ден следующий показатель:
25. ROEI – разница между средним значением OЭИ преподавателей, обучавших 

студентов, и OЭИ этого студента.
Кроме того, были выявлены три фактора, ответственные за структурные измене-

ния, произошедшие в течение учебного года:
26. TRI – индекс замены преподавателей. По каждой из рассматриваемых дис-

циплин рассчитывается индекс замещения преподавателя по дисциплине, который 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

483

равнялся 1, если в течение учебного года имела место замена преподавателя по дис-
циплине, и 0 в противном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная 
сумма делится на количество дисциплин.

27. ISEI – показатель снижения эмоционального интеллекта. Для каждой из рас-
сматриваемых дисциплин рассчитывается индекс снижения эмоционального интел-
лекта, который равен 1, если значение фактора EEI_t уменьшилось при замене препо-
давателя, и 0 в противном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная 
сумма делится на количество дисциплин.

28. IPSGS – показатель снижения среднего балла преподавателя по результатам 
опроса «Преподаватель глазами студента». По каждой из рассматриваемых дисци-
плин рассчитывается индекс снижения среднего балла преподавателя, который равен 
1, если значение фактора PGS_avg уменьшилось при замене преподавателя, и 0 в про-
тивном случае. Далее эти показатели суммируются, и полученная сумма делится на 
количество дисциплин.

В исследовании приняли участие более 800 студентов всех факультетов Финансо-
вого университета и более 100 преподавателей. По результатам предварительной об-
работки были подготовлены данные для построения моделей, которые соответствуют 
383 учащимся и представляют собой 383 строки и 30 столбцов: 2 столбца соответству-
ют зависимым переменным, а остальные 28 столбцов — факторам, описанным выше.

2 Построение моделей
Все анализируемые переменные являются числовыми, поэтому мы будем исполь-

зовать регрессионные модели для описания зависимости прироста знаний, выражен-
ного баллами учащихся, от выбранных факторов. Таким образом, мы имеем следую-
щую базовую модель:

y = f(x1,x2,…,xn)

где у – зависимая результирующая переменная (в нашем исследовании это пока-
затель ТА); xi – независимые объясняющие переменные (факторы), влияющие на пере-
менную y; n – количество факторов, включенных в модель; f – функция, описывающая 
зависимость результирующей переменной от факторов, ε – случайный член регрес-
сии, учитывающий случайные воздействия на результирующую переменную, а также 
влияние других факторов, не идентифицированных в модели.

Результаты корреляционного анализа показывают достоверную тесную линейную 
зависимость между результатами рассматриваемых тестово-экзаменационных сессий 
и результатами текущего контроля. 

В таблице 1 приведены соответствующие коэффициенты корреляции.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа

PA_LS TA_LS PA_ZS

PA_LS 1

TA_LS 0,7997154 1

PA_ZS 0,7644006 0,74286708 1
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Таким образом, в качестве базовой может быть использована следующая модель:

y = a0 + a1x1 + f(x2,x3,…,xn) + ε

Сравнивая различные типы функциональных зависимостей, мы обнаружили, 
что ни одна из них не имеет каких-либо существенных преимуществ перед линей-
ной моделью. 

В таблице 2 приведены стандартные ошибки различных регрессионных моделей.

Таблица 2
Стандартные ошибки различных регрессионных моделей

Linear regression Power regression 1 Power regression 2 Power regression 3
Standard error 7,595864263 9,436719037 8,817839174 8,772516095

Exponential 
regression

Logarithmic 
regression Mixed model

Standard error 10,60278704 9,713092767 7,418386286

Мы решили остановиться на линейной модели, уравнение регрессии которой име-
ет вид:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + anxn+ ε

где ai – коэффициенты уравнения регрессии
Корреляционный анализ показал тесную линейную зависимость между общим 

эмоциональным интеллектом преподавателей и студентов и другими показателями, 
характеризующими их эмоциональный интеллект. Соответствующие коэффициенты 
корреляции представлены в таблице 3. 

Чтобы избежать проблемы мультиколлинеарности, мы решили не учитывать фак-
торы MPEI_t_2020, VEI_t_2020, MPEI_st_2021, VEI_st_2021 при разработке модели.

Таблица 3
Зависимости коэффициентов корреляции

OEI_t OEI
OEI_t 1 OEI_st 1
MEI_t 0,851847033 MEI_st 0,842164524
VEI_t 0,905820726 VEI_st 0,899954361

Аналогичная ситуация наблюдается и с показателями результатов опроса «Препо-
даватель глазами учащихся». В таблицах 4, 5 приведены результаты корреляционного 
анализа для этих показателей за зиму 2020 года и весну 2021 года.

Мы решили удалить все переменные, за исключением конечных средних значе-
ний. Таким образом, количество переменных сократилось до 16. Для дальнейшего от-
бора переменных, которые будут включены в окончательную модель, был использо-
ван метод обратного исключения (см. рис. 1).
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Таблица 4
Матрица коэффициентов корреляции PGS_avg, PGS_1 – PGS_8 для зимы 2020 года

PGS_avg PGS_1 PGS_2 PGS_3 PGS_4 PGS_5 PGS_6 PGS_7 PGS_8
PGS_avg 1
PGS_1 0,91008 1
PGS_2 0,91897 0,84002 1
PGS_3 0,91001 0,94263 0,85242 1
PGS_4 0,86967 0,67196 0,83719 0,70848 1
PGS_5 0,85455 0,68456 0,69739 0,66253 0,71117 1
PGS_6 0,96262 0,88535 0,86621 0,90103 0,80693 0,81318 1
PGS_7 0,89770 0,76616 0,75227 0,73822 0,74278 0,86300 0,83813 1
PGS_8 0,89922 0,75118 0,77546 0,71881 0,79745 0,80338 0,84198 0,82553 1

Таблица 5
Матрица коэффициентов корреляции PGS_avg, PGS_1 – PGS_8 на весну 2021 года

PGS_avg PGS_1 PGS_2 PGS_3 PGS_4 PGS_5 PGS_6 PGS_7 PGS_8
PGS_avg 1
PGS_1 0,94381 1
PGS_2 0,88486 0,91612 1
PGS_3 0,94790 0,84060 0,80909 1
PGS_4 0,95389 0,85891 0,76827 0,92636 1
PGS_5 0,91753 0,90485 0,85216 0,80645 0,79933 1
PGS_6 0,94280 0,88503 0,79063 0,89306 0,87348 0,86843 1
PGS_7 0,85237 0,86726 0,82238 0,69126 0,74888 0,86413 0,78614 1
PGS_8 0,93903 0,82993 0,74001 0,87653 0,93927 0,83736 0,86167 0,77752 1

 

Рисунок 1 Алгоритм обратного метода исключения
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На начальном этапе в модель были включены все 16 оставшихся факторов, и был 
выбран приемлемый уровень значимости для коэффициентов уравнения регрессии. В 
нашем случае мы выбрали уровень значимости 0,1. Далее для каждого фактора, вклю-
ченного на соответствующем этапе в модель, было рассчитано значение t-статистики 
и соответствующее p-значение. Если все коэффициенты были значимыми, то модель 
была построена. В противном случае был выбран коэффициент с наибольшим значе-
нием p. Этот фактор был исключен из модели, и происходит переход к следующему 
этапу. Этот процесс продолжался до тех пор, пока все коэффициенты, включенные в 
модель, не стали значимыми. 

Результаты

Ниже приведены две модели с различными критериями производительности. 
Первая модель описывает зависимость эффективности обучения в течение всего се-
местра от выбранных факторов, вторая описывает то же самое, но для первой поло-
вины семестра.

Модель 1
В этой модели в качестве критерия эффективности был взят балл за летнюю сес-

сию 2020-2021 учебного года. В результате выбора параметров значимыми факторами 
были следующие признаки: PA_ZS, ISEI, EI_t_2020, ISPGS, ROEI, PGS_2020, QMC. Мо-
дель включает в себя факторы из каждой группы признаков. В таблицах 6-8 приведены 
результаты расчетов, выполненных с использованием MS Excel.

Таблица 6
Статистика регрессии модели 1

Parameter Result
Multiple R 0,789212514
R-square 0,622856392

Normalized R-square 0,615816378
Standard error 7,556526941
Observations 383

Таблица 7
Модель 1 дисперсионный анализ

df SS MS F Significance of F
Regression 7 35363,63603 5051,9480 88,473743 1,80087E-75

Residue 375 21412,91228 57,101099
Summary 382 56776,5483

Полученная модель довольно хорошо описывает зависимость увеличения знаний 
в течение весеннего семестра:

PA_LS=37,05+0,80∙PA_ZS - 2,90∙ISEI-
-0,13∙EI_(pr_2020 )+2,55∙ISPGS-0,34∙ROEI-

- 3,00∙PGS_2020+3,55∙SMK
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Таблица 8
Статистические параметры модели 1

coefficients standard error t-statistics p-value
Y-intersection 37,05003605 8,545774838 4,335480018 1,87114E-05

PA_ZS 0,803434552 0,033180324 24,21418644 1,15826E-78
ISEI -2,895345731 1,741939768 -1,662138831 0,097320566

EI_t_2020 -0,129264494 0,033718785 -3,833604791 0,000148061
ISPGS 2,545658113 0,89132587 2,856035261 0,004528426
ROEI -0,347984995 0,184624917 -1,884821406 0,060233251

PGS_2020 -2,998542607 1,634767576 -1,83423176 0,067411775
SMK 3,549090538 1,340855132 2,646885896 0,008466087

Модель 2
Во второй модели в качестве критерия эффективности был взят балл за текущую 

оценку весной 2020-2021 учебного года. В результате выбора параметров значимыми 
факторами в этой модели оказались: PA_ZS, ISEI, EI_t_2020, PGS_2020, TC. В таблицах 
9-11 ниже приведены результаты расчетов, выполненных с использованием MS Excel.

Таблица 9
Статистика регрессии модели 2

Parameter Result
Multiple R 0,759882381
R-square 0,577421233

Normalized R-square 0,571816740
Standard error 2,101049466
Observations 383

Таблица 10
Модель 2 дисперсионный анализ

df SS MS F Significance of F
Regression 5 2274,044623 454,80892 103,02827 2,64231E-68

Residue 377 1664,23214 4,4144088
Summary 382 3938,276762

Таблица 11
Модель 2 статистические параметры

coefficients standard error t-statistics p-value
Y-intersection 4,019667982 2,134601301 1,883199128 0,06045644

PA_ZS 0,203565278 0,009267592 21,9652827 1,88572E-69
ISEI -1,363191846 0,470046833 -2,900119202 0,003948735

PGS_2020 -1,063126983 0,442492598 -2,402587045 0,016762271
ROEI -0,078318351 -0,041183185 1,901707008 0,057988053

TC 0,829294119 0,452964617 1,834459253 0,067373743
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Таким образом, мы получили следующую модель 2:
PA_LS=4,02+0,20∙PA_ZS - 1,36∙ISEI-
-0,08∙ROEI-1,06∙PGS_2020+0,83∙TC

Четыре их пяти факторов этой модели оказались такими же, как и в первой моде-
ли. В то же время форма зависимости от этих четырех факторов не изменилась.

Обсуждение результатов

1 Модель 1
Получен очень высокий уровень значимости уравнения регрессии, что соответ-

ствует уровню значимости α=1,80∙10-75. При этом большинство указанных коэффи-
циентов уравнения регрессии достоверно отличаются от нуля при уровне значи-
мости менее 0,05; коэффициент ROEI – на уровне значимости 0,0602; коэффициент 
для PGS_2020 – на уровне значимости 0,0674; коэффициент для ИСEI – на уровне 
значимости 0,0973.

На основе построенной модели можно сделать вывод, что результирующий по-
казатель PA_LS находится в прямой зависимости от таких факторов, как IPSGS, QMC 
и, вполне естественно, PA_ZS. PA_LS находится в обратной зависимости от ISEI, ROEI, 
PGS_2020 и EI_t_2020.

Чем выше средний балл в зимней сессии, тем выше ожидаемый балл в летней 
сессии. Этот факт вполне очевиден и свидетельствует о том, что основы знаний, за-
ложенные в первой половине, во многом являются основой для успешного освоения 
нового материала во второй половине семестра.

Выявлен, на первый взгляд, парадоксальный факт, что смена преподавателей в се-
редине учебного года положительно влияет на прирост знаний. Таким образом, в дан-
ной модели смена преподавателей приводит к увеличению среднего балла за семестр 
примерно на 4 балла. Одной из причин этого может быть то, что, получив нового пре-
подавателя во второй половине года, учащимся приходится уделять больше внимания 
и усердия учебному процессу, чтобы компенсировать потерю комфорта.

Снижение среднего эмоционального интеллекта преподавателей негативно ска-
зывается на росте знаний. Поэтому в случае плановой или вынужденной смены учите-
ля следует постараться, чтобы эмоциональный интеллект нового учителя был не ниже, 
чем у того, кто вел занятия в первом полугодии.

Выявленная прямая зависимость эффективности обучения от IPSGS позволяет сме-
нить преподавателя на другого, имеющего средний рейтинг по результатам опроса 
«Преподаватель глазами студента» ниже первого преподавателя. Более того, при за-
мене преподавателя с более низким баллом ASG и, возможно, более строгим, ожида-
ется повышение эффективности обучения.

Выявлена обратная зависимость между эффективностью обучения и разницей 
между средним уровнем эмоционального интеллекта преподавателей, обучающих 
студента, и общим эмоциональным интеллектом этого студента. Так, если средний ОEI 
преподавателей выше ОEI студента на 10 единиц, средний балл за семестр будет при-
мерно на 3,4 балла ниже, чем при равенстве эмоционального интеллекта студента и 
его преподавателей. Поэтому не рекомендуется назначать преподавателей с высоким 
уровнем OEI для обучения студентов с низким уровнем OEI.
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Вполне естественно, что эффективность обучения напрямую зависит от фактора, от-
вечающего за содержательно-методическую составляющую социокультурных условий. 
Модель, в частности, показывает, что для студентов, которым недостаточно прослуши-
вания лекций в записи или онлайн-формате, но которые также хотят очного общения с 
лектором, который активно участвует в воспитательной работе на семинарах и научной 
деятельности, эффективность обучения выше в среднем примерно на 3,5 балла.

Интересно, что хоть и незначительное, но снижение эффективности обучения при 
более высоком среднем уровне эмоционального интеллекта у преподавателей, на-
чинающих преподавать по предмету в начале учебного года. Возможно, это связано с 
тем, что эмоциональный интеллект учащихся в среднем ниже, чем у преподавателей и 
им легче принять и начать обучение у преподавателей, чей эмоциональный интеллект 
ближе к их собственному.

Можно предложить следующий эффективный вариант размещения преподавате-
лей по дисциплинам, длящимся год и более: в начале года занятия ведет учитель с 
более низким эмоциональным интеллектом и высокими опросными баллами «Пре-
подаватель глазами студента», а в середине года его заменяет преподаватель с более 
высоким уровнем эмоционального интеллекта и более требовательный.

2 Модель 2
Как и в первой модели, основной вклад в текущую аттестацию вносят результаты 

предыдущей сессии. Причем этот вклад более значителен, чем в первой модели.
Смена преподавателя в середине учебного года также положительно влияет на 

рост знаний. Так, в данной модели смена преподавателя приводит к увеличению бал-
ла за текущий контроль в среднем примерно на 1,38 балла.

Снижение эмоционального интеллекта преподавателя, как и разница между 
средними показателями, негативно влияет на рост знаний, что также согласуется с 
первой моделью.

Выявлена обратная зависимость между эффективностью обучения и разницей 
между средним уровнем эмоционального интеллекта преподавателей, обучающих 
студентов, и общим эмоциональным интеллектом студента. Так, если средний ОEI 
преподавателя выше ОEI студента на 10 единиц, то средний балл за текущий контроль 
будет примерно на 0,8 балла ниже, чем при равенстве эмоционального интеллекта 
студента и его преподавателя.

Выявлена незначительная положительная зависимость оценки за текущий кон-
троль от творческой составляющей социокультурных условий. Студенты, которые 
участвуют в клубах, студенческих советах, спортивных или культурных мероприятиях, 
имеют значительно более высокий средний балл за текущий контроль, чем те, кто не 
участвует. Однако это превышение незначительно: менее 1 балла.

Тесная взаимосвязь наблюдается только между приростом знаний (PA_LS, TA_LS) и 
накопленных знаний (PA_ZS), а также между показателями снижения и прироста бал-
лов по опросу «Преподаватель глазами студентов» (IPSGS и IPSGS). Чтобы избежать 
проблемы мультиколлинеарности, мы позаботились о том, чтобы итоговая модель 
включала не более одного фактора, отвечающего за динамику OPO.

3 Рекомендации по совершенствованию и развитию модели
Мы рекомендуем разработать автоматизированный сбор данных, необходимых 

для создания моделей, что позволит охватить гораздо больший объем учащихся и 
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преподавателей и значительно снизить затраты на подготовку данных для моделиро-
вания, а также уменьшить количество ошибок, связанных с подготовкой этих данных.

Предлагается рассматривать разнообразные методы исследования разработки 
моделей: рассматривать различные нелинейные зависимости, а также использовать 
методы машинного обучения и имитационного моделирования.

Представляется целесообразным, наряду с общей моделью университета, разра-
ботать следующие частные модели: по отдельным дисциплинам; по отдельным на-
правлениям и/или группам направлений; для отдельных факультетов; для различных 
курсов обучения; для различных форм обучения; отдельно по общеобразовательным, 
базовым и профильным дисциплинам, дисциплинам по выбору.

Эмоциональный интеллект – величина непостоянная, поэтому мы рекомендуем 
учащимся и преподавателям регулярно, не реже одного раза в год, проводить оценку 
эмоционального интеллекта и использовать информацию о динамике ЭИ для разра-
ботки новых моделей.

Считаем необходимым усовершенствовать механизм выявления латентной за-
висимости эффективности обучения от ЭИ обучающихся, чтобы более эффективно 
использовать характер и степень этой зависимости в управлении образователь-
ным процессом.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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О. В. Коршунова
Модель достижения целевых ориентиров по развитию 
личности в условиях психологически комфортной 
образовательной среды в сельской школе
Введение. Нормативно-правовые документы в сфере образования четко обозначают требование построения в 
каждой образовательной организации развивающей образовательной среды. При этом важным условием её 
функционирования выступает одна из характеристик ‒ психологическая комфортность. Исследование формирования 
и поддержки такой среды представляется актуальной проблемой и для сельской школы, особенно в контексте 
достижения целей развития актуальных качеств личности информационного мира.

Цель исследования ‒ обосновать и разработать модель достижения целевых ориентиров по развитию личности в 
условиях психологически комфортной образовательной среды в сельской школе.

Материалы и методы исследования. Основной способ ‒ триадичный метод информационных критериев, 
дополняющие ‒ анализ литературных источников по проблеме, моделирование. 

Результаты исследования. Модель достижения целевых ориентиров по развитию личности в условиях 
психологически комфортной образовательной среды в сельской школе получила научное обоснование и текстово-
графическое выражение (оформление). Модель представлена ступенчато, включает 7 уровней, которые в единстве 
определяют варианты формирования востребованных современными вызовами и угрозами качеств личности как 
составляющей «навыков ХХI века» у обучающихся сельских школ. Модель определяет совокупность вероятных 
форм образовательной среды, выделенных по критерию «возможность развития востребованных в современном 
мире качеств личности при условии психологического комфорта»; позволяет а) выявить возможные комбинации 
этих личностных качеств, детерминирующих создание разных вариаций-типов образовательной среды; б) 
проанализировать направления и траектории, по которым может осуществляться формирование и развитие среды 
для обеспечения сформированности востребованных параметров личности. Модель в некотором роде есть аналог 
морфологического ящика, позволяющего с учетом контекста конкретной сельской школы определить наиболее 
оптимальный вариант развития качеств личности в образовательной среде, «настроенной» для приоритетного 
совершенствования самостоятельности, инициативности, вовлеченности, субъектности, рефлексивности и 
уверенности всех её субъектов. 

Значимость исследования. Результаты исследования развивают педагогическую теорию образовательной среды в 
контексте достижения целей современного образования и обеспечения психологического благополучия субъектов 
в обучении. Разработанная модель может быть применена не только в условиях сельской школы (хотя создана она 
именно в рамках исследования общеобразовательных организаций, расположенных на сельских территориях), но 
и в городских школах с поправкой на конкретный контекст. В управленческом аспекте результат в виде модели 
признается ценным знанием для административных работников общеобразовательных организаций любого типа.

Ключевые слова: сельская школа, образовательная среда, принцип психологической комфортности, 
информационный критерий, триадичность
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O. V. Korshunova

Rural schools: a model for achieving targets for personal 
development in a psychologically comfortable educational 
environment
Introduction. Regulatory documents in the field of education clearly indicate the requirement to build a 
developing educational environment in each educational organization. At the same time, psychological comfort 
is an important condition for its functioning. To study the formation and support of such an environment is 
an urgent problem for rural schools, especially in the context of achieving the goals of developing the actual 
qualities of the personality of the information world.

The purpose of the research is to justify and develop a model for achieving targets for personal development in 
a psychologically comfortable educational environment in a rural school.

Materials and methods of the research. The main method is the triadic method of information criteria. 
Additional methods are the analysis of literary works on the problem and modeling. 

Research results. The model for achieving targets for personal development in a psychologically comfortable 
educational environment in a rural school has scientific justification and textual and graphical expression (design). 
The model is presented in steps. It has 7 levels, which together determine options for forming of personality 
traits that are in demand by modern challenges and threats as a component of the “21st century skills” for 
students in rural schools. The model determines the total of probable forms of the educational environment, 
identified according to the criterion "the possibility of developing personality traits that are in demand in 
the modern world, subject to psychological comfort". It allows a) to identify possible combinations of these 
personal qualities that determine the creation of different variations-types of the educational environment; b) to 
analyze the directions and trajectories which can be used to form and develop the environment for the required 
personality parameters. The model is an analogue of a morphological box, which, taking into account the 
context of a particular rural school, allows to determine the most optimal way for developing personality traits 
in an educational environment “tuned” for the priority improvement of independence, initiative, involvement, 
subjectivity, reflexivity and confidence of all subjects. 

Significance of the research. The results of the study develop the pedagogical theory of the educational 
environment in the context of achieving the goals of modern education and ensuring the psychological well-
being of subjects. The developed model can be applied not only in rural schools, but also in urban ones, adjusted 
for a specific context. As for the managerial aspect, the result in the form of a model is valuable knowledge for 
administrative workers of educational organizations of any type.

Keywords: rural school, educational environment, the principle of psychological comfort principle, information 
criterion, triad
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Introduction

I nternational and Russian works identify problems of determining the targets of 
modern education. The most important place belongs to the development of 
personality traits as one of the components of “skills of the 21st century” along with 

basic skills and competencies. Thus, the materials of UNESCO underline the importance 
of rethinking education with an emphasis on achieving universal well-being [1]. The same 
document contains a quote from Confucius (551-479 BC): “Education gives confidence. 
Confidence gives hope. Hope gives peace" as an epigraph to the Introduction, which 
emphasizes the decisive role of education in the modern world for acquiring a sense of 
comfort in life [1, p. 14]. Nowadays there is no precise definition of the educational goals, 
but the trends in their development are quite clear [2]: the conceptual framework of 
education includes the development of relevant personal qualities. Various countries of 
the world work actively to form lists of skills and personality parameters necessary for any 
person in the 21st century [3]. Wagner, who studied this problem in the United States [4], 
has identified “seven survival skills” based on a survey of many leading employers. They are: 
critical thinking and problem solving, cooperation, adaptability, initiative and enterprise, 
obtaining and analyzing information, curiosity and imagination. A similar survey conducted 
by the Council for Industry and Higher Education (UK) has also shown that employers are 
interested in so-called "soft skills" and abilities that are not directly related to the field of 
professional activity. At the same time, the top 10 of the most important are confidence 
(80% of elections), good character (75%), honesty (83%), teamwork and communication 
skills (85 and 86%, respectively) [5].

Feidl C., Bialik M., Trilling B. in the work “Four-dimensional education. The competencies 
students need to succeed” [6] have the same ideas, linking 21st century meta-learning with 
knowledge, skills and character.

The OECD project "Education 2030", which complements the UN initiative "Sustainable 
Development Goals" (SDGs), also defines guidelines for helping each student become 
a whole person, realizing their potential and contributing to the formation of a common 
future based on the well-being of people [7]. “Education should not just bring young people 
into the labor market; it must equip students with the skills they need to become active, 
responsible and engaged citizens.” [7, p. 4]. At the same time, independence is treated 
as a navigator in a complex world of uncertainty. The concept at the heart of learning is 
"mutual assistance" ‒ interactive, mutually supportive relationships that help students move 
towards their important goals. “In this context, everyone should be considered a student ‒ 
not only students, but also teachers, school leaders, parents and communities” [7, p. 4]. In 
our changing world, learners will need the ability to learn, self-regulation, emotional skills 
(particularly empathy, self-confidence), transformative competence (creating new values), 
challenging adaptability, curiosity, and openness to new things. Acceptance of responsibility 
is the third transformative competence [7, p. 6]. Engagement is a design principle for moving 
towards changes at the ecosystem level: “Teachers, students and other participants should 
take part in the development of curricula from the very beginning” [7, p. 7]. 

At the same time, the issue is closely connected with the problem of the educational 
environment (ecology) and its developmental opportunities. In the context of education in 
rural schools, the emphasis is on providing its high-quality “for low-income families” [8]. 
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The rural school has always attracted the attention of researchers since the existence 
of educational organizations in rural areas (approximately from the middle of the 19th 
century). Scientists have always understood the fundamental difference between the 
educational process in a rural school and an urban one. However, the general trend in 
Soviet times (20th century) determined the task of equalizing the living conditions of 
the city and the countryside, and therefore, it neutralized the specifics of the life of 
a rural school compared to an urban one. However, this “gap” still exists nowadays, 
and the rural school forms a specific subsystem of the Russian education system. The 
well-known scientists interested in the study of rural schools are: L.N. Tolstoy and 
K.D. Ushinsky (creation of a theoretical foundation for the Russian rural school), G.F. 
Suvorova (content of education and organization of education in a rural small school), 
V.A. Sukhomlinsky (education by means of nature, social environment, agricultural 
labor), S.T. Shatsky (interaction with rural society), L.V. Baiborodova, M.I. Zaikin (the idea 
of education of different ages, the specifics of the educational process in a rural school), 
A.M. Tsirulnikova (variability in the organization of rural schools); M.P. Guryanova, 
G.I. Reprintseva, V.R. Yasnitskaya (value bases of upbringing and socialization in the 
educational process of rural schools and rural society), R.M. Sheraizina, Z.B. Eflova, V.S. 
Danyushenkov, E.E. Sartakova (professional development of a rural teacher). 

Foreign scientists study various contexts of education in a rural school and the professional 
work of its teachers: the processes of social partnership of rural schools with each other, 
with scientists from local universities, when research practice is the subject of partnership 
[9]. According to forecasts and foresight studies, the development of rural school education 
necessarily includes the corporatization of rural schools [10], which seems to be one of 
the conditions for creating a psychologically comfortable educational environment in the 
classroom [11]. There is "brain drain" from the village to the city, which is almost impossible 
to stop in the current socio-economic conditions [12]; the ecological-systemic approach to 
teaching in rural areas [13] and the problems of self-education of teachers in rural schools 
are recognized as relevant [14].

In recent years, educators have been interested in forming the educational environment 
of a rural school which ensures the achievement of targets set by modern society: T.N. 
Gushchin, Yu.N. Salnikov (targets for the formation of a psychologically comfortable and 
safe environment in a rural school) [15]; A.K. Lukin (developing potential of the educational 
environment of rural schools) [16]. Some scientists study general issues of the educational 
environment: S.V. Zhuravleva (historical review of forming the concept "educational 
environment" in pedagogical science), O.A. Lodde (the origin and development of ideas 
about the "educational environment" as a fundamental unit of the educational system), N.I. 
Demidov (analysis of approaches to the concept "educational environment" in the scientific 
thought of the 20th century); O.V. Evtikhov (types of educational environments in modern 
education) [17]; Yu.S. Manuilov (environmental approach in education) [18]; S.D. Deryabo 
(educational environment for developing the personal potential of the younger generation); 
N.P. Nechaev (educational potential of the educational environment); V.I. Slobodchikov 
(developing educational environment); V.A. Yasvin (examination of the school educational 
environment) [19] and others.

Directions of safe pedagogy and substantiation of the principle of psychological 
comfort as the most important in the pedagogical process are developing more and 
more clearly within the framework of pedagogical science. I.A. Baeva [20], N.P. Bad'ina, 
V.N. Aftenko (assessment of psychological safety and comfort of the environment), 
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V.V. Gafner, L.Ya. Gayazova, S.P. Danchenko, G.A. Kostetskaya, G.S. Korytova and E.Yu. 
Zakotnova [26] (psychological safety in education and safety pedagogy); V.I. Gaidukov 
[21], V.I. Zagvyazinsky, L.G. Peterson (the principle of psychological comfort in learning) 
are working on the development of these problems.

The problem of the educational environment relates to the question of the goals 
of education. Their achievement can provide this environment. A clear definition of 
the modern goals of training and education is in its infancy, however, the competence-
based format of goals, their dependence on the specifics of the VUCA world is 
generally recognized. When defining the essence of the concept "modern educational 
environment" according to the OECD strategic documents (the OECD program "Learning 
Environment Evaluation Program (LEEP)", research by McKinsey & Company), "... the 
aim of the education is not only to give a person a set of ready-made knowledge, 
social scenarios and a basis for mastering a certain professions, but also to provide the 
foundation for life-long learning and successful socialization. Therefore, it is relevant 
to describe the modern educational environment through the so-called soft skills, i.e. 
universal life skills” [22, p. 22]. This resonates with the position of foreign scientists 
[23], according to which the educational environment should form a person's self-
confidence. Four types of spaces in the educational organization can help to achieve it: 
complementary activities; "supportive" places for relaxation, solitude and reflection; 
large spaces for physical development and skills of self-organization, self-regulation; 
self-service areas that give students a respect/disrespect experience. Such a conceptual 
vision implies that the modern educational environment has opportunities for the 
development of: independence, initiative; involvement; reflexivity and subjectivity. 
Accordingly, the criteria for assessing the quality of the educational environment and 
the forming guidelines should be based precisely on the implementation of these 
opportunities in various areas of school practice. An important criterion for the quality 
of the educational environment and goal-orientedness is the safety and ability of 
participants in the educational process to resist aggressive manifestations, including in 
the information field of the digital environment. An additional evaluation criterion is the 
degree of participants’ satisfaction (students, parents, teachers, heads of educational 
organizations, etc.) with the educational environment and process [22, p. 22]. As we can 
see, the criterion for realizing opportunities for the development of the qualities of a 
successful personality demanded by the time determines the attitude of the participants 
in the educational process to the educational environment. Taking into account the last 
two criteria (safety and degree of satisfaction), it leads to the version of the examination 
of the educational environment proposed by I.A. Bayeva [20]. 

Thus, the actual problem is to form a developing educational environment that has 
psychological comfort and at the same time the possibility of deliberately creating a 
situation of leaving comfort zones for subjects in order to implement the development 
of their personality, taking into account modern social demand. We are trying to solve 
the problem with the help of a new categorical-system methodology. It is becoming 
more and more popular and is a highly heuristic search platform that allows to generate 
new knowledge in scientific fields (including pedagogy) and “pack” them into convenient 
formats for understanding, transmission and application (G.D. Boush, V.I. Razumov 
[24]). In our research, we use the method of "a set of information criteria". Its essence 
we explain below in "Methods". 
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Methods and methodology

The basis of the research is the ideas of creating a special educational environment that 
provides opportunities for the development of the personality, who is in demand by modern 
society and have qualities as involvement; initiative; independence; reflexivity; subjectivity; 
confidence (high morality).

The methodological basis is the principle of psychological comfort of education, the 
interpretation of which is in [25] and categorical-system methodology. The main method is 
the "Series of information criteria" (SIC). An information criterion is “an information unit, 
a portion of information that conveys one of the qualities of a cognizable object” [24, p. 
108]. A number of information criteria is “a set of information criteria organized on the 
basis of the methodology and methodology for the formation of a “Series of information 
criteria” as a refinement of the methods for presenting information in the schemes of the 
final information flow and the “order of objectives” method” [24, p. 108]. The SIC method 
is the following sequence of actions:

1. Identification of elementary attributes in the object (in our case, educational 
environments that provide opportunities for the priority development of one or another 
personality quality demanded by modern society play this role).

2. Revealing the logic of the emergence of selected attributes (qualities) in an 
object: in our case, the logic of developing personality traits “security → involvement 
→ initiative → independence → reflexivity → subjectivity → confidence” determines 
the creation of appropriate educational environments that contribute to the solution of 
a specific priority task.

3. Formation of a qualitative model of the object in relation to the information criterion 
that ends the series (in our case, this is the quality of the individual – confidence, and, 
accordingly, the creation of the type of educational environment necessary for the priority 
development of this quality).

The SIC method has not yet found wide application in pedagogical science, however, it 
has a great heuristic systematization potential and opens up new opportunities for building 
classifications and models in the science of education. 

Results

The formation of a moral creator is the main purpose of the educational environment 
[15]. Taking it into account, and a certain set of relevant personal qualities of a representative 
of modern society (security (feeling of security), involvement; initiative; independence; 
reflexivity; subjectivity; confidence; high morality) and the application of the categorical 
method "SIC", we propose a model of goal setting in the educational environment schools to 
solve the problems of modern education in a situation of psychological comfort (see Fig. 1).

Works devoted to the problems of the modern educational environment have an opinion 
that the quality of modernity can only be attributed to such a variant of the environment 
where there are opportunities for the development of the individual as a confident subject in 
the logic of “security → involvement → initiative → independence → reflexivity →subjectivity 
→ confidence” [22; 23]. In this version, we made it possible to build the author's sequence of 
personal qualities, since we see just such a continuity in their dynamics, taking into account 
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the main provisions of the theory of subject-oriented technology [26]. Figure 1 shows 
a model for achieving targets in the educational environment of the school to solve the 
problems of modern education in a situation of psychological comfort. The main criterion 
of the environment here, as well as the basis of the model, is the possibility of developing 
one or another quality of the Personality and becoming an active, confident, highly moral 
subject. Moreover, this criterion applies to all participants in educational relations (students 
and teachers).

Let us explain the essence of building such a model based on the method “A number of 
information criteria” [24, p. 107].

The categorical method "SIC" reflects the formation and development of the qualitative 
characteristics of the object of study by building a series of information criteria (SIC). In our 
case, the object of the research is the development of personality traits in a comfortable 
educational environment that are correlated with the requirements of the time. At the same 
time, each quality acts as a factor that determines the characteristics of the educational 
environment and its opportunities for the formation and development of this priority quality 
along with other personal parameters. These qualities are in a certain sequence, taking into 
account the fact that any subsequent quality reflects the greater systemic nature of the 
object-bearer of qualities in comparison with the previous one. Each information criterion 
(IC) is a composite one, including all ICs of a "lower level". A qualitative model consisting of 
cells including IC triads reflects this construction (see Fig. 1). Each such triad consists of two 
ICs, reflecting the qualitative characteristics of the object, and the third IC, the highest in 
the series [24, p. 109]. 
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Figure 1 A model for achieving targets for personal development in a psychologically 
comfortable educational environment in a rural school. 

Figure 1: EERS – educational environment in a rural school
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The logic of constructing a cellular structure-model is in the idea of the entry of any 
previous IC into the next IC as its part. The whole model is relative to the IC that ends 
the given series, becoming a generalized image of the object, taking into account all the 
qualitative characteristics, since all other ICs are its qualities. In our case, the “highest” 
quality criterion is the personality quality “confidence”. The composition of IC pairs is 
determined by possible IC pair combinations. The vertical and horizontal rows of the model 
are formed by a set of cells, one of the elements of which is constant, and the other changes 
according to the IC sequence. At the same time, the lower level of the design is a set of the 
simplest forms-variations of the object, the basis for the creation of which is some of the 
IC. The highest level is represented by the IC, which reflects the most complex qualitative 
characteristics of the object [27, p. 198-200; 28, p. 208-209]. 

So, as a basic characteristic of the educational environment in a rural school, we choose 
the possibility of developing one or another personal quality of the subject of educational 
relations, namely, confidence (the basis of the model is the criterion for the formation 
of a person as an active highly moral confident subject) (PQ – personal quality). We also 
assume that in the process of a person's life in the educational environment of a school, 
their personal qualities are formed and developed in a certain order in priority:

K1 ‒ safety (security) as a PQ;
K2 ‒ involvement as a PQ;
K3 ‒ initiative as a PQ;
K4 ‒ independence as a PQ;
K5 ‒ reflexivity as a PQ;
K6 ‒ subjectivity as a PQ;
K7 ‒ confidence as a PQ;
K8 ‒ EERS (educational environment in a rural school, which is considered as a set of 

conditions-opportunities for the development of the personal parameters indicated above).
We underline that the model does not imply a rejection of the opinion that the development 

of personality traits occurs simultaneously, in a complex manner. Here we mean the priority 
formation of individual qualities that more successfully arise and develop on “some base” of 
already formed personality parameters. Let us describe the content of individual forms-varieties 
of the educational environment and the opportunities they create for the development of 
the above-mentioned personality traits as constituent information criteria of the "Series 
of Information Criteria" (SIC) method and reflecting the complication of the educational 
environment in the process of its evolution and formation to increase the opportunities for 
developing the personal qualities of educational participants of a rural school.

The essential content of the personal qualities identified above (information criteria 
K1‒K7), the development of which should be directed by the educational environment of a 
modern school, is below.

К1 ‒ Safety (security). In this case, safety is understood as a sense of security of a 
person, which he feels as an integral result of interaction with the environment: a person 
feels calm, the environment seems completely safe, not aggressive, not having threats of 
a physical or psychological nature. A sense of security is a basic need of a person, which 
allows to move further and feel comfortable, experiencing favorable emotions in situations 
of “intense passion” (L.V. Baiborodova characterizes the comfortable educational work of a 
rural schoolchild like this [29, p. 24]).

К2 ‒ Involvement. Having a sense of security, it is possible to create conditions that 
stimulate the inclusion of a person in various types of vigorous activity, the establishment 
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of social contacts with other subjects in the process of interaction; development of a sense 
of common responsibility for the work of a group, team, detachment, collaboration of 
participants in educational relations. Involvement in co-existence occurring at school, as a 
rule, is realized by a person external to the student's personality ‒ a teacher, an older friend, 
a class leader, a parent, etc. The quality of involvement is close to a quality of a higher order 
‒ enthusiasm, which can act as a motivational factor for improving the next quality, which 
is already inherent in a participant in educational relations as an active participant in events 
occurring within the framework of the educational process ‒ initiative.

К3 ‒ Initiative. A participant in the educational process begins to be active in transforming 
the world. Now he is able, with a little support of other subjects of the educational 
environment, to actively influence the ongoing transformation of the surrounding world, 
school reality, its parameters, and his own activities in it. 

К4 ‒ Independence. The quality of a person that characterizes the ability to act without 
external prompts and instructions to perform any actions, to implement acts of behavior. 
The name of this quality unambiguously determines a sufficiently high level of formation of 
human volitional processes, the ability to determine a goal and build an activity plan, take 
responsibility for planned decisions and actions, transformations and influence the world 
(oneself, others, the environment).

К5 ‒ Reflexivity. The ability to understand what happened or what is happening, anticipate 
the future. If a person is able to evaluate co-existence through reflection, it indicates that 
the environment allows to do this, that there are appropriate educational conditions that 
favor the meaning-forming actions of analysis, synthesis, and evaluation. This parameter is 
the main attributive characteristic of the subject.

К6 ‒ Subjectivity. The ability of a person to plan their activity, to set and adjust goals, 
to realize motives, independently build life plans and evaluate their compliance with the 
plan. The term is beginning to enter pedagogical research and practice as a designation of 
a socially valuable quality of a person, which must be formed in the educational process in 
order to implement the principle of student’s activity [30].

К7 ‒ Confidence. The quality of a person associated with a sense of inner strength, faith 
in oneself, in one's ability to move forward, solve problems, overcome difficulties, perform 
actions without fear of making mistakes. The state of confidence ensures the free movement 
of internal energy when all mental processes are activated; self-esteem is adequate; a person 
is characterized by a sufficient level of creativity; balanced psychological well-being; high 
achievement motivation. Self-confidence is a fundamental indicator of a strong personality, 
effective in the life of a person who sets goals and achieves them [31].

К8 ‒ EERS (educational environment in a rural school) determines its variety depending 
on the development opportunities provided.

The resulting series of information criteria serves as the basis for constructing a 
typologized model for achieving targets for personal development in the EERS (see Fig. 1).

The lower level of the model is represented by separate types of EERS:
•	 EERS ‒ safety (security) PQ (Q810);
•	 EERS ‒ involvement PQ (Q820);
•	 EERS ‒ initiative PQ (Q830);
•	 EERS ‒ independence PQ (Q840);
•	 EERS ‒ reflexivity PQ (Q850);
•	 EERS – subjectivity PQ (Q860);
•	 EERS ‒ confidence PQ (QK870).
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These variations of the educational environment, taken separately, cannot represent 
opportunities for a full-fledged process of personal development. However, they give the 
name to the subtype of the EERS and set the basis for the types of environment that 
include two components.

At the second typological level, the defining element of the two-element core of the 
cells is the person's sense of security, which gives a number of combinations with various 
ICs of a higher order (PQ821-PQ871):

•	 EERS safety (security) PQ / involvement PQ (PQ821);
•	 EERS safety (security) PQ / initiative PQ (PQ 831);
•	 EERS safety (security) PQ / independence PQ (PQ 841);
•	 EERS safety (security) PQ / reflexivity PQ (PQ 851);
•	 EERS safety (security) PQ / subjectivity PQ (PQ 861);
•	 EERS safety (security) PQ / confidence PQ (PQ 871).
The third level of the model is a set of types of EERS, a constant element of which is the 

possibility of forming involvement in combination with more “highly developed” personal 
characteristics from the sequence (PQ832-K872), etc.

The most complex variations of the EERS are at the top of the model, because for their 
implementation, such developmental opportunities are responsible as the opportunity 
for the development of reflexivity (implies the ability of the participant to comprehend 
the educational relations of the process and the results of their activities); subjectivity 
(reflecting the ability of a person to be a strategist of their activity, independently and on a 
reflexive basis to find solutions to the tasks set (including cognitive ones) in various ways); 
confidence (as in a certain sense the “final”, the highest link in the sequence, ensuring the 
“birth” in a comfortable educational system environment of the school of a highly moral 
subject confident in his abilities as a self-developing system). 

Thus, in accordance with the content and logic of the “Series of information criteria” 
method, each level of the obtained typologized model of the EERS (vertically) is a set of cells, 
one of the elements of which is constant, and the other changes according to the sequence 
of personality qualities (PQ) developed by the environment. The constant element in each 
case is the next in order in the sequence the quality of the personality. The opportunities for 
the development of PQ are available in the environment, correlated with the IC of a higher 
order, which reflects the growth of the developing capabilities of the environment and, 
accordingly, the increase in its systemic and organizational complexity.

It is worth emphasizing that, according to [27; 28], the two-element core of the cells in 
the model does not mean the impossibility of implementing other variations of the EERS in 
the educational process of a rural school. They can appear, but play a subordinate role in 
comparison with the types of EERS, which form the core of this variation. Elements of the core 
will determine the goals, objectives and content of a particular format of the environment. 
So, for example, in the presence of the educational environment "reflexivity of the PQ / 
independence of the PQ", the predominant parameters of the educational environment are 
precisely the possibilities for implementing the development of reflexivity and independence 
of participants in educational relations. However, in such an environment, there may and 
will be realized opportunities for the development of security, involvement and initiative 
as additional to the above-mentioned elements of the core, as well as “higher” elements 
of the environment. They determine the development of subjectivity and confidence of 
participants in the educational process, but not in priority holistic form, in the format of 
using individual techniques and elements, their combinations.
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According to the heuristic nature of the “Series of information criteria” method, the 
formed model of variations in the educational environment of a rural school determines 
the totality of probable forms of the educational environment, identified according to the 
criterion “the possibility of developing personality traits that are in demand in the modern 
world, subject to the psychological comfort of their formation.” The resulting qualitative 
model makes it possible to identify possible combinations of such personality parameters 
leading to the creation of different variations-types of EERS, and to analyze the directions 
and trajectories along which the formation and development of EERS can be to ensure the 
formation of the above personality traits [24]. For the educational process, the form of 
the model is also characteristic and symbolic. It is a “ladder”, reflecting the gradation, the 
gradual development of personality qualities, where the “rise up” symbolizes the developing 
process in the educational environment that is gradually enriched and saturated with 
additional resources. The lower part of each horizontal row of the cell can be correlated 
with the process of consolidation and actualization of a specific quality of the personality 
of the subject of the environment, while the vertical is the achievement of a higher level of 
formation of one or another personal quality in new environmental conditions. 

Depending on the specific goals, objectives and conditions of the educational process 
and the state of the educational environment where it takes place, we can choose different 
“trajectories of movement” for the development of personality traits. From this point of 
view, it is important that all trajectories lead "up". We can choose and implement the 
longest trajectory (the lower base is the right vertical in the model), which implies the 
sequential “switching on” of all types of EERS that are possible with a choice of the criteria 
basis for constructing the model, and the process of gradual formation of personality traits 
with their subsequent development. We can take the shortest trajectory (diagonally ‒ up 
the steps), contributing to a more rapid formation of personal qualities, but also suggesting 
a higher "tension" of the environment (within the limits of maintaining comfort). There 
is the possibility of all intermediate options: not only the progressive development of 
personality traits and the corresponding transformations of the environment (all the time 
upwards), but also progressive isogressive, involving some progress horizontally (fixing 
some elements of the environment, giving them stability, " social hardening" of the 
existing personality traits) preceding the rise up, as well as "stepping back" if necessary, 
to clarify or correct something.

The idea of creating this model appeared within the framework of the 2019-2022 
initiative project "Psychological comfort of education in a rural school" [25], which included 
10 regions of Russia. The participants of the experimental work were 3223 respondents 
(excluding the organizers): students from rural and urban schools, their parents, teachers 
and administrators of educational organizations. As a result of the joint research activities 
of scientists and practitioners, several models for the formation of a psychologically 
comfortable educational environment with a different ideological foundation were 
identified and substantiated. However, the aim of all of them is to solve the problem of 
forming a successful personality in the information society. So, models were based on: 
the idea of digital transformation (in what environment is it comfortable for children of 
z and α generations to study?); ideas of collaborations and cooperations of a rural school 
with other educational organizations and social institutions; ideas of folk culture (folk 
education), preservation of traditions; ideas of social and natural ecological balance; ideas 
of democratization of the educational process; the idea of binarity (duality) of preparing a 
rural schoolchild for a future life in the countryside and in the city. A pilot version tested the 
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construction of various developing educational environments and obtained intermediate 
results, confirming the possibility of developing the personality, in particular, a sense of 
security, independence, and reflexivity [32]. However, the formative stage of experimental 
work is seen as the perspective of this research (2022-2025) and the presentation of its 
results will be the subject of another scientific article.

The discussion of the results

The authors of the article have justified and, using the method "Series of information 
criteria", developed a model for achieving targets correlated with the requirements of modern 
society for the development of the individual in a psychologically comfortable educational 
environment in a rural school. The ideas presented are consistent with the main concepts 
of UNESCO materials [1; 3] and the OECD [7], which do not contradict our proposed model 
for the development of personality qualities in demand. We accept the ideas of a) foreign 
colleagues about the relevance of including in the conceptual framework of training the 
formation of the world’s challenges and threats, in addition to competencies and basic skills, 
such personality traits as safety (security), involvement, initiative, independence, reflexivity, 
subjectivity, confidence [6]; b) Russian scientists: about the educational environment and its 
expertise (S.V. Zhuravleva, N.I. Demidova, V.A. Yasvina), about the targets for the formation 
of a psychologically comfortable and safe environment in a rural school (T.N. Gushchina, 
Yu.A. Salnikova), that in the educational environment, harmony should be ensured between 
situations of psychological comfort and a reasonable way out of it to ensure the process of 
personality development (A.K. Lukina) [16]; c) subject-oriented technology in the educational 
process (L.V. Baiborodova). We share the opinion of the researchers in the field of education 
and socialization of modern pedagogical science on the specifics of the interaction between 
teachers and schoolchildren in the educational process, due to the informational stage of 
world development [26; 33 and others]. However, when developing a theoretical structure, 
the main guidance for us was the specifics of the rural school and education in it, taking 
into account the requirements of the humanitarian paradigm of education, which sets the 
psychological comfort of education at school as a prerequisite, and hence the environment 
in which this education is implemented. In addition, the main tool of building the desired 
model is the categorical-system methodology, and specifically, the “series of information 
criteria” method [35, p. 198-200; 36, p. 208-209], which makes it possible to systematize 
the possible ways (trajectories) of developing an educational psychologically comfortable 
environment, each has its own version of the formation of actual personality traits.

Conclusion

Thus, the proposed model allows to see the development prospects not only of the 
system of demanded qualities of the subjects of the educational environment of the rural 
school, but also to manage the processes of its development in the right direction, correlating 
the existing goals and objectives of the period with the resources and capabilities of the 
environment. The model opens up prospects for its approbation in the conditions of an 
educational organization located in a rural area. At the same time, the basic constructs of 
building a model (with the necessary correction for the situation) can be adapted to the 
conditions of an urban school.
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The moderating effect of resilience on the effect of the caregiving 
burden of primary caregivers on depression: targeting primary 
caregivers of elderly people who use a day care center
Introduction. As family caregiving for the elderly was reaching its limit due to the continuing 
increase in the elderly population, day care can be said to be an intermediate stage between 
home care and facility care, and a system that responds well to Korea's welfare policy for the 
elderly, which advocates aging in place and integrated community care. Therefore, the purpose 
of this study is to understand the moderating effect of resilience on the effects of the caregiving 
burden of primary caregivers of elderly people who use day care centers on depression.

Study participants and methods. The participants in this study were 304 primary caregiver of 
elderly people who use a day care center. 76.0% of the 304 were woman, 57.9% were middle-
aged people aged 50 to 64, 41.8% of them were high school graduates. Frequency analysis, 
t-test, and one-way ANOVA were performed using SPSS Win 24.0, and moderating effect analysis 
was performed using SPSS PROCESS MACRO 3.5.4 version (Model 1). 

Results. The higher the independent variable, i.e., the higher the caregiving burden, the higher 
the depression (Coefficient=.374, p=.000), and the higher the resilience, the lower the depression 
(Coefficient=-.174, p=.000). The effect value of the interaction term of the dependency burden 
and resilience was significant as -.270 (p=.001). The F value of the model was significant as 
33.667 (p=.000), and the explanatory power was 25.1%. Also as interaction terms are added. The 
amount of change in R2 was significant as .031 (p=.001), and the moderating effect of resilience 
was verified

Practical significance. It was revealed that self-esteem and basic job skills are important to 
improve the job-search skills of middle-aged adults. Therefore, in order to support customized 
career design at the national level, it is suggested that vocational education programs should 
include not only certification courses, but also content for improving basic vocational competency 
and counseling for improving self-esteem.
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Introduction

With the rapid aging rate in Korea, the cost of caregiving its elderly population is 
rapidly increasing as well. As of 2022, the total caregiving population ratio is 
40.8, the elderly caregiving population ratio is 24.6, and 100 people aged 15 to 

64 have to caregiving 24.6 elderly people aged 65 or older [1]. As family caregiving for the 
elderly was reaching its limit due to the continuing increase in the elderly population, the 
long-term care insurance system for the elderly was introduced in 2008, thus shifting from 
a model of family caregiving to one of social caregiving. In Korea's long-term care insurance 
system for the elderly, typical outcomes include home care, facility care for admission to 
facilities, and day care for institutions during the day. 

The conceptual bases of Korea's welfare policy for the elderly are aging in place and 
integrated community care. Aging in place refers to living in the same community one has 
lived their entire life in old age [2], and community integration care refers to a situation in 
which the local community provides integrated and systematic services to the elderly [3]. 
Day care can be said to be an intermediate stage between home care and facility care, and 
a system that responds well to Korea's welfare policy for the elderly, which advocates aging 
in place and integrated community care. 

A Day Care Center is a facility that cares for and protects the elderly in need of care 
during the day, and that provides structured programs such as cognitive activity programs 
tailored to the elderly and dietary nutrition management programs [4-6]. This concept was 
introduced in Moscow in 1920 to address the shortage of facilities to hospitalize psychiatric 
patients, and the United States first launched the Elderly Day Care Project at Hudson Day 
Center in New York in 1954 [7]. Since 1970, as the concept of the day care project has 
expanded to chronically ill patients, the types and services of daytime protection have 
been diversifying [7; 8]. Currently, day care centers in Korea represent a positive alternative 
to family caregiving in elderly care [9]. As of August 2021, the number of elderly people 
receiving long-term care and using day care centers is increasing rapidly, with a total of 
4,738 such locations [10]. Therefore, it is likely that the use of day care centers in Korea will 
become a form of universal caregiving beyond positive alternatives in the future. 

On the other hand, caring for the elderly in need of long-term care leads to a burden 
involved with providing such caregiving among family caregivers (hereinafter referred to 
as primary caregivers) [11]. Caregiving burden is a concept that collectively refers to the 
physical, psychological, and socioeconomic burdens experienced while caring for patients 
[12; 13], and it is also defined as the difficulties arising from the elderly's physical dependence, 
problem behavior, and lack of awareness [14]. However, one of the factors that particularly 
affects the caregiving burden is that family caregivers must continually live with the elderly 
with dementia or chronic diseases to whom they are providing caregiving [15; 16]. 

Primary caregivers who have such daily lives experience negative emotions such as 
decreased interest in daily life, tension, burden, frustration, anxiety, etc. [17]. This caregiving 
burden serves as a cause of depression among primary caregivers [17] because the social 
isolation involved in providing such caregiving increases depression [16]. Therefore, the use 
of day care centers for the elderly gives caregivers time to rest during the day. The use of 
day care centers for the elderly reduces fatigue and depression while also increasing life 
satisfaction among caregivers [15; 18].
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This study focuses on resilience as a variable that can control the effect that the 
caregiving burden of caregivers has on depression. Resilience is the psychological ability to 
overcome and successfully recover from stress and crisis situations [19] and to overcome 
difficulties in life and adapt to such difficulties [20; 21]. People with high resilience show the 
characteristics of reduced stress, anxiety, and depression by seeking help from their family 
and friends [22]. Higher resilience has been shown to be associated with lower depression 
[23; 24], lower rates of negative emotions such as suicide and depression in middle-aged 
women [25], and higher quality of life [26]. 

In this way, as higher resilience is expected to reduce the depression felt by primary 
caregivers as a result of their caregiving burden, it is possible to predict the buffering effect 
of resilience, that is, the moderating effect. Fergus and Zimmerman [27] called resilience 
a protective factor that buffers against and reduces the effects of risk factors for negative 
outcomes. Resilience is the ability to utilize pro-social attitudes and social resources 
to overcome crises [28], the ability to overcome adversity and stress, and the ability to 
effectively utilize internal and external resources [29]. In other words, resilience, which is 
the ability to recover ones original functioning following stressful situations or trauma, is 
expected to control the impact of the caregiving burden on depression; this is because, 
when faced with trials that can generally lead to depression, people with high resilience can 
use such trials as an opportunity to cultivate growth and crisis coping skills. 

However, the prior studies examining primary caregivers of elderly people using day care 
centers have not revealed this process. As was previously suggested, the use of day care 
center has been shown to reduce the caregiving burden of care givers and provide conditions 
for more concentrated economic and social activities [15; 18]. However, some critics argue 
that while the caregiving burden was reduced while the elderly people were using the day 
care center and visiting care services, it was not reduced outside that time [30].

 In other words, although the elderly's use of the day care center did reduce the 
caregiving burden for the caregiver, there was a substantial caregiving burden remaining 
which could still result in depression; in this situation, resilience is expected to control for 
any associated effects of this remaining burden, but the related studies have thus far been 
insufficient. Accordingly, there is a need for research examining this point due to the lack 
of efforts to mediate the relationship between the caregiving burden and depression of 
elderly caregivers using day care centers.

Therefore, the purpose of this study is to understand the moderating effect of resilience 
on the effects of the caregiving burden of primary caregivers of elderly people who use 
day care centers on depression. The specific research questions are as follows: first, what 
are the characteristics of care for the elderly and the use of day care centers? Second, are 
there differences in the caregiving burden, depression, and resilience depending on the 
care characteristics and the use of day care? Third, does resilience have a moderating effect 
on the effect of the caregiving burden of caregivers on depression?

Method

1 Research Model
Figure 1 presents a depiction of the conceptual model of this study, which was based 

on the assumption that resilience would have a moderating effect on the effect of the 
caregiving burden of primary caregivers on depression.
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Figure1 Research Model

2 Research subjects and data collection procedures
The subjects of this study are primary caregivers of elderly people who use a day care 

center. To administer the survey, the heads of 30 day care centers in Korea were asked to 
conduct 10 to 15 surveys per institution. Each institution asked primary caregivers of elderly 
people to respond to the questionnaire when visiting the elderly's home for the remittance 
service of the elderly who use the day care center, and the responses were collected a week 
later. For those who did not live with the primary caregivers, the elderly who used the day 
care center were asked to have the caregivers respond to the survey. Initially, 320 copies 
were distributed and 313 copies were collected, of which 304 copies were used for analysis 
after excluding nine copies that were not responded to by the caregivers. 

3 Measuring tools
The instrument of caregiving burden was developed by Montgomery et al. [31], and the 

subjective burden scale was used among the tools translated by Oh [32]. In this scale, there 
are 12 questions in total, and these are each responded to on a 5-point Likert scale (1=not at 
all, 5=very much so). Two of the 12 questions were reverse-coded, "I am a person who needs 
my parents (spouse)" and "I enjoy being with my parents (spouse)”, where higher scores 
reflected higher caregiving burdens. In terms of reliability, this scale showed a Cronbach's 
alpha value of .817 in this study. 

For depression, a scale that was developed by Radloff [33] was used by translating the 
Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D), abbreviated by Kohout, Berkman, 
Evans, and Cornoni-Huntley [34], from the Korean Welfare Panel [35]. In total, 11 questions 
were measured as "1=very rare (1 day a week or less), 2=sometimes (2-3 days a week), 
3=sometimes (3-4 days a week), and 4=mostly so (5 days a week or more). Higher scores 
indicated higher depression. In terms of reliability, this scale showed a Cronbach's alpha 
value of .839 in this study. 

For resilience, the Korean Version of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 
scale developed by Connor and Davidson [36] was adapted and validated by Back et al. [37]. 
There are 25 questions in total, and they are responded to on a 5-point Likert scale (1=not 
at all, 5=very much so). Higher scores indicate higher resilience. In terms of reliability, this 
scale showed a Cronbach's alpha value of .940 in this study. 

Care characteristics were measured by the relationship between the elderly and the 
primary caregivers, whether they lived together, intimacy between family members, 
motivation for care, and care period; these factors were selected by referring to previous 
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studies. The use of the day care center was also measured by referring to previous studies, 
such as recommendation for use, motivation for use, period of use, satisfaction among the 
elderly, satisfaction of caregivers, and changes in health and family relations after using the 
day care center.

4 Characteristics of the caregiver
In terms of the socio-demographic characteristics of the primary caregivers surveyed in 

this study, 76.0% of the 304 were women and 24.0% were men, thus showing approximately 
three times more women. In terms of the age of the primary caregivers, 57.9% were middle-
aged people aged 50 to 64, and in terms of education, 41.8% of them were high school 
graduates. The absolute majority (82.6%) had spouses, and the most common response was 
that both the health and economic conditions of the respondent were normal.

5 Analysis Method
Frequency analysis, t-test, and one-way ANOVA were performed using SPSS Win 24.0, 

and moderating effect analysis was performed using SPSS PROCESS MACRO 3.5.4 version. 
For the moderating effect, Model 1 of PROCESS macro proposed by Hayes [38] was used. 
Bootstrapping was designated 5,000 times, and a 95% confidence interval was set. Further, 
independent variables such as caregiving burden and regulating variables such as resilience 
were analyzed through mean centering.

Results

1 Care characteristics and day care usage status
Table 1 shows the characteristics of the primary caregivers. Regarding the relationships 

between the elderly people and their caregivers, 65.1% were adult children of the elderly, 
such as sons/daughters, while 26.0% were daughters-in-law/son-in-law. The smallest group 
at 8.9% was that made up of spouses of the elderly. In terms of whether the elderly and 
primary caregivers lived together, 63.8% of the primary caregivers lived together with 
the elderly as they supported them. Regarding family intimacy, 50.7% of responses were 
"good" and 46.4% were "normal," and it was quite high with an average score of 2.48 points 
out of 3. The most common motivation for caring was "no choice" at 42.8%, followed in 
order by 21.4% with "living together from marriage" and 12.2% with "old parents want," 
indicating that it was most often a situation-based choice rather than voluntary care. Finally, 
the average care period was 8.96 years, and 20.1% responded more than 10 years, thus 
showing that the elderly caregiving period is also prolonged due to the increase in average 
life expectancy.

Table 1
Characteristics of Caregivers <N=304>

N % M(SD)

Relationship between the 
elderly person and their primary 

caregiver

 Spouse 27 8.9
-Son/Daughter 198 65.1

Daughter-in-law/son-in-law 79 26.0
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Co-residence of elderly person 
and primary caregiver 

Living together 194 63.8
-

Living separately 110 36.2

Intimacy With Family Member
Bad 9 3.0

2.48(.557)Normal 141 46.4
Good 154 50.7

Motivation for Caring

Living together since marriage 65 21.4

-
There's no choice 130 42.8
Elderly wanted it 37 12.2

Etc. 72 23.7

Care period

Less than 2 years 91 29.9

8.96(11.515)
More than 2 to less than 5 years. 82 27.0

More than 5 to less than 10 years. 70 23.0
More than 10 years 61 20.1

Table 2 shows the use of day care centers among the elderly. In terms of who 
recommended the use of the day care center, it was “children” in 52.3% of cases 
and "medical personnel and people around them" in 38.5% of cases. Regarding the 
motivation of the use of the day care center, 52% responded "no one else to take care 
of them" and 34.2% responded that the "care time burden" made it difficult for families 
to take care of the elderly. Regarding the period of use, 28.3% reported more than one 
year to less than two years, and the average was 1.88 years. Satisfaction with the use 
of day care centers was very high, with values of 2.77 out of 3 points for the elderly and 
2.82 out of 3 points for the primary caregivers.

Further, changes in the health of the elderly and changes in the relationship between 
family members after using the day care center – which can be seen as the effectiveness 
of using the day care center – were examined. Health change for the elderly showed 
positive results with 71.7% reporting "improvement" and 24.7% reporting "similar", and 
when looking at changes in family relations, 69.1% reported "improvement" and 28.6% 
reported "similar".

Table 2
Status of using the Day Care Center <N=304>

N % M(SD) M(SD)

Recommendation

Elderly and spouses 28 9.2

-Child 159 52.3
Medical personnel and 

acquaintance 117 38.5

Motivation for Use
No one to take care of 158 52.0

-Burden of Caring time 104 34.2
Improving cognitive skills 42 13.8

Period of Use

Less than a year 68 22.4

1.88(1.892)
More than a year or less 86 28.3
More than 2 to 3 years 65 21.4

Over 3 years 85 28.0
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Satisfaction of the elderly
Unsatisfactory 15 4.9

2.77(.526)Regular 40 13.2
Satisfaction 249 81.9

Use satisfaction of the primary 
caregiver

Unsatisfactory 9 3.0
2.82(.456)Regular 37 12.2

Satisfaction 258 84.9

Health change for the elderly
Get Worse 11 3.6

2.68(.539)Similar 75 24.7
Get Better 218 71.7

Changes in family relationships
Get Worse 7 2.3

2.67(.518)Similar 87 28.6
Get Better 210 69.1

2 Differences in caregiving burden, depression, and resilience according to the 
characteristics of care and the use of the day care center

2.1 Differences in caregiving burden, depression, and resilience according to care 
characteristics

Looking at the differences in caregiving burden according to the characteristics of care, 
the relationship between the elderly person and their primary caregiver, family intimacy, 
motivation for care, and care period were all significant (Table 3).

When the primary caregiver was a "spouse", the caregiving burden was higher than when 
they were a "son/daughter" (F=3.595, p<.01). Meanwhile, the most common responses for 
family intimacy were in the order of "bad", "normal", and "good" (F=38.172, p<).001). In 
addition, Scheffe's post-verification was not significant depending on the motivation for 
care; therefore, focusing on the average value, the caregiving burden was high when 'living 
together' and 'because there was no choice' from marriage, followed by elderly wanted 
it' and 'other' (F=3.369, p<.05). In addition, the caregiving burden was higher in the case 
of "more than 10 years" than it was in the case of "less than 2 years" (F=6.283, p<.001). 
However, there was no significant difference in the caregiving burden depending on whether 
the elderly and the primary caregivers lived together.

Regarding the differences in depression according to care characteristics, there were 
significant differences according to the relationship between the elderly people and their 
caregivers and according to family intimacy (Table 3). the average primary caregiver who 
was a "spouse" was more depressed than a "son/daughter" (F=4.070, p<.01), and family 
intimacy was more associated with higher depression in "bad" and "normal" than it was in 
"good" (F=23.442, p<.001). However, there were no significant differences in depression 
according to cohabitation, motivation for care, or care period.

Looking at the differences in resilience according to care characteristics, the only 
significant difference was seen in family intimacy (Table 3). Family intimacy was higher in 
resilience in “good" than in “bad" (F=11.834, p<.01). However, the differences in depression 
according to the elderly-primary caregiver relationship, cohabitation, motivation for care, 
and care period were not significant.
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Table 3
Differences in caregiving burden, depression, and resilience according to care 

characteristics <N=304>

N M S.D t/F Scheffe

Caregiving 
Burden

The relationship between 
the elderly person and 
their primary caregiver

Spouse 27 2.73 .560
3.595*

b
Son/Daughter 198 2.45 .581 a

Daughter-in-law/Son-in-law 79 2.59 .583 ab

Intimacy With Family 
Member 

Bad 9 3.15 .322
38.172***

c
Normal 141 2.74 .494 b
Good 154 2.26 .558 a

Motivation for Caring

Living together since marriage 65 2.59 .528

3.369*

a
There’s no choice 130 2.59 .556 a
Elderly wanted it 37 2.34 .676 a

Etc. 72 2.39 .606 a

Care Period

Less than 2 years 91 2.33 .651

6.283***

a
More than 2 to less than 5 

years 82 2.49 .507 ab

More than 5 to less than 10 
years 70 2.59 .543 ab

More than 10 years 61 2.72 .552 b

Depression

The relationship between 
the elderly person and 
their primary caregiver

Spouse 27 2.13 .465
4.070*

b
Son/Daughter 198 1.87 .518 a

Daughter-in-law/Son-in-law 79 1.81 .483 a

Intimacy With Family 
Member 

Bad 9 2.49 .386
23.442***

b
Normal 141 2.02 .512 b
Good 154 1.71 .445 a

Resilience Intimacy With Family 
Member 

Bad 9 3.10 .487
11.834**

a
Normal 141 3.35 .497 ab
Good 154 3.62 .543 b

*p<.05, ***p<.001
Footnote) Only meaningful results are presented in the table

2.2 Differences in the caregiving burden, depression, and resilience according to the 
state of use of the day care center during the week

There were no significant variables in the differences in caregiving burden according 
to the use of the day care center. Next, regarding the difference in depression according to 
the use of the day care center, the differences according to the elderly's satisfaction with 
use, the use satisfaction of the primary caregivers, the elderly's health change, and the 
family relationship change were all significant (Table 4). The elderly who were "unsatisfied" 
with the use of the day care center were more depressed than those who reported 
"normal" and "good" (F=5.395, p<.01) The feeling of depression was in descending order 
of "discontent", "normal", and "satisfaction" with the day care center (F=5.145, p<.01). 
In addition, the elderly had depression in descending order of "worsening", "similar", 
and "improvement" after using the day care center (F=4.112, p<.05), and the cases for 
which the family relationship changed to "deterioration" after using the day care center 
showed higher depression than "similar" and "improvement" (F=5.498, p<.01). However, 
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the differences according to the recommendation, motivation, and period of use of the 
day care center were not significant.

Regarding the difference in resilience according to the use of the day care center, only 
the difference according to the change in family relations was significant (Table 4). After 
using the day care center, family relationships were more resilient than those that showed 
a change from "improvement" and "similar" into "worsening" (F=4.440, p<).01). However, 
there were no significant differences according to the recommended use of the day care 
center, motivation for use, duration of use, satisfaction of the elderly, satisfaction of use of 
the primary caregiver, or changes in health of the elderly.

Table 4
Differences in depression according to the use of the day care center <N=304>

N M S.D t/F Scheffe

Depression

Satisfaction of the elderly
Unsatisfactory 15 2.27 .555

5.395**
b

Normal 40 1.95 .473 a
Satisfaction 249 1.84 .504 a

Use satisfaction of the 
primary caregiver

Unsatisfactory 9 2.09 .758 5.145** a
Normal 37 2.10 .541 a

Satisfaction 258 1.84 .487 a

Health change for the 
elderly

Get worse 11 2.11 .515 4.112* a
Similar 75 1.99 .561 a

Get better 218 1.83 .484 a

Changes in family 
relationships

Get worse 7 2.48 .435 5.498** b
Similar 87 1.90 .535 a

Get better 210 1.85 .491 a

Resilience Changes in family 
relationships

Get worse 7 2.91 .585 4.440** a
Similar 87 3.45 .472 b

Get worse 210 3.51 .555 b

*p<.05, **p<.01
Footnote) Only meaningful results are presented in the table.

3 The moderating effect of resilience on the effect of the caregiving burden on 
depression

The correlation between variables was examined before analyzing the moderating 
effect of resilience on the effect of caregiving burden on depression. The higher 
the caregiving burden, the higher the depression, and the higher the resilience, the 
lower the depression. In addition, the higher the resilience, the lower the caregiving 
burden. Regarding the correlation coefficient r, there was no multicollinearity between 
variables from .285 to .438.

After analyzing whether resilience regulates the relationship between the caregiving 
burden and depression of primary care giver, the results showed that the higher the 
independent variable, i.e., the higher the caregiving burden, the higher the depression 
(Coefficient=.374, p=.000), and the higher the resilience, the lower the depression 
(Coefficient=-.174, p=.000). In addition, the effect value of the interaction term of the 
dependency burden and resilience was significant as -.270 (p=.001). The F value of the 
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model was significant as 33.667 (p=.000), and the explanatory power was 25.1%. Also 
as interaction terms are added. The amount of change in R2 was significant as .031 
(p=.001), and the moderating effect of resilience was verified (Table 5).

Since the moderating effect of resilience was statistically significant, Figure 2 shows 
the results of visualizing the moderating effect to confirm its form. To confirm the 
pattern of significant interaction, the slope was examined by dividing the participants 
in terms of resilience into a low group, a middle group, and a high group. Looking at 
the conditional effect of the caregiving burden according to resilience in Figure 2 and 
Table 5, the moderating effect of resilience is more clearly revealed in the effect of the 
caregiving burden on primary caregivers on depression. First, looking at the conditional 
effects of Table 5, all three conditions (M, M±SD) of resilience were significant. 
Further, as shown in Figure 2, depression is low regardless of resilience when the 
caregiving burden is low. However, as the caregiving burden increases, the difference 
in depression between the high, intermediate, and low groups of resilience increases. 
In other words, the group with low resilience shows a sharp increase in depression as 
the caregiving burden increases, while the group with high resilience shows a gentle 
increase in depression even if the caregiving burden increases. In other words, it was 
found that the group with high resilience was less affected by the caregiving burden on 
depression. Finally, according to Johnson-Newman analysis, a lighting analysis method, 
the conditional effect of caregiving burden according to resilience was significant in 
94.74% of all primary caregivers.

Table 5
The moderating effect of resilience on the effect of caregiving 

burden on depression <N=304>

Dependent variable: Depression
Variable Coeffect SE t p LLCI* ULCI**

A constant 1.855 .026 70.443 .000 1.803 1.906
Caregiving Burden .374 .047 8.029 .000 .282 .466

Resilience -.178 .049 -3.539 .000 -.276 -.081
Caregiving burden × 

Resilience -.270 .076 -3.539 .001 -.420 -.120

R2=.251, F=33.667 p=.000
R2 increase according to interaction 

Interaction Term R2 F p
Caregiving burden × Resilience .031 12.526 .001

Conditional effect of caregiving burden according to resilience
Resilience Effect se t p LLCI* ULCI**

-.539(M-1SD) .520 .069 7.569 .000 .385 .655
.000(M) .374 .047 8.029 .000 .282 .466

.539(M+1SD) .228 .055 4.163 .000 .121 .336

 *LLCI=boot lower limit value within 95% confidence interval of indirect effect
 **ULCI=boot upper limit value within 95% confidence interval of indirect effect
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Figure 2 Moderating effect of resilience on the effect of the caregiving burden on 
depression

Discussion and Conclusion

The purpose of this study was to elucidate the moderating effect of resilience on the 
effect of the caregiving burdening elderly primary caregivers using a day care center on 
depression. The discussion summarizing the main research results is as follows.

First, Korean primary caregivers use the day care center because elderly care is difficult, 
so it can be seen as a result of their children's choice. Both the elderly and the primary 
caregiver showed high satisfaction with the use of the day care center, which solves 
these difficulties, and both the elderly's health and family relationships showed positive 
changes after using the day care center. Therefore, the results of this study indicate that 
the purpose [39] of the long-term care insurance system for the elderly was achieved to 
promote health and stabilize living for the elderly, and to reduce the caregiving burden for 
dependents. Further, the use of day care centers has reduced the caregiving burden for the 
elderly, reduced depression, increased understanding, and provided favorable conditions 
for caregivers to concentrate more on their own economic and social activities. Therefore, 
there is a need for a plan to expand the use of day care centers for the elderly in Korea. 

Second, regarding the caregiving burden of primary caregiver, the caregiving burden 
was high when the spouse provided caregiving, when the family intimacy was poor, when 
the care period was longer than 10 years, and when the family relationship deteriorated 
after using the day care center. In the case of caregiving being provided by the spouse [42], 
the longer the caregiving period [43], the higher the caregiving burden, which is consistent 
with the findings of previous studies. 

Next, regarding the depression of the primary caregiver, depression was high when the 
spouse was the one providing caregiving, when family intimacy was poor, when the elderly 
person and the primary caregiver were dissatisfied with the use of the day care center, and 
when the elderly's health and family relationship deteriorated. This is consistent with a 
study by [15] showing that when a spouse is the one providing caregiving, depression is high 
[16], and the use of a day care center has lowered the depression of primary care givers. 
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П. В. Никитин, Р. И. Горохова, В. Г. Абашин

Совершенствование системы онлайн-обучения 
средствами искусственного интеллекта
Введение. Онлайн обучение применяется в системе образования с каждым годом все больше и больше. 
Во многих программах и курсах основная часть учебной деятельности перемещается из классных комнат в 
индивидуальную работу. Взаимодействие между студентом и преподавателем уменьшается, что негативно 
влияет на качество обучения.

Целью исследования является разработка методики и алгоритмов выявления психоэмоционального 
состояния обучаемых и их вовлеченность в учебный процесс при онлайн обучении и определения их 
влияния на эффективность обучения.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие более 100 студентов Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева и Финансового университета. При онлайн обучении 
измерялись следующие характеристики: вовлеченность в учебный процесс, психоэмоциональное 
состояние студента. Для построения обучающих алгоритмов определения вовлеченности студентов при 
онлайн обучении использовался модернизированный датасет DAiSEE; психоэмоционального состояния – 
датасет fer2013. В качестве алгоритмов моделей – сверточные нейронные сети. В качестве метрик качества 
обучения моделей – кривая ROC и точность (accuracy). При анализе мультиколлинеарности признаков 
был использован тест Фаррара-Глоубера. Для доказательства эффективности применения разработанных 
методов – статистические критерии F-Фишера и t-Стьюдента.

Результаты исследования. Разработанные модели показали очень хорошее качество обучения. Точность 
распознавания вовлеченности студентов в учебный процесс – более 90%, точность определения эмоций 
при онлайн обучении – более 90%. Внедрение данных алгоритмов в систему онлайн обучения показало 
свою эффективность. Доказано, что контрольная (23 студента) и экспериментальная (25 студентов) группы 
различаются статистически значимо (tэмп = 2,53; p < 0,05). Доказано, что вовлеченность обучаемых, 
испытываемые эмоции и наличие знаний в предметной области не проявляют сильной связи друг с другом 
(FGэмп=3,61 < FGкрит=7,81). 

Заключение. Доказано, что внедрение систем искусственного интеллекта в процесс обучения позволило 
корректировать систему онлайн обучения с учетом полученных рекомендаций о психоэмоциональном 
состоянии студента и его вовлеченности в учебный процесс. Таким образом, взаимодействие между 
студентом и преподавателем хоть и уменьшается в сравнении с очным обучением, но тем не менее остается 
на достаточно высоком уровне и позволяет влиять на мотивацию и настроение студентов, что приводит к 
повышению качества обучения.

Ключевые слова: образование, онлайн обучение, искусственный интеллект, вовлеченность в учебный 
процесс, психоэмоциональное состояние, нейронные сети
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P. V. Nikitin, R. I. Gorokhova, V. G. Abashin

Improving online learning system by means of artificial 
intelligence
Introduction. Online learning is applied in the educational system more and more actively every year. The 
bulk of learning activities in many programmes and courses is shifting from the classroom towards individual 
work. The interaction between the student and the teacher is decreasing, which negatively affects the quality 
of education.

The aim of the research is the development of methods and algorithms for assessing the psycho-emotional 
state of learners and their involvement in the teaching process in online education, as well as evaluation of 
their impact on the efficiency of training.

Materials and methods. More than 100 students of Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev 
Agricultural Academy and Financial University took part in the survey. The following characteristics were 
measured during the online teaching: involvement in the educational process, students’ psycho-emotional 
state. In order to build the training algorithms assessing students’ engagement in online learning, the 
modernised dataset DAiSEE was used; for assessing the psycho-emotional state – the dataset fer2013. 
Convolutional neural networks were used as model algorithms. The ROC curve and accuracy parameters were 
used as metrics for model training quality. The Farrar-Glauber test was used for the analysis of multicollinearity 
of parameters. To prove the efficiency of the developed methods, the statistical criteria – Fisher’s F-test and 
Student’s t-test – were used.

Results and discussion. The developed models demonstrated an excellent quality of training. The accuracy 
of recognising student engagement in the learning process exceeded 90%, the accuracy of identifying the 
emotions in online learning was over 90%. The inculcation of the said algorithms in the online learning 
system showed due efficiency. It was proved that the control group (23 students) and the experimental group 
(25 students) differed significantly in statistical terms (temp = 2.53; p < 0.05). The learners’ involvement, their 
emotions and the actual knowledge of the subject area did not show any strong correlation with each other 
(FGemp=3.61 < FGcrit=7.81). 

Conclusion. It was proved that the introduction of artificial intelligence systems in the learning process made 
it possible to adjust the online learning system with regard for the obtained recommendations on the student’s 
psycho-emotional state and his/her involvement in the training process. Thus, the interaction between the 
student and the teacher, although weakened in comparison with face-to-face training, nevertheless remains 
at a sufficiently high level and allows influencing the students’ motivation and mood, which leads to improved 
quality of education.

Keywords: education, online learning, artificial intelligence, involvement in learning process, psycho-
emotional state, neural networks
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Введение

Система образования в настоящее время вступает в новые реалии, диктуе-
мые современным состоянием общества в период пандемии COVID-19. В 
экстренном порядке вводится онлайн обучение на всех ступенях образо-

вания от начальной школы до системы высшего образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, системы повышения квалификации и перепод-
готовки кадров. Предпринимаются поиски методов и способов, позволяющих 
найти решение данной проблемы. Первые шаги оказались очень сложными как 
со стороны технической реализации, так и со стороны психоэмоционального 
состояния всех участников образовательного процесса. Техническая составля-
ющая достаточно быстро была найдена и очень активно стала использоваться 
в организации процесса обучения: teams.microsoft.com, zoom.us, skype.com, и 
др. В данном процессе в первую очередь возникли сложности у преподавате-
лей, большинство из которых испытывало трудности в применении новых для 
них программных продуктов. Обучающиеся к применению программных про-
дуктов в системе онлайн обучения достаточно быстро адаптировались. Однако 
переход на онлайн обучение оказал свое влияние на качество образования, на 
психологическое состояние, эмоциональное состояние, изменение отношения 
к обучению и проведению занятий.

Онлайн обучение ставит систему образования в новые условия, связанные с опре-
делением вовлеченности обучаемых в процесс получения знаний, освоения новых 
умений и навыков, организации и проведения контроля и самоконтроля. В вынужден-
ных новых условиях отсутствует вербальный контакт, эмоциональные составляющие, 
поведенческие оценки, адекватная оценка качества обучения. Эти изменения ставят 
перед педагогической наукой необходимость разработки новой методологии, учиты-
вающей происходящие изменения. Особая роль отводится психоэмоциональной со-
ставляющей процесса онлайн обучения. Предпринимаются поиски методов и спосо-
бов, позволяющих найти решение данной проблемы. 

Период обучения ребенка в школе совпадает с рядом важнейших этапов разви-
тия человека. Каждый этап характеризуется своими особенностями и сложностями, 
требующими внимания со стороны старшего поколения. На этот процесс наклады-
вается очень серьезная учебная нагрузка. Нагрузка возрастает по мере взросления 
обучаемого. Кроме учебной нагрузки в школах приветствуется дополнительное об-
разование школьников. Получается, что большую часть активного времени ребенок 
проводит в школе, а родители видят его только вечером. В сложившейся ситуации 
существенная часть родительских функций делегирована учителям школьного и пе-
дагогам дополнительного образования. 

Пандемия COVID-19 с вынужденной самоизоляцией поставила эксперимент по из-
менению уклада жизни каждой семьи. Ученики перешли на дистанционное обучение, 
и те функции, которые были делегированы родителями школьным учителям, верну-
лись обратно. Результатом стало как общее снижение успеваемости школьников, так 
и увеличение разрыва между успеваемостью внутри класса и между школами. Это 
означает, что большая часть учеников за отведенное время не могут или не успевают 
решить те задачи, которые с успехом решали их предшественники.
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Для определения критериев, которые влияют на качество усвоения учебного мате-
риала при онлайн обучении, авторы изучили ряд публикаций.  

Л. В. Мамедова и В. В. Никифорова определили влияние перехода на дистанцион-
ное обучение на процесс формирования личностных качеств детей [1]. Отсутствие жи-
вого общения, жизненных ситуаций, которые могут возникнуть только в школе, и по-
чвы для формирования личности ребенка, может в будущем оказать на эту личность 
негативное влияние. Возможность этого, а также возможности оказания позитивного 
влияния на формирование личностных качеств у младших школьников в период дис-
танционного обучения рассмотрен в данной публикации.

Н. Ю. Марчук, исследуя психолого-педагогические особенности дистанционного 
обучения, утверждает, что оно способно преодолеть недостатки традиционного об-
учения [2]. С точки зрения автора, современные технологии способствуют развитию 
творческих способностей обучающегося, стремлению узнавать новое, потому что им 
доступно больше источников информации. 

На удовлетворенность процессов обучения с точки зрения усваивания материала 
влияет качество составления упражнений и заданий, выполняемых как в классе (дис-
танционно с учителем), так и дома. J.Wang и X.Lu [3] сравнили характеристики мате-
матических упражнений при тщательном изучении содержания школьных учебников 
математики в десяти странах. Исследователи изучили количество, тип, открытость и 
уровень сложности заданий, а также их сходства и отличительные особенности. Иссле-
дователи рассмотрели открытость выводов, разделив все упражнения на «закрытые» 
и «открытые». Тип упражнения – это еще одна особенность, которая делит упражне-
ния на группы в зависимости от типа вопросов. Исследователи описали шесть типов 
вопросов, таких как вопросы с множественным выбором или вопросы с решением. 
Для определения сложности упражнения был применен подход, основанный на фак-
торном анализе [4]. 

M. Mohseny et al. [5] изучали влияние киберсреды на психическое здоровье сту-
дентов. В рамках международного исследования исследователи использовали ком-
плексную анкету для получения многих жизненно важных характеристик школьников. 
Исследователи изучили такие важные области, как домашняя и школьная среда, вклю-
чая безопасность, взаимодействие с учителями, школьным сообществом и выполне-
ние домашних заданий. 

Выделением параметров, влияющих на учебный процесс, занимались авторы ста-
тьи C. Masci et al. [6] Они исследовали различные параметры, влияющие на учебный 
процесс в рамках концепции школы с добавленной стоимостью. Исследователи изучи-
ли влияние занятий в Италии на успеваемость школьников по чтению и математике. 
Для этого исследователи предложили новый статистический метод и рассматривали 
различия и сходства классовых эффектов. 

Достаточно большое внимание уделяется оптимизации учебного процесса. O.D. 
Marsenaro-Gutierrez et al. [7] предложили подход к многокритериальной оптимизации 
дистанционного процесса обучения. Они учитывали такие характеристики, как сред-
ний балл по математике, средний балл по чтению и уровни достижения определенных 
успехов в математике и чтении. Исследователи сравнили указанные характеристики с 
удовлетворенностью студентов, измеренной в баллах, и использовали регрессионные 
модели для решения проблемы с помощью многокритериального программирования. 

T. Shehab et al. [8] сосредоточили свои усилия на изучении образовательной среды 
американской системы K-12, особенно безопасности учебных помещений. При разра-
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ботке решения для оптимизации качества обучения исследователи учитывали такие 
характеристики, как количество обслуживаемых студентов, количество изучающих ан-
глийский язык, тип обучения и количество студентов из малообеспеченных семей. 

А. Д. Иванова и Неустроева Е. Н. [9] в своей статье ставят целью исследования 
раскрытие проблемы развития личностных качеств младших школьников в условиях 
дистанционного обучения. Для решения поставленных задач авторы считают, что не-
обходимы эффективные педагогические условия организации онлайн-уроков. Только 
при соблюдении определенных педагогических условий может быть достигнут поло-
жительный результат.

COVID-19 внес коррективы в отлаженную систему обучения на всех ступенях образо-
вания. Повсеместно произошел переход на дистанционное обучение с его особенностя-
ми и требованиями к организации учебного процесса. Дистанционное обучение вводи-
лось в режиме локдауна очень быстро и зачастую не совсем подготовлено (ERT) и внесло 
свои коррективы в систему знаний и учебный опыт обучаемых по всему миру [10]. 

По оценкам ЮНЕСКО, из-за пандемии COVID-19, закрытие образовательных уч-
реждений и перевод на дистанционное обучение затронуло 1 миллиард студентов 
[11]. Дистанционное обучение ставит систему образования в новые условия, связан-
ные с определением вовлеченности обучаемых в процесс получения знаний, освое-
ния новых умений и навыков, организации и проведения контроля и самоконтроля. 
В новых условиях оказываются и обучаемые, и преподаватели. В новых условиях 
отсутствует вербальный контакт, эмоциональные составляющие, поведенческие 
оценки, адекватная оценка качества обучения. Особую роль приобретает психоэмо-
циональное состояние всех сторон процесса обучения, но главным является именно 
состояние обучаемых. Эти изменения ставят перед педагогической наукой необхо-
димость разработки новой методологии, учитывающей происходящие изменения. 
Предпринимаются поиски методов и способов, позволяющих найти решение дан-
ной проблемы. Особое место в оценке психоэмоционального состояния принимает 
вовлеченность обучаемых в процесс обучения. Особое место отводится технологии 
искусственного интеллекта «компьютерное зрение». Изучению вопросов примене-
ния компьютерного зрения для решения задач классификации, распознавания, кла-
стеризации объектов посвящен целый ряд исследований.

Применение компьютерного зрения в измерении вовлеченности студентов рас-
смотрено в работе P. Vanneste et al. [12]. В этом исследовании описывается методика 
измерения вовлеченности студентов, использующая как индивидуальный (на уровне 
студента), так и коллективный (классный) подход. В работе рассмотрено применение 
компьютерного зрения для фиксации поведенческого компонента взаимодействия. 
Представлена методика распознавания поведения человека и определение индиви-
дуальной и коллективной вовлеченности учащихся в гибридном виртуальном клас-
се. Авторы рассматривали также и самооценку обучаемых и пришли к выводу, что ни 
один из исследованных показателей индивидуального поведения не коррелирует в 
значительной степени с самооценкой вовлеченности студентов. Коллективная во-
влеченность «устанавливает слабую, но значимую связь между вовлеченностью в 
классе, с одной стороны, и коллективным поведением студентов, и пересечением 
взглядов студентов, с другой». Методы компьютерного зрения позволяют нам рас-
познавать индивидуальное поведение с разумной точностью и точностью, а также 
могут количественно определять коллективное поведение с помощью неконтроли-
руемой кластеризации. Авторы, основываясь на полученных ими выводах и неко-
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торых других исследований, рекомендуют не использовать методы компьютерного 
зрения для оценки вовлеченности студентов. Их недостаточно для адекватной все-
сторонней оценки и необходимо обязательно добавить оценку эмоционального и 
когнитивного компонентов.

Исследование перехода на экстренное дистанционное обучение проведено в ра-
боте G. I. Hidalgo et al. [13]. Авторы рассматривали взаимосвязь между такими показа-
телями как успеваемость студентов и их отношение к проводимым занятиям. Основ-
ной целью исследования было изучение мнения студентов о методиках преподавания 
и обучения, используемых во время экстренного дистанционного обучения. В иссле-
довании применен кластерный анализ для изучения различий между студентами в их 
приспособленности и отношению к дистанционному обучению. Определение класте-
ра обучаемого проводилось в режиме анкетирования и не учитывало объективность 
самооценки. Поэтому данное исследование имеет ряд ограничений: в выборке при-
сутствует систематическая ошибка, поскольку учащиеся с более высокими оценками 
участвовали в опросе чаще; у студентов не было опыта дистанционного обучения; нет 
возможности оценить психоэмоциональное состояние студентов.

Исследования в области применения компьютерного зрения продолжаются и рас-
сматривают различные точки зрения и подходы в самых разных областях. Примене-
ние в медицинских исследованиях технологии компьютерного зрения является очень 
важным для выявления аномалий в поведении испытуемых и последующем выявле-
нии отклонений. S. Jaiswal et al. своем исследовании применяли технологию компью-
терного зрения с применением сверточной нейронной сети глубокого обучения (CNN) 
[14]. Изучались видеозаписи участников с расстройством аутистического спектра и 
синдрома дефицита внимания и гиперреактивности из контрольной группы, запи-
санные с помощью современных RGBD-сенсоров. По результатам исследования был 
предложили новый полностью автоматический подход для прогнозирования синдро-
ма дефицита внимания и гиперреактивности с расстройством аутистического спектра 
по видеозаписям. В данном исследовании авторами установлены взаимосвязи между 
выражением лица, жестами и нейросостояниями обучаемых.

Выражения лиц участников с биполярным расстройством, депрессией вызванные 
эмоциональными видеоклипами были изучены в исследовании M. H. Su et al. [15]. 
На основании полученных данных авторами был разработан и представлен подход к 
классификации аффективных расстройств с помощью колебаний лицевых мускулов с 
применением методов рекуррентных нейронных сетей с долгой краткосрочной памя-
тью (LSTM) и Автоэнкодера – нейронной сети, направленной на обучение новым пред-
ставлениям данных, которые восстанавливают исходные данные на выходе.

A. Dawood, S. Turner, P. Perepa [16] проводили сбор данных о мимике, движениях 
головы и взгляда с помощью веб камер у студентов с подтвержденным синдромом 
Аспергера и без него. Используя в качестве методов сбора и обработки сверточные 
нейронные сети глубокого обучения (CNN) и рекуррентные нейронные сети с долгой 
краткосрочной памятью (LSTM) авторами были распознаны аффективно-когнитивные 
состояния студентов с синдромом Аспергера в режиме реального времени. Это иссле-
дование подтверждает возможности технологии компьютерного зрения по выявле-
нию отклонений и опровержению аномалий.

Авторы B. H. Prasetio, H. Tamura, K. Tanno провели исследование по определению 
метода распознавания уровня стресса у испытуемых [17]. В данном исследовании 
сверточные нейронные сети глубокого обучения (CNN) использовались для обработки 
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и кластеризации фотографий лиц участников с разным уровнем стресса. Отдельно об-
рабатывался каждый из извлеченных признаков изображений, разделенных на три 
части (глаза, нос, рот). Авторами в результате проведенного исследования разрабо-
тан новый метод распознавания стресса по фронтальному изображению лица по трем 
классам: отсутствие стресса, низкий уровень, высокий уровень.

Двухуровневая сеть (TSDNet) с использованием Resnet и LSTM применялась в ис-
следовании H. Zhang et al. [18]. Проводился анализ видеозаписи участников, собран-
ных с помощью инфракрасных камер при просмотре различных видеоклипов. Ре-
зультатом данной работы является возможность идентификации стресса участников 
эксперимента. Представлена двухуровневая сеть обнаружения стресса на основе 
видео (TSDNet), в которой используются выражений лица и движения для иденти-
фикации стресса.

Направление взгляда студентов также используется в качестве показателя вовле-
ченности. A.Barbadekar, V.Gaikwad, S.Patil, T.Chaudhari, S.Deshpande, S.Burad, R.Godbole 
[19] проанализировали, обращены ли головы учащихся непосредственно к учителю, 
и, если да, предполагалось, что учащиеся заняты. D. Canedo, A. Trifan, A.J.R. Neves [20] 
создали прототип для отслеживания лиц учащихся и направления их взглядов, пред-
полагая при этом, что чем больше взгляды учащихся отличаются от направления ка-
меры (местоположение учителя, доски или слайдов), тем ниже уровень их внимания.

Исследователи также попытались обнаружить действия, указывающие на отстра-
нённость, такие как зевота. W. Li, F. Jiang, R. Shen [21] исследовали обнаружение сна и 
применяли его к набору данных, содержащему 3000 изображений учащихся в реаль-
ной обстановке в классе, включая 5000 жестов сна, их точность достигла 75%. 

Что касается эмоционального аспекта взаимодействия, то наиболее часто исполь-
зуемым методом является анализ выражения лица учащихся. Поскольку большинство 
исследований сосредоточенно на выражении семи универсальных эмоций на лице, 
существует меньше знаний о других, более тонких и многогранных эмоциональных 
или когнитивных состояний состояниях, таких как вовлеченность, которые обычно ме-
нее выражены на лице.

O.M. Nezami et al. [22] анализировал более чем 4600 образцов лиц студентов с точ-
ки зрения эмоциональной и поведенческой вовлеченности. Студенты были помечены 
как вовлеченные, если они смотрели на экран или клавиатуру. Точность около 72% 
была достигнута в ходе этого исследования.

Помимо анализа отдельных учащихся, некоторые исследователи также использо-
вали коллективный подход, анализируя группы учащихся в целом. В исследовании [23] 
авторы измеряли уровень внимания на основе синхронизации действий студентов и 
времени реакции. В работе проверяют существует ли корреляция между средним со-
общаемым уровнем внимания и скоростью реакции, полученный путем анализа гра-
фиков интенсивности движения.

Часто упоминаемое действие – это поднятие рук. Данный жест исследовался 
во множестве работ. Например, W. Liao et al. [24] разработали двухэтапный метод, 
состоящий из оценки позы тела и обнаружения поднятия рук, и достигли точности 
до 95%. J. Lin, F. Jiang, R. Shen [25] проанализировали крупномасштабный набор 
данных, состоящий из 40 000 примеров жестов поднятия рук, и достигли 85% об-
щей точности обнаружения. 

R. Böheim, M. Knogler, C. Kosel, T. Seidel [26] использовали не компьютерное зрение, 
а людей наблюдателей с целью изучения связи между поднятием рук и мотивацией, 
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которая в значительной степени связана с вовлеченностью. В целом, их результаты 
показали, что компьютерное зрение может хорошо обнаружить поднятие рук, а также 
что существует связь между поднятием руки и вовлеченности в учебный процесс.

Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной и рас-
сматривается в целом ряде исследованиях. Ее необходимо развивать, так как онлайн 
обучение в настоящее время становится нормой. Требуется изучение и дальнейшее 
развитие методики оценки состояния учащихся в онлайн обучении.

Материалы и методы

Методы, основанные на компьютерном зрении, используются для оценки пред-
полагаемой вовлеченности учащихся, то есть вовлеченности, оцениваемой внешним 
наблюдателем. Поскольку учителя полагаются на предполагаемую вовлеченность, 
чтобы адаптировать свое преподавательское поведение в обычной классной комнате, 
автоматизация определения предполагаемой вовлеченности, вероятно, будет полез-
на для онлайн обучения. 

В системе обнаружения вовлеченности на основе компьютерного зрения видео-
потоки захватываются с помощью веб-камеры или камеры наблюдения, где камера 
обеспечивает определенный вид учащихся, участвующих в учебной деятельности. Си-
стема стремится определить область интересов (ОИ) (например, лицо, жесты, позы 
или глаза) учащихся в потоке видео в реальном времени. Как правило, обнаружение 
взаимодействия в такой системе выполняется с использованием подхода отслежива-
ния и классификации. Сначала система выполняет сегментацию, чтобы изолировать 
ОИ, используя модуль обнаружения в каждом кадре. Для каждого ОИ объекты затем 
извлекаются в модуле извлечения объектов и выбираются в шаблоны для иницииро-
вания отслеживания и классификации. Модуль классификации используется для со-
поставления входных шаблонов с шаблонами, извлеченными из обучающего набора 
данных, и генерирует оценки классификации. Модуль отслеживания предназначен 
для отслеживания движения или изменений в ОИ в последовательных кадрах и ге-
нерирует траектории отслеживания. Наконец, модуль принятия решений объединя-
ет оценки классификации по траекториям для вывода списка уровней вовлеченности 
учащихся во входном видеопотоке. 

Мы обнаружили, что наиболее часто используемыми модальностями в методах, 
основанных на компьютерном зрении, являются выражения лица, жесты и позы, а 
также движения глаз и определение эмоций. Таким образом, мы дополнительно 
рассмотрим методы обнаружения вовлеченности, сосредоточив внимание на этих 
модальностях.

Оценка вовлеченности
В качестве датасета был выбран набор данных DAiSEE, состоящий из 9068 фраг-

ментов видео, снятых у 112 пользователей (32 женщины и 80 мужчин). DAiSEE содер-
жит видеофрагменты, записанные «in the wild», то есть без предварительной подго-
товки для улучшения видео, например, в комнатах с различными источниками света, 
переполненных помещениях. Видео снимается с разрешением 1920 × 1080 пикселей 
со скоростью 30 кадров в секунду с помощью веб-камеры full HD, установленной на 
компьютере, фокусирующейся на студентах, просматривающих какой-то видеоурок. 
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Эксперты аннотируют видеоролики к четырем различным аффективным состояниям, 
то есть к вовлеченности, скуке, замешательству и разочарованию. Видео с коммента-
риями дополнительно оцениваются на основе интенсивности эмоционального состо-
яния, которое пользователь продемонстрировал в видео, в диапазоне от 0 до 3.

В наших экспериментах эффективность предлагаемого метода измеряется для раз-
личения трех уровней взаимодействий: не вовлеченный, нормально вовлеченный и 
сильно вовлеченный. Чтобы приспособить набор данных DAiSEE к нашему приложе-
нию, мы изменили исходные метки изображений лиц. Для трехуровневого опреде-
ления вовлеченности (не вовлеченный, нормально вовлеченный и сильно вовлечен-
ный) изображениям вовлеченных лиц с интенсивностью 1 и 2 присваивается метка 
нормально вовлеченный. Изображениям вовлеченных лиц с интенсивностью 3 при-
сваивается метка «сильно вовлеченные». Изображениям лиц с надписями «скучаю-
щий», «смущенный» и «разочарованный» присваивается ярлык «не вовлеченный».

На входных изображениях ROI лиц были обнаружены с использованием алгорит-
ма Виолы-Джонса и масштабированы до общего размера 32 × 32 пикселей. Трекер 
на основе IVT используется для отслеживания движения лица, где количество точек, 
перемещения по оси x и y, поворот, масштабирование, соотношение сторон и из-
менения направления наклона устанавливаются на 9, 9, 0.05, 0.05, 0.005, и 0,001, 
соответственно. Коэффициент забывания и размер пакета для обновления моделей 
лиц галереи в IVT установлены равными 0,99 и 5 соответственно. Были использова-
ли All-CNN, Min-CNN и VD-CNN для трех уровней вовлеченности (не вовлеченный, 
нормально вовлеченный и сильно вовлеченный). Полные конфигурации для всех 
моделей представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики уровней вовлеченности

Уровень вовлеченности Уровень Характеристики
Не вовлечен 1 Не смотрит в камеру, глаза закрыты
Нормально вовлечен 2 Едва открытые глаза, опущенные брови
Сильно вовлечен 3 Веки напряжены, ямочки на губах

Для реализации моделей CNN мы использовали язык программирования Python. 
В экспериментах мы применили k-кратную (где k = 5) кросс-валидацию с 1500 изобра-
жениями лиц для обучения и 300 изображениями лиц для тестирования классифика-
тора в каждом раунде и сообщили о средних показателях скорости распознавания. 
Решение о классификации принимается путем аккумуляции решений каждого кадра 
по скользящей рамке размера W, где мы устанавливаем W = 5.

Определение эмоций
В качестве обучающих данных для распознавания эмоций по видеопотоку был вы-

бран датасет fer2013 (https://www.kaggle.com/msambare/fer2013). Датасет включает в 
себя набор из 35887 изображений, в которых отображаются 7 категорий: 0 = гнев, 1 = 
отвращение, 2 = страх, 3 = счастье, 4 = грусть, 5 = удивление, 6 = нейтральная эмоция.

Предлагаемый метод основан на двухуровневой структуре CNN. Первый рекомен-
дуемый уровень – это удаление фона, так чтобы осталось только лицо. Здесь для из-
влечения первичного вектора выражения (EV) используется обычный сетевой модуль 
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CNN. Вектор выражения генерируется путем отслеживания соответствующих важных 
точек лица. Вектор выражения напрямую связан с изменениями экспрессии и полу-
чается с использованием базового блока персептрона, нанесенного на удаленное фо-
новое изображение лица. В используемой модели также есть слой персептрона без 
сверток в качестве последнего этапа. Каждый из сверточных слоев получает входные 
данные (или изображение), преобразует их, а затем выводит на следующий уровень. 
Это преобразование является операцией свертки. Все используемые сверточные слои 
способны обнаруживать паттерны. В каждом сверточном слое использовались четыре 
фильтра. Входное изображение, подаваемое в CNN первой части (используется для 
удаления фона), обычно состоит из форм, краев, текстур и объектов вместе с лицом. 
Фильтры детектора краев, детектора кругов и детектора углов используются в начале 
сверточного слоя 1. Как только лицо обнаружено, фильтр CNN второй части улавлива-
ет черты лица, такие как глаза, уши, губы, нос и щеки. Сверточная нейронная сеть во 
второй части состоит из слоев с матрицей ядра 3×3. Изначально эти числа выбираются 
в диапазоне от 0 до 1. Эти цифры оптимизированы для обнаружения вектора выраже-
ния на основе имеющейся у нас информации в наборе данных для обучения надзору. 
Здесь используется декодирование с минимальной ошибкой для оптимизации значе-
ний фильтра. Как только фильтр настроен с помощью обучающего контроля, он затем 
применяется к лицу, удаленному с фона, то есть на выходном изображении первого 
уровня сверточной нейронной сети, для обнаружения различных частей лица (напри-
мер, глаз, губ. нос, уши).

Для создания матрицы векторов выражения всего извлекаются 24 различных чер-
ты лица. Вектор признаков вектора выражения – это не что иное, как значения норма-
лизованного евклидова расстояния между каждой частью лица.

Используемая модель работает как с изображением, так и с видео. В случае, ког-
да входным сигналом для модели является видео, вычисляется разница между со-
ответствующими кадрами. Максимально стабильные кадры возникают всякий раз, 
когда разница внутри кадра равна нулю. Затем для всех этих стабильных кадров был 
применен алгоритм Кэнни, а затем была рассчитана совокупная сумма белых пиксе-
лей. После сравнения агрегированных сумм для всех стабильных кадров выбирается 
кадр с максимальной агрегированной суммой, поскольку этот кадр содержит мак-
симальную детализацию по краям (чем больше краев, тем больше деталей). Затем 
этот кадр выбирается в качестве входного сигнала для модели. Логика выбора этого 
изображения заключается в том, что размытые изображения имеют минимальные 
края или вообще не имеют краев.

Как только входное изображение получено, алгоритм определения тона кожи при-
меняется для извлечения частей человеческого тела из изображения. Это выходное 
изображение с определением тона кожи является двоичным изображением и исполь-
зуется в качестве функции для первого слоя CNN для удаления фона (также называе-
мого CNN первой части в этой рукописи). Это определение тона кожи зависит от типа 
входного изображения. Если изображение является цветным изображением, то мож-
но использовать цветовой порог YCbCr. Для толщины кожи значение Y должно быть 
больше 80, Cb должно находиться в диапазоне от 85 до 140, значение Cr должно быть 
от 135 до 200. Для повышения точности при удалении фона CNN также использует 
фильтр «круги в круге». Эта операция фильтрации использует значения преобразо-
вания Хафа для каждого обнаружения круга. Для поддержания однородности неза-
висимо от типа входного изображения преобразование Хафа всегда использовалось в 
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качестве второй функции ввода для удаления фона CNN. Формула, используемая для 
преобразования Хафа, приведена в уравнении:

Для каждой операции свертки все изображение делится на перекрывающиеся ма-
трицы 3 × 3, а затем соответствующий фильтр 3 × 3 свертывается по каждой матрице 3 
× 3, полученной из изображения. Операция скольжения и взятия точечного произве-
дения называется «сверткой» и, следовательно, называется «сверточный фильтр». Во 
время свертки точечное произведение обеих матриц 3×3 вычисляется и сохраняется в 
соответствующем месте, например, (1,1) на выходе. Как только вся выходная матрица 
вычислена, этот вывод передается на следующий уровень CNN для еще одного раунда 
свертки. Последний слой извлечения функций лица CNN – это простой персептрон, 
который пытается оптимизировать значения масштабного коэффициента и показателя 
степени в зависимости от отклонения от основной истины.

Определение положения головы
Оценка положения головы – одна из существующих задач компьютерного зрения. 

В этой задаче мы хотим узнать положение объекта по его перемещению и вращению.
Эта задача имеет множество применений. Например, можно определить, обраща-

ет ли водитель внимание на дорогу или нет. Мы будем определять по этой характери-
стике вовлеченность обучаемого.

Для решения задачи нам необходимо трехмерное изображения, однако мы име-
ем только двумерное. Мы можем использовать решение, называемое Перспективной 
n-точкой (Perspective-n-Point (PnP)).

Уравнение задачи PnP выглядит следующим образом:

Опишем параметры:
Первый из них – это координационный центр. Мы можем получить фокусную точ-

ку (fx и fy), взяв ширину изображения.
Второй параметр, который мы возьмем, – это параметр skew (γ). Для этого параме-

тра мы устанавливаем значение 0.
Третий параметр – это центральная координата нашего изображения. Мы устано-

вим u0 с шириной изображения, установим v0 с высотой изображения.
Из этого уравнения мы можем извлечь матрицы поворота и перехода. Но прежде чем 

мы получим эти матрицы, это уравнение должно принять три входных параметра, таких как:
•	 2D координаты в пространстве изображения;
•	 Трехмерные координаты в мировом пространстве;
•	 Параметры камеры, такие как фокусные точки, центральная координата и па-

раметр наклона.
Из этого уравнения мы получаем две основные проблемы: как мы можем получить эти 

входные данные; как мы можем оценить позу объекта на основе этих входных данных?
Для решения этой задачи будут использоваться библиотеки Python mediapipe для 

определения ключевых точек лица и библиотеку OpenCV для оценки положения головы.
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Сначала будет проведена инициализация нескольких объектов:
•	 Объект Face Mesh из библиотеки Mediapipe будет обнаруживать грани, а также 

ключевые точки на одной или нескольких гранях.
•	 Объект видеозаписи из библиотеки OpenCV будет использоваться для получе-

ния изображений с веб-камеры. Мы задаем параметру объекта значение 0 для 
получения изображений с веб-камеры.

После инициализации необходимо обработать входные данные (изображения). 
Обратим внимание, что OpenCV и библиотека Mediapipe по-разному считывают свое 
изображение. В библиотеке OpenCV изображение находится в цветовом пространстве 
BGR. Между тем, библиотеке mediapipe требуется изображение с цветовым простран-
ством RGB. Поэтому нам нужно сначала преобразовать цветовое пространство в RGB, 
применить распознавание лицевых ориентиров, а затем преобразовать его обратно в 
цветовое пространство BGR.

После того, как мы обработаем изображение, следующим шагом будет получе-
ние координат ключевой точки. Для оценки положения головы нам не обязательно 
использовать все ключевые точки. Вместо этого мы выбираем 6 точек, которые, по 
крайней мере, могут представлять лицо. Эти точки находятся на краю глаз, носа, под-
бородка и края рта. Для доступа к этим точкам мы обращаемся к индексу, который 
использовался в модели Blaze Face. 

Теперь извлекаются ключевые точки, причем для 2D-координат используются ко-
ординаты по осям x и y, а для 3D-координат – все оси. Однако перед этим необходимо 
домножить ось x на ширину изображения, а ось y на высоту изображения. Кроме того, 
мы возьмем координаты носа. Мы делаем это, чтобы отобразить проекцию нашего 
носа в пространстве изображения.

Для определения движения головы мы создаем линию, чтобы увидеть проекцию 
нашего носа на пространство изображения.

В качестве метрик обучения моделей были взяты классические метрики для задач 
классификации: кривая ROC и точность (accuracy). По каждой из моделей были достигну-
ты очень хорошие результаты. На рисунке 1 представлены метрики предсказания эмоций.

 

Рисунок 1 Качество предсказания эмоций
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Результаты исследования

Описанные выше алгоритмы определения вовлеченности обучаемых в учебный 
процесс и определения их психоэмоциональных состояний при онлайн обучении 
были апробированы в Финансовом университете при Правительстве РФ и Российском 
государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Эксперимент проводился как при объяснении нового материала, так и при семи-
нарских занятиях и промежуточного контроля по дисциплинам «Технологии анали-
за данных и машинное обучении» и «Интеллектуальный анализ данных» при онлайн 
обучении. На основе записи с онлайн занятия производилась оценка вовлеченности 
студентов по положению головы и состоянию глаз, а также распознавание доминиру-
ющей эмоции обучающегося (см. рис. 2).

Рисунок 2 Оценка психоэмоционального состояния студента

Эффективность внедрения данной методики определения вовлеченности студен-
тов в учебный процесс и их психоэмоционального состояния при онлайн обучении 
была доказана педагогическим экспериментом.

Качество обучения измерялось при проведении онлайн экзамена по дисциплине 
«Технологии анализа данных и машинного обучения». Всего в эксперименте приняло 
участие более 100 студентов. В качестве экспериментальной группы (25 чел.) взяты 
студенты, где при онлайн обучении измерялись их психоэмоциональные состояния и 
вовлеченность в учебный процесс. Контрольную группу (23 чел.) представляли студен-
ты, где данных измерений не было.

В таблицах 2 и 3 представлены статистические расчеты критериев Фишера и Стью-
дента для разных дисперсий.

Таблица 2
Результаты применения F-критерия Фишера

Характеристики Экспериментальная группа Контрольная группа
Среднее 4,24 3,52
Дисперсия 0,94 0,99
F 0,951
Fкритическое 0,499
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Таблица 3
Результаты применения t-критерия Стьюдента

Характеристики Экспериментальная группа Контрольная группа
Среднее 4,24 3,52
Дисперсия 0,94 0,99
t-статистика 2,531
t критическое 2,014

Получили, что tэмп (2,531) > tкрит (2,014). Следовательно, выборки различаются стати-
стически значимо и можно сделать вывод, что определение вовлеченности студентов 
в учебный процесс и их психоэмоционального состояния при онлайн обучении влияет 
на качество обучения.

Важно отметить, что вовлеченность учащихся, испытываемые эмоции и наличие 
знаний в предметной области не проявляют сильной связи друг с другом.

Для доказательства построим матрицу коэффициентов парной корреляции для 
выбранных факторов. В ситуации, где абсолютное значение коэффициента корреля-
ции больше 0,7, будем полагать, что между данными наблюдается сильная линейная 
зависимость. Данные с приемлемой линейной зависимостью в матрице выделены зе-
леным (см. табл. 4).

Таблица 4
Корреляционная матрица зависимости данных

Голова/Глаза Эмоция Знание
Голова/Глаза 1 0,245 0,385

Эмоция 0,245 1 0,206
Знание 0,385 0,206 1

Сравним результат с выводами, полученными при анализе мультиколлинеарности 
посредством проведения теста Фаррара-Глоубера.

Данный тест позволяет определить наличие мультиколлинеарности по определи-
телю матрицы (XT X), где Х – матрица данных по всем рассматриваемым объясняющим 
переменным. Если он близок к нулю, имеет место быть тесная связь между перемен-
ными. Тест содержит три вида статистических критериев проверки присутствия муль-
тиколлинеарности:

•	 Массива в целом (критерий хи-квадрат);
•	 Каждой переменной с другими (F-критерий);
•	 Каждой пары регрессоров (t-критерий).
Полученная статистика Фаррара-Глоубера FG=3,61 < FGкрит=7,81, согласно критерию 

Хи-квадрат, указывает на отсутствие мультиколлинеарности в массиве рассматривае-
мых данных. 

По результатам F-критерия (для Fкрит=3,34 при ν_1=3,ν_2=14) в представленной ста-
тистике отсутствует переменная, не зависящая ни от одного другого предложенного 
фактора. Результаты сравнения t-критерия для каждой пары факторов с критическим 
уровнем 2,014 представлены в таблице 5, где М – мультиколлинеарность между фак-
торами существует, НМ – мультиколлинеарности нет.
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Таблица 5
Тест Фаррара-Глоуберга

Голова/Глаза Эмоция Знание
Голова/Глаза НМ НМ

Эмоция НМ НМ
Знание НМ НМ

Следовательно, вовлеченность обучаемых, испытываемые эмоции и наличие зна-
ний в предметной области не проявляют сильной связи друг с другом

Обсуждение результатов

Анализируя особенности организации и проведения онлайн-обучения следует от-
метить важность учета комплекса факторов, который включает в себя в обязательном 
порядке сформированность знаний в предметной области как основополагающей со-
ставляющей учебного процесса. Система онлайн-обучения в силу своих особенностей 
делает необходимым учет психоэмоциональных факторов исследуемых в работе. Мы 
согласны с авторами [2; 7; 14], что изучение испытываемых эмоций является важной 
составляющей для исследования удовлетворенности студентов процессом обучения и 
уровня восприятия получаемых знаний. 

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов [12; 19-21] о необходи-
мости исследования вовлеченности обучаемых с применением компьютерного зре-
ния для фиксации поведенческого компонента взаимодействия. Результаты сравне-
ния средних значений психоэмоционального состояния и вовлеченности в учебный 
процесс с применением критериев Фишера и Стьюдента подтвердили влияние этих 
показателей на качество онлайн-обучения. Результаты в контрольной и эксперимен-
тальной группах различаются статистически значимо (tэмп (2,531) > tкрит (2,014)). 

В соответствии с исследованиями [22] мы рассмотрели знаниевую составляющую, 
эмоциональную и поведенческую вовлеченность как взаимосвязь между значениями 
показателей факторов Голова/Глаза, Эмоция, Знание. В результате анализа получили 
слабую корреляционную зависимость. Следовательно, вовлеченность обучаемых, ис-
пытываемые эмоции и наличие знаний в предметной области не проявляют сильной 
связи друг с другом.

Проведение анализа наличия мультиколлинеарности посредством проведения те-
ста Фаррара-Глоубера подтвердило отсутствие мультиколлинеарности в массиве рас-
сматриваемых данных (FG=3,61 < FGкрит=7,81), что свидетельствует об отсутствии взаи-
мосвязи между показателями.

В то же время проведенное исследование согласуется с результатами исследова-
ния [2] о том, что учет психолого-педагогических особенностей дистанционного обу-
чения способствует преодолению недостатков традиционного обучения. 

Результаты представленного исследованиями согласуются с исследованиями [24-
26] в которых показано, что компьютерное зрение может хорошо определять уровень 
вовлеченности в учебный процесс.

В целом, педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что про-
ведение комплексной и систематической оценки психоэмоциональных особенностей 
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студентов в виде удовлетворенности процессом обучения и уровня восприятия полу-
чаемых знаний при проведении онлайн-обучения положительно влияет на повыше-
ние качества получаемых знаний.

Материалы проведенного исследования направлены на повышение качества об-
разования и уменьшения негативного влияния обстоятельств, связанных с коронави-
русом, при организации активного внедрения онлайн-обучения в силу сложившихся 
обстоятельств.

Заключение

Данное исследование доказало, что онлайн-обучение является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. Традиционная модель очного обучения уже не спо-
собна удовлетворить все образовательные потребности общества. Для удовлетворе-
ния этого разнообразия необходимо внедрить новые, более эффективные и гибкие 
формы обучения и оценки. В приведенном выше исследовании была предпринята по-
ложительная попытка повышения качества онлайн-обучения.

Были предложены методики и алгоритмы определения вовлеченности студентов в 
учебный процесс и определения их психоэмоционального состояния. Педагогический 
эксперимент показал эффективность внедрения данных методик в онлайн-обучения. 
В дальнейшем необходимо разработать методологию и внедрить в практику обуче-
ния информационно-интеллектуальную систему, которая позволит корректировать 
систему онлайн-обучения с учетом полученных рекомендаций системы. Появится воз-
можность определить проблемы обучаемых по каждому из состояний: психическо-
му, когнитивному, поведенческому. Представленные рекомендации позволят внести 
коррективы в обучение группы в целом и, что самое главное, в обучение конкретного 
обучаемого. Внедрение информационно-интеллектуальной системы позволит значи-
тельно повысить качество онлайн-обучения.
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The empirical research of teamwork competency factors 
and prediction on academic achievement using machine 
learning for students in Thailand
Introduction. Teamwork competencies are important for achieving the success of education, developing a meaningful 
and lifelong career, bringing new ideas, helping to solve problems, academic achievement, and building morale. the 
current problems with teamwork competency factors are still vague and unclear, and lack of predictive data on 
education. The research objectives were to analyse factors of students’ teamwork competencies, to confirm factors of 
students’ teamwork competencies, and to predict the effect of teamwork competencies on academic achievement 
using machine learning. 

Methods. Participants were students in an advanced professional innovation programme undergoing an 
empowerment process. They were divided into two groups: 205 students for exploratory factor analysis achieved 
through stratified random sampling and 418 students for confirmatory factor analysis, correlation analysis, and 
prediction of academic achievement, also achieved via stratified random sampling. Instruments included a teamwork 
competency self-assessment digital form, which had item-total correlations between 0.67 and 0.77 and a Cronbach’s 
alpha coefficient of reliability equal to 0.98. The data were analysed by summary statistics (mean, standard deviation), 
correlation analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, regression analysis and decision trees. 

Results. The results showed that teamwork competencies factors included building a team relationship (BTR), 
participation in team exchanges (PTE), adapting and creating a team atmosphere (ACT), and supporting a team 
(STE), which explained 65.752% of the total variance. Teamwork competency factors fit the empirical data (chi-
square=618.54, df=565, p=0.059, GFI=0.93, AGFI=0.90, RMSEA=0.015), and teamwork competency sub-factors were 
correlated with the total score by 0.97, 0.94, 0.95 and 0.92, respectively. In addition, the machine learning predicted 
by regression BTR, PTE, and ACT were predictive of academic achievement, explaining 60.80% of the variance in this 
variable, and predicted by decision trees ACT and PTE were predictive of academic achievement as well.

Practical significance. The novelty created by this research is that innovative product of teamwork competencies 
factor, that is suitable for a studied and modern context, and prediction of machine learning that will increase 
empirical strength and create a methodological novelty of empirical research that uses multi-stage, multi-methods 
and robust validation. The utility of practice, the colleges apply to students for accurate measurement, good academic 
achievement and leads to reflection and improvement of teamwork for performance efficacy, bringing success to 
individuals and society.
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Introduction

With regard to what will ensure successful productivity, at the heart of today's 
world is teamwork. Teamwork competency is currently fundamental to 
guarantee optimal working performance of individuals. This means that a great 

deal of importance is being given to this activity in educational circles [1]. Teamwork is an 
important competency for working and elevating organizations in Thailand [2]. Thailand's 
education curriculum is developing a competency-based curriculum in which teamwork is 
an important requirement to develop for learners at both basic and vocational education 
levels [3]. In addition, teamwork is vital because an effective team increases the probability 
of achieving a set purpose and results for any project, process, product, or service, including 
learning [4; 5]. Therefore, teamwork competency is an extremely important basis for 
guaranteeing productivity. It is also a concept that underlies the achievement of objectives 
of working effectively. As such, it is important to emphasize it in the education of students.

In addition, teamwork competencies are important for achieving the success of 
education, developing a meaningful and lifelong career, bringing new ideas, helping to solve 
problems, providing support, and building morale. These can be linked with the concept of 
group cooperation, which is a very important component of personal achievement [6] that 
involves tasks and can accelerate success [7; 8]. It can improve communication and increase 
the efficiency of the individual, bringing benefits to students by helping to build positive 
relationships and helping sensitive students overcome their fears and learn how to deal 
with criticism. It is necessary to have teamwork between students, between students and 
teachers, and among parents and educators. In addition, teamwork is a popular approach 
for achieving high standards in the performance of duties, and it can lead to a high level of 
satisfaction amongst members based on the organization’s goal.

When teamwork competency is useful, it is valuable for productivity and highly 
valued by organizations that need cooperation between their members to achieve their 
objectives [9]. In addition, teamwork competence improves the system by providing a 
learning analytics tool to support the process [5]. To implement the concept of teamwork 
competency in an organization, it is important to know the factors that will be used. There 
are many factors for measuring teamwork competency. Suprapto et al. [10] propose five 
task-related interactions—communication, coordination, balanced contribution, aligned 
effort, and mutual support—and two social interactions, cohesion and affective trust. Salas 
et al. [11] propose eight factors of teamwork, namely, team leadership, mutual performance 
monitoring, backup behaviour, adaptability, team orientation, shared mental models, 
mutual trust, and closed-loop communication. Symons et al. [12] propose teamwork skills 
comprising communication, leadership, cooperation, and situation awareness, and Hoegl 
and Gemuenden [13] propose six facets: communication, coordination, balance of member 
contributions, mutual support, effort, and cohesion. The factors of teamwork competency 
are still vague and lack measurement consistency. When the context changes, there is a 
chance that the factors will change. Therefore, the factor structure is an interesting issue to 
study in relation to these concepts.
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The above problems with teamwork competency factors are still vague and unclear. 
Across different contexts, the teamwork competency factors may change. Therefore, it 
is necessary to study the teamwork competencies factors as they apply to students in 
the context of various activities to ensure that the teamwork competency factors are 
consistent with the actual state of the context. This allows for accurate measurement, 
interpretation for teamwork competencies that looks like multidimensionality and leads 
to reflection and improvement of teamwork for performance efficacy [14]. Furthermore, 
it has resulted in good academic achievement and learning outcomes, bringing success to 
individuals and society.

The research objectives were to analyse the factors of students’ teamwork competencies, 
to confirm those factors of students’ teamwork competencies, and to predict the effect of 
teamwork competencies on academic achievement using machine learning.

Literature review

1. Definition of teamwork competency
Teamwork was behaviors under the control of individual team members through effort 

they put into team tasks, their manner of interacting with others on the team, and the 
quantity and quality of contributions they make to team discussions. It can conclusion 
definitions three types: ability, soft skill, and attribute as follows:

Definition of teamwork competency as ability as the concept of the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) [15] defines competence as "the ability 
to respond to the demands or carry out tasks successfully" This concept refers to attitudes, 
abilities skills, and performance abilities. As can be seen, the concept of competence 
includes knowledge, know-how, and knowledge to be, so people acquire and develop skills 
to foster their development as individuals and as professionals, and Salas and Cannon-
Bowers [16] define as the ability of team members to work together, communicate 
effectively, anticipate and meet each other’s demands, and inspire confidence, resulting 
in a coordinated collective action. 

Definition of teamwork competency as soft skill as the concept of Gibert, Tozer, and 
Westoby [17] defines teamwork and collaboration are expected from scientists, soft skills 
that contribute to scientific collaboration or teamwork was provided, Parratt et al. [18] 
define teamwork as a ‘soft skill’ employability competence desired by employers, and 
McIntyre and Salas [19] define teamwork was a critical component of team performance 
and requires an explanation of how a team behaves.

Definition of teamwork competency as an attribute as the concept of Martinez, 
Martin, & Alonso [20] said that the development of teamwork leaves evidence of three 
types: individual (participation, cooperation, monitoring, leadership, efficiency, etc.), 
group (mission and objectives, standards, map of responsibilities, etc.) and results, and 
Carmenado, Rodríguez, and Gajardo [21] defines teamwork competence refers to a set of 
actions, strategies, procedures, and methodologies used by a group of people to achieve 
objectives and/or goals, sharing responsibilities.
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2. Factors of teamwork competencies
In terms of teamwork competencies, many factors fit different situational contexts. They 

can display factors representing each concept, as shown in Table 1.

Table 1 
Factors of teamwork competencies

Authors Factors
Brannick et al. [22] situational awareness, leadership decision making, communication, adaptability, 

decision making, assertiveness
Cannon-Bowers et al. [23] adaptability, shared situational awareness, performance monitoring and feedback, 

leadership/team management, interpersonal relations, coordination, communication
Stevens and Campion [24] conflict resolution, collaborative problem solving, communication, goal setting and 

performance management, planning and task coordination
Hoegl and Gemuenden[13] communication, coordination, balance of member contributions, mutual support, 

effort, and cohesion.
Salas et al. [11] feedback, adaptability, orientation, coordination and situation awareness
Thomas et al. [25] information sharing, inquiry, assertion, goal sharing, teaching, plan evaluation, 

workload management, environmental awareness, leadership, communication
Cole and Crichton [26] leadership, team management, role competence, conflict resolution
Healey et al. [27] communication, cooperation, coordination, leadership, monitoring
Rousseau, Aubé, and Savoie 
[28] 

preparation of work accomplishment, work assessment behaviours, task-related 
collaborative behaviours, team adjustment behaviours, management of team 
maintenance

Frankel et al. [29] communication, cooperation, coordination, situational awareness
Cortez, Nussbaum Woywood, 
and Aravena [30]

team orientation, team leadership, monitoring, feedback, back-up, coordination, 
communication

Reader et al. [31] team communication, team coordination, team leadership, team decision making
Olupeliyawa, Hughes, and 
Balasooriya [32]

shared understanding, team leadership, team support, communication

Weaver et al. [33] attitudes (mutual trust, collective efficacy, team/collective orientation psychological 
safety), behaviour (closed-loop communication, team leadership, mutual 
performance monitoring, backup/supportive behaviour, conflict management, 
mission analysis, team adaptation), cognition (accurate and shared mental models, 
cue-strategy associations)

Skjerve, Kaarstad, and 
Holmgren [34]

attitudes towards colleagues and the plan, back-up behaviour, communication, 
coordination, decision making, leadership, learning, refreshing of competencies.

Nadal et al. [35] identity, communication, performance, regulation

Teamwork competencies are critical to learners' learning. This includes abilities, skills, 
and attributes in addition to the factors of teamwork competencies that fit different contexts 
and are unclear. The focus of this research was the study of empirical data. Exploratory 
factor analysis was used to identify novel teamwork competencies factors. Good factor 
analysis requires confirmation of those resulting factors; thus, confirmatory factor analysis 
was used to verify the resulting factors. In addition, teamwork competencies were used to 
predict the effects of academic achievement [36; 37], prediction using machine learning as 
a set of methods that can automatically detect patterns in data, and then use the uncovered 
patterns to predict future data [38]. The aspect type of machine learning is supervised 
learning consisted of regression by linear regression and classification by decision trees 
[39]. The research conceptual framework is shown in figure 1.
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Figure 1 Research conceptual framework

Research Methodology 

1. General Background of Research
This research was empirical research focus on innovative product of teamwork 

competencies factor, that is suitable for a studied and modern context, and prediction of 
machine learning that will increase empirical strength and create a methodological novelty 
of empirical research that uses multi-stage, multi-methods and robust validation. 

The steps were as follows: The first step was exploratory factor analysis of teamwork 
competency. The second step was confirmatory factor analysis of teamwork competency. 
The third step was testing the correlation between factors of teamwork competency and 
the total score. Finally, examination the effect prediction of the teamwork competency 
factors on academic achievement using machine learning. The research steps are depicted 
in figure 2. The methodology of this research, including participants, instruments, and data 
collection and analysis, are describe below.

 

Figure 2 Research steps

2. Research Participants 
1) A total of 205 students from an advanced professional innovation programme 

undergoing an empowerment process were selected via stratified random sampling for 
exploratory factor analysis. Fabrigar & Wegener [40] and MacCallum et al. [41] recommend 
a sample size of approximately 200 to 250 participants for adequate factor analysis. ...

2) A total of 418 students from the same programme were similarly selected via stratified 
random sampling for confirmatory factor analysis, correlation analysis, and prediction of 
academic achievement. The minimum adequate sample size for confirmatory factor analysis 
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is 200 [42] or a ratio of a sample size to model variables ≥10 [42-44]. This research had 40 
indicators from the previous step (exploratory factor analysis), so the minimum sample size 
for confirmatory factor analysis was 400.

3. Instrument
The teamwork competency self-assessment (in digital form) included 44 indicators. The 

examination of instrumentation quality appears content validity by expert judgement found 
that item content validity index (I-CVI) range between 0.80 and 1.00, and scale content 
validity index (S-CVI) =0.96, which acceptable I-CVI of .78 or higher and an S-CVI of .90 or 
higher [45], and try-out the instrument during an activity, it was verified with 109 students 
to determine the Item-total correlations ranged between 0.40 and 0.78. Indicators with 
item-total correlations below 0.50 were deleted [43,46]. After four such indicators were 
deleted, item-total correlations (40 indicators) were re-calculated and ranged between 0.67 
and 0.77, with a Cronbach’s alpha coefficient of 0.98, reflecting strong internal reliability.

In addition, the instrument was verified with random 55 students to determine 
the correlated between the teamwork competency self-assessment and the assessor's 
observations while participating in learning activities using the Pearson’s product-moment 
correlation coefficient ranged between 0.71 and 0.86, reflecting strong concurrent validity.

4. Data Collection and Analysis
The data were collected during an activity for study factors of teamwork competency. 

Subsequently, one semesters of space were spaced, so proceeded to collect the data of the 
academic achievement to predict. The data were analysed using summary statistics (mean, 
standard deviation), correlation analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor 
analysis, regression analysis, and decision trees.

Research Results 

1. Results of exploratory factor analysis of teamwork competency
The 40 indicators of teamwork competencies derived from the development process 

of instrument brings to the process the exploratory factor analysis step. The analysis 
results revealed that the indicators were correlated between 0.346 and 0.762. The Kaiser-
Meyer-Olkin measure of sampling adequacy was equal to .964, reflecting a high degree of 
intercorrelation among the indicators and the appropriateness of factor analysis [43]. In 
addition, Bartlett’s test of sphericity yielded a value of 7010.104 (df=780, p=.000), and anti-
image correlations fell between 0.946 and 0.978, all above the threshold of .70 [43]. The 
total variance explained was 65.752%, as shown in Table 2.

The communalities were between 0.546 and 0.748, reflecting variance accounted for 
based on each indicator’s correlations with all of the other indicators, which was above 
the threshold of .50 [43]. Factors of teamwork competency were constructed based on 
the highest loadings of each indicator. However, factor loadings representing a correlation 
between the indicators and the factors above .40 were considered using pragmatic reasoning 
[47,48] and showed that the first factor comprised indicators 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 
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25, 26, 27, 34, 38, 43 and 44. This factor was building a team relationship (BTR). The second 
factor comprised indicators 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, and 18. This factor was participation 
in a team exchange (PTE). The third factor comprised indicators 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
and 37. This factor was adapting and creating a team atmosphere (ACT). The fourth factor 
comprised indicators 28, 39, 40, 41, and 42. This factor was supporting a team (STE). The 
factor loadings in Table 3 show values above .40.

Table 2 
Total variance of teamwork competency factors

Factors
Total variance explained

Eigenvalue % of variance cumulative %
1 8.459 21.147 21.147
2 7.518 18.795 39.942
3 5.552 13.879 53.821
4 4.772 11.931 65.752

Table 3 
Teamwork competency factors

Indicators Factors h2

1 2 3 4
1. Decide with teammates to set objectives for their activities. (PTE1)  .658   .635
2. Decide with teammates to determine how the activity is conducted. (PTE2)  .689   .650
3. Decide with teammates to set rules for activities. (PTE3)  .623   .588
4. Decide with teammates to analyse problems when they encounter them 
during an activity. (PTE4)

 .686   .639

5. Decide with teammates to resolve issues during an activity. (PTE5)  .641   .646
6. Take responsibility with teammates for activities. (PTE6) .454 .554   .607
7. Check performance between team members (PTE7)  .689   .670
8. Keep your teammates informed. (PTE8)  .593   .570
9. Exchange useful information with teammates. (PTE9)  .686   .649
10. Appreciate the success of teammates in public. (BTR1) .553 .410 .466  .700
11. Support the work of teammates (BTR2) .620    .631
12. Provide useful information to teammates. (PTE10)  .522   .546
13. Report the results to fellow teammates. (PTE11)  .590   .578
14. Build good relationships with teammates. (BTR3) .763    .741
15. Cooperate with teammates. (BTR4) .746    .677
16. Show confidence to teammates. (PTE12) .429 .655   .659
17. Accept feedback from teammates. (BTR5) .715    .662
18. Foster good relationships with teammates. (BTR6) .708    .715
19. Good relationship with teammates. (BTR7) .699    .700
20. Encourage teammates. (BTR8) .681    .627
21. Help teammates. (BTR9) .666    .656
22. Maintain good friendships with teammates. (BTR10) .580    .605
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23. Strengthen unity within the team. (BTR11) .536  .480  .702
24. Resolve conflicts within a team. (STE1)   .500 .536 .690
25. Build morale in the team. (ACT1)   .631  .681
26. Express your creativity to your teammates. (ACT2) .417  .691  .723
27. Prepare the information that will be required within the team. (ACT3)   .632  .674
28. Promote a team environment. (ACT4)   .616  .645
29. Offer ways to improve team development to be effective. (ACT5)  .429 .559  .675
30. Continue to engage with teammates. (BTR12) .554    .634
31. Behave within the team in both leadership and followership roles. (ACT6)   .552  .583
32. Adapt to changing situations within the team. (ACT7)  .524  .674
33. Consult with teammates. (ACT8)   .472 .470 .648
34. Work with fellow members with different characteristics. (BTR13) .455  .423  .610
35. Transfer skills to teammates. (STE2)    .573 .661
36. Promote awareness of teamwork. (STE3)    .684 .734
37. Reflect on team performance evaluation. (STE4)    .703 .748
38. Plan guidelines for supporting teamwork. (STE5)    .711 .741
39. Take into account your team’s goals for success. (BTR14) .485   .465 .645
40. Be a good member of the team. (BTR15) .648    .682

Note: Factor loadings above .40 are shown, h2=communality

2. Results of confirmatory factor analysis of teamwork competency
In testing the assumptions of confirmatory factor analysis, we found that the indicators 

were correlated at a medium to high level, between 0.481 and 0.758. The Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy was .980, and Bartlett’s test of sphericity result was 16103.942 
(df=780, p=.000), reflecting that the data were adequate and appropriate for factor analysis.

The results of the correlations between the indicators and their corresponding 
latent factors indicated that factor BTR had correlations between 0.78 and 0.84, PTE 
between 0.73 and 0.81, ACT between 0.76 and 0.84, and STE between 0.80 and 0.83. 
All indicators were significant. For the criteria for determining factor loadings, we refer 
to Diamantopoulos and Siguaw [49], who suggested that factor loadings are significant 
at p<.05 and a critical t-value ≥ 1.96.

Squared multiple correlations (R2) reflecting the extent to which a measured 
indicator’s variance was explained by a corresponding latent factor indicated that factor 
BTR explained between 0.61 and 0.70 of its indicators’ variances, PTE between 0.53 and 
0.60, ACT between 0.59 and 0.71, and STE between 0.64 and 0.69. The R2 values for all 
the variables were greater than 0.50, which showed the reliability of the variables. The 
criteria for determining R2 ≥ 0.50 showed adequate reliability [50].

Construct reliability (CR), reflecting the internal consistency of the measured indicators 
representing a latent construct, was 0.70, 0.66, 0.70, and 0.72 for BTR, PTE, ACT, and STE, 
respectively. The average variance extracted (AVE), reflecting the mean variance extracted 
for the factor loadings on a construct, was equal to 0.66, 0.60, 0.66, and 0.67, respectively. 
For the criteria for determining construct reliability, we refer to Diamantopoulos and Siguaw 
[49]; Hair et al. [43] suggested ≥ 0.60. For average variance extracted, we also refer to 
Diamantopoulos and Siguaw [49]; Hair et al. [43] suggested ≥ 0.50.
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Assessment of the overall model revealed that the model fit with empirical data produced 
the following: chi-square=618.54, df=565, p=0.059, goodness-of-fit index (GFI)=0.93, 
adjusted goodness-of-fit index (AGFI)=0.90, and root mean squared error of approximation 
(RMSEA)=0.015. For the criteria for assessing model fit, the chi-square test fundamentally 
measures the difference between the observed and estimated covariance matrices, with a 
small chi-square value indicating no statistically significant difference between the matrices 
[49]. GFI is a model suitability index, whereas AGFI is a GFI fit index criterion adjusted to 
the ratio of the degrees of freedom, where ≥0.90 indicates a good fit [51]. RMSEA explains 
the residuals contained in the model, where < .06 indicates a good fit [52]. The results are 
shown in figure 3.

 
Figure 3 Results of confirmatory factor analysis of teamwork competency
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3. Result of correlation between the factors and total score of teamwork 
competency

Correlations between the factors of teamwork competency BTR, PTE, ACT, and STE and 
the total score of teamwork competency were equal to .97, .94, .95, and .92, respectively. 
Correlations above 0.50 represent strong correlations according to Cohen [53]. These results 
indicate validity [54], as shown in Table 4.

Table 4
Correlation between the factors and total score of teamwork competency

TOTAL BTR PTE ACT STE
TOTAL -

BTR .97** -
PTE .94** .85** -
ACT .95** .89** .85** -
STE .92** .85** .84** .89** -

** p < .01, TOTAL =Sum of all factor scores.

4. Prediction of teamwork competency factors on academic achievement using 
machine learning

Prediction using machine learning as supervised learning consisted of regression by 
linear regression and classification by decision trees [39] as follow:

1) Regression analysis
The correlations between the teamwork competency factors BTR, PTE, ACT, and STE 

and academic achievement (AA) were equal to .76, .74, .74 and .69, respectively. The mean 
(M) and standard deviation (S) of the teamwork competency factors were as follows: BTR 
(M=66.57, S=7.94), PTE (M=52.08, S=6.11), ACT (M=35.06, S=4.44), STE (M=21.68, S=2.88) 
and AA (M=3.44, S=0.26). The test of multicollinearity showed that the factors of teamwork 
competency BTR, PTE, ACT, and STE did not have multicollinearity (correlations between .84 
and .89, tolerance=.17, .22, .14, and .18, and variance inflation factor (VIF)=6.02, 4.55, 7.35, 
and 5.42, respectively).

The prediction of the teamwork competency on academic achievement by machine 
learning applied on linear regression found that scatterplots of BTR, PTE, and ACT have 
the data fit regression lines show the overall trend of a set of data predict on academic 
achievement at good to very good level, but STE not fit regression line as the data spread 
out line, as shown in Figure 4.

The effects of BTR, PTE, and ACT on academic achievement were statistically significant 
at the .05 level. The factors with the largest effects were as follows: BTR, PTE, and ACT. 
However, STE was not associated with AA. Together, the teamwork competency factors 
were highly associated with AA (multiple correlations =.782) and could explain 60.80% of 
the variance in academic achievement, as shown in Table 5.
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Figure 4 Results of machine learning by regression

Table 5 
Effects of teamwork competency factors on academic achievement

Factors
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t p-value
B Std. Error Beta

Constant 1.670 .070 23.704 .000
BTR .012 .002 .354 4.712 .000
PTE .013 .003 .305 4.654 .000
ACT .012 .005 .207 2.488 .013
STE -.005 .006 -.050 -.701 .484

R=.782, R Square=.612, Adjusted R Square=.608, Std. error=.163 (F=162.688, df=4, p=.000)

2) Decision trees
Prediction of BTR, PTE, ACT, and STE on academic achievement level: very good (3.50-

3.99), good (3.00-3.49), fairly good (2.50-2.99), and fair (2.00-2.49). The prediction of 
the teamwork competency on academic achievement by machine learning applied on 
classification by decision trees found that:
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Model Summary as follows: Specifications: Maximum Tree Depth=3, Minimum Cases in 
Parent Node=100, Minimum Cases in Child Node=50. Results: Number of Nodes=6, Number 
of Terminal Nodes=4, Depth=2.

Prediction of ACT on academic achievement very good level (Node 3) at significant 
level .05 and can be predicted 84.8%. And PTE on academic achievement very good level 
(Node 5) at significant level .05 and can be predicted 70.4%, for acceptable decision trees 
considered prediction exceed 70.0 % show the best decision tree [55]. The model has Re-
substitution =.234 (Std. Error=.021), Cross-Validation =.304 (Std. Error=.022), as shown in 
Figure 5 and Table 6. 

 

Figure 5 Results of machine learning by decision trees
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Table 6
Gain Summary for Nodes of decision trees

Node
fair Fairly good Good Very good Total Predicted 

category Variable Chi 
square df Sig

n(%) n(%) n(%) n(%) n(%)
1 1(0.60%) 21(13.20%) 122(76.73%) 15(9.43%) 159(38.04%) good ACT 178.805 6 .000

2 0(0.00%) 0(0.00%) 70(52.24%) 64(47.76%) 134(32.06%) good ACT 178.805 6 .000

3 0(0.00%) 0(0.00%) 19(15.20%) 106(84.80%) 125(29.90%) very good ACT 178.805 6 .000

4 0(0.00%) 0(0.00%) 54(67.50%) 26(32.50%) 80(19.14%) good PTE 18.531 1 .000

5 0(0.00%) 0(0.00%) 16(29.63) 38(70.37%) 54(12.92%) very good PTE 18.531 1 .000

Total 1 21 211 185 418
Resubstitution =.234 (Std. Error=.021), Cross-Validation =.304 (Std. Error=.022)

Remark: Growing Method: CHAID

Discussion

According to exploratory factor analysis, the building team relationships factor can 
explain the most variance. This may be because of the nature of building relationships within 
the team, which can make the team stronger and more fundamentally capable of performing 
teamwork. Egea [56] stated that team success occurs through team building and the leader’s 
relationship with the team [57]. In addition, Tjosvold, West, and Ken [58] stated that when 
teams succeed at their tasks, they strengthen interpersonal relationships. The teamwork 
competency factors comprised four factors: building team relationships, participation in 
team exchanges, adapting and creating a team atmosphere, and supporting a team. These 
four factors fit the empirical data, related construct, and were validated. The indicator/
item development process entails item selection by checking content validity, analysing the 
item-total correlations, and factor analysis to ensure a quality model, as represented by 
statistical values. The teamwork competency factors differed from those in past studies, 
but there were also some similarities. From the four factors of teamwork competency, the 
building of team relationships is associated with factor in the field of communication, which 
are important aspects of teamwork found in the research of Hoegl and Gemuenden [13]; 
Brannick et al. [22]; Thomas et al. [25]; Healey et al. [27]; Skjerve, Kaarstad, and Holmgren 
[34]; Nadal et al. [35], participation in team exchanges is associated with factor in the field 
of cooperation found in the research of Salas et al. [11]; Hoegl and Gemuenden [13]; Healey 
et al. [27]; Reader et al. [31], adapting and creating a team atmosphere is associated with 
factor in the field of adaptability found in the research of Salas et al. [11]; Brannick et al. 
[22], and supporting a team is associated with factor in the field of team support found in 
the research of Olupeliyawa, Hughes, and Balasooriya [32]. Therefore, it is important to 
apply factors of teamwork competency to improve and develop the quality of learners to be 
accurate in the current phenomena. 

Prediction of teamwork competency on academic achievement using machine 
learning by regression method fount that the teamwork competency factors: building 
a team relationship, participation in team exchanges, and adapting and creating a 
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team atmosphere, and decision trees method fount that adapting and creating a team 
atmosphere, and participation in team exchanges were predictive of academic achievement. 
That means there are up to two very important characteristics from both analyses were 
participation in a team exchanges, and adapting and creating a team atmosphere, but 
building a team relationship, it is also important in cases where predictions are made with 
regression. Overall are factors that have the characteristics of engagement and creating an 
atmosphere. According to Onyemuche’s [36] research, adapting to the team to produce 
good learning outcomes or achievements influences students’ academic achievement. 
Ooko’s [59] research showed an impact of teamwork on achievement. In addition, Tang 
[37] found that teamwork competencies are better predictors of academic performance 
than personality traits.

Nevertheless, supporting a team may be characterized as a teamwork control 
mechanism. Whether it is solving problems in a team, planning, reflecting results, or 
promoting awareness, it is a mechanism for controlling teamwork. It may not have a direct 
effect on learning outcomes or achievement, but there may be opportunities for an indirect 
effect, which should be seriously developed indirectly as a support for effective teamwork.

Conclusions

Teamwork competency factors are important for learning in today's world and the 
current problems with teamwork competency factors are still vague and unclear, and lack 
of predictive data on education. Teamwork competency factors appear to include building a 
team relationship (BTR, 15 indicators), participation in team exchanges (PTE, 12 indicators), 
adapting and creating a team atmosphere (ACT, 8 indicators), and supporting a team (STE, 
5 indicators). Together, the four factors explained 65.752% of the total item variance. The 
teamwork competency factors fit the empirical data, as shown by chi-square=618.54, 
df=565, p=0.059, GFI=0.93, AGFI=0.90, and RMSEA=0.015. The teamwork competency 
factors were correlated with the total score at .97, .94, .95 and .92, respectively. In addition, 
machine learning predicted by regression BTR, PTE, and ACT were predictive of academic 
achievement, explaining 60.80% of the variance in this variable, and predicted by decision 
trees ACT and PTE were predictive of academic achievement as well. Implication for research 
and practice, the colleges apply to students for accurate measurement, good academic 
achievement and leads to reflection and improvement of teamwork for performance 
efficacy, bringing success to individuals and society.

Recommendations

Regarding practical recommendations, applying the findings from the resulting 
teamwork competency factors and important on academic achievement should lead to the 
development and follow-up of students' teamwork competencies in routine activity aspect 
and apply on in-depth, in addition, it should be used to define practical planning strategies 
towards teamwork in order to develop the organization in a quality and sustainability. Future 
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research should create a digital teamwork competency guide to apply to students, using 
experimental research to study manual efficacy. Moreover, package programme to assess 
teamwork competencies, including assessment implementation, assessment interpretation, 
and assessment reflection, in real-time and personality aspect should be developed. 
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Е. И. Смирнов, А. Ю. Скорнякова, С. А. Тихомиров 

Кейс-тесты выявления профессиональных дефицитов 
педагогов в интерпретации сложного знания
Введение. Формирование функциональной (математической) грамотности школьников является 
в последние годы базовым трендом математического образования в основной школе в связи с 
результатами международного тестирования PISA. Педагогический опыт, теория и практика, запросы 
и вызовы реальной жизни показывают, что центральную роль для педагога в определении различных 
уровней успешности формирования математической грамотности играют фундаментальные 
математические способности школьников и ситуации преодоления трудностей в освоении сложного 
знания. 

Цель исследования – выявить предметные и методические дефициты педагогов в интерпретации 
сложного знания как фактора формирования математической грамотности школьников. 

Материалы и методы. Материалы: диагностические кейс-тесты; онлайн-сервис Google Forms. 
Методы описательной статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение и др. 

Результаты. Выявлено, что большинство педагогов (80%) адекватно оценивает свой научно-
методический потенциал, толерантны к инновациям в дидактике. Низкие результаты педагогов (43,7%) 
свидетельствуют о наличии предметных дефицитов у учителей математики в области применения 
математических знаний в решении практико-ориентированных заданий. Средние показатели 
состояния методических дефицитов педагогов (62,3%) свидетельствуют о готовности педагога к 
профессиональному саморазвитию, возможности адаптировать и использовать знание современных 
проблем науки при решении практико-ориентированных заданий с эффектами мотивации и 
самоорганизации обучающихся. 

Заключение. Предметные и методические компетенции педагога должны охватывать содержание 
и способы адаптации сложного знания (современных достижений в науке) к школьной математике, 
вариативность форм и средств представления обобщенных конструктов, владение методами 
математического и компьютерного моделирования, знание образцов и эталонов востребованных 
приложений сложного знания к реальной жизни, технологиям и производствам. Практико-
ориентированные задания возникают в обучении математике при этом как компонент проектной и 
исследовательской деятельности.

Ключевые слова: математическое образование, сложное знание, профессиональные дефициты 
педагогов, математическая грамотность
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E. I. Smirnov, A. Yu. Skornyakova, S. A. Tikhomirov

Case tests as a tool for identifying of teacher’s professional 
deficits in the interpretation of complex knowledge
Introduction. The formation of functional (mathematical) literacy of students has been the basic trend 
of mathematical education in secondary school in recent years in connection with the results of the 
international PISA testing. Pedagogical experience, theory and practice, requests and challenges of real 
life show that fundamental mathematical abilities and situations of overcoming difficulties in mastering 
complex knowledge play a central role in various levels determining in the formation of mathematical 
literacy success. The purpose of the study is to identify the subject and methodological deficiencies of 
teachers in the interpretation of complex knowledge as a factor in the formation of mathematical literacy 
of students, using the original competence meters in case tests e form and using Google Forms. 

Materials and methods. Materials: diagnostic case-tests; online service Google Forms. Methods of 
descriptive statistics: arithmetic mean, standard deviation, etc. 

Results. It was revealed that teacher’s majority of (80%) adequately assesses their scientific and 
methodological potential, are tolerant of innovations in didactics. Low average results of teachers 
(43.7%) are shown, indicating the presence of subject deficits in mathematics teachers in the field of 
applying mathematical knowledge in solving practice-oriented tasks. The average results of teachers' 
methodological deficits (62.3%) indicate the teacher's readiness for professional self-development, the 
ability to adapt and knowledge using of science’s modern problems in solving practice-oriented tasks with 
student’s motivation and self-organization effects.

Conclusions. The subject and methodological competencies of a teacher should cover the content and 
ways of complex knowledge adapting (modern achievements in science) to school mathematics, the 
variability of forms and means of generalized constructs presenting, knowledge of mathematical and 
computer modeling methods, knowledge of samples and standards of popular applications of complex 
knowledge to real life, technologies and industries. Practice-oriented tasks arise in teaching mathematics 
at the same time as a component of student’s project and research activities. 

Keywords: mathematical education, complex knowledge, professional deficits of teachers, mathematical 
literacy
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Introduction

With its 2021 report “Reimagining our futures together: A new social contract for 
education”, the International Commission on the Futures of Education chaired 
by Sahle-Work Zewde issued a call for collective action to transform education 

so that knowledge and learning best support the inter-generational work of building just, 
peaceful and sustainable futures for humanity and the living planet Earth. Education will 
have to serve us very differently than it has in the past. But this transformation also must 
be accomplished in a different way than before. We will need strengthened public dialogue 
and more inclusive participation – with priority placed on those whose voices, cultures, and 
knowledge’s have been most excluded and marginalized.

Mathematical education in Russia in the modern period is at the point of bifurcation 
of significant changes both in the content of mathematics teaching, and integration 
methods and technologies of mathematical and computer modeling within the general 
trend of education digitalization. The needs of society in digital and mathematical literacy 
of individuals, demands of digital economy are realized in expanding the base of STEAM 
education and requests for STEAM specialties. Currently STEAM (STEAM (Eng. Science, 
Technology, Engineering, Art and Mathematics) – natural sciences, technology, engineering, 
humanities (art) and mathematics) is considered the strongest combination of academic 
areas and teaching methods for society education and innovative development. The 
overview [17] shows that digital literacy and computational thinking should become as 
integral competencies obtained in system education, and within the framework of university 
programs, emphasis should be placed on training specialists who are able to work with 
various automation technologies. The effectiveness of modern society functioning and 
the implementation of high technologies in production require the creative and critical 
individuals’ education who study in conditions of their scientific potential self-development 
during the development of complex systems and knowledge, especially in the development 
of school mathematics. Complex knowledge is a symbiosis of empirical and theoretical as 
a cognition result. At the same time, complex knowledge in the process of its cognition 
generates a symbiosis of mathematical and computer modeling, which is inherent in modern 
achievements manifestations in science and finds the effective applications in real life and 
practice, technologies and production (fractal geometry, fuzzy sets and fuzzy logic, neural 
networks and artificial intelligence, theory of encoding and encryption of information, 
cellular automata, robotics, virtual and augmented reality, non-Euclidean geometries, 
Schwarz cylinder and cone, etc.). It dictates the need for science and education integration 
as a fundamental paradigm for the development of school mathematical education. In 
recent decades, a number of world leading scientists have drawn the attention to need of 
educational paradigms revising in the direction of synergetic paradigm implementing. It 
concern with complex systems and knowledge mastering or self-organization paradigm in 
education (H. Haken [22], G.G. Malinetsky [4], B. Mandelbrot [5] et al.). A schoolboy and a 
student should get acquainted with the nonlinear, including synergetic style of thinking in 
post-non-classical sciences, know and find the associations in real life of such phenomena 
of collective ordering as the Jabotinsky-Belousov effect, Benard cells ("the road of giants" 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

560

in Ireland), the Ginzburg-Landau theory of superconductivity in the quantum system, the 
Lotka equations – Volterra in the predator-prey system, the Koch snowflake and Schwartz 
cylinder, Ferhulst scenario and the "butterfly effect" of the strange Lorentz attractor, etc. 
(A.I. Kreyk [8], V.N. Ostashkov [28], S.N. Dvoryatkina [7]). It is these and similar directions 
that provide a unique opportunity for student’s motivated involvement in coordinated 
development process of subject content in an open and saturated information and 
educational environment. It should lead to prediction and self-organization of cognitive 
activity, assessment and dynamics of personal changes, development and self-organization 
of supra-situational activity and visual modeling both in the process of formal and informal 
mathematical education. At the same time, a modern mathematics teacher should be 
ready for such systemic changes in professional activity and possibility of updating students' 
project and research activities based on mathematical and computer modeling symbiosis 
during of complex knowledge development, to educate the need for teamwork, the 
natural need for cultures dialogue and interests’ diversification, while forming students' 
mathematical literacy. This leads to the need to identify the content of professional deficits 
of teachers in project and research activities effective management of each student in 
complex systems development and knowledge: creating conditions for multiple goal-
setting, the presence of a rich information and educational environment, deployment of 
hierarchical bases and complexes of multi-stage mathematical and informational research 
tasks with an availability of effective feedback and monitoring of each student’s scientific 
potential growth. Therefore, the research problem is what are the content, means and 
technologies for determining of teacher’s professional deficits in educational processes 
management of complex mathematics mastering based on the student’s personalization, 
visual and digital processes transformation of mathematical and computer modeling 
integration, mathematical, natural science, humanitarian and information cultures 
dialogue. The solution of this problem can give a powerful motivational charge to the 
study of mathematical disciplines and their applications based on modern scientific 
achievements adaptation; as a result, the interest in mathematics mastering will increase 
with real development of theoretical and empirical thinking (comparison, analogy, analysis, 
synthesis, etc.), mathematical literacy will be effectively formed and each student’s 
scientific potential and self-organization will be increased.

These tasks can be successfully solved only by a creative person in the conditions of 
difficult overcoming and enriched by cognitive activity in a saturated mathematical and 
information environment of mastering mathematics. Therefore, main mechanism for 
student’s creativity development and forming of student’s functional (mathematical) literacy 
in the modern period can be as teaching mathematics of complex knowledge, including a 
modern achievement in science. Thus, teaching mathematics at school should take place in 
an information-rich educational environment of complex level knowledge mastering in the 
context of mathematical, informational, humanitarian and natural science cultures dialogue 
and teacher’s and student’s didactic efforts integration in the direction of essences revealing 
of basic educational elements (concepts, theorems, procedures, algorithms, ideas) as a 
phenomenon in fundamental education. It is necessary to build the hierarchies of multi-
level complex knowledge, methods and tools in cognitive activity, relying on didactic rules 
and patterns of mastering mathematical activity based on a synergetic approach. There is 
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a need to develop a distance learning environment for mathematical disciplines within the 
framework of developer’s methodological initiatives deployment – mathematics teachers, 
as well as a complexes of on-line courses and distance learning environments; it is necessary 
to be able to develop the provision of ICT support tools (including the mathematical package 
of computer algebra Mathematica, GeoGebra, Lego Mindstorms, Arduino, etc.) in complex 
systems development and tasks in mathematics teaching; using the "tetrad" technology in 
student’s research activities (V.S. Sekovanov [14], E.I. Smirnov [2]): student’s four types of 
creative activity to be performed: a) creative mathematical activity; b) construction of fractal 
sets with algorithms and high-level programming languages development; c) performing 
laboratory work in mathematics with computer experiments; d) learning of scientist’s creative 
biographies and an artistic compositions creating by fractals and ICT using. All teacher’s 
professional competencies characterize of complex knowledge synergy manifestation in 
mathematical education at school based on modern achievements in science adaptation, 
mainly in the forms of integrative and elective courses implementation, project activities and 
web quests, laboratory calculation and resource classes, including in gaming activities. Thus, 
pedagogical mastering support of complex systems and knowledge processes for students 
should be carried out by a teacher who has his own experience in complex mathematical 
knowledge mastering, aimed at student’s personal qualities developing, techniques and 
methods learning manifestation in non-standard meta-subject "problem areas" of student’s 
mathematical activity in a saturated information and educational environment. 

Therefore, it is important to determine the modern teacher’s readiness to manage the 
student’s complex knowledge development (modern achievements in science), including 
determining the state of their subject and methodological deficits using Google Forms tools 
based on case-test methodology using.

Methodology and technologies

The object of the study is to determine the teacher's readiness to adapt the modern 
achievements in science to school mathematics and the ability to manage the process 
of student’s complex knowledge mastering. The subject of the study is the identification 
of teacher’s subject and methodological deficits by case-test diagnostics method using 
Google Forms tools.

Complexity is a diversity in unity. Problems solving of computational complexity (A. 
Turing, S. Cook, M. Rabin et al.) showed that it is the time characteristics that play the most 
important role in assessing the complexity of the problem (P-class problems (P-difficulty) 
– polynomial time, the traveling salesman problem – exponential time, etc.). There are the 
approaches when complexity is associated with the time of system formation or with its 
hierarchical structure, as well as with the probability of system formation from an initial 
element, sometimes complexity can mean the system ability to generate the semiotic 
information links and to interact with the external environment on their basis, allowing 
to implement a hierarchical management structure. The post-non-classical thinking of 
modern individual, based on nonlinear surrounding reality, situationality and uncertainty 
in decision-making, multiple goal-setting and choice ambiguity, strongly dictates the need 
and possibility of new knowledge mastering and accepting (mathematical literacy) by 
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overcoming the complex (modern achievements in science), including new knowledge, as 
an imperative of from chaos to order transition. Thus, a student's mathematical literacy 
can act as an attractor of phased deployment iterations of generalized procedures 
symbiosis learning (universal educational actions) and the processes of complex knowledge 
adaptation to basic educational elements development of school mathematics. This dictates 
the need to build, investigate and consider a multi-level complex as a condition for order 
parameters building and dynamically stable transition states a new level of complexity. 
Complex knowledge arises in complex systems and generates the multiple complex tasks 
of modern achievements in science. It is student’s complex knowledge development that 
makes it possible to create a situation leading to maintain ability of dynamic stability state 
(the formation of mathematical literacy) with acceptable values of internal or external 
disturbances (fluctuations) of mathematical activity in the processes of generalized 
constructs adaptation in modern achievements in science learning. Complex knowledge 
is the result of knowledge about the content complexity in semiotic and informational 
connections of nonlinear systems, objects and phenomena of real and virtual world, 
represented in the unity of descriptive and computational diversity and representation 
hierarchies [27]. At the same time, a personal-activity approach is necessarily implemented 
(L.S. Vygotsky, S.N. Dvoryatkina [10], V.W. Ushnitskaya [12] et al.), based on personality 
personification, training activity in subject and taking into account the preferences and 
features of personal development, actualization of emotional response to applied effect 
of knowledge and competencies being formed (A. Maslow, I.E. Unt, A. I. Kreyk [8] et al.). 

One of the fundamental methodological ideas that form the teacher's readiness to 
accompany the mastering processes of student’s complex mathematical knowledge learning 
is synergetic approach as a basic mechanism of individual self-organization. Mathematical 
education synergy in this case will be considered by us as a symbiosis and a qualitative 
change in nonlinear effects of individual’s self-organization and self-development during 
mathematical activity development in complex stochastic processes management based 
on different factors and principles coordination in three contexts: substantive (semiotic), 
procedural (imitation) and socio-adaptive [16]. The latter aspects are especially important 
in pedagogical systems due to the possibility of additional horizontal links establishing 
based on cultures dialogue implementation of A.A. Verbitsky's contextual approach 
(A.A. Verbitsky [1], S.I. Soroko [13], E.I. Smirnov [26]). Positive changes associated with 
the manifestation of mathematical education synergy generate the internal mechanisms 
deployment of student’s self-organization during mathematical constructs development 
at ever new complexity levels, while updating the forming ways of their mathematical 
literacy. An important circumstance is that cognitive processes acquire the integrative 
quality of enriching natural science knowledge with a humanitarian aspect, humanitarian 
knowledge acquires a scientific basis for substantiating the using ways of natural science 
and mathematical apparatus and methods. 

In the process of complex knowledge generalized constructs learning, the actualization 
peculiarities of influence external factors are manifested in the method and forms of 
mathematical objects and procedures essence founding based on the multiplicity of goal-
setting, stages and hierarchies construction of sign-symbolic and figurative-geometric 
activities (E.I. Smirnov [19], T. Uygun [25]), including a creative search and analysis of 
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problem’s side solutions to the information technologies using and network interactions, 
variability and parametrization of bifurcation transitions identifying and attraction basins 
in multi-stage mathematical and informational tasks based on ensuring coherence of 
flows information during cultures dialogue. The basic tool of personality-activity approach 
is visual modeling processes and student’s personal preferences individualization in the 
form of founding spirals and clusters deployment of personality experience – as an integral 
integrating mechanism for essential connections manifestation of complex knowledge 
generalized constructs and personality qualities formation. The integrity and orientation of 
this generalized construct is determined by blocks deployment of meaningful, motivational 
and applied components based on generic theoretical generalization and technological 
understanding construction its specific manifestations. At the same time, it is important to 
note that increasing complexity in open and non-equilibrium systems (such is mathematical 
education) it is not a destructive mechanism, but on the contrary creates the necessary paths 
and transitions to new level of development and self-development. The study of complexity 
as philosophical concept (G.V. Hegel, I. Prigozhin [11], H. Haken et al.) is confirmed by 
extensive experimental material, practice and the interdependence of integrative processes 
in science, technology, social transformation and economics. The attributes of polyvalence, 
multipolarity, emergence and disequilibrium of modern world manifest themselves in 
the form of regular transitions to higher levels of complexity in the context of concrete 
universal development theory (St. Beer, J. von Neumann et al.). It is noted that the difficulty 
in achieving certain critical levels is a synthetic characteristic of self-organization ability, 
the ability to develop and self-develop student’s thinking and personal qualities. Scientists, 
philosophers, teachers and psychologists (S.P. Kurdyumov, K. Mainzer, A.N. Poddiakov [9] et 
al.) have shown that effective personal development is possible when mastering concern 
with complex systems and knowledge (of different levels of its complexity), when creating 
situations of overcoming difficulties during knowledge development and world’s unified 
picture and scientific worldview formation. In complexity cognition the process of cognition 
itself "becomes a communication, a loop between cognition (phenomenon, object) and the 
cognition of this cognition" (E. Morin). 

Such a mechanism can be the launch of "factor-impulse" of individual self-organization 
during complex knowledge development and adaptation (E.I. Smirnov [15]):

•	 by means of content updating of complex knowledge generalized constructs, 
including fractal structures as meaningful zones of bifurcation and integrity at 
increasingly complex levels of mathematical and computer modeling integration. At 
the same time, agreed stages of empirical (observation of individual manifestations 
and activity patterns of self-organization; identification of facts and their quantitative 
certainty; identification of structural, statistical, phenomenological laws; theory as 
an organized set of empirical laws) are deployed (G.V. Kalinina [3], S. Fatahi [23], R.R. 
Maaliw III [24]);

•	 by means of mastering actualization of generalized rules and values in visual-digital 
models of complex knowledge as attractors of personality’s founding of abilities 
development and understanding processes (E.I. Smirnov [16]); 

•	 cultures dialogue and interdisciplinary integration as a means of integrative processes 
deploying, multiplicity of goal-setting and coherence of ways to search for truth, 
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emotional response to applied effects and awareness of an information availability 
and pedagogical support (S.A. Rozanova [29], E.I. Smirnov [20]). 

School mathematics should be focused on modern achievements adapting in 
science (complex knowledge), creating an effective motivational field of learning, 
ability to "launch" a self-organization processes and improving the quality of mastering 
mathematics. An effective construct may be on following stages deployment in complex 
knowledge’s synergy manifestation in mathematical education at school. It will be 
as a mechanism for student’s mathematical literacy formation: motivational (self-
actualization ("I'm interested in this")); approximate the information saturation (self-
determination ("what can I do")); procedural-activity (self-organization ("I am able 
to manage the process")); control-correctional (evaluation of empirical verification 
of results); generalizing-transformative (self-development of personality ("I can 
do something new")); at the same time, it is necessary to develop the methods for 
selection, justification and development of psycho-diagnostic techniques and evaluation 
on procedures identification of teacher’s professional deficits and technologies for 
identifying of synergetic effects in mathematics teaching. 

It is necessary to create the conditions for internal processes disclosure and an adequacy 
mechanisms of cognitive processes and external acts development based on the person 
identification in complex knowledge and procedures process mastering: personalization – 
subject representation in other people; isolation – an individual isolation in interaction with 
other people; an individual appropriation of comprehensive human essence (Z. Freud, Yu.B. 
Hippenreiter, A.V. Khutorskoy et al.).

Together with A.N. Poddiakov [9], we note the following features in complex problems 
solving, the implementation of which can actually lead to increase student’s mathematical 
literacy and creativity in mathematics mastering: 

•	 in the behavior and development of a complex dynamic system, such as mathematical 
education, there is always a share of uncertainty and unpredictability; it requires 
a variety of different descriptions and solutions, both in content and in cognitive 
processes that differ from each other and complement each other; no less effective 
tools are the concepts of lax and fuzzy, constructed on the basis of empirical, 
not theoretical generalizations, study of which is impossible without the using of 
computer and mathematical modeling; 

•	 complex system of educational elements mastering is characterized by changes 
not only at the level of specific manifestations, but also at the level of its essence 
(generalized constructs), which is most significant for updating of understanding 
processes and presence the self-organization of developing effects. In complex 
educational systems, effective rules (founding modes (E.I. Smirnov [15])) of an entity 
phased deployment can be distinguished (including of inverse problems method 
in self-organization theory (G.G. Malinetsky [4])), but they will inevitably be quite 
variable in self-organization types based on visual modeling implementation (E.I. 
Smirnov [18])) and fundamentally dependent of context;

•	 theoretical models of high arbitrarily levels are fundamentally limited. Various search 
samples are needed (experimental cross–sections, comparative analysis of specific 
manifestations, computer modeling, analogies, analysis through synthesis, etc.) for 
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effective research of complex dynamic systems - real interactions with the system, 
and not only theoretical activity with its abstract models [30];

•	 goal–setting variability is necessary when learning a complex system - setting 
diverse, diverse and multi-level goals (multiple goal-setting) that can compete with 
each other. One of the main person’s emotional states in complex systems learning 
in mathematical education is uncertainty, doubt, willingness to accept a twofold 
(based on prediction and random) of actions results, etc.;

•	 results of human activity with complex system content and mathematical education 
methods, results of interaction with it cannot be predicted completely, exhaustively. 
Only probabilistically guaranteed educational outcomes are possible. Moreover, 
along with direct, predictable results of education and side variety of unpredictable 
products of personal development and mathematical activity are formed, both at 
school and at university.

This study uses the case-test diagnostics method of teacher’s professional deficits of 
Google Forms tools using. The above components and characteristics of teacher's readiness 
to accompany students in complex systems and knowledge development determine the 
content and meters direction and composition of teacher's professional deficits. One of 
the modern means of personal qualities diagnosing are case tests (or test cases), namely, 
a high-level test case will be used – a test scenario with abstract preconditions, input data, 
expected results, postconditions and actions (E.B. Morgunov [6], O.V. Shvareva [21]). The 
means of diagnostic materials and results presenting was Google Forms, an online tool, one 
of the cloud services that allows you to create forms for data collection, online testing. This 
cross-platform service has attracted attention due to the possibility of variable responses, 
tables and videos using and high level of usability.

Testing methodology

Entrance control: A studying of teachers' competence deficits.
The purpose of studying: to study the level of proficiency in subject and methodological 

competencies of teaching staff, ensuring the formation of student’s mathematical and digital 
literacy in mastering process of complex systems and knowledge.

Research objectives:
•	 organization and conduct of teacher’s subject and methodological competencies 

research on developed basis of evaluation materials (Examples 1, 2);
•	 results analysis of teacher’s subject and methodological competencies;
•	 recommendations for teacher’s subject and methodological competencies 

development in the process of scientific and methodological support of teaching staff.
The participants are teachers of municipal educational organizations that carry out 

the educational activities according to educational programs of basic general education. 
Evaluation materials are developed in accordance with the following principles:

•	 compliance with the methodology and conceptual framework of PISA international 
comparative studies;

•	 focus on the labor functions and teacher’s specified labor actions in updated draft of 
teacher’s professional standard.
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The main characteristics of measuring materials. Diagnostics is carried out in tests form 
of subject and methodological competencies online. The execution time is no more than 60 
minutes.

Evaluation materials

of teachers' proficiency in measurement of subject competencies in the field of functional 
(mathematical) literacy (3 Standards and 9 tasks (distance; functional; revolving door) + 10 
tasks of special competencies – for example, robotic devices) are presented (Fig.1, Table 2).

Preamble
The PISA International Test – a test that evaluates student’s functional literacy in different 

countries of the world and the ability to apply the knowledge in practice (test is conducted 
once every three years; teenagers aged 15 take part in it) – gives results that show that about 
a fifth of graduates of junior school worldwide do not reach the threshold level of functional 
literacy (in each area – mathematical, natural science and reading) and about a third of 
students – in one of the areas. Russia has been ranked from 27 to 35 in the world ranking 
in different years. The main difficulties in monitoring performing tasks of functional literacy 
formation are revealed: understanding the plot situation and translating it into the subject 
area language, finding a solution; working with information presented in various forms 
(figure, text, table, diagram); working with real data, quantities and units of measurement; 
interpreting the result taking into account the proposed situation; independence, the using 
of educational and life experience.

The purpose of the PISA study – to assess the student’s readiness to apply mathematics in 
everyday life – led to develop the special tools for identifying subject competencies. Students 
are offered not typical learning tasks of traditional monitoring studies of mathematical 
training, but close to real problem situations presented in some context and solved by 
means of mathematics available to the student. The context of the task is the features and 
elements of the environment presented in the text within the described situation. These 
situations are connected with various aspects of surrounding life and require more or less 
mathematization for their solution. The problems that are posed in these contexts are part 
of the experience or practice of students' participation in the real surrounding reality. As a 
result, PISA developers proposed three verbs to describe the student’s cognitive activity in 
solving problems: formulate, apply and interpret, which clearly reflect the main activities in 
solving life problems through the mathematics using. They point to three thought processes 
in which, as a rule, students will be involved with active participation in problems solving: 
to formulate a situation mathematically; to apply a mathematical concept, facts, thinking 
procedures; to interpret, use and evaluate a mathematical result. Similar problems arise 
for a teacher who not only has to know the principles, methods and techniques of solving 
and researching PISA - similar tasks, but also be able to develop the effective methods and 
technologies for solving practice-oriented tasks. This is the need for teacher’s knowledge, 
ability and competence in mathematical modeling methods using and mathematics 
formalism as an effective tool for individual socialization, solving and researching problems 
of society, technology, science and technology functioning. The proposed toolkit is designed 
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to identify the state and measure the level of teachers' proficiency in subject competencies in 
the field of student’s mathematical literacy formation when practice-oriented tasks solving.

Important types of practice-oriented tasks are optimization tasks – tasks in which 
one should choose the best (optimal) method from possible (acceptable) alternative 
options (methods) of actions. Such tasks are characterized by the presence of following 
three elements: 1) the set of possible actions (determined by task constraints), 2) search 
criterion (the parameter by which optimality is evaluated), 3) managed data (parameters 
that can be changed within the task constraints) and unmanaged data (parameters that 
are unchanged for the task being solved). In accordance with this, mathematical model 
of problem optimization describing the real situation contains the following elements: 
controlled variables – variables whose values are subject to change in the process of finding 
a solution to this problem; objective function (goal function) – a function that depends 
on controlled variables, which shows in what sense the solution should be the best; task 
constraints – a record of limiting or regulating conditions on controlled variables included 
in the task statement and not subject to change for this task; acceptable solution – a set of 
variable values that satisfy all task constraints.

Example 1. A tourist must climb to the top of a mountain, which has the shape of a 
regular octagonal pyramid – the angle at the top of each face is 30°, the length of the side 
edge is 1200 meters. The tourist must get from point A at the foot of the mountain to point 
O – to the top of the mountain, passing sequentially counterclockwise all the side faces, 
except the last one, where there is a waterfall. It is impossible to climb the slope of the 
mountain (the edges of the pyramid) at once, except for the eighth edge on which there is a 
lift to the top (point B) and BO = 300 meters. The power point 300 meters to the top on the 
6th edge is point B5 (which must be reached) (Fig. 1 shows the pyramid unfolding). What 
is the length of the shortest path to the top, including the lift path? (Next, choose only one 
answer option A, B, C, D, E, F).

 

Figure 1 Pyramid unfolding and possible path to the top



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

568

A) Climbing from point A to point B, tourist must overcome 900 meters, if counted along 
the edge and if points A and B were on the same edge. The total number of edges to point 
B5 pass is 5. This means that we uniformly climb 180 meters with each next edge to B5, 
points B and B5 will be at the same height, then in a straight line to point B. Now summing 
the lengths of segments, we will find the length of entire polyline.

B) You can immediately climb to point B1 at a height of 900 meters along the adjacent 
edge (so that A1B1 = 900), and then go straight (in each face parallel to the corresponding 
edge of the base) (i.e., neither up nor down) to the lift. Then the shortest path will be equal 
to AB1 + (1/4) * AA1 * 6 + 300.

C) You can immediately climb to point B2 in a straight line on the sweep and to a height 
of 900 meters along the edge (so that A2B2 = 900), and then go straight to the lift all the time. 
Then the shortest path will be equal to AB2 + (1/4) * AA1 * 5 + 300.

D) It is necessary to follow the model: on the scan, connect points A and B5 with a 
straight line (where B5 is 300 meters away from the top), then – in a straight line to point B 
(in real ascent – first up to B6, then down to B). Then the shortest path will be equal to AB5 
+ BBA5 + 300.

E) It is necessary to follow the model: on the scan, connect points A and B5 with a 
straight line (where B5 is 300 meters away from the top), then straight to B6 (i.e., neither up 
nor down), then also to point B. Then the shortest path will be equal AB5 + B5B6 + B6B + 300.

F) You can immediately climb to point B3 in a straight line on the sweep and to a height 
of 900 meters along the edge, and then go straight to the lift all the time. Then the shortest 
path will be equal to AB3 + (1/4) * AA1 * 4 + 300.

Evaluation materials

Measuring the level of teachers' proficiency in methodological competencies in the field 
of functional (mathematical) literacy formation within the framework of specialized scientific 
research (Measuring the level of teachers' proficiency in competencies for assessing the 
quality of general education based on the practice of the international comparative study of 
PISA students' training. A tool for measuring a case test (Block 1-2 of 3 case tasks).

Preamble 
In PISA study, it is believed that all types of mathematical activities that are highlighted 

at lower levels are an activities component inherent in a higher level compared to them. 
Fundamental mathematical abilities play a central role in determining the various levels 
of mathematical literacy success. Thus, in student’s mathematical literacy formation 
on the basis of complex knowledge mastering, the task is to create a rich information 
and educational environment for mathematics teaching by changing the educational 
programs content in the direction of complex knowledge mastering. This is realized in 
the course of step-by-step research and practice-oriented tasks solving and ability to 
effectively interpret tasks from real life: that is, to solve a wide range of tasks in various 
spheres of human activity, communication and social relations. Moreover, the task for 
the coming years is not only to achieve a stable threshold level in PISA testing, at which 
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students begin to demonstrate the application of knowledge and skills in simplest 
extracurricular situations. Priority is given to situations when student’s ability to use 
the existing knowledge and skills to obtain a new information is manifested, creative 
students who think independently and are able to function in difficult conditions and 
master of complex knowledge are required. This creates a precedent for expanding and 
deepening person’s experience based on his current state (it is necessary to take into 
account the student’s individual differences, i.e. practice-oriented tasks should be multi-
level), motivational sphere formation and teaching development (due to the actualization 
of samples and adaptation of modern scientific knowledge and technologies that are 
in demand in life and accessible to perception), intellectual operations and abilities 
development based on founding mechanisms, mathematical and visual modeling 
of manifestation possibilities and correction of student’s functional, operational 
and instrumental competencies in mathematics complex constructs and procedures 
mastering. Thus, process implementation of functional literacy quality improving in 
mathematics development at school is now possible on the basis of synergetic principles 
and approaches actualization in context of modern achievements in science adapting to 
school mathematics. Such educational systems are characterized by the ability to fully 
meet the needs of each student in self-education and self-actualization when complex 
knowledge constructs mastering and set the value imperative of personal development. 
Therefore, mathematical, humanitarian, informational and natural science cultures 
dialogue is also necessary in mathematics development of complex knowledge, which 
activates the synergy mechanisms and is a factor of self-organization and a link in 
integral structures formation in mathematics teaching at school. 

The work consists of 3 parts:
1. Information and statistical questionnaire (Block 1).
2. Measurement of teachers' proficiency in PISA – competencies for assessing of general 

education quality based on the practice of student’s international comparative study 
preparation. The instrument for measuring the case test (Block 2).

3. Measuring the level of teacher’s methodological competencies mastery in the field 
of functional (mathematical) literacy formation in mastering process. A tool for measuring 
is open PISA jobs https://fioco.ru/pisa or author's PISA-like tasks developed by the research 
team (Block 3).

In parts 2-3, each respondent is given feedback in comment form containing 
recommendations for competence improving of measured element. The generalized 
results of competence assessment can be used to determine the individual development 
trajectories of teaching staff, including through recommendations for subject and 
methodological competencies development in the process of scientific and methodological 
support of teaching staff on the basis of the Center for Educational Technologies Transfer 
"New Didactics" in Yaroslavl State Pedagogical University.

Example 2. In your opinion, combination of which 3 following factors in mathematics 
teaching is most capable of effectively influencing on student’s functional (mathematical) 
literacy formation (Table 1)?
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Table 1

1
Creation of a rich information and educational environment and a motivational field of learning based 
on mathematical and computer modeling of complex knowledge in extracurricular and project-research 
activities

2
Provision and actualization of student’s individual educational trajectories development in main school on 
the basis of student’s self-organization and choice, comfort of mathematical activities development within 
the framework of Federal State Educational Standard

3
Level-based of complex knowledge adaptation in modern achievements in science (fractal geometry, theory 
of coding and encryption, fuzzy sets, etc.) to school mathematics by solving and researching of multi-stage 
practice-oriented tasks in extracurricular and project-research activities

4 Integration of mathematical, natural science, information and humanitarian knowledge, tools and activities 
in content mastering of elective courses in interdisciplinary orientation

5 The opportunity to systematically participate in mathematical Olympiads, competitions, projects and 
scientific lectures, including remotely, at school, regional and Russian levels

6
 Digitalization of mathematical education based on small groups work and learning individualization 
through the introduction of adaptive, practice-oriented educational programs and textbooks in 
mathematics lessons, including remotely

7 Increasing the volume and time to master the PISA – practice-oriented complexes of similar tasks in 
mathematics lessons (or remotely) based on their analysis, research and level-based approach to mastering

Next, choose only one answer from options A, B, C, D, E, F:
А) 1,3,6 
B) 3,4,6 
C) 2,5,7 
D) 5,6,7 
E) 1,4,6 
F) 3,6,7 

 
Example 3 Assessment case sheet of subject competencies

Table 2

The ability to extract, 
concretize, structure, highlight 
the main logical connections, 
plan implement; compare 
the result with the goal. 
Determine the dependence of 
conditions and results. Make 
decisions and make informed 
choices; mathematical model 
construction of real process 
or phenomenon; application 
of mathematical knowledge 
and methods to establish the 
connections in an applied 
problem

Option А 0 You're wrong. Finding the most obvious way to solve 
a problem does not always correspond to the correct 
solution. If you connect points A and B5 on the scan, then 
the path you specified will turn out to be a polyline, the 
length of which is greater than the length of the segment 
AB5. Further, the paths to point B may be equal and parallel 
to the edges of base, but your decision will still be wrong. 
Try to perform the additional constructions more carefully 
and check the adequacy of mathematical actions.
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Option B 0 You're wrong. The length of the polyline is always greater 
than the length of extreme points segment connecting. 
Therefore, moving in a straight line (neither up nor down) 
on the mountain, you form a polyline path, while polyline 
vertices will be on the edges of the pyramid – model of the 
mountain. You need to pay attention to the interpretation 
of movement real conditions on the mountain and actions 
on the model. This will help you in a future to successfully 
cope not only with tasks of this type, but also to develop 
methods of students teaching to solve PISA-like problems of 
an applied nature.

Option С 0 You're wrong. The length of the polyline is always greater 
than the length of extreme points segment connecting. 
Therefore, moving in a straight line (neither up nor down) 
on the mountain, you form a polyline path, while polyline 
vertices will be on the edges of the pyramid – model of the 
mountain. You need to pay attention to the interpretation 
of movement real conditions on the mountain and actions 
on the model. This will help you in a future to successfully 
cope not only with tasks of this type, but also to develop 
methods of students teaching to solve PISA-like problems of 
an applied nature.

Option D 2 You're right. The shortest distance between two points 
is the length of a straight-line segment, so mathematical 
actions on the sweep model led to similar results when 
climbing uphill. Well-known geometry theorems will allow 
us to find the length of this shortest path. In the future, try 
to develop methods of students teaching to solve PISA-like 
problems of an applied nature.

Option E 1 You’re partially right. The movement from point B5 to B6 
and from B6 to B in a straight line on the mountain (i.e., 
neither up nor down) will be longer than the movement 
from B5 to B in a straight line on the sweep model. You have 
correctly identified the movement from point A to point B5. 
Pay attention to the interpretation of real movement and 
action on the sweep model. This will help you in the future 
to successfully cope not only with tasks of this type, but 
also to develop methods of students teaching to solve PISA-
like problems of an applied nature.

Option F 0 You're wrong. The length of the polyline is always greater 
than the length of the straight line connecting the extreme 
points. Therefore, moving in a straight line (neither up 
nor down) on the mountain, you form a polyline path, 
while the vertices of the polyline will be on the edges of 
the pyramid – model of the mountain. You need to pay 
attention to the interpretation of movement real conditions 
on the mountain and actions on the model. Try to perform 
additional constructions more carefully and check the 
adequacy of mathematical actions. This will help you in the 
future to successfully cope not only with tasks of this type, 
but also to develop methods of students teaching to solve 
PISA-like problems of an applied nature.

Absence of the task solution 0

Results

The integral complex of diagnostic materials implemented in Google Forms allows to 
reveal the teachers readiness to demonstrate and demonstrate the universal pedagogical 
competencies in complex mathematical knowledge mastering: possession, adaptation and 
transfer of modern achievements in science (including when practice-oriented tasks solving 
with student’s motivation and self-organization effects), the ability to form a rich information, 
educational and gaming environment by means of mathematical and computer modeling, 
willingness to adapt and knowledge using of science modern problems in solving practice-
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oriented tasks in school mathematics teaching. Teachers of mathematics of the Perm Region 
(65 persons) with various experience of professional and pedagogical activity took part in 
the experiment (planned time of passing the test was 60 minutes). It was indicative the 
time that teachers spent on passing on 15 tasks of test: 9 – on subject competence; 6 – on 
methodological competence (Table 3): 

Table 3

Time (mins) 0-30 30-60 60-90
N 32 22 13

This indicates that the majority of teachers (80%) is adequately assess their scientific and 
methodological potential, are tolerant of innovations in didactics, have their own experience 
in identifying "problem areas" of complex mathematical knowledge mastering (including 
the modern achievements in science). Nevertheless, about half of respondents perceived 
the diagnostics case-test form as an opportunity to intuitively a choose the right solution 
without thorough essence substantive analysis, methods and prediction of possible results 
of task solving (less than 30 minutes to complete the test). The sample mean “x” was 15.2 
points, sample variance was 18.98, mean square deviation sx=4.36, representativeness error 
of sample average was 0.54. The accuracy of sample average determining, which is based 
on the formula Cs = (Sx/x) * 100%, was 3.56%. This means the sample representativeness, 
which is considered satisfactory if Cs< 3-5%.

The subject competence of the teacher was determined by the results of case-test 
solution of 9 tasks in the presence of practice-oriented task standard solution with stages 
allocation, instructions and features of received solution interpretation. The first 3 tasks 
consisted of block 1 "Distance" (modeling were based on geometric formulas and algebraic 
actions), block 2 "Functional" (modeling were based on mutual transitions of sign systems) 
and block 3 "Revolving Door" (modeling were based on conscious choice, conditions and 
results interpretation). The results are presented in Table 4:  

Table 4

Block/Result Mean (scores / max) %
1 34/134 25,4
2 72/134 54
3 64/134 47,8
∑ 56,7/134 43,7

Time intervals comparison of teacher’s test execution and low average results indicates 
the presence of subject deficits among mathematics teachers in the field of applying 
mathematical knowledge in practice-oriented tasks solving, as well as in adequate 
interpretation issues of task conditions and results. Therefore, professional mathematical 
training of future teacher should not only founding the content of school mathematics at 
generalized theoretical level (which is not always observed in curricula and curriculum), but 
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also reflect the content of modern achievements in science (fractal geometry, fuzzy sets 
and fuzzy logic, theory of encoding and encryption, cellular automata, etc.). The methods 
of adaptation approach to school mathematics will create an additional motivational and 
applied aspect based on mathematical and computer modeling integration. 

Methodological competencies of teachers were determined in 6 tasks distributed in 2 
blocks: Block 1 – Factors and problems of complex mathematical knowledge mastering; 
Block 2 – methodological possibilities of categories learning (space and form, change and 
dependencies, quantity, uncertainty and data) and play activities in mathematical education. 
The test results are presented in Table 5:

Table 5

Block/Result Mean (scores / max) %
1 34/134 25,4
2 72/134 54
3 64/134 47,8
∑ 56,7/134 43,7

 The latest results should be considered as positive – they indicate the teacher's readiness 
for professional self-development, the ability to adapt and knowledge using of science 
modern problems in practice-oriented tasks solving with student’s motivation and self-
organization effects, as well as the ability to form a rich information, educational and gaming 
environment by means of mathematical and computer modeling in practice-oriented tasks 
solving and organization of gaming activities. At the same time, subject deficits of teachers 
and factors hindering the processes of complex knowledge adapting to school mathematics 
were identified: 

•	 difficulties in conceptual modeling of practice-oriented tasks, understanding of the 
plot situation and its translation into mathematics language; 

•	 mutual transitions problems of sign systems in mathematical modeling; 
•	 difficulties in working with real data, quantities and units of measurement. 
Methodological deficits of teachers are manifested in the insufficiency of belief formation 

in personal development effectiveness by learning of complex level knowledge. Moreover, 
despite the fact that researchers (St. Beer, N. Wiener, J. von Neumann et al.) conclude 
that complexity is an integrating characteristic of self-organizing ability when certain 
critical levels of it are reached, the ability to effectively develop and self-develop student’s 
thinking and personal qualities. Teachers do not have enough knowledge of personality 
development laws and have difficulties in understanding and interpreting them. Thus, the 
resolution of contradictions related to the quality, mathematical literacy and success of 
student’s cognitive activity and objective complexity of knowledge is possible with increased 
of individualization process and student’s subjectivity development based on complex 
knowledge and procedures adaptation, as well as effective methods and techniques using 
for complex multilevel mathematical knowledge mastering in saturated information and 
educational environment. At the same time, the diagnostics showed teacher’s difficulties 
and professional deficits in generalizing the knowledge and motivation of students activities, 
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which as a consequence predicts the insufficient teacher’s ability to bring the student to 
generalization level of concreate knowledge, to actualize a meta-subject competencies and 
universal educational actions: without such an analysis and proper emphasis, student’s 
knowledge and actions will be limited and will have a weak potential for expansion. One 
of the ways to solve this problem is to study and adapt modern achievements in science to 
school mathematics (fractal geometry, theory of encoding and encryption, fuzzy sets and 
fuzzy logic, etc.). 

Discussion

We agree with the authors (N. Meseșan [31], K.H. Perry [32], R. L. Long [33]) on the need 
for the formation of student’s functional (mathematical) literacy through a comprehensive 
solution of practice-oriented tasks of various directions (nature, society, infrastructure, 
science, production). However, psychologists (A.N. Leontiev, N.G. Salmina) have proved that 
efforts aimed only at the operationality of cognitive activity do not always lead to effective 
results. It is necessary to internally organize the symbolic activity of the student with a high 
level of educational motivation and reasonable structuring. Such an original direction is the 
technology of complex knowledge study and teacher's readiness determination to manage 
the student’s cognitive activity in the development of complex knowledge generalized 
constructs. The data obtained by us are consistent with the opinion of the authors (A. 
Hašková [34], J. Wenner [35]) about the weak readiness of teachers to innovate using.

In PISA study it is believed that all types of mathematical activities that are highlighted 
at lower levels are activities components inherent in a higher level compared to them. 
It is revealed that the fundamental mathematical abilities of students play a central role 
in determining the various levels of mathematical literacy success. Thus, in student’s 
mathematical and digital literacy formation based on complex knowledge development, the 
task of creating a rich information and educational environment for mathematics teaching 
by changing the content and orientation of educational programs and practices (for example, 
STEAM education) in the direction of complex knowledge mastering becomes a priority. This 
should be realized in the course of step-by-step study of complex knowledge generalized 
constructs and coordinated solution of practice-oriented tasks complexes and ability to 
effectively interpret the tasks from real life: that is, to solve a wide range of tasks in various 
spheres of modern areas in human activity, communication and social relations. The priority 
for the teacher is situations when student’s ability to use the existing knowledge and skills 
to obtain a new information is manifested, creative students who think independently and 
are able to function in difficult conditions and master of complex knowledge are required.

Conclusion

Innovate activity with complex systems and knowledge creates a precedent for the 
teacher's readiness to expand and deepen the student's experience based on his current state 
(it is necessary to take into account the student’ individual differences, i.e. practice-oriented 
tasks should be multi-level). Formation and development of motivational sphere of teaching 
(due to the actualization of samples and adaptation of modern scientific knowledge and 
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technologies that are in demand in life and accessible to perception) develop of intellectual 
operations and abilities based on founding mechanisms, mathematical and visual modeling 
of manifestation possibilities and correction of student’s functional, operational and 
instrumental competencies and mathematical literacy in complex mathematical constructs 
and procedures mastering. The conducting research revealed an integral block of teacher’s 
subject and methodological deficits in complex systems and knowledge mastering and 
adapting to school mathematics and processes managing of student’s self-organization in 
research activities. Thus, process of functional (mathematical) literacy quality improving in 
mathematics development at school is now possible on the basis of synergetic principles 
actualization and approaches in the context of modern achievements in science adapting 
to school mathematics. Such educational systems are characterized by the ability to fully 
meet the needs of each student in self-education and self-actualization. It led to complex 
knowledge constructs mastering and set the value imperative of student’s personal 
development. Therefore, mathematical, informational, humanitarian and natural science 
cultures dialogue is also necessary in the development of complex mathematical knowledge, 
which activates the synergy mechanisms and being a self-organization factor and a link in 
integral structures formation in mathematics teaching at school.
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И. Г. Алмазова, С. Н. Числова, И. В. Кондакова, Н. В. Зайцева, М. С. Гладышева

Информационные технологии в развитии киберспорта 
как образовательного потенциала молодежи
Введение. Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования (2021 г.) корректирует 
обозначенный вектор в контексте осмысления актуальных вопросов достижения «цифровой зрелости», как показателя 
национальной цели «цифровой трансформации» всей социальной сферы. Значит, информационные технологии, 
цифровые образовательные ресурсы – обязательные составляющие процессов цифровой трансформации науки, 
теории, практики образования. Киберспорт – один из инновационных видов деятельности человека; вид спорта, 
который ориентирован на развитие интеллекта, лидерских качеств молодых людей; особый образовательный потенциал 
молодежи, выступающий ведущим фактором ее социального воспитания. Цель исследования связана с характеристикой 
информационных технологий, успешно используемых в развитии киберспорта как образовательного потенциала 
студенческой молодежи. 

Методология и методы. Для анализа возможностей использования информационных технологий (далее – ИТ) в 
развитии киберспорта применялся метод обобщения и анализа источников, рассматривающих вопросы внедрения 
ИТ в образовательный процесс и различные сферы жизнедеятельности, а также метод анкетирования. Анкетирование 
среди обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина охватывало 60 респондентов. Исследовательский инструмент состоял из шести 
вопросов, как с выбором готовых ответов, так и предполагающих самостоятельное рассуждение. 

Результаты. Исследование показало, что информированность респондентов – соответствует высокому уровню 
сформированности их представлений о киберспорте (50% участвующих в анкетировании выбрали наиболее полное 
определение данного понятия). Информированность о достоинствах киберспорта и целенаправленность участия 
респондентов в играх – соответствует среднему уровню (25% участвующих отмечают достоинство киберспорта, связанное 
с отсутствием возрастных ограничений; 25% опрошенных целенаправленно участвуют в играх). Информированность 
о недостатках киберспорта – так же на среднем уровне (20-33% респондентов). Реализация потенциала качеств 
личности – как цель занятия киберспортом соответствует среднему уровню (самый высокий результат: 37%, участников 
анкетирования определили из предложенных обозначенную цель). Грамотно определяет образовательную сущность 
киберспорта 52% опрошенных, что так же соответствует высокому уровню информированности о нем. В числе двух, 
наиболее важных качеств, необходимых киберспортсмену – 100% респондентов выбирают целеустремленность, 
50% – саморегуляцию, что так же свидетельствует высокому уровню информированности о данном виде спорта и 
целенаправленном участии в нем. Преобладающие высокий и средний уровень информированности свидетельствуют о 
широких возможностях использования киберспорта в качестве готовой образовательной платформы для развития soft 
skills, логики, адаптивности, реакции базовых IT-навыков, иностранных языков и др. 

Научная новизна. Результаты проведенного исследования (его первой части) позволили: а) охарактеризовать 
информационные технологии с точки зрения их значимости в результативном развитии киберспорта как образовательного 
потенциала молодежи; б) отметить, что занятие киберспортом: способствует интеллектуализации образовательного 
процесса; совершенствует умение командного взаимодействия; умения в построении различных коммуникаций; 
формирует привычки здорового образа жизни, соблюдения режима дня, правильного питания и т.п. 

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет определить вектор развития киберспорта 
в контексте образовательного потенциала молодежи и совершенствования научно-методического обеспечения 
исследуемого процесса в практике психолого-педагогического сопровождения и цифровой трансформации образования 
и социального воспитания.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация образования, киберспорт, спортивная деятельность, 
образовательный потенциал молодежи
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I. G. Almazova, S. N. Chislova, I. V. Kondakova, N. V. Zaitseva, M. S. Gladysheva

Information technologies in the development of cybersport 
as an educational potential for young people
Introduction. The Strategy for digital transformation of science and higher education (2021) adjusts the relevant vector 
in the context of comprehending the urgent issues of achieving “digital maturity” as an indicator of the national goal of 
“digital transformation” of the entire social sphere. It means that information technologies and digital educational resources 
are mandatory components of digital transformation of science, theory and educational practice. Cybersport is one of the 
innovative human activities; a kind of sport focused on the development of intelligence and leadership qualities of young 
people; a special educational potential of young people, acting as a leading factor of their social education. The purpose of 
this research involves characterisation of information technologies that are efficiently used in the development of cybersport 
as an educational potential of students. 

Methodology and methods. To analyse the possibilities of using information technologies (hereinafter – IT) in the 
development of cybersport, the method of generalisation and analysis of sources exploring the issues of embedding IT in 
the educational process and various spheres of life activities, as well as the method of questioning, were applied. The survey 
covered 60 respondents – students of Bunin Yelets State University. The research instrument comprised six questions, both 
with the choice of ready answers and those involving independent reasoning. 

Results. The analysis of the questioning results led to the conclusion that there is ample scope of using IT in the development 
of cybersport, both in terms of improving educational outcomes and extending the educational potential in general.

The study showed that the awareness of the respondents was in line with their good knowledge about cybersport (50% of 
the respondents chose the most complete definition of this concept). The awareness of the advantages of cybersport and 
the purposefulness of the respondents’ participation in games showed the average level (25% of the participants note the 
benefits of cybersport associated with the absence of age restrictions; 25% of the respondents participate in games in a 
targeted way). The awareness of the disadvantages of cybersport is also at an average level (20-33% of the respondents). The 
realisation of personal qualities potential as a goal of engagement in cybersport shows the average level (the highest result 
is 37%, when the survey participants selected the given goal out of the proposed ones). The educational goal of cybersport 
was formulated correctly by 52% of the respondents, which is also indicative of the high level of awareness of the substance 
of cybersport. Among the two most important qualities required for a cybersport athlete, determination was chosen by 100% 
of the respondents, while 50% of them pointed to self-regulation, which is also an evidence of the high level of awareness 
of the given sport and the purposeful involvement in it. The prevailing high and medium levels of awareness indicate at 
broad possibilities of using cybersport as a ready educational platform for the development of soft skills, logic, adaptability, 
reaction, basic IT-skills, foreign languages, etc. 

Scientific novelty. The research results (its first part) made it possible: a) to characterise information technologies in terms 
of their importance for efficient development of cybersport as an educational potential for young people; b) to conclude that 
cybersport activities promote intellectualisation of educational process; improve teamwork skills, various communications 
building skills; form healthy lifestyle habits, compliance with daily regime, proper nutrition, etc. 

Practical significance. The performed research makes it possible to determine the cybersport development vector in the 
context of educational potential of young people and improvement of the methodological framework of the explored process 
in the practice of psychological and pedagogical follow-up and digital transformation of education and social schooling.

Keywords: information technologies, digitalisation of education, cybersport, sports activities, educational potential of young 
people
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Введение

Реалии современного мира требуют от каждого члена общества готовности к мо-
бильным изменениям своих целей и задач, быстрой адаптации к новым требо-
ваниям времени и современного социума. Наибольшие изменения, как извест-

но, претерпевает сфера образования.
Наше обращение к обозначенной проблеме использования информационных тех-

нологий (далее ИТ) в развитии киберспорта как уникального образовательного потен-
циала молодежи предопределено тем, что киберспорт – это, безусловно, вид спорта, 
который ориентирован на развитие интеллекта молодого человека. Кроме того, этот 
вид спорта мы готовы рассматривать в качестве особого образовательного потенциа-
ла молодежи, где обучающиеся могут соревноваться без опоры на какие-либо физи-
ческие показатели. Причем, соревнования такого рода способствуют самоутвержде-
нию личности, развитию ее коммуникабельности, прочих личностных качеств. 

Создание в начале 21 века (2008 г.) Международной федерации компьютерного 
спорта (IeSF) и проведение в 2009 г. первых соревнований, включающих 180 участни-
ков из 20 стран мира, положило начало развитию киберспорта как образовательного 
потенциала молодежи (4). Так же развитие киберспорта получило официальную госу-
дарственную поддержку в Российской Федерации в декабре 2021 года. В настоящее 
время утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки по данному виду 
спорта. Приказ N 938 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта «компьютерный спорт»» зарегистрирован в Минюсте России 
11.01.2022 за N 66814 и представлен на официальном интернет-портале правовой 
информации [8]. Но прежде, чем молодые люди придут в этот вид спорта, они обя-
зательно должны овладеть правилами пользования определенным оборудованием 
(компьютерами, консолями, мониторами, клавиатурой, мышкой и т.п.) и определен-
ными информационными технологиями.

Мы предполагаем, что именно ИТ стали своего рода предтечей в развитии кибер-
спорта, спорта, который «…имеет право «быть» и развиваться» [2, с. 15]. Стремитель-
ное развитие ИТ ведет к внедрению видеоигр, компьютерных игр, как развлечений, 
как игровых технологий, как неотъемлемого досугового пространства для детей и 
взрослых. Следующий этап – становление и развитие киберспорта, что осуществляет-
ся прямо на наших глазах сегодня. Именно информационные технологии как уникаль-
ные и универсальные технологии помогают в развитии киберспорта, который рассма-
тривается нами в качестве образовательного потенциала молодежи. Кроме того, такая 
ситуация обязательно повлияет на расширение образовательных горизонтов обуча-
ющихся. M.O. Thirunarayanan, H. Lezcano, M. McKee, & G. Roque (2011), рассматривая 
«цифровых ботаников» и «цифровых нормальных», отмечают, что они не «абориге-
ны» и не «иммигранты» цифрового мира, а все те же обучающиеся. Но разница между 
ними ощутима. Учащиеся развитых стран «США и Канады, а также Австралии, Велико-
британии, Западной Европы и Японии» «…используют цифровые технологии и Интер-
нет во всех аспектах своей повседневной жизни (школа, работа и досуг)», а «…в усло-
виях развивающихся стран, где доступ к передовым технологиям ограничен» ситуация 
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прямо противоположная [29]. Эту же идею продолжают развивать Miah M., & Omar A. 
(2012), отмечая тот факт, что в некоторых развивающихся странах «… пока отсутствует 
инфраструктура, необходимая для поддержки надежных информационных техноло-
гий», но «Поскольку развивающиеся страны продолжают уделять особое внимание 
своему технологическому потенциалу и доступу путем расширения своих исследова-
ний и разработок в технологическом секторе, прогресс в цифровую эпоху выглядит ра-
дужным» [26]. Следовательно, и тех и других (представителей разных стран) следует 
активно «вводить в мир цифры» и это однозначно верное направление в развитии об-
разовательных учреждений всего мира. Следовательно, ИТ, их внедрение и освоение 
– актуальная задача образовательной практики в отношении студенческой молодежи 
в самых разных направлениях их деятельности, в том числе и в развитии киберспорта.

Кроме того, целый ряд исследователей разрабатывают и анализируют результа-
ты внедрения ИТ в особую систему «комплексного сопровождения профессиональ-
ной подготовки киберспортсменов» [6]. Ковалевой Г.А., Янкевич Д.С., Чайковской Н.Э., 
Таланом А.С. в контексте оптимизации дидактических условий реализации упомяну-
того процесса был изобретен и проверен на практике уникальный ИТ-сервис «Кибер 
Лаб». Ученые в Лаборатории киберспортивных рекордов Российского государствен-
ного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) (г. 
Москва) решали задачи профессиональной подготовки во внеаудиторной работе с 
помощью эффективных психофизиологически обоснованных алгоритмов и методик 
[6]. На этом и других примерах мы убедились в результативности использования ИТ в 
процессе профессиональной подготовки, в том числе и киберспортсменов, не только 
в традиционном образовательном процессе, но и во всех возможных направлениях, 
востребованных в наше инновационное время. Цели и задачи нашего исследования 
(его первой части), напрямую связаны с разноплановой характеристикой информаци-
онных технологий, существенно влияющих на развитие личности в целом и развитие 
киберспорта, где есть место развитию интеллекта молодых людей. При этом кибер-
спорт мы изучали в качестве особого образовательного потенциала молодежи. 

Обзор литературы

С точки зрения современной психолого-педагогической науки, теории и практики 
образования, ИТ – это особые технологии, ориентированные на накопление, обработ-
ку, различное использование информации «… с помощью электронных средств» [5, с. 
13]. «Они характеризуются средой, в которой осуществляются, и компонентами, кото-
рые она содержит: 

•	 техническая среда (вид используемой техники для решения основных задач); 
•	 программная среда (набор программных средств); 
•	 предметная среда (содержание конкретной предметной области науки, техни-

ки, знания); 
•	 методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности 

и др.).
… Основу современных ИТ составляют: 
•	 компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам; 
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•	 хранение больших объемов информации на машинных носителях; 
•	 передача информации на любое расстояние в ограниченное время» [5, с. 13].
Итак, в нашем исследовании мы рассматриваем ИТ, опираясь на целый ряд ра-

бот, отражающих результаты деятельности в данном направлении. I.G. Almazova, Z.P. 
Larskih, S.N. Chislova [14] отмечают: «Реформирование образовательного процесса … 
на основе технологического подхода, несомненно, является весьма перспективным и 
обеспечивает предсказуемые и воспроизводимые результаты» [14, с. 105]. Я.А. Вагра-
менко и А.А. Русаков анализируют характерные черты современного образования с 
позиций построения информационного общества, в котором необходимым компонен-
том ими выделяются ИТ [10]. Кроме того, мы разделяем точку зрения Z. Gasitashvili, Z. 
Modebadze, D. Satseradze [20] об оригинальном применении технологий виртуализа-
ции как составляющих ИТ в образовательном процессе. Эти и другие уникальные про-
цессы систематизации информации с помощью технических (электронных) средств, 
технологии с избирательной и полной интерактивностью; технологии, в которых ис-
пользуются различные средства и способы работы с информацией отмечаются нами, 
как важные элементы ИТ. 

Именно ИТ на современном этапе качественно способствуют интеллектуализации 
современного социума вообще и развитию системы образования в частности. 

При этом, характеризуя образовательный потенциал молодежи, мы отмечаем тот 
факт, что в его структуре традиционно выделяют такие компоненты, как личностные 
особенности [7]; социальные ресурсы и социально-ситуационные факторы; особые 
возможности, создаваемые системой образования, которые обеспечивают реализа-
цию способностей личности и т.п.

С начала 2020 года система образования, как и все сферы жизни в России и во всем 
мире подвергаются кардинальным изменениям. Пандемия новой коронавирусной 
инфекции ускорила глобализацию, а революционный скачок в мире технологий под-
толкнул активное внедрение цифрового маркетинга, когда параллельно со всемир-
ной паутиной для продвижения информации, товаров и услуг активно используются 
офлайн-инструменты (smart-гаджеты, POS-терминалы и др.). Молодежь находится в 
центре всех трансформаций и адаптации к современным реалиям. 

В настоящий момент на образовательные стратегии молодёжи оказывают влия-
ние такие факторы, как понимание образования как особой ценности, осмысление 
его целей обучающимися, мотивированность на грамотный выбор профессии, овла-
дение профессиональными компетенциями и т.п. В условиях цифровизации обще-
ства получение актуальных знаний молодежью ориентировано на развитие у них 
навыков работы на компьютере, напрямую связанных с активным увлечением со сто-
роны молодежи спортом, в том числе и киберспортом. Таким образом, современный 
образовательный потенциал молодого поколения можно представить, как комплекс 
возможностей, которые предоставляет индивиду современная система образования 
для раскрытия и совершенствования его способностей и возможностей самореали-
зации в современном обществе. Молодое поколение в 21 веке все дальше уходит 
от традиционных взглядов на будущую профессию и начинает рассматривать такие 
виды занятости, где присутствует либо удаленная работа, либо неполный рабочий 
день, фриланс и т.д., хотя и традиционный подход к будущей профессии, стабильный, 
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но высокий заработок, социальный пакет также выбираются достаточно часто. При 
этом молодежь (и, в первую очередь старшеклассники, обучающиеся учреждений 
среднего профессионального и высшего образования) должны учитывать перспек-
тивы профессиональной занятости населения и тот факт, что практически все рабо-
чие места в той или иной мере связаны с компьютеризацией [18; 27]. Социальные 
установки, ориентированные на расширение профессиональных компетенций и на-
выков, диктуют молодежи необходимость получения дополнительного образования, 
стажировок, практик, связанных с освоением ИТ. Многие студенты за время обучения 
могут получать образование сразу в нескольких вузах, осваивая ряд (например, два и 
более) направлений, профилей подготовки. 

Реалии современного рынка труда и цифрового общества требуют от системы 
образования, начиная со школы и заканчивая вузами, новых подходов к обучению 
подрастающего поколения. Государственный документооборот, в частности, Страте-
гия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования (2021г.) ориен-
тируют современное образование на серьезное осмысление актуальных вопросов 
достижения «цифровой зрелости», как показателя национальной цели «цифровой 
трансформации» всей социальной сферы. Киберспорт помогает в создании уникаль-
ных условий для самореализации обучающихся при выполнении особых социальных 
ролей как в виртуальном мире (игре), так и в его прототипах – реальности жизнедея-
тельности; способствует интегративному обучению использования ИТ и цифровых об-
разовательных ресурсов.

Следовательно, мы можем выделить несколько приоритетных направлений, кото-
рые в ближайшее время будут преобладать в сфере образования. На эти тенденции 
необходимо обратить пристальное внимание школам, колледжам и вузам. 

Востребованной тенденцией развития современного образования является то-
тальная цифровизация и переход в онлайн режим. Большое количество интеграций 
различных онлайн-школ, курсов и т.д. эффективно решают сразу несколько задач: 
дают доступ большому количеству обучающихся к овладению актуальными образова-
тельными ресурсами; делают процесс образования насыщенным, интересным, дина-
мичным и открытым. 

Чрезвычайно важной тенденцией совершенствования образовательного про-
цесса является использование недавно появившихся технологий Virtual Reality (VR) и 
Augmented Reality (AR), которые позволяют, при правильном подходе, погрузиться в 
процесс получения знаний глубже, сделать его более объемным, уникальным и увле-
кательным, что позволяет повышать эффективность восприятия учебной информации 
[27; 11]. Потенциал данных технологий еще не до конца раскрыт, однако включен-
ные в процесс образования технологии дополненной реальности (AR) стимулируют 
творческое мышление обучающихся, развивают навыки решения проблем, обеспе-
чивают гибкость обучения [22]. Интегрирование в образовательный процесс техноло-
гий (VR) и (AR) позволяет обеспечить чувство реальности там, где в обычных условиях 
присутствовать невозможно; позволяет овладеть опытом, который приобретается в 
реальной и ирреальной жизни, делает образовательную среду безопасной, позволя-
ет существенно экономить время и грамотно использовать пространство, повышает 
заинтересованность и внимание обучающихся, обеспечивает высокий уровень моти-
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вации, расширяет возможности совместной работы, позволяет контролировать само-
образование. Caroline Graeske, Sofia Aspling Sjöberg детально исследуют VR-технологии 
в преподавании, отмечая их возможности и проблемы [17]. Тимур Мирзоев в своих 
исследованиях описывает особенности использования виртуализации для обучения 
информационным технологиям [30]. Отметим так же тот факт, что изучение информа-
ционных технологий обязательно в болгарской школе с точки зрения развития цифро-
вых компетенций, необходимых для дальнейшей жизни обучающихся [28]. Их изуче-
ние и овладение ими, по мнению автора, побуждает учеников понять необходимость 
обучения ИТ в школе, а в последствии колледжах и вузах [28].

Целый ряд исследователей характеризуют цифровизацию образования в целом, 
как универсальный вариант интеграции «… процессов жизнедеятельности в соци-
альной, экономической, культурологической сферах… все процессы, происходящие 
в социуме на современном этапе (экономические, социальные, культурологические 
и т.п.) активно меняют все сферы жизнедеятельности человека – в первую очередь 
сферу образования, так как в ней готовятся кадры для завтрашней образовательной 
практики» [15]. «Завтрашняя образовательная практика» требует глубоких знаний и 
безупречного владения ИТ как со стороны преподавательского сообщества, так и со 
стороны обучающихся.

J.S. Brown (2005) затрагивает важнейшие проблемы взросления человека в циф-
ровом мире, отмечая признаки того, как Интернет может существенно поменять 
способы обучения (от традиционных – к цифровым); видоизменить весь процесс об-
разования, а также повлиять на изменения видов и способов работы, как профессио-
нальной деятельности [16].

Y.B. Kolikant (2010) анализирует ответы обучающихся (25 человек), где респонденты 
(в большинстве своем) отмечают, что их «близкое знакомство с Интернетом», свобод-
ный доступ к нему вовсе не обеспечивают «хорошее обучение»: «…их поколение не 
так хорошо учится, как поколение до ИКТ», потому что «…Интернет чрезмерно упро-
щает школьную работу (воспринимаемую прежде всего как традиционную обработку 
текстовых источников), что, в свою очередь, снижает способности к обучению» [25]. 
Такие выводы Ифат Бен-Дэвид Коликант из Еврейского университета Иерусалима, без-
условно важны, с точки зрения развития самоэффективности студентов.

Многие ученые анализируют определенные цифровые инструменты, цифровые 
образовательные ресурсы, где ИТ занимают важное место.

M. Ivanova, G. Ivanov в своей публикации делают акцент на технологии «Дополнен-
ная реальность marker» (AR), определяя возможности совершенствования препода-
вания курса «Компьютерной графики» по определенной модели. Авторы предлагают 
два сценария обучения на основе принципов взаимодействия «человек-компьютер», 
которые рассматриваются как результативные с точки зрения понимания теории, из-
учения фактов, развития творческого мышления и разработки 3D-моделей [21]. Техно-
логия «Дополненная реальность», по-нашему мнению, вполне уместна в подготовке 
киберспортсменов. Могут быть использованы инструменты, разработанные компани-
ей SMART Technologies: интерактивная доска SMART – для командной подготовки и 
отработки отдельных элементов игр; ПО SMART Notebook – для интерактивного об-
щения, совместного обучения, интуитивный интерфейс которого помогает создавать 
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креативные увлекательные активности, Документ камера SMART и куб дополненной 
реальности помогают в моделировании самых разных ситуаций и возможных вариан-
тов их решения.

Так же актуальной тенденцией современного образования является использование 
игровых технологий. Активное применение в образовательном процессе элементов 
игр и развлечений, так называемая геймификация способствует развитию у школьни-
ков и студентов креативности и адаптивного мышления, позволяет совершенствовать 
универсальные компетенции, личностные качества, влияющие на дальнейшую успеш-
ность в жизни [28]. 

Разделяя точку зрения З.С. Ариповой, мы полагаем, что именно ИТ, используемые 
в современном образовании – это «фактор повышения образованности, потенциала и 
духовности молодежи» [32]. Но при этом следует помнить о «…компьютерной игровой 
зависимости и ее распространенности в общеобразовательных учреждениях (ООУ)» 
[24, с. 52]. Грамотное использование ИТ обеспечивает развитие так называемых soft 
skills, гибких надпрофессиональных навыков: коммуницирования, организации, ре-
шения конфликтов, командной работы и т.д., без которых невозможно выживать в 
современном мире: результативно участвовать в рабочем процессе, в том числе и в 
киберспорте. В данном контексте, на наш взгляд, есть необходимость использовать 
возможности киберспорта, как образовательного потенциала молодежи. При этом 
еще раз охарактеризуем информационные технологии в развитии киберспорта. Отме-
тим, что именно ИТ помогают в развитии киберспорта, так как их средства, а именно 
персональные компьютеры (ПК), компьютерные видеоигры, спортивные симуляторы, 
автосимуляторы, файтинги, искусственный интеллект и пр. создают необходимые ус-
ловия и предпосылки для открытия горизонтов коммуникаций и личностного разви-
тия, командной работы и ее организации, где образовательный процесс способствует 
личностному росту молодежи на разных уровнях.

Полагаем, что теперь есть насущная необходимость обратиться к определению по-
нятия «киберспорт» и характеристике сущности данного понятия. 

В настоящее время нет единого подхода к определению данного понятия. Поэто-
му обращение к энциклопедическим и справочным изданиям считаем вполне оправ-
данным. Приставка «кибер» означает отношение чего-либо к кибернетике, цифровым 
технологиям, Интернету. 

В переводе с английского sport, сокращенно от первоначального disport – игра, 
развлечение [1]. Понятие «спорт» определяется как «составная часть физической 
культуры, система организации, подготовки и проведения соревнований по установ-
ленным правилам, позволяющим участвующим в них добиться высоких результатов. 
Спорт способствует физическому, нравственному, эстетическому воспитанию, являет-
ся одной из наиболее массовых форм установления дружеских интернациональных 
связей» [1]. Соответственно киберспорт – это соревновательный вид спорта, позво-
ляющий участвующим в нем добиться высоких результатов посредством цифровых/
информационных технологий. При этом спортивная деятельность (далее СД), как из-
вестно, это особая ипостась деятельности человека, некое общественное явление, 
которое выступает качественной характеристикой личности, группы лиц (команды) и 
оказывает существенное влияние на повышение качества имиджа даже государства. 
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Именно спортивная деятельность отражает способности и достижения как отдельных 
спортсменов, так и целой команды. Целый ряд характеристик спортивной деятельно-
сти (СД) – традиционны.

1. Спортивная деятельность имеет ярко выраженный соревновательный характер.
2. Эта деятельность предполагает серьезную подготовку (обучение), физическое и 

личностное развитие.
3. СД – это строгое соблюдение режима (питания, жизнедеятельности, трениро-

вок) и, в первую очередь, здорового образа жизни.
4. Спортивная деятельность ориентирована на интеллектуализацию, развитие 

склонности к анализу и рефлексии, построению коммуникаций, так как речь идет о 
командной работе.

5. К особенностям СД следует отнести публичность, соревновательность, стрем-
ление к высоким результатам и т.п., а саму СД вполне возможно рассматривать как 
фактор развития универсальных свойств и качеств личности [9].

Итак, СД вообще и киберспорт в частности, по мнению П.А. Шаховцева, которое 
мы разделяем, это «умственные и физические соревнования, которые проводятся с 
помощью компьютерных технологий, а виртуальное пространство, в пределах которо-
го происходит соревнование, моделируется компьютером» [13].

Международная федерация компьютерного спорта отмечает, что киберспорт есть 
соревнование посредством игры профессионального уровня в организованном фор-
мате (турнир или лига) с определенной целью/призом, например, завоеванием титу-
ла чемпионата или призового фонда [4].

В.А. Беликов дает следующее определение: «Киберспорт – это вид спорта, кото-
рый развивает интеллект человека, спорт благодаря которому многие люди не име-
ющие крутых физических показателей могут соревноваться и самоутвердится, это 
спорт который может стать для человека источником прибыли и становления лич-
ности, это спорт который действительно можно отнести к категории современного и 
перспективного, это спорт который по своим масштабам может конкурировать с фи-
зическими видами спорта, это спорт, в конце концов, который имеет право «быть» и 
развиваться» [2, с. 15].

Ряд исследователей определяют киберспорт как «спорт внутри киберпространства 
и посредством его» [23]. М. Вагнер характеризует компьютерный спорт, выделяя его 
«размещение» в сфере СД, поскольку она обеспечивает возможность развития и тре-
нировки умственных и физических способностей при использовании ИТ [31].

Термин «eSports» – от «electronic sports» получил широкое распространение за ру-
бежом. Термин «eSports» употреблен в 1999 г. в пресс-релизе Online Gamers Association 
для сравнения с традиционными видами спорта [31]. 

Проанализировав различные источники, мы пришли к формулировке понятия «ки-
берспорт». Киберспорт – это вид спорта с системой организации, подготовки и про-
ведения игровых соревнований в виртуальном пространстве по установленным пра-
вилам, позволяющим участвующим в них добиться высоких результатов посредством 
цифровых/информационных технологий. При этом игру в киберспорте предлагаем 
рассматривать как особое средство виртуального пространства, обеспечивающее вза-
имодействие объектов управления, создающее равные условия для индивидуальных 
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или командных соревнований. Данное определение мы сформулировали имея ввиду 
сущность данного вида спорта и его основные характеристики. При этом учитывали 
ведущие характеристики образовательного потенциала молодежи: личностные и про-
фессиональные качества, компетенции представителей данной социальной группы.

Развитие киберспорта в этой связи нацеливает:
•	 на обучение коммуникации в цифровом мире;
•	 на формирование навыков саморегуляции;
•	 на формирование навыков работы с программным обеспечением;
•	 на соблюдение киберспортивной этики. 
Обучение коммуникации предполагает формирование умения продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности (геймеров), эффективно разрешать конфликты, возникаю-
щие, в том числе, на виртуальных игровых площадках. 

Сформированность навыков саморегуляции позволит:
•	 определять цели и разрабатывать планы деятельности; 
•	 самостоятельно вести, контролировать и корректировать свою деятельность;
•	 эффективно использовать различные информационные средства для достиже-

ния поставленных целей; 
•	 осуществлять отбор стратегий, ведущих к планируемым результатам дея-

тельности. 
Формирование навыков работы с программным обеспечением – неотъемлемая 

составляющая как участников, так и разработчиков компьютерных игр. Формируе-
мые навыки позволят готовить компьютерные игры под разные цифровые платфор-
мы. Моделировать трехмерные и плоские объекты, осуществлять обработку аудио- 
и видеоконтента, создавать анимационные продукты, использовать видеоэффекты 
непосредственно в игре. 

Соблюдение киберспортивной этики – важный аспект в развитии киберспорта. По 
мнению В.В. Степанова, киберспортивная этика является отражением этических воз-
зрений создателей игры, с одной стороны, и отображением господствующей морали 
в том или ином обществе, с другой» [12, с. 861].

Развитие киберспорта началось не так давно, а сегодня определены его перспек-
тивы. Так в нашем городе Елец Липецкой области это движение началось в 2013-2014 
г.г. В компьютерном клубе «Enternity» проводились турниры по киберспортивной дис-
циплине – Dota 2. Сегодня в городе Елец существует своя команда – Espada. Среди 
елецкой молодежи есть профессиональные киберспортсмены. К их числу относится, 
например, Владимир Никогосян, являющийся игроком команды – Virtus. Pro. Несколь-
ко лет подряд в городе Елец проходят турниры Елецкой киберспортивной лиги город-
ского округа Елец при поддержке Управления по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике административного городского округа город Елец. Их неизменными 
участниками являются команды Елецкого государственного университета им. И.А. Бу-
нина. Эти турниры проходили в рамках пилотного проекта Управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике административного городского округа го-
род Елец. В положении данного проекта определены задачи проводимых турниров, 
среди которых: развитие компьютерного спорта и киберспортивного движения в г. 
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Елец; пропаганда здорового образа жизни и правильного подхода к тренировочному 
процессу; развитие альтернативных форм спорта; организация активного досуга мо-
лодежи. Эти задачи связывают развитие киберспорта с развитием образовательного 
потенциала молодежи. Так, в ноябре 2021 г. на очередном турнире были представ-
лены две команды от университета. Одна из них стала победителем. В перспективе 
развития киберспорта в городе Елец – открытие киберспортивного клуба на базе ЕГУ 
им. И.А. Бунина. С 19 по 22 февраля 2022 г. в формате онлайн в Липецкой области про-
водится региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (для 
студентов высших и средних специальных учебных заведений Липецкой области). 
Организатором турнира выступает Липецкое отделение Федерации компьютерного 
спорта. Киберспортсмены сражаются в пяти видах программ: Dota 2, Counter-Strike: 
Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II. 

Материалы и методы

Целью представленного исследования является анализ возможностей исполь-
зования ИТ в развитии киберспорта как для улучшения образовательных результа-
тов обучающихся, так и для расширения их образовательного потенциала в целом. В 
процессе опытно-экспериментальной работы нами использовался метод обобщения 
и анализа отечественных и зарубежных источников, рассматривающих вопросы вне-
дрения ИТ в образовательный процесс и различные сферы жизнедеятельности. 

В рамках исследования нами проведено анкетирование среди обучающихся ЕГУ 
им. И.А. Бунина, являющихся участниками киберспортивных соревнований, как спе-
циально организованных на территории региона, так и непосредственно в сети Интер-
нет. Всего в анкетировании приняли участие 60 человек. 

Вопросы анкеты были разработаны с учетом необходимости более глубокого ос-
мысления использования ИТ на развитие киберспорта как образовательного потен-
циала молодёжи. Исследовательский инструмент состоял из шести вопросов, как 
с выбором готовых ответов, так и предполагающих самостоятельное рассуждение. 
Формулировка вопросов анкеты предполагала максимальную открытость в ответах 
респондентов. 

Ниже представлено содержание анкеты. 
Содержание анкеты.
1. Выберите из числа предложенных ответ, соответствующий вашему представле-

нию о киберспорте.
а) индивидуальные или командные соревнования на базе видеоигр;
б) соревнования по компьютерным играм;
в) вид спорта с системой организации, подготовки и проведения игровых соревно-

ваний в виртуальном пространстве по установленным правилам, позволяющим уча-
ствующим в них добиться высоких результатов посредством информационных техно-
логий;

2. Назовите достоинства киберспорта по сравнению с другими видами спорта.
3. Назовите недостатки киберспорта по сравнению с другими видами спорта.
4. Какие цели вы преследуете, участвуя в киберспортивных соревнованиях?
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а) развлекательные цели;
б) развитие полезных навыков;
в) развитие личностных качеств;
г) дополнительный заработок.
5. В чем, на ваш взгляд, состоит образовательная сущность киберспорта?
а) способствует развитию киберспортивной этики;
б) обучает коммуникации в современном цифровом обществе;
в) формирует навыки саморегуляции;
г) формирует навыки работы с программным обеспечением.
6. Какие качества необходимы киберспортсмену? Выбрать из числа предложен-

ных два подходящих ответа.
а) целеустремленность;
б) саморегуляция;
в) коммуникабельность;
г) нравственность.
Формулирование всех ключевых статистических данных представлены в разделе 

Результаты (Results). 
Заметим, что показателями в нашей опытно-экспериментальной работе выступа-

ли: информированность, целенаправленность и потенциал качеств личности.

Результаты исследования

В результате проведения анкетирования мы получили следующие данные, они от-
ражены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты обработки ответов респондентов по первому вопросу анкеты

Первый вопрос/
задание Варианты ответов Результаты

Выберите из числа 
предложенных ответ, 

соответствующий 
вашему 

представлению о 
киберспорте

а) индивидуальные или командные соревнования на базе 
видеоигр 19 (32%)

б) соревнования по компьютерным играм 11 (18%)
в) вид спорта с системой организации, подготовки и проведения 
игровых соревнований в виртуальном пространстве по 
установленным правилам, позволяющим участвующим в них 
добиться высоких результатов посредством информационных 
технологий 

30 (50%)

Из материалов таблицы видно, что большинство респондентов выбрали более 
полное определение данного понятия. 

Второй вопрос анкеты предполагал самостоятельный ответ. Анализ полученных 
ответов мы условно разделили на три части. 

К первой части мы отнесли ответы, в которых респонденты в качестве достоинства 
киберспорта указали экономичность. Ответов с таким заключением было 21 (35%). 
Хотя, на самом деле, если говорить о профессиональном спорте, то это далеко не эко-
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номичный вид спорта. Оборудование, программа игр и т.п. требуют достаточных в том 
числе и финансовых вложений.

Ко второй части были отнесены ответы, связывающие достоинство киберспорта 
с отсутствием возрастных ограничений. И таких ответов было 15 (25%). Данные от-
веты выдают ложное представление респондентов о возрасте участников соревнова-
ний. Киберспортсменом может стать человек, старше 14 лет и имеющий определен-
ную подготовку, владеющий правилами пользования определенным оборудованием 
(компьютерами, консолями, мониторами, клавиатурой, мышкой и т.п.) и определен-
ными технологиями. 

В третью часть были включены ответы, подчеркнувшие в качестве достоинства 
тот факт, что участниками соревнований могут быть люди с ограниченными возмож-
ностями, если им позволяет состояние здоровья. Преодоление безбарьерной среды 
– неоспоримый факт данного вида спорта. 24 (40%) респондентов дали подобные 
варианты ответов. 

Все ответы свидетельствуют о высоком уровне информированности респондентов 
по теме анкетирования.

Третий вопрос также обозначил три позиции в ответах респондентов. 
Первая позиция обобщена в ответах указанием на ограничение реального обще-

ния из-за возникающей игровой зависимости. По мнению 28 (47%) респондентов, это 
существенный недостаток киберспорта. 

Вторая позиция представлена следующим недостатком – ухудшением состояния 
здоровья, а именно, снижением зрения, статичностью и др. На данный недостаток 
указали 20 (33%) участников анкетирования.

Третья позиция нашла отражение у 12 (20%) респондентов. Они отметили в каче-
стве недостатков возможное повышение агрессивности игроков и наличие при обще-
нии ненормативной лексики. 

Таблица 2
Результатов обработки ответов респондентов по 4-му вопросу анкеты

Четвертый вопрос Варианты ответов Результаты

Какие цели вы 
преследуете, участвуя 

в киберспортивных 
соревнованиях?

а) развлекательные цели 12 (20%)
б) развитие полезных навыков 17 (28%)
в) развитие личностных качеств 22 (37%)
г) дополнительный заработок 9 (15%)

Таблица 3
Результатов обработки ответов респондентов по 5-му вопросу анкеты

Пятый вопрос Варианты ответов Результаты

В чем, на ваш 
взгляд, состоит 

образовательная 
сущность 

киберспорта?

а) способствует развитию киберспортивной этики 5 (8%)
б) обучает коммуникации в современном цифровом обществе 15 (25%)
в) формирует навыки саморегуляции 9 (15%)
г) формирует навыки работы с программным обеспечением 31 (52%)
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Таблица 4
Результатов обработки ответов респондентов по 6-му вопросу анкеты

Шестой вопрос Варианты ответов Результаты

Какие качества 
необходимы 

киберспортсмену? 
Выбрать из числа 

предложенных два 
подходящих ответа.

а) целеустремленность 100%

б) саморегуляция 50%

в) коммуникабельность 25%

г) нравственность 25%

Анализ результатов анкетирования позволил сделать вывод о высоком уровне 
информированности респондентов; среднем уровне целенаправленности участия в 
играх; среднем уровне реализации потенциала качеств личности. Данные уровни сви-
детельствуют о широких возможностях использования киберспорта в качестве гото-
вой образовательной платформы для развития soft skills, логики, адаптивности, реак-
ции базовых IT- навыков, иностранных языков и др. 

Обсуждение результатов

В 2020-2021 г.г. были проведены исследования по заявленной проблематике более 
чем в 30 странах мира, более 60 000 респондентов участвовали в них [4]. Как отмечают 
Воскресенская Е.В., Лойко А.Н. «С момента официального закрепления киберспорта 
как спорта в России обозначилась проблема недостаточного его правового регулиро-
вания» [3, с. 115]. Сегодня, с введением Приказа Минспорта РФ «Об утверждении фе-
дерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "компьютерный спорт"» 
ситуация выравнивается, но впереди еще много работы и в этом направлении. 

В частности открываются новые возможности в плане особого влияния киберспор-
та на становление образовательного потенциала молодежи. 

Так учебная деятельность студента (где особое место занимают ИТ) в образова-
тельном процессе вуза составляет некую совокупность с социально значимой деятель-
ностью (к примеру – занятие киберспортом). Такая ситуация, конечно, определяет и 
конкретизирует личные цели обучающихся, но при этом существенно влияет на разви-
тие личности будущего профессионала, повышение его конкурентоспособности, соци-
альной активности. В этой позиции мы разделяем точку зрения С. Макинниса (2001), 
который в своих работах обращает наше внимание на то, что «образовательный опыт» 
помогает студентам принимать активное участие в жизнедеятельности своей образо-
вательной организации. 

Эту же идею развивают M.J. Xerri, K. Radford & K. Shacklock (2018), определяя воз-
можный путь развития социально-образовательного потенциала молодежи, развития 
ее социальной активности средствами различных взаимодействий. Например, в ходе 
учебной деятельности (лекции, семинары, командная работа и т.п.); в ходе внеауди-
торной работы и внеучебной деятельности (научно-исследовательская работа студен-
тов, выполнение курсовых проектов и дипломных работ, общение с научным руко-
водителем, совместная разработка и реализация акций, мероприятий, флешмобов и 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

592

т.п.); в ходе жизнедеятельности вуза (работа в кружках и секциях, общественных и 
спортивных объединениях). Исследователи отмечают, что подобное проявление раз-
ных видов деятельности существенно влияет на развитие способности независимого 
мышления; на эффективность образовательного процесса; на создание уникальной 
образовательной среды, где администрация, преподаватели и студенты результатив-
но сотрудничают, поддерживают друг друга и плодотворно включаются в творческие 
процессы [20]. Мы согласны с мнением упомянутых исследователей и отмечаем тот 
факт, что при этом идет активное использование информационных технологий в ко-
мандной работе (виртуальные доски Miro и онлайн-доска Padlet и т.п.). Полученные 
навыки помогают обучающимся в достижении результатов киберспорта.

Анализ результатов исследования показывает, что многие респонденты (в том 
числе и наши обучающиеся), осмысливая свое участие в соревнованиях (в разных 
качествах) характеризуют их как возможный образовательный потенциал для лич-
ностного развития.

Результаты проведенного нами анкетирования показали, что у всех респондентов 
(обучающихся в ЕГУ им. И.А. Бунина – 60 человек) сформировано представление о 
киберспорте и перспективах его развития на разных уровнях. По показателю «инфор-
мированность» отмечается наличие высокого уровня. Тем ни менее, рост количества 
киберспортсменов и зрителей киберспорта (зафиксировано в отчете по развитию 
киберспорта в мире – «Globalesportsmarketreport–2020») требует широкой инфор-
мационной компании и прочих мероприятий, способствующих «вхождению» в мир 
киберспорта молодежи, ее информированности об особенностях использования ИТ 
в развитии этого вида спортивной деятельности и расширения образовательного по-
тенциала молодежи в целом.

По показателю «целенаправленность участия в играх», респонденты в нашем ис-
следовании демонстрируют пока средний уровень. На этом же уровне отмечается и 
реализация потенциала качеств личности. Следовательно, точки роста намечены, пер-
спективы второго этапа исследования очевидны.

Обучающиеся в качестве недостатков своей подготовки к соревнованиям в об-
ласти киберспорта отмечали недостаточное владение ИТ, отсутствие тренировоч-
ной базы в университете, отсутствие регламента и прочих документов, сопрово-
ждающих киберспорт. 

Полученные нами данные согласуются с результатами целого ряда проведенных 
исследований [1; 3; 27 и др.]. Так Г.А. Ковалева и соавт. отмечают важность исполь-
зования автоматизированного ИТ-сервиса комплексного сопровождения профессио-
нальной подготовки киберспортсмена, так как такой сервис поможет реализовать не 
только возможности киберспортсмена качественно и максимально, но и будет спо-
собствовать реализации здоровьесберегающих технологий [6]. 

Итак, мы полагаем, что проведенной исследование позволяет нам сделать выво-
ды о том, что при разработке эффективных практик в подготовке киберспортсменов, 
следует уделить внимание вопросам, связанным с анализом тенденций развития ки-
берспортивных школ в мире и РФ; работой менеджера по киберспорту; выделением 
особенностей и оснащения киберспортивных игр; подготовкой профессиональных ки-
берспортсменов и т.п.
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Кроме того, любые, даже самые эффективные практики в этом виде спортивной 
деятельности, требуют разработки ИТ, развивающих информированность обучающих-
ся, их мотивацию, влияющую на формирование целенаправленности участия в играх; 
способствующих реализации потенциала качеств личности и развитию киберспорта в 
целом как образовательного потенциала молодежи.

Так же, разрабатывая методические рекомендации в рамках темы нашего иссле-
дования, отметим нашу согласованность с результатами исследования К.Н. Пружини-
на в части рассмотрения спортивной деятельности как особого фактора развития уни-
версальных свойств и качеств личности [9]. 

Отметим особую важность занятия киберспортом с позиций 
•	 интеллектуализации образовательного процесса; 
•	 совершенствования умений командного взаимодействия обучающихся; 
•	 умений в построении различных коммуникаций;
•	 формирования привычки здорового образа жизни, соблюдения режима дня, 

правильного питания и т.п. 
Педагоги и обучающиеся (школьники, студенты) должны быть готовы к грамотному 

использованию информационных технологий; обладать устойчивой информационно-
коммуникационной компетентностью; понимать и грамотно оценивать значимость ИТ 
в развитии киберспорта как образовательного потенциала современной молодежи.

Заключение

Информационные технологии – это уникальные и универсальные технологии. Их 
уникальность и универсальность связана с функционированием глобального инфор-
мационного пространства, направленного на эффективное взаимодействие и комму-
никацию; на реализацию доступа к мировым информационным ресурсам; на удов-
летворение потребностей в получении качественных информационных услуг. И это 
делает их востребованными в любой сфере жизнедеятельности человека. 

Компьютерный спорт, или киберспорт, в этой связи не является исключением. Реа-
лизация цели и задач нашего исследования, авторские результаты, полученные в ходе 
опытно-экспериментальной работы показали, что занятие киберспортом, безусловно, 
помогает интеллектуальному развитию; совершенствует умение командного взаимо-
действия; развивает навыки построения различных коммуникаций, формирует при-
вычки здорового образа жизни, соблюдения режима дня, правильного питания, уме-
ний распределять свое время. 

Спортсмены-геймеры должны обладать достаточным уровнем «информационной 
культуры» и технологической подготовленности. Развитие информационных техноло-
гий и использование их в компьютерном спорте ведет к совершенно новой форме 
взаимоотношений человека с человеком, человека с информационным полем. 

Занятие киберспортом способствует воспитанию у обучающихся дисциплиниро-
ванности, помогает совершенствовать навыки социального общения, развивать уме-
ния принимать правильные решения в сжатые сроки и в условиях неполной информа-
ции; выступает залогом успешного развития лидерских качеств, целеустремленности, 
коммуникабельности. 
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У обучающихся расширяются возможности в реализации образовательного потен-
циала: появляются базовые навыки в IT-сфере и сфере иностранных языков, а специ-
ально подобранные компьютерные игры структурируют мышление, дают оптималь-
ные когнитивные нагрузки и совершенствуют метапредметные компетенции.

«За последний год в нашей стране значительно увеличилось число людей, зани-
мающихся компьютерным спортом на профессиональном уровне. Многие выпускни-
ки школ выбирают в качестве специализации в высших учебных заведениях именно 
«компьютерный спорт». Данный факт говорит о том, что данный вид спорта не слу-
чайно привлекает внимание общественности и, несомненно, со временем станет гло-
бальным явлением и в нашей стране» [3, с. 42].

Следовательно, цель нашего исследования, связанная с характеристикой инфор-
мационных технологий, используемых в развитии киберспорта, который, в свою 
очередь рассматривается в качестве образовательного потенциала молодежи – на 
первом этапе – реализована, намечены перспективы второго этапа опытно-экспери-
ментальной работы.
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М. Н. Позднякова, И. А. Карпачева, Г. И. Панарина, Н. В. Зайцева, Д. Д. Медведева

Геймификация как способ формирования лексических 
навыков говорения на уроке иностранного языка 
в общеобразовательной школе
Введение. Знание иностранного языка является одним из самых необходимых условий востребованности 
специалиста любой отрасли на рынке труда. Новые форматы обучения предоставляют возможность 
применения игровых технологий, способствующих эффективности обучения и прочному освоению 
изучаемого материала. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить эффективность внедрения 
технологии геймификации в процесс обучения иностранному языку для успешного овладения лексическим 
материалом в пятом классе общеобразовательной школы. 

Методология и методы. Опытное обучение осуществлено на базе школ Липецкой и Московской 
областей (Российская Федерация). Применялась входная и итоговая диагностика уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции по всем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо). Метод математической статистики: критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты. Полученные результаты констатирующего этапа позволили определить статистически 
незначительную разницу уровня владения пятиклассниками лексическими навыками говорения на 
английском языке в контрольной и экспериментальной группах. В качестве исследовательского метода 
использовалось дидактическое тестирование. Результаты итогового тестирования свидетельствуют, что 
учащиеся экспериментальной группы показывают более высокий уровень сформированности лексических 
навыков, что подтверждено расчетом критерия хи-квадрата Пирсона. При числе степеней свободы равном 3, 
значение критерия χ2 =8.212, критическое значение χ2=7.815 (при уровне значимости p<0.05). Следовательно, 
разработанный и внедренный в образовательный процесс комплекс дидактических лингвистических игр 
эффективно влияет на развитие лексических навыков говорения обучающихся 5 классов.

Научная новизна. Выявлено, что технология геймификации в процессе обучения будет эффективной 
при условии ее регулярности, охвата всех обучающихся, создания соответствующей психологической 
атмосферы, комбинирования игры с традиционными дидактическими заданиями.

Практическая значимость. Параметры выделенных проблем, определение роли и значения 
геймификации в контексте образовательных возможностей при овладении иностранным языком будут 
интересны и помогут в практической деятельности широкому кругу специалистов: психологам, педагогам, 
методистам и организаторам дополнительного образования.

Ключевые слова: геймификация процесса обучения, урок иностранного языка, лексические навыки 
говорения, возрастные особенности подросткового периода, цифровые инструменты, лексические игры, 
мотивация к обучению
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М. N. Pozdnyakova, I. A. Karpacheva, G. I. Panarin, N. V. Zaitseva, D. D. Medvedeva

Gamification as a method to build lexical speaking skills 
at a foreign language class in the mainstream school
Introduction. Knowledge of a foreign language is one of the most necessary conditions for a specialist 
of any profile to be in demand in the labour market. New teaching formats provide an opportunity to use 
gamification technologies that contribute to efficiency of learning and proper acquisition of mastered 
material. The purpose of the study is to assess the efficiency of gamification technologies embedded in the 
process of teaching a foreign language for successful mastery of the lexical material on the fifth year of 
the mainstream school. 

Methodology and methods. The experimental teaching was effectuated on the basis of a number of 
schools in Lipetsk and Moscow regions (Russian Federation). The initial and final diagnostics of the level 
of foreign-language communicative competence in all kinds of verbal activities (listening comprehension, 
speaking, reading, writing) was used. The method of mathematical statistics – Pearson’s chi-squared test 
– was applied.

Results. The ascertaining stage results made it possible to view a statistically insignificant difference in 
the level of fifth-year pupils’ proficiency in English lexical speaking skills in the control and experimental 
groups. Didactic testing was used as a research method. The final testing results demonstrate that the 
experimental group learners showed a higher level in lexical skills, which is confirmed by the Pearson’s 
chi-squared test calculations. With the variance of system indicators equal to 3, the value of criterion 
χ2 = 8.212, the critical value of χ2 =7.815 (with the significance value of p<0.05). Consequently, the complex 
of didactic linguistic games developed and implemented in the educational process influences efficiently 
the development of lexical speaking skills of 5th-year school learners. 

Scientific novelty. It was revealed that gamification technology in the learning process would be efficient 
on the condition that it is of regular nature, covers all the learners, with the creation of appropriate 
psychological atmosphere and combination of games with the traditional didactic tasks.

Practical significance. The parameters of the highlighted problems, the definition of the role and 
significance of gamification in the context of educational opportunities in mastering a foreign language will 
be interesting and may help in practical activities of a wide range of specialists: psychologists, educators, 
methodologists, organisers of supplementary education.

Keywords: gamification of educational process, foreign language lesson, lexical speaking skills, age-
specific features of adolescence period, digital tools, lexical games, motivation for learning
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Введение

В условиях глобализации современное общество ставит перед системой образо-
вания задачу формирования эрудированной, конкурентоспособной личности. 
Знание иностранного языка необходимо современному человеку для успешной 

карьеры, именно поэтому значительные перемены в современной школе охватили 
практически все стороны педагогического процесса и методики обучения в целом. Базо-
вые школьные программы позволяют получить достаточно хорошее знание иностран-
ного языка. Личный интерес обучающегося для достижения этого – один из важнейших 
факторов успешности процесса образования. Использование современных методик и 
технологий обучения, увлекательная организация урока в числе других составляющих 
способствуют появлению интереса к предмету и получению глубоких прочных знаний.

В настоящей работе мы исследуем возможности повышения эффективности уро-
ка иностранного языка, в частности, формирование лексических навыков говорения в 
основной школе, поскольку период обучения с 5 по 9 класс является важнейшим зве-
ном, соединяющим начальную и старшую ступень. В этот возрастной период проис-
ходят значительные изменения в шкале ценностных ориентаций школьника. Оценки, 
безусловно, остаются важным критерием подтверждения успеха, но его интересуют 
взаимоотношения со сверстниками, подростку хочется признания не только учителей, 
но прежде всего, одноклассников. Кроме того, проявляется стремление к самостоя-
тельности. В этом смысле геймификация процесса обучения в полной мере отвечает 
запросам подросткового периода. 

Термин «геймификация» от английского слова «gamification» (или иначе его пе-
реводят как «игрофикация», «геймизация») является относительно новым, однако в 
последнее время активно используется в педагогической среде. Впервые он был ис-
пользован в 2002 году в книге для менеджеров «Искусство переговоров» Ником Пил-
лингом [1]. Термин означает использование игровых приемов и методов в неигровых 
областях: в бизнесе, образовании, здравоохранении. В статье «Геймификация как спо-
соб организации обучения» авторы О.В. Орлова и В.Н. Титова указывают на основное 
отличие геймификации от давно известных и успешно применяемых в учебном про-
цессе игровых технологий. «Суть этого отличия в том, что реальность остается реаль-
ностью, не превращаясь в игру», подчеркивают авторы [2]. Действительно, во время 
игры обучающийся часто берет на себя другие роли, становится «не собой». Геймифи-
кация является способом организации обучения, имеющим огромный педагогический 
потенциал, подчеркивают авторы, так как позволяет стимулировать интерес, оставляя 
участников при этом в реальном мире, решая реальные образовательные задачи [2].

Рассмотрим мнение других ученых. «Геймификация в обучении — использование 
игровых правил, используемых в современных онлайн-играх, для мотивации учащих-
ся и достижения реальных образовательных целей в курсе изучения учебного пред-
мета», подчеркивает исследователь П.В. Храмкин [3]. «В отличие от обычной игры, 
геймификация направлена, прежде всего, на достижение образовательных результа-
тов, поэтому применение игровых технологий в обучении показывает свою эффектив-
ность», – считает А.А. Яковлева [4]. 
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Мы понимаем под термином «геймификация» регулярно применяемый способ 
организации учебного процесса, основанный на игровых технологиях. 

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить эффективность внедрения 
технологии геймификации в процесс обучения иностранному языку для успешного ов-
ладения лексическим материалом в пятом классе общеобразовательной школы. 

 
Обзор литературы

Вопрос обучения лексике иностранного языка является фундаментальным. Не-
достаточный словарный запас не позволяет наладить полноценную коммуникацию. 
Способность выполнять автоматически, без чьего-либо содействия, ряд операций и 
действий, связанных с активизацией слова из долговременной памяти, соотнесением 
его с иными лексическими единицами, называют лексическим навыком [5, с. 48]. Со-
ответственно, цель обучения лексической стороне речи – это формирование продук-
тивного (определяющего развитие умений говорения и письма) и рецептивного (как 
условия воплощения рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования) лек-
сических навыков. Важно помнить, что лексический навык говорения занимает веду-
щее место в системе обучения иностранному языку, в виду того, что он обуславливает 
отношения между классами слов и резюмирует извлеченную информацию. Помимо 
этого, используемый вокабуляр персонализирует утверждение, придаёт ему опреде-
ленный смысл [5, с. 51].

Методика обучения лексическим навыкам не стоит на месте, с каждым годом 
процесс обучения становится всё более многосторонним и разнообразным. Обзор 
отечественной и зарубежной литературы позволил нам сделать краткое обобще-
ние современных стратегий развития лексических навыков. С. Торнберри в книге 
«How to Teach Vocabulary» отмечает, что знание слова включает в себя информа-
цию о его значениях, устной и письменной формах, грамматической сочетаемо-
сти, производных данной лексемы, коллокаций, регистре (устный и письменный), 
коннотации и частотности [6, с. 75]. Согласно Е. И. Пассову, в основе лексического 
навыка лежит определение соответствия выбора и сочетания единиц ситуации, а 
сам навык связан с двумя операциями: операцией вызова и операцией сочетания 
слов [7, с. 36]. Для того, чтобы обучающиеся запомнили ту или иную лексику, нам 
необходима высокая частотность её циркуляции в речи, по этой причине один и 
тот же вокабуляр используется во всех текстах и упражнениях во время изучения 
определенной темы в УМК. Запоминание вокабуляра носит активный характер. На 
начальном и среднем этапах практически вся лексика – активная, пассивного сло-
варя почти нет [7, с. 137]. Это и есть ядро будущего словарного запаса обучающе-
гося. Е. И. Пассов и И. Л. Бим полагают, что при выполнении колоссального количе-
ства упражнений, нацеленных на формирование лексических навыков говорения, 
при систематическом повторении изучаемых слов и выражений и периодическом 
проведении систематизации лексического материала как раз и происходит активи-
зация лексических единиц [8, с. 153].

Многие исследователи указывают на сложность и структурированность лексиче-
ского навыка. И.Н. Дмитрусенко описывает три основных его элемента: 
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•	 вызывание лексической единицы из памяти; 
•	 сочетание лексической единицы с предыдущими и последующими единицами; 
•	 определение соответствия выбора лексической единицы контексту [9, с. 128-129]. 
Применение игровых технологий в обучении – тема не новая. «Игра наряду с тру-

дом и ученьем – один из основных видов деятельности человека, удивительный фено-
мен нашего существования. Человеку присуща потребность в игре, которая особенно 
сильно проявляется в детском возрасте», – отмечает Г.К. Селевко [10, с. 127].

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д. Б. Эльконин наделяет игру четырь-
мя главными для ученика функциями: 

•	 средство развития мотивационно-потребностной сферы;
•	 средство познания;
•	 средство развития когнитивных действий; 
•	 средство развития произвольного поведения [11, с. 97]. 
Помимо этого, по мнению Е. И. Пассова, к целям использования игры в ходе учеб-

ного процесса относятся: формирование определенных навыков, развитие опреде-
ленных речевых умений, обучение умению коммуницировать, развитие необходимых 
способностей и психических функций, запоминание речевого материала [12, с. 20]. 
Хотя тема игры в процессе изучения иностранного языка является достаточно хорошо 
освещенной, тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что на настоящем этапе раз-
вития технических возможностей, ее образовательный потенциал значительно рас-
ширяется, о чем свидетельствует все возрастающий научный интерес к поискам новых 
форм, приемов и методов работы [13].

Игровые технологии активно внедряются в образовательный процесс на совре-
менном этапе. Это обусловлено тем, что данные методы, применяемые на уроках 
иностранного языка, рассматриваются как средство реализации системно-деятель-
ностного подхода. А.Е. Гончарук в своей работе «Игровые технологии на уроках 
английского языка по ФГОС» указывает на ряд факторов, успешно влияющих на 
формирование языковых навыков обучающихся при использовании именно игро-
вых технологий, которые:

•	 обеспечивают коммуникативно-психологическую адаптацию школьников к но-
вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического ба-
рьера и использования иностранного языка как средства общения;

•	 позволяют овладевать всеми речевыми навыками в естественной ситуации;
•	 способствуют интенсивной языковой практике, создают контакт, на основании 

которого язык усваивается более осмысленно, является диагностическим ин-
струментом для учителя [14]. 

Большое значение игровых действий для эффективности учебного процесса 
в современное время отмечают и зарубежные исследователи во многих странах 
мира. Например, И. Аломари, Х. Аль-Самарраи и Р. Юсеф сделали обзор сорока 
исследований, посвященных использованию средств геймификации при обучении 
разным предметам [15]. 

Исследователи А. Гани и соавт. полагают, что применение геймифицированных 
элементов в условиях проблемно-ориентированного обучения для содействия во-
влечению учащихся систематически пока не описано. Был проведен контент-анализ 
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14 статей и выявлено несколько убедительных элементов геймификации для данного 
учебного процесса. «Анализ выявил шесть основных категорий убедительных элемен-
тов геймификации, которые доказали свою эффективность в достижении результатов 
обучения: высокоточное моделирование, любознательное исследование, совместное 
обучение, интерактивное обучение, руководство и обратная связь, а также поощре-
ние. Эти результаты подчеркивают убедительные элементы геймификации, которые 
могут быть включены для поддержки активности и вовлечения обучающихся в про-
блемно-ориентированное обучение, тем самым готовя их к тому, чтобы они могли 
учиться самостоятельно на протяжении всей жизни [16].

С. Дрейман также делает анализ современных публикаций о роли игровых тех-
нологий в учебном процессе и приходит к выводу о необходимости их использова-
ния [17]. М. Хитченс и Р. Туллок провели опрос среди 200 обучающихся и выяснили, 
что только 15% из них не согласны с постулатом о том, что геймификация учебного 
процесса способствует совершенствованию учебного процесса и повышает моти-
вацию к обучению [18]. В мае 2018 г. в финском городе Пори состоялась 2-я Меж-
дународная конференция GamFIN, на которой подробно рассматривались способы 
включения игрового взаимодействия в образовательные контенты. В частности, 
Дж. Маджури, Дж. Койвисто и Дж. Хамари представили участникам конференции 
доклад, посвященный вопросам изучения роли геймификации в учебном процессе 
на основе анализа эмпирических исследований на основе психологических аспек-
тов данной проблемы [19].

А. Майрам и С. Явуз в своем исследовании рассматривают возможности изучения 
лексики с помощью приложения “Gamified Question and Answer”. Изучение немецко-
го языка как второго иностранного языка является наиболее распространенным сре-
ди государственных и частных школ Турции. Среди компонентов изучения немецкого 
языка лексика является одним из самых сложных и важных компонентов. Целью дан-
ного исследования является изучение влияния использования геймифицированного 
приложения на немецкий словарь турецких студентов, изучающих немецкий язык как 
второй иностранный язык. Участникам была предложена игра-викторина как инстру-
мент геймифицированных вопросов и ответов. Всего в исследовании принял участие 
31 ученик 3-го класса. Во время 8-недельного обучения ученики практиковали при-
ложение в течение 20 минут. Полученные качественные данные включают опрос и 
личные мотивационные причины, которые были собраны для каждого участника, что-
бы определить, как участники воспринимали свой опыт с этой игрой. Количественные 
данные для каждого участника, включая предварительные и итоговые тесты, были 
собраны для изучения прогресса участников в распознавании слов и влияния игр на 
использование учащимися стратегий изучения лексики. «Результаты исследования по-
казывают, что с помощью этого геймифицированного приложения 97% учащихся бо-
лее охотно изучают немецкий язык, особенно словарный запас, и была обнаружена 
значительная разница между оценками словарного запаса студентов до и после теста 
(t (30) = -9,12, p<0,01)» [20].

Турецкие исследователи К. Мезе и О. Дурсун анализируют эффективность приме-
нения геймификации в условиях смешанного обучения. Целью данного исследования 
было определить потенциал смешанных учебных сред, обогащенных использовани-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

604

ем элементов геймификации. Исследование проводилось с участием 63 участников, 
которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы. В экспери-
ментальной группе в отличие от контрольной использовались элементы геймифика-
ции. Данные были собраны с помощью теста академических достижений, опроса, 
определения мотивации к учебным занятиям. Результаты исследования подтвердили 
гипотезу о положительном влиянии игровых технологий [21].

По мнению американских ученых Б. Осатуи, Т. Осатуи и Р. Де ла Роса, геймифика-
ция относится к использованию игровой механики и игровой динамике в неигровых 
средах и контекстах. Геймификация все больше привлекает внимание разработчиков 
систем в различных областях, особенно в сфере образования, из-за преимуществ, 
связанных с ее внедрением. Внедрение геймификации в информационных системах 
в рамках получения образования является перспективным для привлечения и моти-
вации студентов к завершению их дипломных программ. В своем исследовании они 
используют многомодульный подход для систематического обзора существующих ис-
следований по геймификации в образовании, чтобы выявить общую терминологию, 
выявить тенденции в изучаемых темах, выделить недостаточно изученные области и, 
таким образом, представить возможности для будущих исследований. Многомодуль-
ный подход сочетает в себе классический метод систематического обзора и анализ 
социальных сетей, чтобы обеспечить дополнительное понимание структуры знаний 
исследователей, участвующих в геймификации образования. В этом обзоре также ос-
вещаются возможные меры, которые могут улучшить мотивацию обучающихся к учеб-
ному процессу за счет разработки эффективных игровых курсов [22].

В исследовании Л. Рибейро, Т.Л. да Сильва и А. Мусси особое внимание уделяется 
вопросам использования потенциала игровых элементов в образовательной среде на 
основе цифровизации. Они считают, что в связи с развитием информационных техно-
логий становится все сложнее привлекать обучающихся к занятиям и вовлекать их в ка-
кие-либо действия, поэтому целью их работы является стимулирование вовлеченности 
студентов в занятия с помощью геймификации, создания показателей для оценки их 
участия и информирования об успехах в течение семестра. Для проведения такой оцен-
ки была разработана электронная таблица, в которой обучающимся начислялись бал-
лы за посещаемость и участие в каждом занятии в течение всего семестра. Для оценки 
такого метода был проведен опрос среди студентов. В качестве положительных резуль-
татов можно отметить большой интерес студентов к участию в занятиях, значительное 
улучшение посещаемости, а также здоровую конкуренцию среди студентов [23].

Дж. Кусума и соавт. отмечают, что геймификация в настоящее время является 
одним из методов, которые могут повысить мотивацию и стимулировать вовлечение 
пользователей, особенно в сфере образования, где требуется, чтобы преподавание 
и учебная деятельность были более увлекательными и интересными. Результаты 
опроса показали, что в сфере образования существует множество моделей гейми-
фикации, которые можно было бы использовать в качестве методов повышения 
мотивации, успеваемости и вовлеченности в учебную деятельность. Знание новых 
моделей геймификации в области образования может помочь практикам геймифи-
кации разработать новые стратегии в учебной деятельности для совершенствования 
образовательного процесса [24].
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Таким образом, проведенный анализ литературы по проблеме исследования по-
зволяет констатировать, что вопрос развития лексических навыков на уроках иностран-
ного языка с активным использованием игровых технологий является актуальным. Ис-
следование потенциала геймификации на уроках иностранного языка (английского) 
именно в пятом классе обусловлено тем, что обучающиеся данного возраста испы-
тывают вполне объяснимый стресс в связи с переходом из начальной школы, где был 
один учитель, на следующую ступень обучения, когда школьники обучаются у разных 
преподавателей по каждому учебному предмету. Выбор дисциплины «Английский 
язык» объясняется тем, что этот предмет дети начали изучать в начальной школе и 
к пятому классу имеют определенный словарный запас. Известно, что иностранный 
язык является одним из наиболее трудных для усвоения предметов, в том числе из-за 
необходимости много заучивать наизусть. Особенно сложно для некоторых обучаю-
щихся усвоение лексики, поскольку этот процесс традиционно связывают с механиче-
ским заучиванием. В связи с вышесказанным, исследование эффективности геймифи-
кации процесса обучения английскому языку в 5 классе представляет значительный 
научный и методический интерес.

Материалы и методы

Эмпирическое исследование осуществлялось в двух направлениях. Первое – из-
учение мнения практикующих учителей иностранного языка о месте и роли игро-
вых технологий в современной образовательной практике. В исследовании, которое 
проводилось с сентября по декабрь 2020 года, приняли участие 26 преподавателей 
иностранного языка из образовательных учреждений Липецкой, Воронежской и Мо-
сковской областей. Большинство опрошенных (86,4%) осуществляют свою препода-
вательскую деятельность в государственных учебных заведениях. Участники опроса 
имеют стаж работы от одного года до 30 лет. В качестве метода исследования исполь-
зовалась разработанная нами анкета, размещенная в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram». Анкета включала ряд вопросов общего (статус учебного заведения, опыт, 
стаж) и конкретного (используемые цифровые ресурсы, игровые методы и приемы 
и т.п.) характера. Обработка результатов исследования предполагает качественную 
оценку и группировку ответов респондентов. 

Второе – экспериментальная работа с обучающимися 5 класса по развитию их лек-
сических навыков при обучении иностранному языку (английскому), которая прово-
дилась в течение 2020-2021 учебного года. Исследование проводилось в 5-х классах 
общеобразовательных учреждений Липецкой и Московской областей. Эксперимен-
тальную группу составили 32 обучающихся, контрольную – 34 пятиклассника. 

Цель экспериментальной работы – развитие лексического навыка пятиклассников 
в процессе обучения иностранному языку (английскому) посредством геймификации 
образовательного процесса. 

Эксперимент включал три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.
На констатирующем этапе эксперимента оценивался начальный уровень владения 

пятиклассниками лексическими навыками. Критерии и показатели сформированности 
лексического навыка разработаны на основе Федеральных государственных образо-
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вательных стандартов основного общего образования с учетом возрастных особенно-
стей школьников. В качестве исследовательского метода использовалось дидактиче-
ское тестирование. Тест состоит из двух частей: письменной (5 заданий) и устной (5 
заданий). Соотношение критериев, показателей, описание заданий дидактического 
теста и их оценка в баллах представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Критерии, показатели, описание заданий дидактического теста и их оценка в баллах

Критерии Показатели
Характеристики теста

описание заданий (У – устная 
часть, П – письменная часть)

оценка задания в 
баллах

количество 
заданий

Когнитивный - количество 
употребляемых 
лексических 
единиц в устной 
речи; 

У1: задание на перечисление 
предметов определенной группы 
за ограниченный промежуток 
времени (30 секунд)
Максимальное количество баллов 
– 3.

более 8 слов – 3 
балла
6-7 слов – 2 балла
3-5 слов – 1 балл
менее 3 слов – 0 
баллов

1

У2: задание на умение строить 
монологическое высказывание по 
пройденной теме (описание фото, 
выбрав из трех предложенных) 
Максимальное количество баллов 
– 3.

8-9 ЛЕ – 3 балла
7-6 ЛЕ – 2 балла
5-4 ЛЕ – 1 балл
менее 4 ЛЕ – 0 
баллов

1

- количество 
употребляемых 
лексических 
единиц в 
письменной речи; 

П1: задание на умение строить 
письменное сообщение: написать 
письмо другу, употребив лексику 
по пройденной теме
Максимальное количество балов 
– 3. 

8-9 ЛЕ – 3 балла
7-6 ЛЕ – 2 балла
5-4 ЛЕ – 1 балл
менее 4 ЛЕ – 0 
баллов 

1

-умение 
смыслового 
различения 
лексических 
единиц;

П2: задание на проверку знания 
ЛЕ: выбрать одно из трех 
пропущенных в предложении 
слов (6 предложений)
Максимальное количество баллов 
– 3.

5-6 ЛЕ – 3 балла
3-4 ЛЕ – 2 балла
1-2 ЛЕ – 1 балл

1

П3: задание на проверку знания 
значения ЛЕ: напишите слова в 
порядке ослабления значения, 
например, ужас, испуг, страх. 
Предлагается три ряда слов
Максимальное количество баллов 
– 3.

за каждое 
правильно 
выполненное 
задание – 1 балл

1

УЗ: задание на умение 
воспринимать ЛЕ на слух: 
прослушайте диалог и ответьте на 
3 вопроса преподавателя
Максимальное количество баллов 
– 3.

за каждый 
правильный ответ– 
1 балл

1

Деятельностный  -умение 
произношения 
лексических 
единиц;

У4: задание на проверку умения 
читать: прочитайте текст, 
включающий лексику по теме – 
300 знаков. Время на подготовку 
– 1 минута
Максимальное количество баллов 
– 3.

1 ошибка – 3 балла
2-3 ошибки – 2 
балла
4-5 ошибок – 1 балл
больше 5 ошибок – 
0 баллов

1
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-умение 
использовать 
лексические 
единицы в новой 
коммуникативной 
ситуации; 

У5: задание на умение 
использовать в речи ЛЕ: 
дополнить предложение ЛЕ. 3 
предложения – 3 ЛЕ, например: я 
учусь в …
Максимальное количество баллов 
– 3.

Количество баллов 
соответствует 
количеству 
правильно 
выбранных ЛЕ

1

П4: задание на знание ЛЕ: вписать 
антонимы в предложения, 
например: Эта книга содержит 
вопросы и ...

За каждое 
правильно 
подобранное слово 
– 1 балл

1

-умение 
написания 
лексических 
единиц;

П5: словарный диктант (6 слов)
Максимальное количество баллов 
– 3.

5-6 правильно 
написанных слов – 3 
балла
3-4 правильно 
написанных слова – 
2 балла
1-2 правильно 
написанных слова – 
1 балл

1

По результатам выполнения теста обучающиеся могут продемонстрировать высо-
кий, средний, допустимый и недопустимый уровни сформированности лексических 
навыков говорения. 

К группе с высоким уровнем («отлично») будем относить обучающихся, которые 
по итогам тестирования набирают более 27 баллов. Они демонстрируют правильное 
произношение и грамотное написание лексических единиц, адекватное их употре-
бление в речи, умение использовать их в новой коммуникативной ситуации; большое 
количестве употребляемых лексических единиц в устной и письменной речи, семан-
тически верное использование лексических единиц. 

Средний уровень («хорошо») демонстрируют обучающиеся, демонстрирующие 
правильное произношение и написание лексических единиц с небольшими неточ-
ностями, устраняемыми коррекцией или наводящими вопросами учителя. Они ис-
пользуют оптимальное количество употребляемых лексических единиц в устной и 
письменной речи с редкими ошибками. Обучающиеся данной группы по итогам теста 
набирают от 24 до 26 баллов.

Допустимый уровень («удовлетворительно») демонстрируется обучающимися, на-
бравшими по итогам тестирования от 18 до 23 баллов. Правильное произношение и 
написание лексических единиц осуществляется, как правило, с помощью учителя или 
визуального словаря; наблюдается отсутствие многообразия используемого вокабу-
ляра; семантическое различение вокабуляра достигалось лишь при помощи педагога. 

Недопустимый уровень («неудовлетворительно») демонстрируют обучающиеся, 
набравшие по итогам тестирования менее 18 баллов. Они испытывают затруднения в 
правильном произношении и написании лексических единиц даже с помощью учителя 
или визуального словаря; наблюдается отсутствие многообразия используемого вока-
буляра; семантическое различение вокабуляра достигалось лишь при помощи педагога. 

На контрольном этапе эксперимента проводилась диагностика уровня сформиро-
ванности лексического навыка у обучающихся и их соотнесение с результатами кон-
статирующего этапа с целью оценки эффективности проверяемой методики.

Статистическая обработка результатов экспериментальной работы основывалась 
на вычислении критерия хи-квадрата Пирсона. 
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Результаты исследования

Первое направление эмпирического исследования позволило выявить роль гей-
мификации в развитии лексических навыков обучающихся пятого класса.

На вопрос «Какие Интернет-платформы и оф/онлайн приложения Вы используете 
в процесс формирования лексических навыков школьников?» были получены диаме-
трально противоположные ответы. Учителя либо не используют их в практике работы 
(около 15%), либо используют сразу несколько платформ. На диаграмме 1 представле-
ны ранжированные интернет-средства, которые учителя используют в процессе обу-
чения. Следует отметить, что практически все они содержат материалы, позволяющие 
использовать средства геймификации в образовательном процессе.

Диаграмма 1 Интернет-платформы и оф/онлайн приложения, используемые 
учителями английского языка при формировании лексических навыков 

пятиклассников
 
Анкетирование позволило выявить предпочтения педагогов в использовании 

конкретных игровых дидактических средств (методов, приемов) при формировании 
лексических навыков пятиклассников. На диаграмме 2 представлены игровые дидак-
тические средства обучения, которым отдают предпочтение учителя на уроке ино-
странного языка.

Диаграмма 2 Дидактические игры, используемые учителями английского языка 
при формировании лексических навыков пятиклассников
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При этом, около 92% педагогов пользуются готовыми методическими разработ-
ками, представленными в методической литературе, на специализированных ин-
тернет-ресурсах или в профессиональных интернет-сообществах. Наиболее эффек-
тивными в формировании лексических навыков обучающихся 5 классов на уроках 
иностранного языка более 88% учителей, принявших участие в опросе, считают ро-
левые и ситуативные игры.

Лишь около 15% опрошенных проходили обучение по программам дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалификации), нацеленным на 
развитие профессиональных компетенций педагогов в области геймификации про-
цесса обучения; около 30% педагогов считают, что они в достаточной степени владеют 
игровыми технологиями; почти 55% опрошенных хотели бы повысить свою квалифи-
кацию в вопросах использования игровых технологий в обучении. 

Ранжирование ответов респондентов позволило получить ответ на вопрос «како-
вы основные критерии отбора игрового материала». По мнению учителей, критери-
ями выступают: возраст и интересы обучающихся; уровень владения обучающимися 
языком; тематика и содержание урока; эффективность игры; доступность игры в плане 
реализации; прочее.

Полученные результаты подтвердили актуальность вопросов геймификации обу-
чения иностранному языку в общеобразовательной школе и использовались при раз-
работке содержания формирующего эксперимента по развитию лексических навыков 
говорения у пятиклассников, которому предшествовал контрольный эксперимент, ре-
зультаты которого приведем ниже.

По итогам выполнения теста в начале учебного года (контрольный этап) обучаю-
щиеся экспериментальной и контрольной групп продемонстрировали примерно оди-
наковые результаты. 

Отсутствие качественных отличий подтверждено с помощью критерия хи-квадрата 
Пирсона: при числе степеней свободы равном 3, значение критерия χ2 = 0.116. Крити-
ческое значение χ2=7.815 (при уровне значимости p<0.05). Связь между факторным и 
результативным признаками статистически не значима.

Качественный анализ свидетельствует о преобладании среднего и допустимого 
уровней сформированности лексических навыков говорения. Количественные резуль-
таты констатирующего этапа работы представлены на диаграмме 3.

В ходе формирующего эксперимента, цель которого – доказать на практике эффек-
тивность использования дидактических игр в качестве средства формирования лекси-
ческих навыков говорения у обучающихся 5 класса общеобразовательной школы, был 
разработан и внедрен комплекс игр. Для его успешной реализации были поставлены 
и последовательно решались следующие задачи, нацеленные на формирование лек-
сических навыков.

Образовательные:
•	 формирование, отработка, запоминание и пополнение активного вокабуляра 

новыми лексическими единицами;
•	 формирование навыка использования активного вокабуляра и грамматических 

структур в процессе разнообразных видов деятельности.
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Диаграмма 3 Результаты констатирующего эксперимента
 
Воспитательные:
•	 формирование умения слушать и слышать партнёра/ собеседника; 
•	 формирование интереса к изучению иностранного языка и диалогу культур.
Развивающие:
•	 развитие коммуникативных навыков у обучающихся;
•	 развитие творческих способностей школьников.
Комплекс лексических игр, положенный в основу формирующего эксперимента 

является дополнением к учебно-методическому комплексу «Starlight. Student’s Book» 
К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс «Учебник англий-
ского языка для пятых класса школ с углублённым изучением английского языка» (Мо-
сква, «Просвещение», 2018). Предлагаемые нами лексические игры и подходы к раз-
витию лексического навыка говорения соответствуют модулям в учебнике «Starlight 
5». Приведем некоторые примеры игр в соответствии с изучаемыми темами.

Цель: развитие лексического навыка по теме «School Subjects».
Ход игры «Back to School»: Учитель выводит на экран слова по изучаемой теме, в 

которых буквы размещены в обратном порядке. После того, как ученики отгадывают 
зашифрованное слово, учитель выводит на слайд верный вариант. Выигрывает коман-
да, которая дала наибольшее количество правильных ответов.

Ход игры «Bit by bit»: Учитель демонстрирует слайд, на котором изображена лишь 
часть предмета. Дети угадывают. Возможно использование платформы Kahoot!

Цель: развитие лексического навыка по теме «Colours».
Ход игры «What colour is it? Vol. 1»: Ученикам предлагается следующее задание: на-

звать как можно больше предметов одного цвета, относящихся к определённой группе. 
Побеждает команда, которая сумеет назвать больше всего лексических единиц.

Ход игры «What colour is it? Vol. 2»: Учитель говорит: “I can see something yellow. 
What is it?” Учащиеся угадывают.
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Цель: повторение и закрепление количественных числительных «Ordinal and 
Quantitative Numerals».

Ход игры «What is the next?»: Обучающиеся делятся на две команды. Учитель на-
зывает числительное. Первая команда должна назвать предыдущее число, вторая – 
последующее (соответственно порядковое или количественное числительное). Вы-
игрывает команда, получившая большее колшичество очков.

Цель: развитие лексического навыка по теме «Everyday Life and Time».
Ход игры «My Schedule»: Каждый ученик подгруппы получает рабочий лист 

(worksheet) c указанным временем, а на доске вывешены карточки с ежедневными 
действиями (to wake up, to brush teeth, to go to school, to have lunch, etc.). Учащие-
ся распределяют свои ежедневные дела по времени в рабочем листочке. Затем в 
группах из трёх человек зачитывают и рассказывают друг о друге на втором этапе 
отработки вокабуляра. 

Цель: развитие лексического навыка по теме «Rooms & Furniture». 
Ход игры «My Perfect Room»: Учитель даёт задание ученикам принести по три кар-

тинки предметов интерьера (для кухни, для спальни и для гостиной). Группа разбива-
ется на три команды. Учитель делит доску на три части соответственно и вручает каж-
дой команде плакат с той или иной комнатой (без мебели). Игроки каждой команды 
выходят к доске и вешают имеющиеся у них предметы для той или иной комнаты на 
своей части доски и называют их. Предметы не должны повторяться. Затем состоится 
обсуждение обстановки во всех комнатах.

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют об эффективности 
работы в экспериментальных классах. Анализ дифференцированных результатов те-
стирования по уровням демонстрирует существенное преобладание в группах высо-
кого и среднего уровней в экспериментальных классах по сравнению с контрольными 
(диаграмма 4). 

Диаграмма 4 Результаты контрольного эксперимента
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С целью определения достоверности результатов сформированности лексиче-
ских навыков говорения у обучающихся 5 классов был проведен расчет критерия 
хи-квадрата Пирсона: при числе степеней свободы равном 3, значение критерия χ2 
=8.212. Критическое значение χ2=7.815 (при уровне значимости p<0.05). Связь между 
факторным и результативным признаками статистически значима. 

Таким образом, учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем бо-
лее высокий уровень знаний. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что разработанный и внедренный в образовательный процесс комплекс дидак-
тических лингвистических игр эффективно влияет на развитие лексических навыков 
говорения обучающихся 5 классов.

Обсуждение результатов

Эффективность дидактических игр зависит, в первую очередь, от систематического 
их использования, вовлеченности и заинтересованности всех участников образова-
тельного процесса в освоении материала, а также от целевого построения программ, 
их комбинирования с обычными дидактическими заданиями. 

Обратимся к опыту практикующих учителей. Нельзя не согласиться с автором иссле-
дования «Формирование лексических навыков в разноуровневых группах на среднем 
этапе обучения» Л.А. Бадалян, которая подчеркивает, что учителю необходимо «сме-
стить акцент с механического запоминания знаний на деятельностный компонент об-
разования» [25]. Ей вторит британский исследователь Пенни Ур, лингвист, профессор 
и методист. В своей книге «100 Teaching Tips» («100 советов учителям»), она, обобщая 
свой сорокалетний опыт преподавания английского языка как иностранного, советует 
всегда привлекать всех обучающихся, несмотря на разный уровень подготовки, к ак-
тивной деятельности на уроке [26]. Учитывая возрастные особенности пятиклассни-
ков, игра в этом смысле является эффективным средством охвата всех обучающихся в 
образовательном процессе. 

Действительно, геймификация учебного процесса позволяет включить в какое-либо 
обучающее действие всех учеников класса, так как использует следующие элементы:

•	 динамику (у учащихся должно быть ощущение сопричастности, вклада в общее 
дело, где от решения учеников зависит исход событий);

•	 мотивацию (поэтапное усложнение заданий, что способствует удержанию вни-
мания учеников и сохранению их вовлечённости);

•	 взаимодействие (обратная связь с преподавателем и одноклассниками, выпол-
нение заданий в команде, а также получение оценок своим действиям) [5, с. 57].

На современном этапе развития цифровых технологий внедрение игровых эле-
ментов в образовательный процесс, как показало наше исследование, происходит как 
на онлайн-платформах, так и в рамках модификации традиционных образовательных 
практик. Обобщая опыт работы с современными школьниками, практикующие учи-
теля признаются, что мотивация учеников к изучению дисциплины повышается при 
использовании различных девайсов, что подтверждается в ходе эксперимента. Полу-
ченные нами в ходе работы данные позволяют определить некоторые наиболее попу-
лярные Интернет-платформы, которые можно использовать на уроках обучения лек-
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сическим навыкам иностранного языка в пятом классе общеобразовательной школы. 
Все они построены на игровой механике. 

ABA English – это приложение, которое предоставляет доступ к сотням видеоуро-
ков, снятых в Америке и Великобритании. Данная образовательная платформа содер-
жит 6 уровней.

Anki (от японского слова «запоминание») – программа для облегчения запоми-
нания слов, выражений и любой другой информации с помощью интервальных по-
вторений. Каждая запись является набором полей со словами, дефинициями и про-
изношением, из которых по указанным в базе шаблонам автоматически создаются 
флэш-карточки. Данная платформа может создавать разные карточки, сгенерирован-
ные из одной записи, например, «картинка → слово» и «слово → картинка». Одним 
из положительных качеств платформы является то, что её можно синхронизировать 
с несколькими устройствами или заучивать лексические единицы, используя сайт 
(AnkiWeb), размещая «колоду» карточек на сервере. База приложения содержит бо-
лее 6000 готовых колод карт. Более того, можно создавать их самостоятельно.

LinguaLeo – образовательная платформа для изучения иностранного языка, кото-
рая даёт доступ к многообразию курсов, предоставляя интересные материалы.

LingQ – Интернет-платформа и приложение, позволяющее изучать иностранный 
язык, совершенствовать произношение и пополнять словарный запас новыми лекси-
ческими единицами, которые сохраняются в личном рейтинге пользователя. Прило-
жение работает как онлайн, так и оффлайн.

Puzzle English (изначально — learnonline.me) – образовательная платформа и прило-
жение, которые развивают практику понимания на слух, чтения, письма и устной речи.

Quizlet – приложение ориентировано на пополнение лексического запаса при по-
мощи карточек и мини-игр.

Выводы

Формирование лексических навыков – одна из наиболее важных задач в обучении 
иностранному языку. Результаты проведенного нами эксперимента, а также опросы 
учителей, непосредственно работающих в общеобразовательных школах страны, по-
зволяют сделать определенные выводы: 

1. Мы считаем, что необходимо регулярно использовать игровые технологии на 
уроке, исходя из целей урока. При этом подчеркнем, что регулярность применения во 
многом определяет успех, поскольку обучающиеся привыкают к такой организации 
урока, охотно включаются в игру, а учителю нет необходимости тратить много време-
ни на объяснение сути и правил игры. 

2. Геймификация образовательного процесса при обучении иностранному языку, 
безусловно, имеет свои преимущества, но преподавателю важно соблюдать чувство 
меры, в противном случае, она утратит свою эффективность, актуальность и новизну 
для обучающихся. 3. Игра предполагает выполнение важных методических задач, важ-
нейшими среди которых являются формирование психологической готовности учени-
ков к речевому общению, обеспечение естественной необходимости многократного 
повторения лексического материала. 
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Н. В. Баграмова, Н. Ф. Кудрявцева, Л. В. Пантелеева, С. И. Тютюнник, И. В. Маркова

Применение чат-ботов при обучении иностранному языку 
как важное условие повышения качества иноязычной подготовки 
будущих специалистов в области информатизации образования

Проблема и цель. Подготовка специалистов по информатизации образования предполагает 
формирование не только компетенций по разработке программных средств и автоматизированных 
систем, но и развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование соответствующих 
качеств в условиях высшего образования осложняется рядом проблем различного характера. Авторы 
предлагают для совершенствования иноязычной подготовки будущих специалистов организовывать 
проектную деятельность по созданию диалоговых программ (учебных ботов).

Методы исследования. Конструирование чат-бота происходит в рамках командной работы и иноязычной 
коммуникации. Проводится авторское тестирование, включающее проверку знаний по синтаксису, 
лексике и грамматике, умениям профессионально-ориентированного общения и digital-навыков. 
Экспериментальное исследование выполнено в Вятском государственном университете при изучении 
курсов «Иностранный язык», «Разработка и применение компьютерных игр в обучении». К иноязычной 
коммуникации при поддержке автоматизированных систем привлечены 43 студента первого-второго 
курсов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уровень подготовки – магистратура). 
Средний возраст респондентов составил 25 лет (90% девушек и 10% юношей). При конструировании чат-
ботов используется ресурс BorisBot. Для установления статистически достоверных различий применяется 
критерий Фишера.

Результаты. Студенты изучают сервисы для создания чат-ботов, дидактический потенциал и функциональные 
возможности полученных диалоговых программ. Обучающиеся экспериментальной группы применяют 
их для решения проблем профессионально-ориентированной, иноязычной, коммуникации. Выявлены 
статистически достоверные различия в произошедших изменениях (φэмп=2,514; p < 0,05). 

Заключение. Описаны особенности представленного варианта применения чат ботов в обучении 
иностранному языку: работа в команде, использование шаблонов и сценариев, выбор тем проектов. 
Сформулированы проблемные вопросы, ответы на которые позволяют определить направления работы 
по конструированию чат ботов: обсуждение цели разработки и дидактической цели, применение блоков 
и действий, моделирование сценариев иноязычного взаимодействия и т.п. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, профессионально-ориентированное 
общение, digital-навыки, диалоговая программа, конструирование, BorisBot
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Using chat bots when teaching a foreign language as an important 
condition for improving the quality of foreign language training 
of future specialists in the field of informatization of education
The problem and the aim of the study. Training of specialists in informatization of education involves 
formation of competences in development of software tools and automated systems and development 
of the foreign language communicative competence. Formation of appropriate qualities in the conditions 
of higher education is complicated by a number of problems. The authors propose to organize project 
activities to create dialogue programs (training bots) to improve foreign language training of future 
specialists.

Research methods. The construction of a chat bot takes place during teamwork and foreign language 
communication. The authors' testing is carried out, which includes checking knowledge of syntax, 
vocabulary and grammar, skills of professionally oriented communication and digital skills. The experimental 
study was carried out at Vyatka State University during the study of the discipline "Foreign Language", 
"Development and Use of Computer Games in Education". 43 first- and second-year students of the training 
program 44.03.01 Pedagogical education (Master's degree programme) were involved in foreign language 
communication with the support of automated systems. The average age of the respondents was 25 (90% 
female and 10% male). When constructing chat bots, the BorisBot resource is used. Fisher's test was used 
to find out statistically significant differences.

Results. The students studied services for creating chat bots, the didactic potential and functionality of the 
dialogue programs. The students of the experimental group used them to do professionally oriented and 
foreign language communication tasks. Statistically significant differences were revealed in the changes 
φCRIT=1.64<φEMP=2.514.

Conclusion. The features of the presented version of using chat bots when teaching a foreign language 
are described: teamwork, using templates and scripts, choosing project topics. The problematic questions 
are formulated, the answers to which make it possible to determine the directions of work on designing 
chat bots: discussing the development goal and didactic goal, modeling scenarios of foreign language 
interaction, etc.

Keywords: foreign language communicative competence, professionally oriented communication, digital 
skills, dialogue program, design, BorisBot
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Introduction

T he UNESCO Recommendations on the ethical aspects of artificial intelligence 
are a set of principles for developing and using appropriate systems aimed at 
maximizing benefits they provide to society and reducing the risks associated with 

such technologies [1]. These principles largely coincide with the provisions of the National 
Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the Period until 2030, adopted in 
Russia in 2019 [2].

Such systems, according to the indicated international recommendations, include chat 
bots. On the basis of experimental data S. Sands et al. prove that the result of automating 
the process of working with clients is that the latter more actively turn to companies services 
through a chat bot or robotic support on the site [3]. Y. Saadna, A. Boudhir, M. Ben Ahmed 
conduct an alternative study to analyze the frequency of students' using social media 
messengers for educational purposes [4]. According to the conclusions of both scientific 
groups, representatives of the modern generation prefer these methods of contact for 
obtaining advice, choosing a service, and organizing professionally oriented communication.

In general, interaction between a person and a chat bot should be aimed at implementing 
the goals that the UN identified as priorities for sustainable development [5]: development 
of linguistic diversity, support for a healthy lifestyle, quality education, gender equality, 
access to modern sources of energy, rational models of consumption and production, etc.

Achieving all these goals requires interaction of participants to have skills of foreign 
language communication, intercultural communication, and digital skills. R. Barac et al. 
argue that work on formation of appropriate skills must begin at preschool age and continue 
at all stages of education [6], including at university. N. Yemez, K. Dikilitaş conclude that the 
learning model in the modern multicultural world should involve formation of a creative 
personality that will be capable of independent creative searching for solving professional 
problems, using cyber-physical systems at various stages of professional communication [7].

The level of scientific and technological achievements of recent years allows teachers to 
use not only social networks, video resources, interactive capabilities of Web 2.0 services, 
http://learningapps.org, but also new online technologies in teaching foreign languages [8]. 
Moreover, it is proposed to develop own mobile applications, video blogs [9]. A. S. Budnikova, 
O. S. Babenkova note that chat bots can radically change the nature of human interaction 
with the digital world: from reading and writing to listening and speaking. The authors point 
out that chat bots can be considered as "ideal partners" for learning languages, allowing 
learning several languages anywhere, anytime and at own pace [10].

At the same time, there are certain methodological difficulties: which chat bot to use 
when teaching a foreign language, how to organize effective educational and cognitive 
interaction in the automated environment, how to keep the interest of students. B. 
S. Goryachkin and ed. note that the danger of the novelty effect and the rapid loss of 
interest in learning a language is one of the main didactic problems of digitalization of 
education [11]. In the case of chat bots, for example, a celebrity-voiced conversational 
agent can be used as an aid.

So, there is an objective need for additional study of development and use of 
chat bots to enhance information interaction between participants in the didactic 
process in the modern educational environment. The relevance of the proposed idea 
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of improving foreign language training of future informatization specialists is also 
due to the fact that the orientation of higher education transformation processes 
involves formation of a new management model. This model should take into account 
globalization processes, both in the foreign economic activity and in the technological 
aspect of digitalization of society.

The research hypothesis is that the use of chat bots in the classroom will provide 
additional conditions for development of the foreign language communicative competence 
of students and in-demand digital skills (working with data, the ability to work with 
information and make decisions, programming, digital interaction, the use of modern means 
of communication, etc.).

The article presents the study aimed at identifying the features of using chat bots in 
educational activities and foreign language communication of future specialists in the 
field of informatization of education as an important condition for improving the quality 
of their training.

Materials and methods 

The following methods were used in the work: theoretical analysis and generalization 
of the literature when reviewing scientific theories on formation of the foreign language 
communicative competence; specifying the conditions and modern digital tools to improve 
the quality of foreign language training of students; revealing the didactic potential of chat 
bots for teaching a foreign language.

In the process of using automated interactive programs for learning a foreign language 
all participants in the didactic process are involved in various activities (cognitive, 
regulatory, innovative, collective, etc.). In the presented study the interaction with a chat 
bot makes it possible to provide the most effective conditions for formation of the foreign 
language communicative competence of future specialists in the field of informatization of 
education, development of demanded soft skills, and experience of collaboration. At the 
same time, including chat bots in teaching a foreign language is simultaneously considered 
as a technology for acquiring new knowledge and competences, as it is a technology for 
professional communication.

In the study at various stages of organizing educational and practical activities on using 
chat bots in foreign language communication the didactic resources of Robochat, BotVK, 
Eliza, Parry, A.L.I.C.E., Jabberwacky, SmarterChild, Watson, Siri, Alexa and Cortana, Alice 
were considered. Criteria for comparing educational chat bots were: tariffs (paid/free), 
availability of help/support for self-learning, functionality for constructing a dialogue in 
various languages, didactic potential.

To design and develop own dialogue program the Borisbot service was used; it is a 
constructor of educational chat bots. Its advantages are: the possibility to create 30 block 
options (“Clear text”, “Buttons” (with one choice / with multiple answers), “Timeout”, 
“Rating”, “Predictive Question”, etc.). In addition, the designer’s YouTube channel has an 
official video with a detailed overview of the services' functionality. The bot allows selecting 
tasks of different levels of complexity on various topics and in various formats.

But, of course, the most important criterion when choosing this particular constructor is 
the range of didactic functions: the possibility of independently obtaining new knowledge, 
of using extracurricular activities, support for gamification, and personalization of learning.
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The experimental study was conducted on the basis of Vyatka State University when 
studying the disciplines "Foreign Language", "Development and Use of Computer Games in 
Education". 43 first- and second-year students of the training program 44.03.01 Pedagogical 
education (Master's degree programme) were involved in educational activities and foreign 
language communication with the support of chat bots. The average age of the respondents 
was 25 years (90% female and 10% male).

The empirical methods (observation, analysis of the results of professionally oriented 
and automated communication in the chat bot constructor) were used to obtain up-to-date 
information about real qualitative changes in foreign language training; to assess the degree 
of trust in each other, managing emotions when making mistakes, interacting in a team 
and with a designer; mutual support; reflection in the team and individually, in the use of 
feedback mechanisms; protection of educational results (chat-bot).

To diagnose formation of the foreign language communicative competence and 
competences in the field of informatization of education 30 tasks were formulated (to 
check the level of formation of language skills, communication skills, knowledge of basic 
algorithmic structures and information technologies).

The student could get from 0 to 100 points for these tasks. According to the results 
of measurements the marks were determined as follows: from 0 (inclusive) to 55 points 
– “failed” and “passed” in all other cases. To assess effectiveness of specially organized 
activities for using chat bots in foreign language communication in terms of improving the 
quality of education the Fisher criterion was used.

Literature review

The state program for introducing digital transformation technologies is the program 
“Digital Economy of the Russian Federation” [12]. It provides support for development 
of the following key technologies: big data; neurotechnologies and artificial intelligence; 
distributed ledger systems; quantum technologies; new production technologies; industrial 
internet; robotics and sensor components; wireless communication technologies; virtual 
and augmented reality technologies.

A. Følstad et al. understand artificial intelligence as information systems which have the 
following characteristics [12]:

•	 support the possibility to process data by methods that are as close as possible to 
intelligent behavior in terms of algorithms;

•	 include aspects such as reasoning, learning, recognition, forecasting, planning and 
control.

Such systems, according to the international recommendations of UNESCO on ethical 
aspects of artificial intelligence, include chat bots. According to the conclusions of S. Wollny 
et al., a chat bot is a program that imitates communication with a person using text and audio 
messages. Most often, chat bots are used in messengers (a program for instant messaging) [13].

S. Sands et al. consider the experience of Chatim.io, where the company implements 
chat bots for websites both using script templates and based on individual software 
solutions [3]. E. V. Shirinkina, B. Sh. Sobirov describe a chat bot that supports the operation 
of service stations in Russia and Kazakhstan, which sends daily reports on key indicators, 
informs about critical situations during interaction (missed call, bad rating, unprocessed 
application, access violation) [15].
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E. Vázquez-Cano, S. Mengual-Andrés, E. López-Meneses determine that in formation 
of a single digital and multilingual educational space, an important factor is automation of 
information exchange processes (including in a foreign language) [16].

In the work of N. M. Chapaev problems associated with development of artificial 
intelligence in educational and upbringing spheres are noted [17]. The author considers 
issues related to the place and role of artificial intelligence and its potential in the 
educational and upbringing spheres, advantages and disadvantages of the distance 
learning process, artificial intelligence technologies (for example, the Internet of things, 
avatars and chat bots for consulting, testing and designing individual educational routes, 
machine learning, big data, blockchain and cloud computing, etc.) in education. Also in 
the work of P. Anki, A. Bustamam, R. A. Buyung the functions of artificial intelligence 
technology in education are highlighted [18].

E. M. Mateos-Sanchez and ed. indicate that chat bots combine two important 
components: they are multitasking, as they allow to automate a number of processes 
(consulting, conducting control activities and exams, checking test results, conducting 
surveys of students to identify weaknesses in educational programs), and convenient for 
interaction with the user due to a comfortable communication format that simulates a 
conversation with an interlocutor [19]. These qualities of chat bot applications make them an 
indispensable tool for conducting educational programs and bring the quality of education, 
including a foreign language, to a new level.

Due to cross-platform chat bot applications are available on various operating systems, 
and sometimes do not require installation on a computer at all, since most of the functions 
can be performed on remote servers [20].

In addition, chat bots help to involve students in foreign language communication, to 
interest students in mastering the material through constant communication with the user 
[10]. With this option of organizing educational and cognitive activities in a foreign language 
class, a chat bot is an important means of obtaining feedback and, as a result, improves the 
quality of foreign language training.

C. Tan, I. Huet substantiate that there is an objective need to train highly qualified 
specialists who are able to control and manage the processes of data exchange between 
users in a virtual interaction environment [21]. Therefore, automation of processing and 
recognition of messages is a logical and necessary step in further digitalization of the work 
of an educational institution. The work of Y. Saadna, A. Boudhir, M. Ben Ahmed describes 
a variant of organizing students' project activities to develop an intelligent chat bot to 
automate the exchange of information in the service sector [4]. S. Wollny et al. present a 
detailed analysis of online resources to automate the exchange of information between 
participants in network interaction, the creation of dialogue programs [13].

According to E. Vázquez-Cano, S. Mengual-Andrés, E. López-Meneses, chat bots are one 
of the promising areas for development of information technology [16]. These interactive 
programs are capable of processing natural language and offering answers to users' 
questions. The latter, however, do not always come in the form of text. Sometimes they 
are specific actions: showing a photo/video at the request of the user, making a purchase, 
making an appointment, etc.

S. Wollny et al. explore the technology for developing chat bots [13]. They conclude 
that many international companies (such as Facebook) are launching APIs that allow brands 
to adapt and use bots in their messengers to communicate with customers. According to 
the conclusions of M.N. Chapaev, there is another area in which chat bots can have a huge 
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potential – this is education [16]. A. S. Budnikova, O. S. Babenkova consider the problems 
of including artificial intelligence systems in the upbringing and educational spheres [10]. 
D. Jackson and A. Latham study issues related to clarifying the place and role of artificial 
intelligence, its didactic potential [20].

E. Vázquez-Cano, S. Mengual-Andrés, E. López-Meneses point out advantages and 
disadvantages of using various types of artificial intelligence in e-learning (for example, 
the Internet of things, avatars, chat bots, individual route constructors, etc.) [16]. N. M. 
Chapaev proposes to implement such models as part of the design, research activities 
of students [17].

Foreign language teaching, supported by modern digital services and online resources, 
as defined by O. Kalugina, N. Tarasevich, is focused on revealing the personality of the 
student, maintaining interest in educational and foreign language communication activities, 
developing intellectual, creative abilities in the process of solving any problem [22].

A. S. Budnikova, O. S. Babenkova describe the advantages of using chat bots in the 
process of learning a foreign language in detail [10]. The paper considers the experience of 
foreign and domestic researchers dealing with the use of chat bots as language partners. 
The authors provide a list of modern programs of this type, reveal their features.

So, the use of chat bots in teaching foreign languages allows to increase the level of 
digital skills, knowledge of information technology and artificial intelligence, maintain 
students' interest in the process of mastering vocabulary and grammar, and contributes to 
development of logical and associative thinking [23].

At the same time, both Russian and foreign researchers note that the use of chat bots 
as an assistant in learning a foreign language is most often an element of game learning, in 
which case its didactic potential is significantly reduced and lost.

The analysis of the scientific works allows to identify the problem associated with 
the need for additional study of the use of chat bots in teaching a foreign language in the 
digital space of a modern university, especially in the preparation of future specialists in the 
informatization of education.

Research program

The main aim of the experiment was to test effectiveness of using chat bots in foreign 
language classes to improve the quality of training of future specialists in informatization of 
education. The study was conducted on the basis of Vyatka State University when studying 
the disciplines “Development and Use of computer Games in Education” and “Foreign 
Language”. 43 first- and second-year students of the training program 44.03.01 Pedagogical 
education (Master's degree programme). The average age of the respondents was 25 years 
(90% female and 10% male).

At the preparatory stage of the experiment the modern achievements of linguodidactics 
regarding the potential of digital services, interactive tools for teaching a foreign language 
were analyzed. Then the authors stated the main methodological idea, which is “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].

When choosing a software tool for creating chat bots, the international experience of 
using neural networks in education and health care was analyzed.
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Various digital services (Robochat, BotVK, Eliza, etc.) and programming environments 
(Python, PHP, C#; Java; C++; JavaScript, etc.) for creating chat bots were considered. The 
projects and innovative experience of Telegram, Facebook, WhatsApp, VK were also studied.

To achieve the set goal the need for a special organization of the process of learning 
a foreign language was revealed. Its essence can be seen 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 found out that in order to improve the quality of training of future specialists in 
informatization of education it is necessary to create and maintain additional conditions for:

•	 developing the foreign language communicative competence of students;
•	 providing experience in collaboration and project activities
•	 forming demanded digital skills (working with data, the ability to work with 

information and make decisions, programming, digital interaction, the use of modern 
means of communication, etc.).

It was decided to use constructors to create chat bots in order to provide the most 
effective conditions for achieving the set goal in the digital educational environment of the 
university, in particular, BorisBot (https://borisbot.com).

To assess the input conditions, a control work of 30 tasks was carried out.
The first 10 tasks were used to check the level of formation of language skills (speech, 

language competence). The following are examples of tasks.
Task 1. For example, find two synonyms for the highlighted words and fill in the gaps. Or: 

Paraphrase these sentences using indirect speech.
Task 2. A creative exercise to consolidate the present perfect continuous tense. Read the 

following story and make up a similar one according to the example. Use only the present 
perfect continuous tense. The text is given in the exercise.

Second 10 tasks are for diagnosing communicative abilities (sociocultural, compensatory 
and educational and cognitive competencies): the ability of students to interact with 
individuals, teams when solving professional problems. In particular, tasks were to develop 
a dialogue or choose the best answer. Or, problematic situations were described in the 
context of future production activities of students and the possibilities of international 
communication (buying a ticket and finding out the route to the conference, conducting an 
online lesson).

Some topics for foreign language communication: “Rules of conducting at the conference 
(before, after, during). The tasks included choosing a form of self-representation, defining/
translating professional terms, compiling a conference schedule and a list of participants.

The last 10 control tasks were aimed at testing knowledge of basic algorithmic structures 
and information technologies, the ability to construct a dialogue with artificial intelligence 
systems, and project activity skills.

1. There are two lists: a list of communication situations (with an employer, with a 
manager, with a colleague, with parents, with friends, with network interlocutors, etc.) and 
phrases (“Would it make be difficult for you to tell me ...” , “I'm sorry to bother you, but 
will you tell me…”, “Listen, do you know where…”, “Ladies and gentlemen, a moment of 
attention…”, “Dear ladies and gentlemen!”, "Welcome aboard!" etc.). The student needs to 
correlate the situation and phrases of communication.

2. To implement the project "Choice of the profession of the future" by means of 
information technology (for example, MS Excel). The program must perform an analysis 
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of professions according to the proposed parameters and determine the most optimal 
option for the user. Or: write the parameters of the criteria by which you want to compare 
in a separate text file.

Some criteria columns are: demand (in percent), wages (in rubles), tuition fees (in 
roubles), and number of working days. Some professions are: teacher, process engineer, IT 
specialist, economist, and builder.

For example, an interactive program should select a profession suitable for the user 
according to the following parameters: salary of at least 100 thousand rubles, training 
budget should not exceed 150 thousand rubles.

Thus, it was possible to collect data on 43 students, from which the experimental (22 
students) and control (21 students) groups were formed.

The second stage of the experiment was devoted to determining the structure of the course 
in accordance with the purpose of the study. The teacher of the discipline "Development 
and use of computer games in education" organized activities in the experimental group 
in the following stages: study of theoretical material; dividing the group of students into 
teams, choosing the topic of the project to create a chat bot; student activities in designing 
a chat bot; defending of projects and operability of dialog programs in teams.

Then, in the foreign language classes the topics “Culture and Art”, “Self-Improvement”, 
“Travel”, “Access to Knowledge”, “Relationships, Family, Friends and Helping Other People”, 
etc. were studied.

The third stage of the study. Further, when organizing practical work, research and 
creative activities, future specialists in the field of informatization of education were asked 
to revise the studied concepts, new words and set expressions when interacting with the 
previously constructed chat bot (https://borisbot.com).

Statistical processing of the results was performed using the Fisher criterion.

Research results

In the course of the analysis and generalization of the scientific literature the author's 
positions were determined regarding the key concepts of the study: chat bot, specialist in 
informatization of education, foreign language communicative competence.

A chat bot is a program that simulates a real conversation with a person.
In the presented study the information technology specialist in education is a 

specialist who is:
•	 able to create information products that support a single digital educational space;
•	 ready to carry out informatization of education in various directions: development 

of software tools for didactic purposes, management of projects and real objects 
(educational bots); experimenting with computer models; search for information, its 
collection, storage, processing and transmission; support intellectual leisure of students.

Foreign language communicative competence is a set of its constituent speech, language, 
sociocultural, compensatory and educational and cognitive competences.

So, the modern environment for teaching a foreign language should: be focused on new 
realities of didactics; provide opportunities for adaptation to specific conditions; support the 
interconnected communicative and socio-cultural development of students; encourage the 
participant of the didactic process to be creative; use information technologies (multimedia, 
electronic resources, software) at all stages of education.
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Thus, it should be noted that any learning activity with the support of chat bots includes 
not only the image of the desired result (the model of the dialogue program), but also 
directly organized interaction for its design/modeling (from an idea to its implementation).

The review of digital services and programming environments made it possible to 
determine the range of common functions that chat bots can perform: statistics on working 
with users, a dialogue constructor, templates for responses and scripts, etc. Such functions 
can be provided through the use of online constructors for simulating interactive dialogue 
programs. The main advantage of which is that they:

•	 do not require special programming skills. The creation of the bot takes place in the 
constructor window - the user selects the desired steps of the bot and connects 
them like Lego;

•	 contain ready-made templates: questionnaires, a menu with buttons, a test with 
scores, design customization, subscription to mailing lists;

•	 determine the automatic reaction of the bot to keywords, requests and certain 
events: subscription and unsubscription from the community, the first message, 
sending files, and timer;

•	 support the possibility to send media: photos, videos, music, documents;
•	 load dynamic data from the user profile: name, city, social network ID, gender;
•	 perform automatic collection of interaction statistics, audience segmentation 

through tags.
Based on the results of the analysis of the supported didactic functions and the range of 

tasks performed, the BorisBot service (https://borisbot.com) was chosen.
According to the logic of the research program in the classes of "Development and 

use of computer games in education", students studied services and constructors for 
modeling chat bots.

Part I. The study of theoretical material (trends in development of artificial intelligence 
technology, chat bots based on artificial intelligence, educational bot as a variant of 
informatization of education (examples, didactic properties and functions), principles for 
developing interactive programs, ethical standards of application, etc.).

Part II. Dividing the students into teams, choosing the topic of the project to create 
a chat bot.

A feature of the proposed option for organizing educational and project activities is 
that the Wheel of Fortune service (https://ru.piliapp.com/random/wheel/) is used to divide 
the students into teams. This is an interactive program that allows automating the random 
selection of a participant.

Another feature is that the students of the experimental group could determine the 
topic for the project themselves, or use the order of a potential employer, or the teacher's 
options. For example, students developed the educational project of the chat bot “Healthy 
Lifestyle”. The program interactively motivated the participants to bake cakes and sent the 
recipe; asked to do morning exercises and record its video; reminded of the need to organize 
a meeting on ZOOM and write about the results; recommended to watch movies or books.

A potential employer asked to develop a chat bot for remote interaction of company 
employees. The main areas of activity that were automated by the chat bot were: personnel 
management, sales of goods and related accessories, technical support, consultation, etc. 
For the initial testing of the chat bot it was necessary to create a scenario for automating 
the interview for the position "HR specialist". First, the applicant is asked to fill out a 
questionnaire (name, city, contacts), choose a position. Then the chat bot offers to pass 
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two tests: assessment of qualifications and personal characteristics. In the first case, the 
bot asks ten questions about professional competences (depending on the position). 
Time for answers is limited – ten minutes. In the second case the bot helps to find out the 
characteristics of the applicant such as inclinations and interests.

The project which the teacher offered: implement a chat bot to support the study of the 
string data type. The logic of the program:

1) asks for a username;
2) suggests studying the string data type. If the user answers “yes”, then the chat bot 

displays information about the string data type, otherwise it displays a final message. 
According to the information studied the program offers to answer one question and, in 
accordance with the answer, displays information about its correctness;

3) offers to continue studying and learning about the syntax of the string data type. 
If the user answers "yes", then the program displays information about the syntax of the 
string data type, otherwise it displays a final message.

4) offers to study what operations can be performed on the string data type, etc.
Part III. Student activities for designing a chat bot:
•	 designing dialogs and their modeling in a graphical user interface;
•	 customization of the initial design or selection of an existing template;
•	 using blocks "Timeout" (time delay for a response), "Channel selection" (transferring 

a dialogue to a messenger or mail), "Buttons", "Rating", "Geolocation", "Carousel", 
"Notification", "Repost links" etc.;

•	 setting up transitions to the block when choosing a different answer option, the 
ability to ask again;

•	 performing actions (create a survey, go to the site, etc.);
•	 testing, debugging and refinement of dialogue scenarios.
Development of the chat bot was accompanied by the following types of tasks: analysis 

of the professional field of activity of the future specialist, setting the task (objects and 
subjects of control, problems of data exchange, areas of interaction, evaluation criteria / 
efficiency of the programmable system); selecting blocks for the technical implementation 
of the chat bot; experimental verification of the computer model performance; testing and 
updating the information model; using the constructor to solve real problems.

Part VII. Defending of projects and operability of dialog programs in teams.
The third stage of the study is the training of students (in the experimental group) based 

on the materials of the "Foreign Language" discipline, during which they used chat bots for 
various purposes.

Examples of tasks with the use of chat bots for development of the foreign language 
communicative competence.

Task 1 (cognitive component of foreign language communicative competence). Read 
the text and make a family tree of the Coppola family. What other famous families do you 
know? Tell the bot about one of them.

Task 2 (sociocultural component of the foreign language communicative competence). 
Tell the bot about your ideal home. Indicate where it would belocated, how many rooms it 
would have, what features would make this house unique.

Task 3 (speech and language components of the foreign language communicative 
competence). In the chat bot environment tell about the symbols of English transcription.

Task 4 (compensatory component of the foreign language communicative competence). 
Make a memo "Rules of safe behavior in an unfamiliar city."
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Task 5 (speech and language components of the foreign language communicative 
competence). Tell the bot the basic rules of English rules: grammar, and speech, and syntax. 
Examples of rules are:

Rule number 1. The particle to is not used after modal verbs.
Rule number 2. You cannot use a definite/indefinite before a pronoun.
Rule number 3. Adverbs in the English language are formed by adding "ly" to an adjective.
Students of the control group studied software tools for creating chat bots as part of the 

discipline "Development and use of computer games in education." However, there were 
no specially organized activities to include chat bots for development of speech, language, 
sociocultural, compensatory and educational and cognitive competences in foreign language 
classes. The students studied the material using exercises and assignments proposed in the 
course of study. Examples of tasks are:

Task 1. Translate: “Our leader is a very honest person”, “Illiterate people are nowhere 
and nobody needs them”, etc.

Task 2. Imagine that a friend is visiting you for a week. Tell us in detail what sights of 
Kazan you plan to show him.

Task 3. Translate the song/poem.
At the control stage of the experiment the verification work on the course materials was 

also carried out.
In other words effectiveness of using chat bots for formation of the foreign language 

communicative competence was also tested during the training of specialists whose future 
professional activity involves solving problems in the field of informatization of education. 
The student answered questions of 3 blocks at the control test (described in the research 
program). The validity of the experimental results was verified using the Fisher criterion. 
The control measurement data before and after the experiment are presented in Table 1.

Table 1
Results of the control event

Before the experiment After the experiment
Control group Experimental group Control group Experimental group

Proportion of students 
with the mark «failed» 52,4% (11) 54,5% (12) 47,6% (10) 13,6% (3)

Proportion of students 
with the mark «passed» 47,6% (10) 45,5% (11) 52,4% (11) 86,4% (19)

Calculations were made using the online calculator (https://www.psychol-ok.ru/
statistics/fisher/). The critical value of the Fisher criterion for a significance level of 0.05 
(φCRIT) is 1.64. The following hypotheses were accepted: H0 – the level of educational results 
in the experimental group is statistically equal to the level of the control group; H1 – the 
level of learning outcomes of students in the experimental group is higher than the level 
of the control group. The empirical value of the Fisher criterion before the start of the 
experiment is 0.279 (φEMP=0.279<φCRIT=1.64). Therefore, before the start of the experiment, 
the hypothesis H0 is accepted. The value of the Fisher criterion after the experiment is 2.514 
(φCRIT=1.64<φEMP=2.514), so the hypothesis H0 is rejected and H1 is accepted.

So, the shift towards increasing of the level of foreign language training of specialists 
in informatization of education in the experimental group can be considered non-random.
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Discussion of the results

Educational results in the experimental group after studying the discipline "Foreign 
language" in accordance with the proposed structure of the organization of educational 
activities of students on the use of chat bots during foreign language communication 
increased: the proportion of students who have the result "passed" increased by 40.0%. 
In the control group the increase was only 6.9%. When discussing the didactic potential 
of chat bots, it was found that formation of competences in the field of informatization of 
education occurs due to the fact that:

•	 in the process of developing a training bot (and its subsequent use in the classroom), 
uncommunicative and shy team members become more free in interaction;

•	 the process of decision-making and choice is supported (“predictable question”, 
“timeout”, time delay for the answer);

•	 the distribution of resources is optimized within the existing restrictions (for example, 
for asynchronous communication - the possibility of interaction by e-mail; entering 
text or choosing from available answers);

•	 there is an acceptance of the need to comply with "virtual" rules, follow patterns 
and scenarios;

•	 the fear of making a mistake in the answer is minimized (for example, by choosing 
the most convenient channel for communication);

•	 a joint effort to model a dialogue with a chat bot contributes to formation of 
professionally oriented and foreign language communication skills.

In general, the pedagogical experiment allows to conclude that the simulated educational 
and cognitive activity and foreign language communication contribute to formation of such 
demanded competences as computer and technical literacy, teamwork, communication 
with people and artificial intelligence, readiness to manage several tasks/project.

The following didactic capabilities of chat bots were identified in relation to learning 
in the context 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.

Also in the discussion the following areas for improving the activity of constructing a 
chat bot and subsequent foreign language communication in an automated environment 
were identified:

•	 when modeling foreign language communication the possibilities of a chat bot were 
not always clear (especially if it was developed by another group of students);

•	 in ready-made chat bots (studied during the analysis at the first stage of the study), 
non-compliance with the basic principles of communication was found;

•	 ambiguous questions. This error is related to the previous one and even contradicts 
it a little in terms of developing dialog scripts. When modeling a dialogue, efforts 
must be made to avoid misunderstanding on the part of the interlocutor.

For example, to the question: "Could you please enter your email address?" the user can 
answer: “yes, of course, user@gmail.com”, “of course ... here ... user@gmail.com”, “yes, my 
mail is user@gmail.com”.
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These are just 3 options for responding to a seemingly simple email request. If the 
question is not clearly formulated, then received answers can lead to bot failures, and, 
accordingly, to a decrease in customer loyalty.

As a result of the discussion of these two methodological difficulties, a decision was 
made: to ask the simplest possible question and to assume a specific answer. This helped 
to reduce the number of chat bot responses in the spirit of: “Sorry, I don’t understand you.”

The research materials confirm and develop the conclusions of A. S. Budnikova, O. S. 
Babenkova [10] and E. Vázquez-Cano, S. Mengual-Andrés, E. López-Meneses [16] about the 
didactic capabilities of chat bots for teaching a foreign language. In addition, the present 
work offers a variant of solving the problems of using chat bots in education, which are 
formulated by S. Wollny et al. [13].

Conclusion

At present the artificial intelligence technology is actively used to improve the 
performance of employees, to manage innovation, to motivate personal development; 
to support operational interaction with customers; in the field of education. Artificial 
intelligence provides tools to support decision making, choice, and operational 
feedback.

A chat bot is one example of implementation of the artificial intelligence technology in 
the field of communication, information collection and analysis, and decision making. At the 
same time, experiments are being conducted in world didactics that prove that chat bots 
contribute to intensification of research activities, increase cognitive activity, and support 
professional self-determination.

The inclusion of activities of creating chat bots in the didactic process stimulates 
development of students' cross-professional competences that are most in demand by the 
market and attractive to employers.

Designing a chat bot as a dialogue script contributes to development of professionally 
oriented and foreign language communication skills (listen to alternative opinions of other 
team members, accept standards and values of others, follow rules and regulations).

When creating educational chat bots, reference points – directions for project work – 
were formulated.

1. To consider well-known chat bots for educational purposes (including those used for 
teaching a foreign language):

What is the purpose of creating such a bot?
•	 do tasks solved by the bot and the didactic tasks coincide?
•	 are there ready-made templates and scripts for dialogues in a foreign language, or is 

it necessary to develop own projects right away?
•	 are programming skills required to write scripts?
2. To consider the impact of the chat bot topic chosen for implementation on the training 

of a specialist to perform work functions and foreign language communication: monitoring 
readiness of teachers to use digital technologies, choosing a teaching method, organizing 
students' intellectual leisure, etc.

3. Before creating a chat bot for foreign language interaction, carry out preparatory 
work: write a text messages, a list of questions and possible answers, select illustrations 
and videos.
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В. И. Иванова, А. Е. Девришева

Оптимизация использования ресурсов онлайн-обучения 
для развития коммуникативной компетенции студентов
Введение. Вынужденный переход вузов на дистанционное обучение потребовал изменения 
подходов, технологий и методов обучения. Изучение иностранного языка невозможно без практики 
устного общения: в большей части именно в процессе него происходит развитие коммуникативной 
компетенции. Следовало не просто приблизить обучение в новом формате к обучению в 
традиционном формате, но и в определённой мере расширить образовательный потенциал для 
формирования коммуникативной компетенции посредством максимально возможного привлечения 
ресурсов онлайн-обучения и продуманной методической организации. Цель статьи: описать 
педагогическую технологию оптимального использования ресурсов онлайн-обучения для развития 
коммуникативной компетенции студентов, оценить её эффективность.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составил компетентностный 
подход при обучении иностранному языку. Экспериментальное исследование проводилось в 
рамках изучения дисциплины «Практический курс английского языка» студентами 3 курса Тульского 
государственного университета (Российская Федерация), обучающимися по направлению подготовки 
Лингвистика. В нём приняли участие 103 человека. 

Результаты исследования. По окончании проведённой работы в экспериментальной группе 
зафиксировано увеличение показателей сформированности компонентов коммуникативной 
компетенции – по языковому tэмп = 8.3 (p < 0,001), по речевому tэмп = 6.7 (p < 0,001), по социокультурному 
tэмп = 5.4 (p < 0,001).

Обсуждение и заключение. Эффективность технологии обучения была доказана посредством 
сравнительной диагностики сформированности компонентов коммуникативной компетенции у 
студентов до начала экспериментальной работы и по окончании её. В дистанционном формате 
есть возможности эффективной реализации дидактических принципов индивидуализации, 
дифференциации обучения. Существуют резервы для повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка, активизации их познавательного интереса, развития навыков самоконтроля, 
самокоррекции.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, дистанционное обучение, иностранный язык, 
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Optimization of the use of online learning resources 
for the development of students’ communicative competence
Introduction. The forced switching of universities to distance learning required a change in approaches, 
technologies and teaching methods. Learning a foreign language is impossible without the practice of 
oral communication: for the most part, it is in the process of it that the development of communicative 
competence takes place. We tried not only to bring the new-format learning closer to learning in the 
traditional format, but also, to a certain extent, to expand the educational potential for the formation of 
communicative competence through the maximum possible involvement of online learning resources and 
a well-designed methodological organization.

The purpose of the article: to describe the pedagogical technology of the optimal use of online learning 
resources for the development of students' communicative competence, to evaluate its effectiveness.

Materials and methods. The methodological basis of the study was a competence-based approach to 
teaching a foreign language. The work in the experimental group of students of Tula State University, 
studying in the section of Linguistics, was aimed at the optimal use of online learning resources for the 
development of students' communicative competence in its four components: language, speech, socio-
cultural, motivational-reflexive. In the process of the study, methods of theoretical knowledge were used: 
analysis, synthesis, generalization, as well as methods of empirical knowledge: questioning, interviewing, 
the method of pedagogical observation, the method of expert evaluation, the method of mathematical 
data processing.

Results of the study. At the end of the work carried out in the experimental group, an increase in the 
indicators of the formation of the components of communicative competence was recorded: in regard to 
the language component t-statistic = 8.3 (p < 0,001), the speech component t-statistic = 6.7 (p < 0,001), 
the socio-cultural component t-statistic = 5.4 (p < 0,001). 

Discussion and conclusion. The efficiency of the technology was proven through comparative diagnostics 
of the formation of the components of communicative competence among students before the start of 
the experimental work and at the end of it. In the distance format, there are opportunities for the effective 
implementation of the didactic principles of individualization, differentiation of learning. There are sources 
for increasing of students’ motivation to learn a foreign language, for activating their cognitive interest 
and developing skills of self-control, self-correction.

Keywords: communicative competence, distance learning, foreign language, pedagogical technologies, 
dynamics of formation of components
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Введение

Процессы, происходящие в образовании, являются объективным отраже-
нием тенденций мирового общественного развития. Инициатива ЮНЕСКО 
«Перспективы образования» направлена на переосмысление того, каким 

образом образование и знания смогут в будущем способствовать обеспечению 
блага человечества [6].

Традиционные формы и методы обучения, использование которых было налаже-
но в привычных условиях, в условиях вынужденного перехода на дистанционное об-
учение оказались либо недостаточно эффективными в рамках дистанционного обуче-
ния, либо их применение потребовало использования специальных информационных 
ресурсов, разработки специальных методик. Есть направления подготовки, где мини-
мизация (или отсутствие) контактной работы является критичной. К таковым относит-
ся направление Лингвистика: изучение иностранного языка невозможно без практики 
устного общения, ведь в большей части именно в процессе него происходит формиро-
вание коммуникативной компетенции.

Необходимо отметить, что изначально как студенты, так и преподаватели воспри-
нимали дистанционную форму обучения как краткосрочную меру. Однако затянув-
шийся характер дистанционного обучения и неопределенный срок его завершения, 
а также пожелания студентов к снятию трудностей в учебном процессе обусловили 
необходимость адаптации образовательной среды к новым условиям [17; 22]. В на-
учной литературе описаны различные подходы к организации онлайн-обучения, в том 
числе, обучения иностранному языку.

По мнению Н.В. Шестак, в дистанционное образование вышло на новый виток сво-
его развития: информационно-коммуникационные технологии позволили не только 
повысить качество дистанционного обучения, но и предложить новые возможности, 
которые раньше даже не прогнозировались [11].

Рассматривая в глобальном ключе вопросы организации дистанционного обуче-
ния в современном мире, Д. Киган отмечает, что за последние несколько лет значи-
тельно расширились возможности дистанционного обучения и профессиональной 
подготовки. Это помогло многим понять его истоки и предпосылки. В свете событий 
последних лет и огромных успехов в использовании новых технологий дистанционное 
обучение обновляется и развивается [19]. 

Анализируя результаты эффективности перехода образовательного процесса на 
онлайн-формат, исследователи Т.Т. Каверзнева и соавт. отмечают необходимость уста-
новления разумных соотношений внедрения различных форм обучения, обеспечива-
ющих наибольший эффект в образовательном процессе [18]. 

Изучив и обобщив различные подходы к выделению моделей интеграции онлайн-
курсов в отечественной и зарубежной научной педагогической литературе [2], Н.В. 
Гречушкина разработала типологию моделей применения онлайн-курсов в образова-
тельном процессе.

В 21 веке все больше и больше образовательных программ во всем мире реализу-
ются посредством дистанционного обучения. Таким образом, цифровые технологии, 
которые помогают проводить занятия на расстоянии, открыли новые образователь-
ные возможности [21].
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Но в вышеописанных работах, как правило, речь шла о заранее определённом, 
запланированном институциональном процессе обучения именно в дистанционном 
формате. Совсем другое дело, когда изначально процесс обучения шёл в очном фор-
мате согласно установленному учебному плану, но внезапно его пришлось перевести 
в дистанционный формат при отсутствии хотя бы минимального переходного периода. 

В условиях полиэтичности и мультикультурализма возрастает роль и значение ком-
муникации, что требует пересмотра системы профессиональной подготовки в высшем 
образовании. Ключевой категорией образования является качество образования, 
включающее в себя не только комплекс определенных знаний, умений и навыков, но 
и культуру, моральные качества и адаптивность. Таким образом, в настоящее время 
предпочтение отдают коммуникативному подходу. Формирование коммуникативной 
компетенции представляет собой сложный процесс, которому способствует концеп-
ция ее компонентного состава [24; 25].

Идея коммуникативной компетентности в обучении языку получила развитие в 
середине ХХ века. В 1960-х годах Н. Хомский [13] ввел понятие «языковой компе-
тенции». Его описание было основано на способности говорящих строить грамма-
тически правильные утверждения, используя свои знания грамматических систем. 
Идея Хаймса [16] заключалась в том, чтобы учащиеся развивали «коммуникатив-
ную компетенцию» – способность правильно использовать язык для достижения 
целей общения. Его концепция была шире и включала не только лингвистический 
компонент, но и социолингвистические или контекстуальные знания. В 1990-е 
годы Л.Ф. Бахман [12] представил модель коммуникативной компетенции, состоя-
щую из языковой компетенции (организационная и прагматическая компетенции), 
стратегической компетенции (оценка, планирование, исполнение) и психофизио-
логических механизмов. 

Модель коммуникативной компетенции Common European Framework for References 
(CEFR) включает три основных компетенции: лингвистическую (знание и способность ис-
пользовать аспекты языка для создания структурированных сообщений), социолингви-
стическую (надлежащее использование языка в зависимости от социальной ситуации) 
и прагматическую (знание правил построения высказываний, умение использовать 
высказывания для различных коммуникативных функций) [14]. Иноязычная коммуни-
кативная компетенция представляет собой сложный многоуровневый процесс, состоя-
щий из языковой, предметной и прагматической компетенций [7].

На основе анализа вышеупомянутых работ в целях нашего исследования были 
определены следующие компоненты коммуникативной компетенции: языковой ком-
понент (умение правильно использовать языковые конструкции, знание лексики, 
морфологии, синтаксиса, фонологии/ графологии); речевой компонент (умение стро-
ить логически связанные и завершенные по смыслу монологические и диалогические 
высказывания в устной и письменной форме, а также умение понимать устную и пись-
менную речь); социокультурный компонент (знание культурологической информа-
ции в рамках рассматриваемой тематики, использование социальных контекстов в 
организации своего речевого поведения), мотивационно-рефлексивный компонент 
(мотивация к иноязычной коммуникативной деятельности, сформированность навы-
ков самоанализа, рефлексии, построения поведенческих стратегий в коммуникатив-
ной ситуации в условиях дефицита языковых средств).

В условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение мы постарались 
не просто приблизить обучение в новом формате к обучению в традиционном фор-
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мате, но и в определённой мере расширить образовательный потенциал для форми-
рования коммуникативной компетенции посредством максимально возможного при-
влечения ресурсов онлайн-обучения и продуманной методической организации. Цель 
статьи: описать педагогическую технологию оптимального использования ресурсов 
онлайн-обучения для развития коммуникативной компетенции студентов, оценить её 
эффективность.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составил компетентностный подход 
при обучении иностранному языку. В процессе исследования применялись мето-
ды теоретического познания: анализ, синтез, обобщение, а также методы эмпири-
ческого познания: анкетирование, интервьюирование, метод педагогического на-
блюдения, метод экспертной оценки, метод статистической обработки данных. В 
частности, был проведён анализ научно-педагогического опыта в области исполь-
зования онлайн-технологий в процессе изучения иностранного языка; анкетирова-
ние студентов и преподавателей с целью выявления отношения к онлайн-обуче-
нию. Применялось педагогическое наблюдение за текущей работой на занятиях. 
Проводилась экспертная оценка учебных достижений обучаемых. На констатиру-
ющем и по окончании формирующего этапов использовались методы статистиче-
ской обработки данных.

В качестве средства организации процесса обучения использовалась, в частности, 
специальная электронная оболочка для загрузки файлов, созданная после объявле-
ния локдауна в Тульском государственном университете. Необходимо отметить, что 
функционал оболочки имел ряд ограничений, в частности, относительно возможности 
организации устного общения, относительно возможности загрузки файлов большого 
объёма (аудио-, видеофайлов) и т.д. Ограниченный функционал объяснялся крайне 
сжатыми сроками создания данной оболочки. Наибольшую сложность в работе пред-
ставляла нехватка практических занятий, контактной работы, коммуникации друг с 
другом и преподавателем. 

Результаты исследования

Экспериментальное исследование проводилось течение двух семестров в рамках 
изучения дисциплины «Практический курс английского языка» студентами 3 курса 
Тульского государственного университета, обучающимися по направлению подготов-
ки Лингвистика. В нём приняли участие 103 человека. Экспериментальная группа со-
стояла из 52 человек, разделённых для практических занятий на 4 подгруппы, и про-
ходила обучение по предложенной нами методике, направленной на оптимальное 
использование ресурсов онлайн-обучения для развития коммуникативной компетен-
ции студентов. Контрольная группа (51 человека, 4 подгруппы) продолжала работу с 
использованием только ресурсов университетской оболочки. Изначально группы на-
ходились примерно на одинаковом языковом уровне – В1. Средние показатели успе-
ваемости в каждой из групп за предыдущие семестры кардинально не отличались. 
Учебный план и, соответственно, набор изученных ранее языковых дисциплин, были 
идентичными.
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Констатирующий этап 
На констатирующем этапе эксперимента мы диагностировали сформированность 

компонентов коммуникативной компетенции студентов. Ниже описаны примеры кон-
трольных заданий, которые были предложены студентам контрольной и эксперимен-
тальной групп:

•	  языковой компонент (1. Тест с вопросами открытого и закрытого типа на про-
верку знаний основных фонетических, грамматических и лексических явлений; 
2. Задание на проверку понимания устной речи: Listen to the text “'Long Covid': 
Why are some people not recovering?” Make a summary of what you’ve heard.  
Максимальный балл – 20);

•	 речевой компонент (1. Задание на проверку умения построения письменной 
монологической речи: Describe an art exhibition that you visited. You should say 
1) When you saw this exhibition? 2) Where the exhibition was held? 3) What was 
on display? 4) Explain your impression of the exhibition. 2. Задание на проверку 
умения построения устной диалогической речи: Work in pairs. Student A: You 
want to visit a museum with your friends. Call the museum administrator, ask about 
ticket prices, working hours and discounts for students. Student B: You are a museum 
administrator. Answer Student A’s questions. Максимальный балл – 12);

•	 социокультурный компонент (Задания были направлены на выявление знаний 
культурологической информации в рамках рассматриваемой тематики, исполь-
зование социальных контекстов в организации своего речевого поведения. 
Максимальный балл – 18).

Мотивационная и рефлексивная составляющие оценивались на основе участия 
студентов в предложенных опросах, отражающих мотивационные показатели и 
сформированность навыков рефлексии, а также на основе наблюдения за текущей 
работой на занятиях.

Результаты констатирующего этапа эксперимента, наряду с результатами форми-
рующего этапа отражены в таблице 1.

Формирующий этап
С целью адаптации образовательной среды к новым условиям нами был применён 

комплекс педагогических технологий и дидактических подходов. Наша работа была 
направлена, прежде всего, на снятие сложностей, выявленных посредством опроса 
студентов. Нехватка контактной работы, коммуникации потребовала модификации 
социального компонента образовательной среды, отражающего систему социально 
направленных возможностей, интересов и коммуникативных каналов [3]. Можно ска-
зать, что именно на этот компонент, в первую очередь отрицательно повлиял внезап-
ный переход на дистанционное обучение. Поэтому с целью реализации возможно-
сти устного иноязычного общения, обеспечения контактов с преподавателем и между 
студентами было решено в дополнение к ресурсам электронной оболочки проводить 
занятия на платформе Zoom. Кроме того, использовались возможности социальных 
сетей Telegram, Instagram, сервис электронной почты. 

Прежде всего, мы обратили внимание на отработку языковой составляющей: фоне-
тики, грамматики, лексики. При традиционном формате обучения в университете оп-
тимальной формой тренировки и закрепления фонетических навыков является работа 
в лингафонном кабинете. Но, из-за плотной аудиторной загрузки, провести занятие в 
нем в каждой группе возможно только 2-3 раза в неделю. В то же время, функционал 
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платформы Zoom включает в себя некоторые возможности лингафонного кабинета. 
При отработке фонетических навыков важно, чтобы преподаватель услышал каждого 
студента: здесь принципиальна именно индивидуальная работа. Функция сессионные 
залы позволяет организовать работу в малых группах или даже в индивидуальном ре-
жиме. Обучаемые находятся в отдельных сессионных залах и не слышат других. Пре-
подаватель может подключаться к тому иному залу и корректировать в случае необ-
ходимости фонетические недочёты. Функция подключения к каждому студенту даёт 
возможность индивидуальной проработки ошибок, что является важным стимулиру-
ющим фактором, снимает боязнь сделать ошибку

Функция отправки в чат ссылок на учебные материалы, позволяющая отправлять 
ссылку как группе, так и одному студенту, даёт возможность во время тренинга по фо-
нетике получить доступ к аудиофайлам в индивидуальном режиме. Речь может идти 
об аудиофайлах с различным уровнем сложности, тем самым реализуется дидактиче-
ский принцип дифференциации в обучении.

Для отработки навыков фонетики мы переходили по ссылкам на ресурсы обучаю-
щей платформы ВВС Learning English. Он находится в свободном доступе, и мы впол-
не можем перейти на него в любой момент нашего онлайн-занятия. https://www.bbc.
co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation 

Ресурсы для обучения произношению представляют собой короткие, увлекатель-
ные видео для отработки того или иного звука. Это ресурс позволяет использовать 
и индивидуальный подход: можно предложить посмотреть то или иное видео пер-
сонально студенту, чтобы ликвидировать пробелы в его произношении. Отработка 
фонетических навыков становится более интересным процессом, чем просто чтение 
транскрипции в учебниках по фонетике.

Что касается отработки лексических навыков, привлечение онлайн-ресурсов и ме-
тодически грамотное их использование предоставляет немалые возможности. Мы 
начали работу с того, при знакомстве с платформой Zoom предложили студентам в 
настройках выбрать английский в качестве основного языка. Это способствовало ос-
воению новых лексических единиц по теме Информационные технологии. Далее в 
качестве фона было предложено выбрать изображение любимой достопримечатель-
ности страны изучаемого языка с объяснением своего выбора. Этот приём способство-
вал активизации лексического запаса в области страноведения, а созерцание себя на 
фоне любимой достопримечательности способствовало повышению мотивации к из-
учению языка. Чтобы разнообразить это задание, можно предложить описать не толь-
ко свою достопримечательность, но и то, что изображено на фоне одногруппника (по 
собственному выбору либо по предложению педагога).

Возможность использования интерактивной доски, а также функция передачи 
экрана даёт возможность визуализации новых лексических единиц, выполнения лек-
сических упражнений, направленных на повторение материала. Функция комменти-
рования, позволяющая выделять фрагменты текста, даёт возможность указать студен-
там, на что именно следует обратить внимание.

Нехватка устной коммуникации, выделенная студентами в качестве основной про-
блемы при переходе на дистанционное обучение, может быть компенсирована по-
средством разнообразных форм интернет-коммуникации, используемых в учебных 
целях. В целях отработки навыков говорения, способности аргументированно и логич-
но изложить свою точку зрения мы прибегли к организации тематической дискуссии 
(Метод «Круглого стола»). В основе организации данной технологии лежат принци-
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пы коллективного обсуждения проблем, равноправия участников дискуссии. Органи-
зация дискуссии возможна при наличии какой-то проблемы, решение которой требу-
ет неоднозначных подходов. Для проведения дискуссий мы обратились к ресурсам 
платформы ВВС Learning English, видеохостинга Youtube, различных медиаресурсов. 
Нами были отобраны несколько видеосюжетов на животрепещущие темы, вызываю-
щие неоднозначную реакцию:

What went wrong with the U.S. COVID-19 vaccine rollout? https://www.youtube.com/c/
rachelsenglish 

The pros and cons of local lockdowns https://www.theweek.co.uk/news/uk-
news/952867/the-pros-and-cons-of-local-lockdowns

Climate change: Do I need to stop eating meat? https://www.bbc.com/news/
explainers-59232599

В каждом случае аудитории предложено было разделиться на две группы, под-
держивающие ту или иную точку зрения. Группы готовили свои аргументы, находясь 
в отдельных залах и не слыша друг друга. Преподаватель мог подключаться к каждой 
группе. Кроме того, преподавателем были заранее заготовлены вопросы для активи-
зации дискуссии на тот случай, если студенты проявят недостаточно активности. При-
меры вопросов:

Do you believe in conspiracy theories?
Have the countries that did not initiate a hard lockdown won?
Are you ready to sacrifice your own dietary preferences for the sake of global ecological 

goals? etc.
Одной из важных задач в обучении иностранному языку мы считаем развитие 

социокультурной компетенции обучаемых. Активизации лексического запаса в об-
ласти страноведения способствует технология занятия-экскурсии. Это наглядный 
пример преимущества дистанционных технологий перед традиционными: если 
организация экскурсии для группы студентов в своём городе вполне возможна, то 
выезд в другие регионы, страны сопряжён с материальными и организационными 
сложностями. Интернет-пространство в этом плане не содержит ограничений. Веду-
щий (в роли которого выступает один из студентов) определяет маршрут, выбира-
ет один или несколько исторических объектов либо природных достопримечатель-
ностей. Заранее готовится сообщение о данном объекте на английском языке. Оно 
может быть представлено в сопровождении презентации, содержащей фотографии 
и комментарии к ним. Либо своё выступление «гид» может сопровождать смонти-
рованным заранее видеороликом. Спектр выбранных исторических достоприме-
чательностей и география природных объектов был чрезвычайно разнообразен: 
«Исторический Санкт-Петербург», «Величие зимнего Байкала», «Большой каньон в 
Колорадо», «Знаменитые замки Шотландии» и т.д.

Чтобы приблизить технологию к реальности, студенты максимально имитировали 
работу настоящего гида с туристическими группами. Захватывался и аспект логистики 
– проезд к месту проведения экскурсии, используемые транспортные средства, раз-
мещение туристов, бронирование гостиницы и т.д. Это расширяло тематические гра-
ницы задействованных в речи лексических единиц. Чтобы ещё более разнообразить 
виды деятельности на занятии, время от времени из числа других студентов препода-
вателем назначался «переводчик». Он осуществляет устный последовательный пере-
вод речи «гида». По итогам проведения экскурсии оценивалась подготовка и работа 
как студентов-переводчиков, так и студентов-гидов, определялись лучшие участники. 
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Чтобы попытаться ещё больше приблизить Интернет-экскурсию к реальной си-
туации, мы прибегли к технологии приглашения «удалённого гостя». Мы попросили 
сотрудника музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная поляна» подключиться к нашему за-
нятию (совместимость онлайн-платформы Zoom с мобильными устройствами позво-
ляет это сделать) и провести фрагмент экскурсии на английском языке прямо со сво-
его телефона. Эта технология была актуальной в связи с тем, что в пандемию имели 
место ограничения в плане возможности реального посещения музея-усадьбы (воз-
можность посещения только малыми группами, очередь на предварительную запись 
и т.д.). В процессе Интернет-экскурсии с приглашением «удалённого гостя» студенты 
имели возможность ближе ознакомиться с биографией и творчеством великого рус-
ского писателя Льва Николаевича Толстого. «Удалённый гид» продемонстрировал 
часть усадьбы, парка, а также, насколько было возможно, внутренние комнаты дома 
Л.Н.Толстого. По окончании экскурсии студентам было предложено рассказать о её 
ключевых, самых запоминающихся моментах, на которые гид обратил внимание. На-
пример, показать на карте-схеме любимую скамейку писателя, рассказать о его рас-
порядке дня и т.д. В качестве домашнего задания было предложено подготовить не-
большое сообщение на английском языке о наиболее понравившемся уголке усадьбы 
либо о своём любимом произведении Л.Н.Толстого: для подготовки было предложено 
в дополнение к информации, прослушанной на экскурсии, обращаться к официально-
му сайту музея https://ypmuseum.ru/about.

Применение нами тех или иных технологий имело целью мотивировать студен-
тов к изучению иностранного языка в дистанционном формате. Активизации позна-
вательного интереса и повышению мотивации к деятельности, в том числе учебной, 
способствует наличие элемента состязательности, соревновательности. Чтобы 
свободно говорить и правильно использовать второй язык в различных контекстах, 
изучающим важно продуктивно использовать словосочетания (коллокации). Наибо-
лее сложным типом словосочетаний являются те, которые по форме или значению от-
личаются от эквивалентов в родном языке. Самый эффективный способ усвоить такие 
словосочетания – это намеренно выучить их и использовать в речи [15].

Возможности приложения Zoom позволили нам разделить студентов на не-
сколько команд. Каждой команде было дано по пять словосочетаний, значения 
которых они должны были выяснить с помощью разнообразных онлайн-ресурсов. 
Вот примеры предлагаемых студентам коллокаций: to do someone a favour (оказать 
кому-то услугу), to break the ice (сделать первый шаг, смягчить ситуацию), to catch 
someone’s eye (привлечь чье-то внимание), to come to a decision (прийти к решению) 
и т.д. Следующее задание состояло в том, чтобы составить рассказ, используя эти 
словосочетания, и представить его другим группам. В качестве судей для определе-
ния победителей конкурса мы пригласили не только преподавателей кафедры, но и 
представителей работодателей.

Хорошим средством повышения мотивации является также стимулирование по-
ложительных эмоций. Во время онлайн-занятий в экспериментальной группе мы 
проводили юмористическую разминку. Для этого мы использовали ресурсы сайта 
Тексты с параллельным переводом, раздел Анекдоты с переводом https://envoc.ru/
text/parallelnye-teksty/anglijskie-anekdoty. Чтение коротких рассказов и занимательных 
историй –хороший способ разрядки, к примеру, в середине занятия после изучения 
сложного материала. На сайте представлены анекдоты и шутливые рассказы. Их мож-
но вывести на совместный экран. Возможна различная методика работы с текстами, 
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например, для развития навыков самоконтроля можно предложить для начала пере-
вести текст самому, а потом свериться с представленным переводом. Тексты не адап-
тированы, что способствует эффективному усвоению новой лексики. Чтение юмори-
стических рассказов мотивирует студентов, заряжает их положительными эмоциями.

Одним из опасений, высказанных студентами при проведении онлайн-опроса в от-
ношении трудностей, было то, что в дистанционном формате им будет сложнее осоз-
навать и корректировать свои ошибки, определять те моменты в обучении, которыми 
стоит заняться дополнительно. Именно поэтому мы постарались уделить внимание 
развитию рефлексивной составляющей коммуникативной компетенции. Данная со-
ставляющая способствует познанию себя и своих действий, развитию навыков само-
контроля, самокоррекции. 

Для развития навыков рефлексии мы выводили на экран упражнения, имеющие 
целью определение лексических, грамматических ошибок. Функция передачи экрана 
позволила студентам по очереди исправлять ошибки. Применив элемент состязатель-
ности, мы предложили студенту, который первым видит ошибку, подать знак, после 
чего получить функцию управления экраном. Студент, увидевший большее количество 
ошибок, признавался победителем.

Хорошим методическим приёмом для развития навыков рефлексии, на наш 
взгляд, является запись собственной речи, последующее прослушивание и самокор-
ректировка. Регулярное его использование повышает уровень владения иностран-
ным языком. Мы использовали его и в процессе обычных аудиторных занятий, но 
необходимость применения аудио-, видеоаппаратуры для записи, последующая об-
работка файла, пересылка студентам и т.д. требовали дополнительных временных и 
трудозатрат. Тогда как на онлайн-платформе этот процесс упрощается как для препо-
давателя, так и для студента. 

Кроме того, практика показывает, что существенным барьером в успешной учеб-
ной деятельности является для некоторых студентов боязнь сделать ошибку и быть 
исправленными педагогом при всей аудитории одногруппников. Для некоторых такие 
исправления являются фактором, снижающим мотивацию к учебной деятельности. 
Это особенно касается студентов, не уверенных в себе, имеющих заниженную само-
оценку. Кроме того, к сожалению, бывают случаи, когда в учебной группе имеет место 
нездоровая конкуренция между студентами. Предлагаемый нами подход в организа-
ции дистанционного обучения позволяет соблюдать анонимность в оценке результа-
тов учебной деятельности. 

Мы предложили студентам просматривать запись занятий, которую позволяет осу-
ществлять платформы Zoom. Это был комбинированный тренинг навыков аудирова-
ния и говорения с последующим самоанализом результатов и планированием кор-
ректировочной стратегии. Во время занятия студенты прослушивали предлагаемые 
учителем аудиофайлы и пересказывали услышанное, а преподаватель умышленно не 
исправлял и не комментировал ошибки. 

Для самоанализа студентами ошибок в речи посредством прослушивания записи 
занятия и опоры на предложенный скрипт нами была предложен опросник с по-
казателями сформированности языковых навыков (фонетики, лексики, грамматики, 
смысловые аспекты), где предлагалось дать их самооценку. Примеры формулировок 
для самооценки фонетических аспектов: «моя интонация соответствует типу пред-
ложения», «произношение фонем не подменено сходными русскими»; для оцен-
ки лексических аспектов: «мой словарный запас был достаточно разнообразен», 
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«я смог подобрать синонимы там, где не вспомнил новую лексическую единицу»; 
для оценки грамматических аспектов: «времена глаголов употреблены мной пра-
вильно», «я смог употребить иную грамматическую конструкцию вместо незнако-
мой мне для сохранения смысла высказывания»; для оценки смысловых аспектов: 
«смысл текста отражён адекватно, в полной мере», «опущение (собственная интер-
претация) непонятых мною фрагментов не нарушила общего смысла высказывания» 
и т.д. Кроме того, мы попросили студентов заполнить Лист самоанализа результатов 
и планирования корректировочной стратегии, который содержал следующие пара-
метры для самоанализа:

1) В своём пересказе я сделал ... фонетических, … лексических, …ошибок.
2) Я понимаю, что причина(ы) моих ошибок в…
3) Мне нужно дополнительно поработать над такими аспектами как…
4) Для избегания подобных ошибок в будущем я собираюсь…
5) Я планирую использовать следующие учебные ресурсы…
6) Оценить свою работу я планирую посредством… и т.д.
Заполненные опросники студенты отправляли по электронной почте. К оценке 

сформированности навыков рефлексии мы привлекали экспертов, в числе которых 
были как преподавателей кафедры, так и представители работодателей (Языковой 
школы ILS (г.Тула), переводческого бюро «ЛэнАрк Транслэйшн Кампани» (г.Тула). 

Насколько было возможно, мы уделили внимание и развитию навыков письма. 
Для этого мы решили использовать социальные сети Telegram, Instagram. Студентам 
было предложено написать пост на английском языке на интересующую их тему и 
прокомментировать посты друг друга. На занятии студенты демонстрировали свои по-
сты и ещё раз обменивались мнениями. Преподаватель имел возможность обратить 
внимание на ошибки в письменной речи, если таковые имели место.

Контрольный этап 
Эффективность проведённой работы было решено проверить посредством диа-

гностики сформированности компонентов коммуникативной компетенции.
Для определения значимости полученных различий при сравнении двух не-

зависимых выборок (экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ)) и 
эффективности применяемых нами методик использовался t-критерий Стьюдента. 
Приведённая ниже таблица отражает средний балл студентов контрольной и экс-
периментальной групп при выполнении заданий констатирующего и контрольного 
этапа (см. табл. 1), а также результаты сравнения групп по критерию t-Стьюдента 
(см. табл. 2).

Таблица 1
Групповые статистики

Групповые статистики
Группа N Среднее Стд. отклонение Стд. ошибка среднего

Языковой_1
1,00 52 12,2500 4,06262 ,56338
2,00 51 12,1176 4,14076 ,57982

Языковой_2
1,00 52 18,5577 1,46077 ,20257
2,00 51 14,0588 3,63545 ,50906
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Речевой_1
1,00 52 7,1731 2,67685 ,37121
2,00 51 6,8431 3,04875 ,42691

Речевой_2
1,00 52 10,4423 1,41993 ,19691
2,00 51 7,7255 2,53833 ,35544

Социокультурный_1
1,00 52 10,5769 4,42518 ,61366
2,00 51 10,7255 3,35308 ,46952

Социокультурный_2
1,00 52 15,4423 2,77534 ,38487
2,00 51 12,0784 3,49767 ,48977

Таблица 2
Результаты сравнения

t-критерий равенства средних
t ст.св. Значимость (2-сторонняя) Разность средних

Языковой_НАЧАЛО ,164 101 ,870 ,13235
Языковой_КОНЕЦ 8,270 101 ,000 4,49887
Речевой_НАЧАЛО ,584 101 ,561 ,32994
Речевой_КОНЕЦ 6,721 101 ,000 2,71682
Социокультурный_НАЧАЛО -,192 101 ,848 -,14857
Социокультурный_КОНЕЦ 5,412 101 ,000 3,36388

При выполнении расчетов значения tэмп констатирующего этапа оказались равным 
0.1 (p > 0,05), 0.6 (p > 0,05), -0.2 p > 0,05). 

При выполнении расчетов значения tэмп контрольного этапа оказались рав-
ным 8.3 (p < 0,001), 6.7 (p < 0,001), 5.4 (p < 0,001). Таким образом, результаты, 
полученные в конце опытного обучения, свидетельствуют об увеличении показа-
телей сформированности компонентов коммуникативной компетенции по всем 
трем компонентам. 

Более выраженная динамика сформированности языкового компонента в экспе-
риментальной группе объясняется организацией контактной работы со студентами на 
платформе зум, планомерным использованием онлайн-ресурсов при отработке фо-
нетических навыков, использованием онлайн-ресурсов актуализации новых лексиче-
ских единиц при отработке лексики. 

Динамика речевого компонента коммуникативной компетенции объясняется при-
менением технологий активизации речевой деятельности, например, организацией 
тематических дискуссий на различные актуальные темы. 

Повышению уровня сформированности социокультурного компонента способ-
ствовала активизация лексического запаса в области межкультурных знаний и обо-
гащение новыми знаниями, применение технологии занятия-экскурсии, в том числе, с 
приглашением «удалённого гида».

Повышению уровня сформированности мотивационно-рефлексивного компо-
нента способствовало развитие навыков самоанализа результатов учебной деятель-
ности и планирования корректировочной стратегии, а также возможность соблю-
дения анонимности в оценке результатов учебной деятельности. Все применённые 
технологии были направлены на развитие мотивации к учебной деятельности, в 
частности, этому способствовало применение приёмов состязательности, соревно-
вательности в учебном процессе. 
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По окончании эксперимента мы провели опрос студентов экспериментальной 
группы (n=52), предполагающий выявление отношения к разработанной методи-
ке. Ответы относительно преимуществ методики, продемонстрировали тот факт, 
что имело место снятие трудностей, отмеченных в опросниках до начала экспери-
мента. 87 % студентов экспериментальной группы отметили, что проведение заня-
тий в дистанционном формате практически ничем не отличалось от традиционной 
работы в аудитории. Опрашиваемые отмечали, что множество привлекаемых в 
ходе занятий онлайн-ресурсов, разнообразие технологий, применяемых педаго-
гом, сделало занятия интересными и не позволило им скучать. Возможность обще-
ния как между собой, так и с преподавателем заставляла забывать, что действие 
происходит не в реальном, а в виртуальном пространстве. В качестве сложностей 
23 % указали технические проблемы, возникавшие время от времени с интернет-
соединением, с качеством связи. 

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с результатами других авторов, в частности, 
с исследованием И.В. Борисова [1] в том, что инновационные модели академической 
деятельности должны строиться на основе новых образовательных технологий с уче-
том основного требования к учебному процессу, а именно: организации взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и студента, направленной на решение образова-
тельных задач в современных условиях российского вуза.

Нельзя не согласиться с мнением исследователей [9] в том, что проблема фор-
мирования коммуникативной компетенции студентов высших учебных заведений 
носит ключевую роль для последующего становления обучающихся специалиста-
ми новой формации.

Результатом переосмысления предыдущего опыта обучения только в очном 
формате должны стать инновационные модели образовательной деятельности. 
Полученные нами данные согласуются с выводами авторов [10] о том, что нали-
чие системы заданий по видам речевой деятельности позволяет целенаправленно 
формировать и развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в условиях 
дистанционного обучения. Мы пришли к выводу, что готовность к онлайн-обучению 
связана с самоэффективностью – уверенностью студентов в результативности соб-
ственной онлайновой учебной деятельности, что согласуется с результатами других 
исследований [8]. Наши выводы совпадают с выводами других авторов о необходи-
мости усиления практической направленности обучения в дистанционном формате 
[4; 5]. Признавая эти потребности, методология преподавания иностранных языков 
сместила свое внимание с грамматики и традиционного рецептивного обучения на 
коммуникативные подходы с более широким акцентом на междисциплинарные 
аспекты обучения иностранным языкам [23]. 

С помощью дистанционных технологий обучение может осуществляться син-
хронно и асинхронно, предоставляя учащимся более доступный и гибкий способ 
получения образования дома. Однако, мы согласны с мнением других авторов 
[20] в том, что эта модель обучения требует мотивации, самодисциплины и ав-
тономии от учащихся, а также стратегического планирования и цифровой компе-
тенции от учителей. 
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Заключение

Спланированная методическая организация и максимально возможное задей-
ствование обучающих онлайн-ресурсов позволяет не просто снять сложности, возни-
кающие при организации дистанционного формата, но и в определённой мере расши-
рить образовательный потенциал обучения иностранному языку при формировании 
коммуникативной компетенции. В дистанционном формате есть возможности эффек-
тивной реализации дидактических принципов индивидуализации, дифференциации 
обучения. Существуют резервы для повышения мотивации студентов к изучению ино-
странного языка, активизации их познавательного интереса, развития навыков само-
контроля, самокоррекции. 

Учитывая заинтересованность студентов, хорошую динамику результатов обра-
зовательной деятельности, мы рекомендовали другим преподавателям кафедры ис-
пользовать нашу технологию, в которую, безусловно могут вноситься корректировки 
и дополнения. Один из самых значимых, на наш взгляд, выводов заключается в том, 
что был получен хороший опыт организации дистанционного обучения иностранным 
языкам. Он был важен как для преподавателей, так и для студентов. Этот опыт, без-
условно, будет полезен, даже если ковидные ограничения навсегда уйдут в прошлое. 
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О. В. Тумашева, М. Б. Шашкина, О. В. Берсенева, Е. А. Аёшина

Проектирование и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов учителей математики 
по преодолению профессиональных дефицитов
Введение. В последнее время в мировом сообществе активно обсуждается проблема механизмов кадрового 
обеспечения образовательной сферы. От учителей требуется перестройка профессиональной позиции с 
учетом современного запроса общества и государства, повышение навыков проектирования содержания 
образования. Последнее реализуется путем повышения квалификации учителей, а также создания 
персонифицированных траекторий развития профессиональных компетенций. Цель исследования – 
описание научно обоснованного подхода к проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 
для учителей математики, направленных на преодоление имеющихся профессиональных дефицитов, и 
условий их реализации.

Методология и методы. В исследовании приняли участие 103 учителя математики общеобразовательных 
учреждений г. Красноярска и Красноярского края Российской Федерации возрастом до 35 лет, со стажем 
работы по специальности не менее года. Применялись открытое наблюдение за деятельностью учителей, 
интервьюирование и онлайн-опрос, а также учитывались результаты итоговой государственной аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов региона. Статистический анализ результатов проводился с помощью 
коэффициента χ2-Пирсона.

Результаты. Спроектирована и реализована модель индивидуального образовательного маршрута 
учителей математики по преодолению профессиональных дефицитов по следующим этапам: выявление 
предметных и методических дефицитов учителей; разработка технологии проектирования индивидуального 
образовательного маршрута по преодолению профессиональных дефицитов учителей; представление макета 
дорожной карты индивидуального образовательного маршрута. Результаты повторной диагностической 
работы учителей математики, принимавших участие в исследовании, показали статистически значимое 
повышение уровня (p < 0,05).

Заключение. Предложенный научно обоснованный подход к проектированию индивидуального 
образовательного маршрута позволяет устранить ряд профессиональных дефицитов учителей математики. 
Реализация авторского алгоритма проектирования маршрута способствует повышению профессионального 
роста учителя. Материалы исследования могут служить основой разработки персонифицированных 
индивидуальных маршрутов учителей любого предметного профиля.

Ключевые слова: профессиональные дефициты, индивидуальный образовательный маршрут, предметные 
компетенции, методические компетенции, учитель математики
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Designing and implementing individual learning routes for 
mathematics teachers to overcome professional deficiency
Introduction. In recent years, the problem of staffing mechanisms in the field of education has been 
actively discussed in the global community. Teachers are required to restructure their professional position 
with regard for modern demands of the society and the state, to improve their skills in designing the 
content of education. The latter is implemented through professional development of teachers as well 
as creation of personalised trajectories for the development of professional competencies. The purpose 
of the study is to describe a scientifically grounded approach to designing individual educational routes 
for mathematics teachers, aimed at overcoming the existing professional deficiency and creating due 
conditions for their realisation.

Methodology and methods. The research involved 103 teachers of mathematics of mainstream educational 
institutions of Krasnoyarsk and Krasnoyarsk region, Russian Federation, aged below 35, having work 
experience in their profession of at least one year. Open observation of the teachers’ work, interviewing 
and online survey was used; in addition, the results of the final state certification of 9th and 11th-year 
pupils of the region were taken into account. The statistical analysis of the results was made using the 
Pearson’s chi-squared test.

Results. The model of individual educational route of mathematics teachers, aimed to overcome professional 
deficiency, was designed and implemented according to the following stages: identification of teachers’ 
subject-specific and methodological deficiency; development of technology for design of individual 
educational route to overcome teachers’ professional deficiency; presentation of action plan for individual 
educational routes. The results of subsequent diagnostic work of mathematics teachers who took part in the 
study showed a statistically significant increase in the performance level in all parameters (p < 0.05).

Conclusion. The proposed scientifically grounded approach to the design of individual educational routes 
makes it possible to eliminate a number of professional deficiency features characterising the work of 
mathematics teachers. The realisation of the author’s algorithm for designing the route contributes to 
professional development of a teacher. The research materials can serve as a basis for the development of 
personalised individual routes for teachers of any professional profile.

Keywords: professional deficiency, individual educational route, subject competences, methodological 
competences, mathematics teacher
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Введение

Система образования – одна из фундаментальных основ любого государства. 
Будущее страны, направленность ее развития, структуру и конкурентоспособ-
ность экономики во многом определяет молодое поколение как потенци-

альный человеческий ресурс современного общества. Уровень образованности мо-
лодежи является необходимым условием успешного решения глобальных проблем 
современного мира.

Качественное образование во многом зависит от компетентности учителей. 
Комплектование образовательных учреждений квалифицированными кадрами, 
обеспечение своевременного повышения квалификации и профессионального 
развития педагогов является актуальной задачей. С этой целью международное 
сообщество педагогов в сотрудничестве с UNESCO разработало руководство по го-
сударственной поддержке учителей [1]. В нем обоснована необходимость форми-
рования политики в отношении образования в качестве приоритета национально-
го развития страны и описаны этапы реализации этого руководства до 2030 года. В 
документе освещаются вопросы подготовки и сохранения педагогических кадров, 
повышения квалификации учителей, профессиональные стандарты педагогов, раз-
витие карьеры и др.

В современной России предпринимается комплекс мер для повышения уровня об-
разованности выпускников образовательных учреждений: вводятся новые образова-
тельные стандарты, вносятся изменения в систему мониторинговых процедур, созда-
ются условия для удовлетворения образовательных потребностей разных категорий 
обучающихся и т.д. Успешность их реализации в образовательной практике во многом 
зависит от способности и готовности педагогов к своевременному реагированию на 
современные вызовы, от их профессиональной компетентности.

Анализ образовательной практики показывает, что в настоящее время учителя 
российской школы имеют значительные дефициты в области предметных и методиче-
ских компетенций, о чем свидетельствуют результаты диагностики, проводимые рос-
сийскими исследовательскими коллективами. В частности, в исследованиях показано, 
что более низкий уровень предметных и методических компетенций демонстрируют 
учителя математики и русского языка. При этом наибольшие затруднения учителя ис-
пытывают в области методики обучения.

На преодоление дефицитов в области профессионально-педагогической деятель-
ности направлены различные курсы повышения квалификации работников образо-
вания. Анализ содержания и способов организации подобных курсов, реализуемых 
образовательными организациями, осуществляющими повышение квалификации и 
переподготовку работников образования, показал, что в большинстве своем они рас-
считаны на широкую категорию слушателей. В то время как более перспективным 
представляется подход, основанный на проектировании индивидуальных образова-
тельных маршрутов (ИОМ) учителей и оказании персонифицированной помощи по 
преодолению профессиональных дефицитов.

Таким образом, в практике современного образования существует проблема по-
иска эффективных стратегий преодоления профессиональных дефицитов учителей 
математики.
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Цель исследования – описание научно обоснованного подхода к проектирова-
нию индивидуальных образовательных маршрутов для учителей математики, на-
правленных на преодоление имеющихся профессиональных дефицитов, и условий 
их реализации.

Обзор научной литературы

В настоящее время ряд исследовательских коллективов в разных странах работает 
над проблемами объективной диагностики профессиональной компетентности учите-
лей и совершенствования их профессионального мастерства в контексте современных 
образовательных трендов.

В работе С.А. Писаревой и соавт. представлена модель уровневой оценки профес-
сиональной компетентности учителя, которая основана на диагностике ценностно-
мотивационного, содержательного и процессуального компонентов педагогической 
деятельности [2]. Авторы проводили исследование среди учителей математики, рус-
ского языка. В результате основной причиной затруднений учителей определено «не-
достаточное осознание учителями сложности современной образовательной ситуа-
ции, которая требует изменения профессиональной деятельности, проявляющегося в 
новых функциях, профессиональных ролях, в новом понимании смысла и технологий 
взаимодействия с учащимися в образовательном процессе» [2, с. 161]. 

Данная позиция согласуется с результатами исследования С.А. Усковой, в котором 
выстроена структурная модель профессионально-педагогической компетентности 
учителя, понимаемой автором как готовность и способность к проектированию и реа-
лизации компонентов образовательного процесса в современных условиях [3].

Компетенции учителей активно обсуждаются в международном сообществе с це-
лью повышения качества работы и профессионализма педагогов. Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркивает необходимость создания 
профиля компетенций, чтобы согласовать профессиональное развитие и эффектив-
ность работы учителей, что будет отвечать потребностям образовательной среды. Об 
этом говорится в работе M. Snoek, J. Dengerink & B. Wit [4].

Уровень профессионализма учителя, комплекс профессиональных компетенций, 
которыми необходимо ему владеть для успешного проектирования и организации 
образовательного процесса, что, в свою очередь, требует систематического обновле-
ния профессиональных навыков, постоянной коррекции сферы «профессионального 
незнания», обсуждается в исследовании A.I. Klieba и соавт. [5]. В научной работе вы-
явлены существенные различия в раскрытии личностного и профессионального по-
тенциала будущих учителей в странах Евросоюза, а именно в подготовке учителей, 
установлении дополнительных требований к учителям в дополнение к учебным пла-
нам, регулировании мобильности учителей, профессиональной и личной поддержке, 
непрерывном профессиональном развитии.

Работа A. Patterson и соавт. описывает роль учебных стратегий в работе учите-
лей естественных наук, которые позволят эффективно организовать процесс об-
учения в школе [6].

В последние годы в фокусе внимания многих исследователей находятся модели пе-
дагогического мастерства и профессионального роста, в том числе профессионального 
развития учителей математики. В исследовании Raduan Nur Atiqah & Na Seung-Il рассма-
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триваются потенциальные модели совершенствования компетенций корейских учите-
лей [7]. Brunetti Gerald J. & Marston Susan H. обсуждают возможные траектории развития 
учителей в начале и середине карьеры [8]. Park Mi Sun и соавт. описывают ряд основных 
характеристик эффективных программ профессионального развития в области матема-
тического образования, в том числе: акцент на содержании; активное обучение; содей-
ствие согласованности; продолжительность; коллективная работа; результаты учителя; 
модели, основанные на исследованиях; результаты, полученные учащимися; изменения 
в убеждениях и отношении учителей [9]. Анализ публикаций свидетельствует об особом 
научном интересе к проблеме профессионального развития учителей, созданию усло-
вий для успешного преодоления ими профессиональных дефицитов.

Диагностика профессиональных затруднений учителей и выявление эффективных 
стратегий их преодоления рассматриваются во многих исследованиях в контексте со-
временной образовательной ситуации.

В статье A.C. Van der Want, G.L.M. Schellings & J. Mommers приведены результа-
ты качественного исследования проблем, с которыми учителя могут столкнуться в 
повседневной педагогической практике. Авторы говорят о такой характеристике, как 
профессиональная идентичность учителя (professional identities), которая понимается 
ими как некая динамичная концепция, на которую влияют личные и профессиональ-
ные аспекты педагога, школьные ожидания и профессиональные стандарты [10].

В работе R. Sancar, D. Atal, D. Deryakulu описаны результаты исследования профес-
сионального развития учителей на протяжении всей учительской карьеры. Сделаны 
выводы о том, что на уровень профессионального развития большее влияние оказы-
вают особенности личности учителя, содержание деятельности и методика обучения. 
Ключевую роль в совершенствовании педагога играют реформы, использование раз-
личных учебных контекстов, сотрудничество и обмен опытом [11].

В статье T.M. Gunn, Ph.A. McRae проводилось исследование среди начинающих ка-
надских учителей по поводу обстоятельств, оказывающих влияние на успешность их 
профессиональной деятельности и удовлетворенность работой [12]. Среди факторов, 
имеющих первостепенное значение, были выделены: 1) предварительное педагоги-
ческое образование; 2) введение и наставничество; 3) административная поддерж-
ка; 4) преподавательская дисциплина и заработная плата; 5) школьный контекст; 6) 
проблемы учащихся и родителей. Очень важна поддержка начинающих учителей со 
стороны администрации и коллег, актуально наставничество и помощь в преодолении 
возникающих затруднений.

В России был апробирован комплект единых оценочных материалов для диагно-
стики предметных и методических компетенций учителя. Результаты исследования 
представлены в статье Н.В. Алтынниковой, А.А. Музаева [13]. Авторы предложили 
уровневую модель оценивания, соотнесенные с моделью горизонтальной карьеры 
учителя, представленной в проекте Национальной системы учительского роста и про-
екте уровневого профессионального стандарта педагога. По результатам диагностики, 
проведенной среди школьных учителей, определены основные направления разви-
тия существующей системы повышения квалификации учителей, в том числе предпо-
лагающих выстраивание индивидуальных траекторий развития.

В работе С.В. Слинкина и соавт. представлен опыт диагностики предметных и ме-
тодических компетенций учителя химии [14]. Выявлены затруднения педагогов при 
формировании универсальных учебных действий обучающихся, подготовке их к госу-
дарственной итоговой аттестации.
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Исследование И.Ю. Гутник направлено на выявление комплекса профессио-
нальных умений учителя: осуществлять индивидуальный подход; выстраивать 
коммуникацию, осуществлять диалог; осуществлять педагогическую поддержку; 
рефлексировать по поводу своих действий, направленных на обеспечение выбо-
ра обучающимся [15]. Комплекс диагностических методик, подобранных автором, 
позволил зафиксировать ряд профессиональных дефицитов педагогов и отслежи-
вать их изменения в течение года.

В работах Л.А. Новопашиной и соавт. также исследуется проблема профессио-
нальных дефицитов учителей. В статье [16] приведена типология профессиональ-
ных дефицитов учителей на основе кластерного анализа муниципальных образо-
ваний Красноярского края. 

О.А. Черепанова, Е.А. Смелкова описывают опыт оценивания предметных и ме-
тодических компетенций учителей в Челябинской области, которое проводилось в 
аспекте перспективы формирования кадрового резерва методистов в региональной 
образовательной системе в рамках единой системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников [17].

В статье О.В. Тумашевой и соавт. приводятся результаты регионального исследо-
вания ряда предметных и методических компетенций учителей математики [18]. Ав-
торы выделяют две группы профессиональных дефицитов: дефициты, связанные с 
недостатком когнитивных ресурсов (в том числе недостаточные предметные знания; 
непонимание и / или неприятие изменений образовательной ситуации; невладение 
современной профессиональной терминологией и др.) а также дефициты, обуслов-
ленные наличием стереотипов относительно деятельности учителя математики обще-
образовательной школы.

В качестве средства коррекции и преодоления профессиональных дефицитов пе-
дагогов предлагаются в основном курсы повышения квалификации. В статье T. Wang, 
J. Ramdeo, C. McLaughlin описан опыт повышения квалификации китайских учителей в 
рамках экспериментальной программы обучения в межкультурном контексте на ос-
нове зарубежного опыта [19]. Изучение зарубежных педагогических практик показало 
положительные результаты в профессиональной деятельности педагогов.

В исследовании M. Christoforidou, L. Kyriakides описан динамический подход к 
профессиональному развитию учителей, направленный на совершенствование про-
фессиональных навыков оценивания. Приведены данные, подтверждающие влияние 
компетентностного подхода на развитие навыков оценки учителей и улучшение ре-
зультатов обучения учащихся [20].

В некоторых работах отмечается перспективность оказания персонифицирован-
ной помощи учителям в преодолении их профессиональных затруднений. Ряд иссле-
дователей отмечают перспективность построения индивидуальных образовательных 
траекторий или маршрутов, которые позволят адресно устранить имеющиеся пробе-
лы либо скорректировать их. Однако конкретные методические решения по проекти-
рованию подобных маршрутов в научно-методической литературе описаны недоста-
точно подробно.

Следует отметить, что ИОМ наибольшее распространение получили при органи-
зации обучения школьников и студентов с целью создания “личных пространств”, 
позволяющих обучающемуся реализовать право образовательного выбора содер-
жания обучения и видов деятельности. Об этом говорится в исследовании Н.Н. 
Войткевич [21]. В сфере профессиональной деятельности, в том числе и профес-
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сионально-педагогической, ИОМ выступает средством фиксации направлений са-
мообразования и комплекса мероприятий, обеспечивающих профессиональный 
рост педагога, как отмечают В.Д. Ячменев, Е.Г. Квашнин [22], В.П. Топоровский, А.А. 
Моштаков [23]. M. Chymaki и соавт. считают, что формирование личностно-профес-
сионального потенциала будущего учителя возможно только в условиях реализации 
индивидуального подхода к их профессиональной подготовке в вузе [24]. Авторами 
предложен алгоритм разработки индивидуальной образовательной траектории для 
будущего учителя физической культуры. Но в данном контексте ИОМ проектируется 
с опорой на субъективные факторы (самооценку, желание и / или интересы самого 
учителя, рекомендации администрации ОУ и др.) и не всегда направлено на устране-
ние действительно имеющихся профессиональных дефицитов. Данное обстоятель-
ство требует разработки научно обоснованных подходов к проектированию ИОМ и 
выделению условий его реализации как средства целенаправленного преодоления 
профессиональных дефицитов учителей.

Методология и методы исследования

В качестве методологической основы исследования выступает концепция пер-
сонологии В.А. Петровского [25], в соответствии с которой персонологический 
подход обеспечивает личности импульс в образовании и ее самореализации в 
профессии, а также стимулирует ее ответственность за построение профессио-
нальной карьеры.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были примене-
ны теоретико-методологический анализ литературы по проблеме проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов; анализ, сравнение и обобщение 
международного и российского опыта диагностики профессиональных дефицитов 
учителей и их преодоления; авторская интерпретация результатов исследований 
в области индивидуализации и персонализации образования, индивидуального 
подхода в системе повышения квалификации педагогических работников. Это по-
зволило разработать научно обоснованный подход к проектированию индивиду-
ального образовательного маршрута по преодолению профессиональных дефици-
тов учителей математики. 

Для выявления и сбора данных, позволивших конкретизировать перечень про-
фессиональных дефицитов учителей математики в регионе, применялись откры-
тое наблюдение за деятельностью учителей математики общеобразовательных 
школ г. Красноярска, интервьюирование и онлайн-опрос практикующих учителей, 
а также учитывались результаты итоговой государственной аттестации обучающих-
ся 9 и 11 классов региона [26; 27].

В процессе интервьюирования и онлайн-опроса респондентам было предложено 
ответить на следующие вопросы: 

•	 «Назовите новые профессиональные задачи, обусловленные введением 
ФГОС»;

•	 «Испытываете ли у Вы затруднения при выполнении заданий ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня? Если да, то какие задания вызывают наибольшие 
затруднения?»;

•	 «Что в большей степени влияет на предметные достижения обучающихся: ме-
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тодическое мастерство учителя или способность учителя решать математиче-
ские задачи любого уровня сложности? Поясните свой ответ»;

•	 «Испытываете ли Вы затруднения при проектировании результатов обучения 
математике? С чем это связано?»;

•	 «Вызывает ли у Вас затруднение необходимость проектировать содержание 
обучения математике, ориентированное на достижение метапредметных ре-
зультатов разными категориями обучающихся?»;

•	 «Имеется ли у Вас опыт использования на уроках математики активных и инте-
рактивных методов обучения? Опишите его»;

•	 «Способны ли Вы объективно оценивать образовательные результаты обучаю-
щихся по математике? Что этому способствует/ препятствует?».

Выборку составили 103 учителя математики общеобразовательных учрежде-
ний г. Красноярска и Красноярского края. Важным условием привлечения учите-
лей к исследованию был опыт преподавательской деятельности не менее года и 
возраст до 35 лет. 

Фиксация профессиональных дефицитов учителей математики осуществлялась 
также в ходе экспертной оценки результатов выполнения ими специально разрабо-
танной диагностической работы, включающей в себя инструменты отслеживания 
предметных и методических дефицитов.

На основе выявленных на предыдущем этапе исследования затруднений педаго-
гов и дефицитов предметной подготовки обучающихся была составлена диагностиче-
ская работа, состоящая из двух блоков: предметного и методического. Предметный 
блок состоял из 10 заданий тестовой формы, предполагающих краткий ответ, кото-
рый необходимо записать в виде числа или последовательности цифр. Содержание 
заданий данной части диагностической работы определялось на основе выявленных 
проблемных зон обучающихся региона, ориентировано на установление связи между 
предметными результатами обучающихся и уровнем предметных компетенций педа-
гога. Задания были направлены на проверку следующих компетенций: способен стро-
ить и исследовать математические модели (ПК-1); способен решать уравнения и не-
равенства (ПК-2); способен строить и читать графики функций, выполнять действия с 
функциями, исследовать функции (ПК-3); способен решать задачи по комбинаторике 
и теории вероятностей (ПК-4); способен выполнять действия с геометрическими фи-
гурами на плоскости (ПК-5). Проверка этой части работы выполнялась автоматически. 
Представим примеры заданий. 

Пример 1 – умение выполнять действия с функциями.
Прямая, проходящая через начало координат, касается графика функции y=f(x) в 

точке C(-2;7). Найдите значение f'(-2). 
Пример 2 – умение выполнять действия с геометрическими фигурами на пло-

скости.
Длина хорды окружности равна 48, а расстояние от центра окружности до этой 

хорды равно 70. Найдите диаметр окружности.
Пример 3 – умение строить и исследовать математические модели.
Проанализируйте формулу тормозного пути S=V2/254k, где S – тормозной путь (м); 

V – скорость автомобиля в момент начала торможения (км/ч); k – коэффициент сце-
пления с дорогой.

Выберите неверное утверждение:
а) Чем больше начальная скорость, тем больше тормозной путь;
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б) Во сколько раз увеличивается начальная скорость, во столько раз увеличивается 
тормозной путь;

в) При уменьшении коэффициента сцепления в 2 раза тормозной путь увеличива-
ется в 2 раза;

г) Если скорость автомобиля меньше 60 км/ч, то его тормозной путь составляет не 
более 20 м.

Приведите пример верного утверждения.
Методический блок включал в себя 4 задания, ответ на которые предполагался в 

виде краткого высказывания собственного мнения (суждения) по поводу предлагае-
мой ситуации профессиональной деятельности и 2 задания, к которым необходимо 
дать развернутый, полный ответ (объяснение, описание, высказывание аргументи-
рованного мнения). Задания этой части работы проверяли сформированность сле-
дующих методических компетенций: способен проектировать результаты процесса 
обучения математике в соответствии с требованиями действующих образовательных 
стандартов (МК-1); способен проектировать содержание обучения математике, ори-
ентированное на достижение метапредметных результатов разными категориями об-
учающихся (МК-2); готов использовать современные активные и интерактивные ме-
тоды обучения математике (МК-3); способен объективно оценивать образовательные 
результаты обучающихся по математике (МК-4).

Задания с развернутым ответом проверялись методом экспертной оценки. Для 
каждого задания были разработаны критерии оценивания. Пример задания представ-
лен ниже. 

Пример 4 – знание предметных результатов освоения базового курса школьной 
математики.

Требования ФГОС к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать:

а) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосно-
вании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;

б) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-
ния; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

в) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

г) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса матема-
тики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

д) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах ма-
тематического анализа;

е) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на черте-
жах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;

ж) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
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вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных ве-
личин по их распределению;

з) владение навыками использования готовых компьютерных программ при реше-
нии задач.

Пример 5 – знание основных этапов проектирования содержания обучения.
Установите верную последовательность указанных действий учителя математики 

по проектированию содержания обучения:
а) выделить конкретный метапредметный результат, на формирование которого бу-

дет ориентировано проектируемое содержание обучения (учебный материал, задача);
б) выбрать оптимальный формат предъявления проектируемого содержания в со-

ответствии с образовательной ситуацией;
в) установить возможные направления развития спроектированного содержания 

обучения;
г) определить цель применения проектируемого содержания обучения (учебного 

материала, задачи), его место на уроке (в теме, курсе);
д) определить степень самостоятельности при освоении проектируемого учебного 

материала / решении задачи;
е) определить критерии и способы оценивания освоения проектируемого содер-

жания обучения;
ж) установить образовательные потребности обучающихся, для которых проекти-

руется содержание обучения;
з) осуществить рефлексивно-корректирующие действия по формулировке и предъ-

явлению учебного материала / задачи;
и) выделить предметные знания и умения, на базе которых будет происходить ос-

воение проектируемого учебного материала / решение задачи.
Наличие ценностно-мотивационных установок педагогов к саморазвитию оцени-

валось с помощью методики оценки уровня готовности преподавателя к саморазви-
тию по В.И. Зверевой, Н.В. Немовой [28].

Качество диагностической информации осуществлялось с помощью отзыва ра-
ботодателей к оценке уровня предметных, методических компетенций учителей 
математики. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволил обосновать 
достоверность информации, полученной в ходе диагностики оценки сформиро-
ванности методических и предметных компетенций учителей математики и экс-
пертной оценки. 

Для выявления результативности предложенного подхода к проектированию 
и реализации ИОМ проводилась повторная диагностика предметных и методи-
ческих компетенций с помощью аналогичной диагностической работы. Также 
осуществлялось итоговое анкетирование среди учителей, принявших участие в 
апробации, и работников администрации образовательных учреждений на нали-
чие удовлетворенности по поводу преодоления профессиональных дефицитов на 
основе проектирования и реализации ИОМ. В анкету были включены вопросы о 
степени удовлетворенности слушателей по следующим позициям: организация 
обучения, предлагаемые виды деятельности, содержание деятельности, индиви-
дуальный режим работы, полученные результаты, соответствие ожиданиям. 
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Результаты исследования 

Индивидуальный образовательный маршрут учителя математики по преодоле-
нию профессиональных дефицитов был определен как индивидуальная траектория 
профессионального роста педагога, выступающая реальным механизмом устранения 
затруднений (в области предмета, методики обучения и др.), обеспечивающая педа-
гогу позицию субъекта в этом процессе, и развитие его личностного потенциала в про-
фессиональной сфере.

В процессе исследования были выделены структурные компоненты ИОМ по 
преодолению профессиональных дефицитов учителя.

Целевой компонент включает комплекс выявленных профессиональных дефици-
тов и выделенных на их основе направлений профессионального развития (предмет-
ное, методическое, общепедагогическое и др.). Здесь же определяются цели, задачи 
прохождения ИОМ и планируемые результаты по каждому направлению.

Содержательный компонент отражает содержательное наполнение маршрута 
по каждому направлению: указываются ресурсные темы, перечень вопросов, необхо-
димых для освоения, минимальный объем часов.

Основу технологического компонента составляют способы и средства достиже-
ния планируемых результатов по каждому направлению с указанием видов занятий и 
иных мероприятий, определение точек контроля и способов его осуществления.

В ходе исследования была определена авторская позиция относительно цели и 
этапов проектирования индивидуального образовательного маршрута учителя мате-
матики по преодолению профессиональных дефицитов. 

Цель проектирования ИОМ учителя по преодолению профессиональных дефици-
тов заключается в активизации субъектной позиции учителя при построении инди-
видуальной траектории собственного непрерывного профессионального роста. Это 
осознанное предвосхищение целей профессионального развития педагога на основе 
выявления точек роста и способов их достижения.

Были выделены технологические этапы проектирования ИОМ учителя по преодо-
лению профессиональных дефицитов.

Подготовительный. Заключается в разработке нормативно-правовой базы вза-
имодействия всех субъектов, обеспечивающих устранение профессиональных де-
фицитов учителя математики, и механизмов его реализации. Проводится анализ 
образовательной ситуации в регионе, определение проблемных зон и дефицитов 
математической подготовки обучающихся школ и установление наличия связи между 
профессионализмом учителя и образовательными достижениями обучающихся. В со-
ответствии с этим разрабатывается диагностический инструментарий для учителей и 
механизмы оценки профессиональных дефицитов. На этом этапе проводятся встречи 
с представителями профессионального сообщества с целью координации действий, 
обеспечивающих персональную помощь учителям в преодолении профессиональных 
дефицитов. Начало этого этапа связано с поступлением первичного запроса от про-
фильной организации и/или отдельных педагогов. 

В частности, в рамках пилотного исследования образовательной ситуации в Крас-
ноярском крае по результатам ОГЭ и ЕГЭ по математике за 2017 - 2021 гг. [26; 27] были 
выявлены следующие проблемные области в математической подготовке обучающих-
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ся региона: умение выполнять действия с функциями, графиками, исследовать функ-
ции с помощью производной, а также умение выполнять действия с геометрическими 
фигурами на плоскости и в пространстве. Кроме того выпускники основной и старшей 
школы испытывают затруднения в практическом применении полученных математи-
ческих знаний и умений, интерпретации ситуаций из реальной практики и составле-
нии их математических моделей. 

Открытое наблюдение за деятельностью учителей математики общеобразователь-
ных школ г. Красноярска, а также результаты интервьюирования показали, что доста-
точно большой процент учителей испытывают затруднения при реализации трудовых 
действий, связанных с проектированием и организацией образовательного процесса 
в современной школе (см. рис. 1).

Рисунок 1 Результаты интервьюирования и онлайн-опроса учителей

Диагностический. На этом этапе проводится диагностика профессиональных за-
труднений учителя. Инструментами оценки выступают контрольно-измерительные 
материалы, разработанные на подготовительном этапе, а также комплекс психоло-
го-педагогических диагностик, направленных на самоанализ профессиональных за-
труднений педагога и наличие ценностно-мотивационных установок к саморазвитию. 
На основе анализа результатов диагностики определяются точки профессионального 
роста педагога, его возможности и ресурсы, которые могут быть задействованы при 
реализации ИОМ учителя по преодолению профессиональных дефицитов. Запрос пе-
реформулируется в цель. 

Анализ результатов выполнения учителями математики г. Красноярска и Красно-
ярского края пилотного варианта диагностической работы в 2020-2021 и 2021-2022 уч. 
гг, позволил зафиксировать результаты, представленные на рис. 2.

Диагностика наличия ценностно-мотивационных установок педагогов к самораз-
витию показала, что большинство учителей математики, принявших участие в иссле-
довании (65%), имеют достаточно высокую мотивацию, открыты новому, постоянно 
стремятся совершенствовать свои профессиональные навыки и предметные знания. 
При этом значительная часть (28,2%) абсолютно не заинтересованы в профессиональ-
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ном развитии, негативно относятся к различного род курсам повышения квалифика-
ции. Выделяется также группа учителей (около 7%) занимающих индифферентную 
позицию по исследуемому вопросу, для них мотивирующим фактором является реше-
ние администрации образовательного учреждения.

 

Рисунок 2 Результаты входной диагностической работы учителей

По результатам проведенного исследования для каждого учителя, принявшего 
участие в исследовании, были определены точки роста, что позволило реализовать 
следующий этап.

Предварительное проектирование. На этом этапе проектируется модель идеаль-
ного ИОМ по преодолению профессиональных дефицитов для конкретного учителя. 
Указываются темы, рекомендуемые для корректировки уровня сформированности 
профессиональных компетенций. Проектируется персональный путь устранения про-
фессиональных дефицитов: рекомендуемые этапы, сроки, мероприятия, виды де-
ятельности, формы работы. Устанавливаются точки контроля и формы его осущест-
вления. К оптимальным формам контроля следует отнести разработку контрольного 
учебного занятия и его реализацию в образовательной практике с последующей экс-
пертной оценкой. На этом же этапе определяется доля ответственности различных 
субъектов, обеспечивающих персональную помощь учителям математики в преодо-
лении профессиональных дефицитов. 

Мотивационный. Здесь реализуется принцип субъектности. На этом этапе резуль-
таты диагностики и идеальная модель ИОМ учителя обсуждается с конкретным педа-
гогом, производится анализ выявленных профессиональных затруднений, их причин, 
описывается перспектива преодоления имеющихся дефицитов по ИОМ и его смысл. 
Пилотный опыт реализации ИОМ по преодолению профессиональных дефицитов по-
казал важность данного этапа, поскольку не все учителя математики, принявшие уча-
стие в педагогическом эксперименте, до конца понимали необходимость своего про-
фессионального развития и целенаправленной работы по преодолению имеющихся 
предметных и методических затруднений Осознание, принятие имеющихся затруд-
нений, понимание необходимости их преодоления - первый шаг на пути повышения 
результативности процесса обучения математике. 

Итоговое проектирование. Учитываются индивидуальные пожелания. При необ-
ходимости вносятся коррективы и, при согласии педагога, утверждается маршрут и 
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механизмы его реализации. Определяются тьюторы по каждому направлению. При-
мер дорожной карты, как составляющей ИОМ, представлен в табл. 1.

Таблица 1
Пример дорожной карты преодоления профессиональных дефицитов учителя

Сроки 
выполнения

Направления 
работы

Содержание деятельности по 
направлению

Ожидаемые 
результаты

Формы и способы 
предоставления 

отчетности 
Указывается 
период 
выполнения 
и реализации 
каждого 
направления 
(месяц, год) 

Указываются 
направления 
работы: 
методическое, 
предметное 
(с указанием 
конкретных 
тем) и т.д.

Указывается содержание 
деятельности по направлению 
(например: изучение этапов 
проектирования содержания 
обучения математике, 
ориентированного на достижение 
метапредметных результатов 
различными категориями 
обучающихся; проектирование 
содержания обучения по теме 
“Проценты”; участие в мастер-
классе по критериальному 
оцениванию работ обучающихся 
и т.п.; изучение основных методов 
решения стереометрических задач 
школьного курса математики 
повышенного уровня сложности 
(аналитический, векторный, метод 
координат, конструктивный, метод 
моделирования и т.д.); изучение 
особенностей использования 
метода математического 
моделирования реальных 
процессов и ситуаций при решении 
задач школьного курса математики 
и т.п.).

Характеризуются 
прогнозируемые 
достижения 
учителя 
математики 
по каждому 
направлению 
работы 
(например, готов 
разрабатывать 
методический 
продукт в 
соответствии 
с заданными 
условиями, 
способен 
объективно 
оценивать 
образовательные 
результаты 
обучающихся и 
т.д.) 

По каждому 
направлению 
работы 
обозначается 
в какой форме 
/ каким 
способом будет 
фиксироваться 
результат работы, 
с отметкой о 
выполнении 
(например, 
технологические 
карты серии 
последовательных 
образовательных 
событий, проект, 
методический 
продукт и т.д.).

Повторная диагностика после реализации ИОМ показала положительную дина-
мику и повышение уровня сформированности компетенций учителей математики 
(см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Результаты повторной диагностической работы учителей
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По результатам анкетирования учителей математики, принимавших участие в ис-
следовании, выявлено, что по всем исследуемым параметрам фиксировался высокий 
или средний уровень удовлетворенности. Учителей с низким уровнем удовлетворен-
ности выявлено не было. 

Сравним между собой полученные распределения значений по каждым ПК1-5 и 
МК1-4 до и после проведенного исследования. Для этого воспользуемся критерием χ2-
Пирсона, который проверяет значимость расхождения эмпирических и теоретических 
частот. Проверяемые гипотезы:

Нулевая гипотеза H0: отсутствует достоверное отличие в диагностических результатах.
Альтернативная гипотеза Н1: результаты достоверно различаются.
При заданном количестве градаций (g = 3) число степеней свободы равно 2, а кри-

тическое значение при уровне значимости p=0,05 составляет χ2
крит = 5,991. Результаты, 

полученные в результате расчета коэффициента χ2
эксп, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Расчет коэффициента χ2-Пирсона

компетенция ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 МК-1 МК-2 МК-3 МК-4

χ2
эксп

8,636 9,529 6,629 9,784 6,378 6,634 7,505 9,429 8,193

Во всех случаях χ2
крит < χ2

эксп, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу и принять 
альтернативную. 

Положительный эффект в приращении профессиональных знаний и умений 
был получен от мастер-классов по проектированию урока в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. Многие учителя отметили, что они впервые в своей практике стол-
кнулись с подобным форматом организации повышения квалификации и высоко 
оценили результативность индивидуального подхода к преодолению имеющихся 
у них профессиональных дефицитов. Анкетирование представителей администра-
ции образовательных учреждений показало высокий уровень удовлетворенности 
результатами повышения квалификации учителей, многими респондентами вы-
сказывались намерения относительно продолжения взаимодействия в формате 
совместных тренингов, мастер-классов, конференций по актуальным проблемам 
математического образования.

По результатам апробации предложенного подхода к преодолению профессио-
нальных дефицитов учителей математики были выделены кадровые, организацион-
ные и дидактические условия, обеспечивающие успешную реализацию ИОМ.

Кадровые условия. Подразумевают привлечение профессионалов в области мето-
дики обучения математике, владеющих опытом наставничества, тьюторства и совре-
менными технологиями обучения взрослых, имеющих необходимую квалификацию 
для решения задачи непрерывного профессионального развития, способных к инно-
вационной профессиональной деятельности.

Организационные условия. Предполагают наличие нормативно-правовой базы, 
регламентирующей взаимоотношения субъектов, участвующих в реализации ИОМ. 
Важно также включение в сетевое взаимодействие, которое позволяет скорректиро-
вать дефициты учителя путем использования потенциала других субъектов професси-
онального сообщества учителей (тьюторов, новаторов, коучей и т.п.), а также ресурсов 
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образовательной организации и иных организаций, в том числе осуществление пе-
дагогического сопровождения и информационной поддержки процесса реализации 
ИОМ. Кроме того необходимо осуществление систематического мониторинга выпол-
нения дорожной карты учителем и анализ представляемых результатов его деятель-
ности по каждому выделенному направлению.

В качестве дидактических условий определены необходимость фасилитации про-
фессионального развития учителя и интеграции формального, неформального и ин-
формального образования. Фасилитация профессионального развития означает, что 
процесс реализации ИОМ учителя должен сопровождать тьютор (носитель образца 
проявления предметных, методических и общепрофессиональных компетенций), 
создающий условия для активизации потенциала учителя. В свою очередь интегра-
ция формального, неформального и информального образования, обеспечивающая 
непрерывность профессионального развития посредством включения в ИОМ меро-
приятий традиционных для коррекции профессиональных дефицитов (программы 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и пе-
реподготовки), а также нетрадиционных (стажировок, мастер-классов, вебинаров, 
коуч-сессий, тьюториалов, эдьютонов, членство в профессиональных сообществах и 
самообразование). 

Обсуждение результатов

Результатом настоящего исследования является разработка научно обоснованного 
подхода к проектированию ИОМ и выделению условий его реализации как средства 
целенаправленного преодоления профессиональных дефицитов учителей математики. 

Проблема преодоления профессиональных затруднений педагогов в основном ре-
шается за счет организации курсов повышения квалификации, носящих массовый ха-
рактер. В то время как реализованная идея персонификации и проектирования ИОМ 
находится в русле современной концепции персонологии В.А. Петровского [25] и со-
держит результативные решения исследуемой проблемы. 

Частично предлагаемый подход к преодолению профессиональных затруднений 
педагогов согласуется с результатами исследования Nur Atiqah Raduan & Seung-Il Na, в 
котором представлена модель профессионального роста и развития учителя [7]. 

Построение траектории развития начинающих учителей, необходимой для осу-
ществления их профессионального роста, и способы поддержки со стороны админи-
страции школы, описанные в работе Gerald J. Brunetti & Susan H. Marston, соответству-
ют некоторым описанным этапам проектирования ИОМ [8].

Реализация наставничества как одного из кадровых условий реализации ИОМ со-
ответствует результатам проведенного исследования. Эта мысль находит также отра-
жение в работах R. Gjedia & M.P. Gardinier, P. Bamrungsin & B. Khampirat, что косвенно 
подтверждает необходимость взаимодействия с опытными представителями профес-
сионального сообщества для успешного преодоления имеющихся профессиональных 
затруднений [29; 30]. 

M. Snoek и соавт. говорят о важности для профессионального роста инструментов 
тщательного профессионального руководства [4], с чем мы также соглашаемся.

В отличие от работ Klieba A.I. и соавт., Chymak M. и соавт. [5; 24] представлен и 
описан пошаговый алгоритм проектирования и реализации индивидуального образо-
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вательного маршрута учителя математики для преодоления профессиональных дефи-
цитов, который может быть перенесен на другую предметную область и применен в 
образовательной практике.

Предлагаемый подход к проектированию индивидуальных образовательных 
маршрутов учителей математики по преодолению профессиональных дефицитов 
является одним из возможных результативных вариантов оказания персонифициро-
ванной поддержки педагогов. Безусловно, могут быть предложены и другие способы 
преодоления профессиональных затруднений учителя. 

В процессе проведения пилотного исследования выделены наиболее существен-
ные кадровые, дидактические и организационные условия, обеспечивающие успеш-
ную реализацию индивидуального образовательного маршрута учителя по преодо-
лению профессиональных дефицитов. Уточнение этих условий и их согласование с 
реальной образовательной ситуацией в регионе представляет перспективу дальней-
шего исследования. Все это в совокупности оказывает позитивное влияние на профес-
сиональный рост учителя.

Заключение

Представлен научно обоснованный подход к проектированию индивидуального 
образовательного маршрута учителя математики, направленный на устранение ак-
туальных профессиональных дефицитов в русле концепции персонологии. Предло-
жены этапы проектирования ИОМ: 1) подготовительный (определение проблемных 
зон и дефицитов математической подготовки обучающихся школ и установление 
наличия связи между профессионализмом учителя и образовательными достиже-
ниями обучающихся); 2) диагностический (диагностика профессиональных дефи-
цитов учителя математики (предметные, методические) посредством специально 
разработанных контрольно-измерительных материалов и комплекса психолого-пе-
дагогических диагностик, направленных на самоанализ профессиональных затруд-
нений педагога и наличие ценностно-мотивационных установок к саморазвитию); 3) 
предварительное проектирование (проектирование персонального пути устранения 
выявленных профессиональных затруднений учителя математики с определением 
доли ответственности различных субъектов, обеспечивающих персональную по-
мощь); 4) мотивационный (обсуждение результатов диагностики профессиональных 
затруднений и спроектированного ИОМ с конкретным учителем с целью понима-
ния необходимости преодоления имеющихся дефицитов и повышения мотивации 
к дальнейшей работе по намеченному пути профессионального роста); 5) итоговое 
проектирование (учет индивидуальных пожеланий конкретного учителя, внесение 
корректировок в ИОМ, составление дорожной карты преодоления профессиональ-
ных дефицитов, назначение тьюторов). Определены кадровые, организационные и 
дидактические условия, обеспечивающие успешную реализацию ИОМ. Описаны ре-
зультаты эксперимента по реализации разработанного подхода к проектированию 
ИОМ; показана эффективность использования персонифицированных траекторий 
для преодоления профессиональных затруднений молодых педагогов. Получены 
данные о достаточно высоком уровне удовлетворенности результатами реализации 
персональных ИОМ как самими учителями, так и представителями администрации 
образовательных учреждений.
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М. Б. Флек, Е. А. Угнич

Развитие форм взаимодействия предприятия 
с вузом в рамках дуальной модели образования: 
опыт и перспективы
Введение. Одной из важнейших задач современной системы образования является поиск организационных 
форм, способных удовлетворить потребности рынка труда, решить проблему обеспечения предприятий, 
особенно высокотехнологичных, кадрами, обладающими глубокими фундаментальными знаниями и 
актуальными практическими навыками. Ответом на этот запрос является развитие дуальной системы 
образования, учитывающей современные реалии социально-экономического развития. Цель работы состоит 
в исследовании развития форм организации взаимодействия предприятий с образовательными организациями 
в рамках дуального образования.

Материалы и методы. С целью исследования значимости и перспектив развития дуальной системы 
образования были использованы ретроспективный и сравнительный анализ, экосистемный подход. В 
исследовании приняли участие 98 выпускников одной из базовых кафедр Донского государственного 
технического университета (Российская Федерация), проходивших обучение с 2003 по 2020 годы и работающих 
в настоящее время на предприятии-партнере. С целью сравнительного анализа и подтверждения гипотезы о 
влиянии обучения на базовой кафедре на ускорение профессиональной адаптации были также опрошены две 
группы работников (по 35 человек в каждой), имеющих трудовой стаж от трех до десяти лет: обучавшихся на 
данной кафедре и не обучавшихся на ней. Применены метод групповых экспертных оценок, анкетирование, 
U-критерий Манна-Уитни.

Результаты. Проведенный опрос работников промышленного предприятия, обучавшихся на базовой 
кафедре, и не обучавшихся на ней, показал что средний период профессиональной адаптации первых составил 
около 4,9 месяцев, что более чем в два раза меньше аналогичного периода в группе не обучавшихся на ней. 
Аналогично различается у двух групп респондентов период восприятия корпоративной культуры предприятия. 
Обе группы респондентов оценили важность наставничества для молодых работников на 5 баллов по 5-ти 
балльной шкале. U-критерий Манна-Уитни для оценки периода профессиональной адаптации – 108,5, для 
оценки восприятия корпоративной культуры – 86,5 (при U0,01=413; U0,05=471). 

Заключение. Перспективы развития дуального образования видятся в распространении принципа обучения 
на протяжении на всей жизни. Данный принцип предполагает формирование новой модели дуального 
образования в составе профессионально-образовательной экосистемы, позволяющей учитывать текущие и 
перспективные кадровые запросы предприятий.

Ключевые слова: дуальное образование, дуальное обучение, базовая кафедра, предприятие, образовательные 
организации, профессионально-образовательная экосистема
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Development of forms of interaction between the enterprise 
and the university within the framework of the dual education 
model: experience and prospects
Introduction. One of the most important tasks of the modern education system in Russia is the search for 
organizational forms that can meet the needs of the labor market, solve the problem of providing enterprises, 
especially high-tech ones, with personnel with deep fundamental knowledge and relevant practical skills. The 
answer to this request is the development of a dual education system that takes into account the modern realities 
of socio-economic development. The purpose of the work is to study the development of forms of organization of 
interaction between enterprises and educational organizations within the framework of dual education.

Materials and methods. In order to study the significance and prospects for the development of the dual education 
system, a retrospective and comparative analysis, an ecosystem approach were used. The study involved 98 graduates 
of one of the basic departments of the Don State Technical University (Russian Federation), who studied from 2003 to 
2020 and are currently working at a partner enterprise. For the purpose of comparative analysis and confirmation of 
the hypothesis about the impact of training at the basic department on the acceleration of professional adaptation, 
two groups of employees (35 people each) with work experience from three to ten years were also interviewed: 
those who studied at this department and those who did not study at it. The method of group expert assessments, 
questionnaires, the Mann-Whitney U-test are applied

Results. A survey of employees of a large Russian industrial enterprise who studied at the basic department and did 
not study at it showed that the average period of professional adaptation of the first was about 4.9 months, which 
is more than twice less than the same period in the group of those who did not study at it. Similarly, the period 
of perception of the corporate culture of the enterprise: for those who studied at the basic department, it is more 
than two times shorter than for those who did not study at it. Both groups of respondents rated the importance of 
mentoring for young workers by 5 points on a 5-point scale. The Mann-Whitney U-criterion for assessing the period 
of professional adaptation is 108.5, for assessing the perception of corporate culture – 86.5 (at U0.01=413; U0.05=471).

Conclusion. The results of the study allow us to conclude about the significance of the accumulated experience in 
the development of the domestic dual education system and its key institutional unit – the basic department at the 
partner enterprise. The prospects for the development of dual education are seen in the dissemination of the principle 
of lifelong learning. This principle presupposes the formation of a new model of dual education as part of a vocational 
education ecosystem that allows taking into account current and prospective personnel requirements of enterprises.
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Введение

Изменение демографической ситуации, снижение доли трудоспособного на-
селения, по оценке ОЭСР*, грозят в ближайшие годы снижением спроса на 
высшее образование. Кроме этого современные условия развития научно-

технического прогресса, ускоряющие обновление знаний, в совокупности с ростом 
безработицы молодежи во многих странах мира способствуют поиску такой системы 
образования, которая бы позволила быстро перейти к трудоустройству. В связи с 
этим, поиск оптимальной модели дуального образования является актуальной за-
дачей во многих странах.

В мировой практике используется понимание дуальной системы образования, 
отраженное в Международной стандартной квалификации ЮНЕСКО. Эта трактовка 
сосредоточена на образовательном процессе на базе школы или колледжа (уни-
верситета) без отрыва от производства. При этом подчеркивается значимость как 
традиционной (теоретической) подготовки в образовательных организациях, так и 
практической подготовки – занятости на производстве, – которая занимает не менее 
50% времени обучения. 

В условиях глубокого геополитикоэкономического конфликта и угрозы нацио-
нальной безопасности актуальность проблемы подготовки кадров особенно воз-
растает для российских предприятий реального сектора экономики. На протяжении 
последних лет многие промышленные предприятия испытывали значительный де-
фицит квалифицированных инженеров-технологов и инженеров-конструкторов. По 
данным опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой РФ, по состоянию на 
2021 год, общая нехватка кадров на промышленных предприятиях составила около 
33%. При этом от общего объема дефицита 98% составляют кадры рабочих и инже-
нерных специальностей**.

Промышленные предприятия также сталкиваются и с проблемами обеспечения 
притока молодых кадров. Во многом эта проблема обусловлена несоответствием зна-
ний и компетенций выпускников колледжей и вузов по техническим специальностям 
запросам промышленных предприятий [1]. Кроме этого, сами выпускники вузов и 
колледжей часто испытывают проблемы с трудоустройством. В 2022 году Российский 
союз промышленников и предпринимателей провел опрос своих организаций-чле-
нов, который показал, что 56% из них испытывают потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах [2]. Данные проблемы во многом обусловлены отсутствием устойчи-
вых связей предприятий с образовательными организациями.

В связи с вышеизложенным, особый интерес представляет исследование распро-
странения дуальной системы образования, основанного на взаимодействии фунда-
ментальной теоретической подготовки и реального практического опыта, полученного 
на предприятии-потенциальном работодателе для обучающихся. Одним из преиму-
ществ дуального образования, подчеркивающих его перспективность, является высо-
кий процент трудоустройства выпускников и их быстрая адаптация, вследствие обуче-
ния в условиях максимально приближенных к запросам производства [3].

* Higher Education to 2030. Vol. 1. Demography. Paris: OECD Publishing, 2008
** Решение заседания Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по 
теме: «Кадры для промышленности. Подготовка к Новой индустриализации. Проблемы, решения» от 9 февраля 2022 г. URL: 
https://me-forum.ru/upload/iblock/609/6097d386a621877ac80105263444f6ed.pdf (дата обращения 14.06.2022)
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Целью данной работы является исследование развития форм организации вза-
имодействия предприятий с образовательными организациями в рамках дуального 
образования, нацеленного на подготовку кадров для реального сектора экономики.

Методы исследования

В исследовании применялся ретроспективный анализ, позволяющий охаракте-
ризовать внедрение дуальной системы образования в международной практике, 
сравнительный анализ, позволяющий продемонстрировать особенности немец-
кой и российской моделей дуального образования, а также анализ нормативно-
правовой базы РФ.

Основу эмпирической базы исследования составили данные Донского государ-
ственного технического университета и его партнера – крупного машиностроитель-
ного предприятия, находящегося в г. Ростов-на-Дону. Исследование проходило в два 
этапа. В первом этапе приняли участие выпускники базовой кафедры «Авиастрое-
ние» 2003-2020 годов, работающие в настоящий момент на данном предприятии. 
Всего было опрошено 98 работников, что составляет более 60% от генеральной со-
вокупности. На втором этапе, для проверки гипотезы о влиянии дуального обуче-
ния на ускорение сроков профессиональной адаптации на предприятии, проведен 
опрос работников предприятия. Опрошенные работники имеют трудовой стаж от 
трех до десяти лет. При этом, респонденты были разделены две группы: те, кто об-
учался на базовой кафедре «Авиастроение», и те, кто не обучался на ней. В каждой 
группе было опрошено по 35 работников. Исследование проводилось с использо-
ванием анкеты. Анкета включала общую информацию о респондентах (стаж, пол, 
возраст, должность) а также вопросы о длительности периода их профессиональной 
адаптации и длительности восприятия корпоративной культуры предприятия. Их ко-
личество предлагалось указывать в месяцах. С целью подтверждения гипотезы был 
использован U-критерий Манна-Уитни (https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-
whitney/). Также всем респондентам было предложено оценить необходимость ин-
ститута наставничества на предприятии по 5-балльной шкале.

Сбор, систематизация экспертных оценок, их визуализация и анализ проводились 
в электронных таблицах Microsoft Office Excel.

Обзор литературы

Понятие дуального образования
Под дуальным образованием в самом общем смысле понимается вовлечение в 

образовательную деятельность предприятия – потенциального работодателя. Дуаль-
ное образование (от лат. dualis – двойственный) подразумевает две составляющие: 
теоретическую подготовку в образовательной организации и приобретение необхо-
димых для профессии практических навыков на предприятии [4].

В научной литературе [5] и в методических рекомендациях Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) выделяется узкая и широкая трактовка дуального обра-
зования. В узком смысле – это форма организации реализации образовательного 
процесса, при котором проводится теоретическое обучение в образовательной 
организации совместно с практическим обучением на предприятии. В широком 
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смысле под дуальным образованием понимается «инфраструктурная региональ-
ная модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогнозирования потреб-
ностей в кадрах, профессионального самоопределения, профессионального об-
разования, оценки профессиональной квалификации подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, включая наставников на производстве» [6]. 

Понятие дуального образования не закреплено на законодательном уровне, 
оно отсутствует в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 16.04.2022) 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федерального закона «Об 
образовании в РФ»), но встречается в ряде подзаконных актов и методических ре-
комендаций. При этом в одних нормативно-правовых актах упоминается дуаль-
ное образование, в других – дуальное обучение или дуальная модель подготовки 
кадров (рис. 1). В методических рекомендациях АСИ приводится различие между 
дуальным обучением и дуальным образованием. Оно сводится к тому, что второе 
в отличие от первого «ведет к изменениям системы профессионального образова-
ния на уровне всего субъекта Российской Федерации» [6]. Однако, в нормативно-
правовых актах не приводится различий между дуальным обучением и дуальным 
образованием.

 Как справедливо отмечено Е.П. Сичинским [7], отождествление понятий об-
разование и обучение противоречит ст.2 Федерального закона «Об образовании 
в РФ», в соответствии с которой, «образование – единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения…». Таким образом, образование – более емкое поня-
тие, которое включает как обучение (организацию деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности), так и воспитание (развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей). Учитывая, что непременным участником дуальной модели являются 
образовательные организации, задачей которых является не только обучение, но 
и воспитание, целесообразно использование термина «дуальное образование». 

 

Рисунок 1 Терминология нормативно-правовых актов, 
связанных с дуальным образованием
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По сути, понятие дуального обучения было раскрыто лишь в 2017 году в «Методи-
ческих указаниях по заполнению формы «Мониторинг по основным направлениям де-
ятельности образовательной организации, реализующей образовательные програм-
мы среднего профессионального образования (форма N СПО-Мониторинг)». В целях 
мониторинга оно понимается как форма организации и реализации образовательного 
процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной орга-
низации, а практическое - в организации работодателя с применением института на-
ставничества. Дуальная модель здесь отождествляется с практико-ориентированной 
моделью обучения.

Дуальное образование является по своей сути практико-ориентированным, одна-
ко, на наш взгляд, нельзя его отождествлять с практико-ориентированным обучени-
ем. К практико-ориентированному обучению относят организацию производственной 
практики обучающихся, стажировок и т.п. Дуальное же образование предполагает 
непосредственное включение предприятия в образовательный процесс (не только в 
практическую подготовку, но и в разработку содержания учебных программ, создание 
условий для социализации и т.п.) на всем его протяжении [8].

Исходя из вышеизложенного считаем, что необходимо разграничить понятия ду-
ального образования и дуального обучения. Ключевые отличия представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Ключевые отличия дуального образования и дуального обучения

Характеристики Дуальное образование Дуальное обучение

Участники
Широкий круг участников: предприятие, 
образовательные, общественные и иные 
организации

Предприятие и образовательная 
организация (вуз, колледж)

Ключевые процессы Обучение и воспитание Обучение 

Цель Расширенное воспроизводство 
человеческого капитала

Обучение с последующим 
трудоустройством на конкретное 
предприятие

На наш взгляд, целесообразнее обозначить дуальное образование, как систему, 
обеспечивающую обучение и воспитание обучающихся, в которую включены пред-
приятия, образовательные учреждения, общественные и иные организации, а также 
государственные структуры, стимулирующие социальные партнерства названных ор-
ганизаций и регулирующие развитие этой системы в целом. Дуальное образование 
направлено на расширенное воспроизводство человеческого капитала, преимуще-
ственно реального сектора экономики, то есть на развитие количественных и каче-
ственных (образовательных, интеллектуальных, морально-нравственных) характери-
стик работников. 

Дуальное обучение следует же представить, как как форму организации и реали-
зации образовательного процесса, предусматривающего объединение образователь-
ных организаций с предприятием с целью теоретического (фундаментального) обуче-
ния и практической подготовки обучающихся с участием наставников для получения 
необходимых навыков, опыта, которые могут позволить им последствии трудоустро-
иться на данное предприятие. Таким образом, дуальное обучение является составля-
ющей системы дуального образования и представляет собой лишь форму реализации 
образовательного процесса.
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Дуальное образование: международный опыт
Ряд исследователей [9] считает, что родоначальником дуальной системы образова-

ния является Германия. Официальное ее появление в Германии было провозглашено 
в 1969 году в Законе о профессиональном обучении. Дуальная система образования в 
Германии (Duales Studium) имеет четкую регламентацию в нормативно-правовых ак-
тах и является стратегически важным приоритетом государственной политики. Непо-
средственно обучение в рамках дуальной системы здесь построено таким образом, 
что теоретическую часть программы обучающиеся изучают в образовательной орга-
низации, а практическую – на рабочем месте, в условиях реального производства [10]. 
При этом, в Германии очень развит институт наставничества, характеризующийся ак-
тивным участием работников предприятия в подготовке кадров.

Немецкая модель Duales Studium возникла под влиянием культурно-религиозных 
традиций протестантизма с его ключевой идеей доминирования трудового воспита-
ния [9]. Особенностью является то, что образовательная нагрузка лежит в большей 
степени на предприятиях. 

Дуальное образование активно развивается и других странах Западной, Централь-
ной и Восточной Европы, в Австралии, Китае, Сингапуре, Таиланде, южной Корее, а 
также в странах СНГ. В основу концепции дуального образования в вышеназванных 
странах была положена, как правило, система Германии. Однако механическое копи-
рование немецкой модели без учета особенностей национальных социокультурных 
факторов не приносит желаемого результата. 

В исследовании [5] указывается, что в России дуальная система образования нача-
ла формироваться в 2010 году с моментом запуска образовательной программы ООО 
«Фольксваген Груп Рус» по направлениям мехатроники в Калужском колледже инфор-
мационных технологий и управления. Считается, что официальное признание внедре-
ния системы дуального образования в России произошло в 2013-2014 году, когда по 
инициативе АСИ началась реализация проекта «Подготовка рабочих кадров, соответ-
ствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования». Непосредственными участниками дуального образования 
стали 150 учебных заведений (преимущественно СПО) и более 1100 предприятий. Не-
смотря на положительную динамику развития дуального образования в России, ко-
торую отметили спустя три года немецкие аудиторы, результаты внедрения данной 
модели были не однозначны. Так, некоторые исследователи отмечают, что внедрение 
немецкой модели было эффективным лишь в «зонах роста», то есть в тех секторах 
экономики, где осуществлялись крупные инвестиционные проекты и программы тех-
нологического перевооружения отраслей. В остальных секторах предприятия не про-
являли интереса к дуальному образованию [5]. 

Следующей вехой развития модели дуального образования в России станет 
внедрение в сентябре 2022 года программы Министерства просвещения России 
«Профессионалитет», в рамках которой предполагается создать образовательно-
производственные центры (кластеры), как объединения колледжей и предприя-
тий. Данная программа сосредоточена на уровне средних профессиональных ор-
ганизаций и предполагает сокращение сроков обучения до двух-трех лет. Следует 
подчеркнуть важность и значимость оптимизации сроков подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием для реального сектора экономики 
в современных условиях социально-экономической трансформации и высокого 
санкционного давления.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

678

Необходимо учесть уже накопленный опыт в России в этой сфере. Российское про-
фтехобразование, построенное на взаимодействии образовательных организаций 
с предприятиями, начало формироваться еще в 1920-х годах. Изначально оно соз-
давалось в форме школ фабрично-заводских ученичеств [11], в которых более 60% 
учебного времени отводилось практическому (производственному) обучению. В по-
следствии школы фабрично-заводских училищ были реорганизованы в городские и 
сельские профессионально-технические училища, а затем, уже в 1970-е годы были 
созданы профтехучилища (ПТУ), которые наряду с рабочей специальностью давали 
учащимся общее среднее образование. В ПТУ на производственное обучение отво-
дилось до 70% учебного времени. Их характерной чертой была органическая связь с 
предприятиями, задачами которых было обеспечение оборудованием, инструмента-
ми, материалами, местами для прохождения практики. 

Партнерства предприятий и вузов стали формироваться с 1930-х годов, когда 
возникла острая потребность в высококвалифицированных кадрах для интенсивно 
развивающейся советской промышленности [11; 12]. Тогда же начали появляться 
первые заводы-втузы, которые на сегодняшний день практически утратили свое 
существование. 

В 1950-1960 годах в рамках объединения усилий предприятий и вузов стали 
создаваться базовые кафедры, осуществляющие, по сути, дуальное обучение [13]. 
Первые базовые кафедры появились в Московском физико-техническом институ-
те. Они стали частью знаменитой «системы Физтеха», организованной П.Л. Капи-
цей, Н.Н. Семеновым и Л.Д. Ландау. Но если в советское время базовые кафедры 
рассматривались в основном как площадки для подготовки кадров для научно-ис-
следовательских институтов и государственных заводов, то в настоящее время их 
создание все чаще инициируют коммерческие организации [14]. Создание новых 
базовых кафедр активизировалось в 2013 году, что было обусловлено принятием 
Федерального закона «Об образовании в РФ», в соответствии с которым была обо-
значена их особая роль в реализации задач практической подготовки обучающих-
ся. На сегодняшний день базовые кафедры являются достаточно эффективным ме-
ханизмом подготовки кадров для предприятия, который существует в рамках его 
партнерства с вузом [15]. В основе такого партнерства лежит кастомизированный 
подход к обучению [16].

Таким образом, если немецкая модель сосредоточена преимуществен-
но на партнерствах предприятий с профессиональными школами, колледжами 
(Berufsschule), то российская модель дуального образования подразумевала не 
только включенность предприятий в деятельность образовательных организаций, 
готовящих кадры рабочих специальностей, но и взаимодействие предприятий с 
вузами, а также с научно-исследовательскими организациями. То есть немецкая 
модель дуального образования в большей степени ориентирована на подготовку 
квалифицированных кадров рабочих специальностей, в отличие от российской мо-
дели, в рамках которой наряду с подготовкой квалифицированных рабочих, при-
оритетной является подготовка высококвалифицированных кадров (инженеров и 
т.п.). Кроме этого, особенностью российской модели является включение студен-
тов в научно-исследовательскую работу.

В целом, ключевые особенности немецкой и российской моделей представ-
лены в табл.2.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика немецкой и российской моделей дуального 

образования

Характеристики
Модель дуального образования

Немецкая Российская 
Начало реализации 1969 г. 1920-е гг.

Цель, ключевой приоритет
Подготовка квалифицированных 
кадров рабочих специальностей

Подготовка 
высококвалифицированных кадров 
и кадров рабочих специальностей, 
формирование научно-
исследовательского потенциала у 
будущих специалистов

Ключевые участники 
Предприятия, профессиональные 
школы, колледжи

Предприятия, профессионально-
технические колледжи (ранее 
профтехучилища), вузы, научно-
исследовательские организации

Ключевая институциональная 
единица в механизме реализации

Индустриальный департамент Базовая кафедра

Как показано в табл. 2, различаются и механизмы дуального образования: если 
в российской модели ключевой институциональной единицей, его непосредствен-
но реализующей, является базовая кафедра, то в немецкой модели – это инду-
стриальный департамент. Также как и базовые кафедры индустриальные депар-
таменты сосредоточены на организации обучения и стажировок на предприятии, 
привлечении к преподаванию ведущих работников предприятия. Однако, базовая 
кафедра, в отличие от индустриального департамента, представляет собой еди-
ную образовательную площадку вуза и конкретного предприятия. Территориально 
она, как правило, полностью или частично размещается на предприятии. Полный 
спектр вопросов, касающихся такого сотрудничества вуза и предприятия, форми-
руется индивидуально [14]. Индустриальные департаменты размещаются непо-
средственно в образовательных организациях при которых они были созданы. 
Индустриальный департамент осуществляет взаимодействие сразу с нескольки-
ми предприятиями. Круг вопросов по которым осуществляется взаимодействие с 
предприятиями имеет четкую регламентацию, но в то же время он разнообразен: 
от организации производственных практик до оказания конкретных научно-техни-
ческих услуг производствам и создания малых инновационных предприятий.

В современных условиях, требующих обеспечения национальной безопасно-
сти, необходима разработка и внедрение новых прорывных технологий, которые 
невозможны без высококвалифицированных специалистов. Запрос на их подготов-
ку адресуется, как правило, системе высшего образования. Кроме этого, большое 
значение в современных условиях имеет и формирование научно-исследователь-
ских навыков у молодых специалистов. Таким образом, ответ на многие запросы 
к современной подготовке специалистов для реального сектора экономики спосо-
бен дать накопленный многолетний российский опыт взаимодействия образова-
тельных организаций с субъектами реального сектора экономики в рамках реали-
зации дуального образования.
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Результаты исследования

Базовая кафедра как важнейший компонент системы дуального образования
Важным компонентом российской системы дуального образования, не присущим 

западным моделям, являются базовые кафедры. На сегодняшний день они получи-
ли достаточно широкое распространение в российской практике в рамках укрепле-
ния взаимодействия предприятий с вузами. Наряду со ведущими российскими вузами 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, ВШЭ), базовые кафедры образованы и во 
многих региональных вузах.

Каждый вуз вправе самостоятельно принимать решение о создании базовой ка-
федры на основании устава и положения о соответствующем структурном подразде-
лении. Поэтому вуз, активно включенный в повестку создания таких кафедр самосто-
ятельно разрабатывает типовое положение о базовой кафедре, которое, как правило, 
содержит цель, задачи, ответственность, требования к организационной структуре и 
управлению такой кафедрой.

Для создания базовой кафедры, кроме взаимной заинтересованности предпри-
ятия и учебного заведения, также должен соблюдаться ряд ключевых требований, 
среди которых соответствие реализуемой образовательной программы профилю де-
ятельности организации-партнера, наличие необходимых материально-технических, 
кадровых, учебно-методических ресурсов, безопасных условий обучения [17].

В типовых положениях вузы формулируют назначение и цели деятельности базо-
вых кафедр по-разному. Однако, в целом можно отметить, что эти кафедры создают-
ся для более тесной интеграции образования, науки и производства, как важнейшего 
условия повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов. 
Основная цель таких кафедр состоит в удовлетворении потребностей конкретных ор-
ганизаций в высококвалифицированных специалистах, а также удовлетворение по-
требности личности в интеллектуальном, нравственном развитии, получении акту-
альных профессиональных компетенций и прохождении практической подготовки по 
направлениям деятельности предприятия.

Базовые кафедры, также как и классические кафедры учебных заведений (вузов 
и колледжей), осуществляют обучение в соответствии с актуальными федеральными 
государственными образовательными стандартами. Однако, их деятельность имеет 
специфику, обусловленную тем, что ее организация-партнер непосредственно во-
влечена в образовательный процесс. Руководство курсовыми и выпускными квали-
фикационными работами, как правило, проводят ведущие работники организации, 
также организация-партнер проводит все виды практик студентов с использованием 
своих технологических возможностей. Таким образом на базовой кафедре происходит 
адресная подготовка будущих специалистов для организации-партнера. 

Неоспоримым преимуществом такой кафедры является то, что она такая форма 
организации позволяет включить в образовательный процесс лучшие практики ор-
ганизаций-партнеров. С одной стороны, это позволяет сформировать у обучающих-
ся актуальные профессиональные компетенции, что в свою очередь способствует со-
кращению период адаптации выпускников при их трудоустройстве на предприятие. С 
другой стороны, организации-партнеры еще в процессе обучения имеют возможность 
отследить и отобрать для последующего трудоустройства лучших учеников.
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Что касается профиля деятельности, то тут базовые кафедры практически не име-
ют ограничений: они могут создаваться как на базе крупных промышленных предпри-
ятий (например, ПАО «Газпром нефть», ПАО «КамАЗ») или госкорпораций (например, 
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»), научных организаций (например, институтов РАН), но 
и IT-компаний (например, «Яндекс», «Mail.ru Group» (ныне VK)), финансовых органи-
заций (например, ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк»), и даже организации социальной 
сферы (например, международный детский центр «Артек»). Серьезным ограничени-
ем на пути создания таких кафедр является скорее не профиль деятельности организа-
ции, а наличие необходимых материально-технических и человеческих ресурсов. Как 
правило, такими ресурсами обладают крупные предприятия, поэтому модель базовых 
кафедр больше подходит для них, нежели для малых и средних предприятий.

В то же время развитие таких кафедр не противоречит приоритетам развития ма-
лого и среднего бизнеса. Одним из немаловажных факторов успеха в малом предпри-
нимательстве является наличие опыта, представлений о практической деятельности. 
Обучение на базовой кафедре способствует включению в деятельность определенной 
организации, выстраиванию представлений о рабочих процессах и взаимодействиях 
в коллективе, приобретению некоторого опыта, что представляется весьма необходи-
мым для начинающих предпринимателей. 

Рассмотрим более подробно опыт базовой кафедры «Авиастроение», образован-
ной в 2002 году в Донском государственном техническом университете на базе круп-
ного промышленного предприятия. Опыт данной кафедры интересен в виду того, что 
с одной стороны, она имеет достаточно продолжительный двадцатилетний период 
функционирования и определенные положительные результаты, востребованные 
предприятием, с другой стороны, создавалась эта кафедра уже в условиях российско-
го (постсоветского) этапа развития системы высшего образования.

Кафедра «Авиастроение» является выпускающей. Преподаватели кафедры являют-
ся сотрудниками предприятия. На кафедре осуществляется целевая подготовка инже-
нерных кадров, в настоящее время бакалавров, для работы на высокотехнологичном 
машиностроительном предприятии. Кроме этого, обучение на кафедре предполагает 
активное включение студентов в научно-исследовательскую работу. Успешная подго-
товка новых специалистов позволила предприятию сократить дефицит инженерных 
кадров, обеспечить приток молодых работников, обладающих практическими навы-
ками, готовых самостоятельно решать производственные задачи. 

Одним из важнейших результатов кафедры признается ускорение профессиональ-
ной адаптации работников. Так, с целью исследования влияния обучения на кафедре 
на ускорение профессиональной адаптации в октябре 2021 года был проведен опрос 
работников предприятия. В исследовании приняло участие 98 выпускников кафедры, 
окончивших обучение с 2003 по 2020 годы, работающих в настоящее время на пред-
приятии. Данные табл. 3 показывают, что более половины выпускников кафедры от-
метили, что период профессиональной адаптации после трудоустройства составил 
у них менее трех месяцев. Под профессиональной адаптацией здесь понимается не 
только процесс ознакомления работника с предприятием и изменения его поведения 
в соответствии с требованиями и правилами его корпоративной культуры [18], но и 
отождествление личных целей сотрудника с целями предприятия. При этом формиру-
ются четкие представления о готовности работника к выполнению профессиональных 
обязанностей. Отмечается, что профессиональная адаптация вновь принятых работ-
ников может составлять до года, а то и до трех лет [18, 19], а на крупных промышлен-
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ных предприятиях до трех-четырех лет. Такое ускорение адаптации начинающих спе-
циалистов благоприятным образом сказывается на повышении производительности 
труда и работе предприятия в целом.

Таблица 3
Период профессиональной адаптации у опрошенных выпускников базовой кафедры, 

трудоустроенных на предприятие

Период 
Профессиональная адаптация Восприятие корпоративной культуры

Доля респондентов, %
До 3-х месяцев 52,6 66,5
От 3-х до 6-ти месяцев 35,8 28,3
От 6-ти месяцев до 1 года 11,6 5,2

Кроме этого, выпускники кафедры «Авиастроение» наиболее быстро восприни-
мают корпоративную культуру предприятия, адаптируются к его бизнес-процессам. 
Практически две трети трудоустроенных выпускников отметили, что период восприя-
тия корпоративной культуры у них составил менее трех месяцев (см. табл. 3). Корпора-
тивная культура представляет собой правила и ценности организации на которых ос-
нованы коммуникации между ее работниками. Восприятие корпоративной культуры 
организации означает принятие работником ее миссии, ценностей, традиций, норм и 
правил [20]. Корпоративная культура направлена на обеспечение целостности бизнес-
процессов, и чем быстрее она будет воспринята трудоустроенными работниками, тем 
эффективнее будет их деятельность.

Далее, с целью подтверждения гипотезы о влиянии обучения на базовой кафедре 
на сокращение периода профессиональной адаптации и восприятия корпоративной 
культуры было проведено исследование, включающее в себя следующие этапы:

1. формирование с целью сравнительного анализа двух выборок работников 
предприятия: обучавшихся на базовой кафедре и не обучавшихся;

2. проведение анкетирования обоих групп респондентов относительно сроков 
профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры;

3. анализ полученных результатов с помощью U-критерия Манна-Уитни – непара-
метрического статистического критерия, использующегося для сравнения вы-
раженности показателей в двух несвязных выборках;

4. подтверждение или опровержение гипотезы.
Среди опрошенных (и тех, кто обучался на базовой кафедре «Авиастроение», и 

тех, кто не обучался) – работники, имеющие трудовой стаж от трех до десяти лет. 
Обе группы выборки одинаковы по численности – по 35 человек. В обеих группах 

преобладали инженеры-конструкторы (65,7% в группе работников, обучавшихся на 
базовой кафедре и 71,4% в группе работников, не обучавшихся на ней). Все респон-
денты имеют высшее образование. Сведения о респондентах, полученные в результа-
те анкетирования, сведены в табл. 4.

В группе респондентов, обучавшихся на базовой кафедре, средний период адап-
тации составил около 4,9 месяцев. Это более чем в два раза короче периода профес-
сиональной адаптации в группе не обучавшихся на базовой кафедре. Аналогично с 
периодом восприятия корпоративной культуры предприятия: у обучавшихся на кафе-
дре «Авиастроение» он в более чем два раза короче, чем у тех, кто не обучался на 
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этой кафедре (см. табл. 4). Для наглядности характеристика двух групп респондентов 
по срокам профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры пред-
ставлена на рис. 2. В области, приближенной к началам координат (наименьшими 
сроками профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры пред-
приятия) представлены респонденты, которые обучались на базовой кафедре.

Таблица 4
Общие сведения о группах респондентов

Характеристика выборки Группа обучавшихся на 
базовой кафедре

Группа не обучавшихся на 
базовой кафедре

Средний возраст, лет 29 29,3
Средний стаж, лет 7 7,3
Доля женщин, % 11,4 14,3
Средний период профессиональной адаптации, 
месяцев 4,9 10,6

Средний период восприятия корпоративной культуры, 
месяцев 3,8 8,1

 

Рисунок 2 Сравнительная характеристика двух групп респондентов по срокам 
профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры

Таким образом, ценность обучения на базовой кафедре – важнейшем компоненте 
дуального образования – состоит не только в получении профессиональных знаний и 
компетенций, но и социализации на предприятии, приятии его ценностей.

С целью проверки гипотезы о том, что обучение на базовой кафедре сокращает пе-
риод профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры ее выпускни-
ков после трудоустройства на предприятие использован U-критерий Манна-Уитни [21]. 
Он предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо 
признака, количественно измеренного. В данном исследовании этим признаком явля-
ется период профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры. 

Расчет эмпирической величины U-критерия Манна-Уитни (Uэмп) приведен в табл. 5. 
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Таблица 5
Оценка различий периода профессиональной адаптации и восприятия 

корпоративной культуры выпускников в зависимости 
на основе U-критерия Манна-Уитни

Критерии сравнения Uэмп

Критические значения U
Результат

U0,01 (p≤0,01) U0,05 (p≤0,05)
Период профессиональной 
адаптации 108,5 413 471 Принимается гипотеза о наличии 

различий
Восприятие корпоративной 
культуры 86,5 413 471 Принимается гипотеза о наличии 

различий

Результаты табл. 5 свидетельствуют о том, что Uэмп <U0,01, то есть имеются суще-
ственные различия в сроках профессиональной адаптации, а также восприятия кор-
поративной культуры двух групп респондентов. Следовательно, гипотеза о том, что 
обучение на базовой кафедре оказывает влияние на сокращение периода профессио-
нальной адаптации и восприятия корпоративной культуры трудоустроенных на пред-
приятие выпускников, подтвердилась. 

Кроме обучения на такой кафедре, эффективным способом сокращения периода 
профессиональной адаптации респонденты признали внедрение наставничества для 
вновь трудоустроенных работников. Обе группы респондентов оценили важность на-
ставничества в среднем на 5 баллов (по 5-ти балльной шкале).

Сокращение периода профессиональной адаптации и восприятия корпоративной 
культуры у обучавшихся на базовой кафедре и, в целом, привлекательность создания 
таких кафедр для предприятий обусловлена в виду того, что:

•	 будущий специалист получает необходимые реальные знания и компетенции,
•	 трудоустроенный выпускник быстро усваивает нормы корпоративной культуры 

предприятия, 
•	 ввиду знакомства с будущими работниками задолго до их трудоустройства и 

их постепенного погружения в деятельность предприятия сокращаются ошиб-
ки кадровых служб, связанные с подбором персонала, снижаются расходы на 
кадровый рекрутинг,

•	 учебные планы образовательной организации составляются с учетом требова-
ний предприятия, что сокращает разрыв между изучением теории и приобре-
тением практического опыта.

Таким образом, эффективная подготовка инженерных кадров во многом зависит 
от возможности приобретения ими практического опыта в процессе обучения. Исходя 
из этого следует подчеркнуть важность дуального образования при подготовке инже-
неров, при котором осуществляется одновременное освоение теории (фундаменталь-
ных знаний) и получение производственных/практических навыков [14]. Такое обуче-
ние предполагает прямое участие предприятий в обучении студентов.

Перспективы развития дуальной системы образования
Базовая кафедра, как ключевой элемент российской модели дуального образо-

вания, неоднократно подтверждала свою эффективность, особенно в подготовке ин-
женерных кадров. Однако, на практике часто озвучиваются и недостатки базовых ка-
федр, среди которых:



Перспективы Науки и Образования. 2022. 4 (58)

685

•	 неприменимость для малых и средних предприятий;
•	 сложность определения студентов с будущей профессией, вследствие чего у 

них могут возникнуть риски необходимости «отрабатывать вложенные компа-
нией средства» [22];

•	 риски предприятий, осуществляющих дуальную подготовку в рамках сотрудниче-
ства с вузом, в плане утечки талантливых выпускников (молодых специалистов);

•	 отсутствие четкого нормативно-правового поля, регламентирующего деятель-
ность базовых кафедр.

Кроме этого, осуществляющие подготовку кадров для реального сектора экономи-
ки базовые кафедры стоят перед вызовами нового этапа индустриализации, который 
проявляется в следующем:

•	 быстрое устаревание знаний, особенно высокотехнологичных;
•	 ускоренное возникновение новых научно-технических знаний;
•	 активное внедрение передовых производственных технологий.
Все эти тенденции приводят к тому, что получение и применение новых зна-

ний на протяжении всей жизни становятся необходимостью. Современные условия 
развития научно-технического прогресса выдвигают новые требования: дуальная 
система образования не должна ограничиваться лишь формированием человече-
ского капитала организаций, она должна быть также нацелена на его непрерывное 
развитие. То есть дуальная система образования не должна быть нацелена лишь на 
подготовку выпускников – новых квалифицированных работников организаций. Она 
также должна решать проблему непрерывного обновления знаний, повышения ква-
лификации работников, их профессионального развития. Исходя из этого, в основу 
современной системы дуального высшего образования, построенной на взаимодей-
ствии образовательных организаций и предприятий, должен быть положен принцип 
обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning). Следовательно, модель вза-
имодействия предприятий с вузами в рамках базовых кафедр должна быть расши-
рена путем включения разнообразных субъектов, заинтересованных в интеграции с 
системой образования [23]. Новая модель дуального образования предполагает раз-
витие вокруг крупных предприятий профессионально-образовательных экосистем. 
Такая экосистема, по сути, представляет собой открытую неиерархическую устойчи-
вую взаимосвязь [24; 25] предприятия с образовательными, научными, обществен-
ными организациями, позволяющая реализовать непрерывное обучение, начиная 
со школьной скамьи, по цепочке «общее образование – среднее профессиональное 
образование – высшее образование – дополнительное профессиональное образо-
вание» с учетом текущих и перспективных запросов предприятия [26]. Базовая кафе-
дра при этом представляет собой один из ключевых компонентов профессионально-
образовательной экосистемы.

Специфика такой экосистемы заключается, главным образом, в особом составе ее 
участников: он может быть разнообразным, но обязательно наличие предприятия-
инициатора и образовательных организаций. Как показывают некоторые исследова-
ния [27], устойчивые образовательные экосистемы формируются именно на уровне 
конкретных участников взаимодействия (в данном случае – крупным предприятием, 
обладающим необходимыми материальными и человеческими ресурсами), которые 
берут на себя обязательства и организуют совместные действия для решения постав-
ленных задач подготовки кадров. Наряду с крупным предприятием, инициирующим 
создание экосистемы, малые и средние предприятия тоже могут быть ее участниками, 
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таким образом для них может решаться проблема доступа к передовым знаниям, но-
вым квалифицированным кадрам и коммуникациям. Целью функционирования такой 
экосистемы является совместное создание и развитие ее участниками особой ценно-
сти - человеческого капитала предприятия. 

В качестве примера формирования профессионально-образовательной экосисте-
мы можно привести опыт вышеуказанного высокотехнологичного предприятия, рас-
положенного в Ростовской области. Так развитие его взаимодействия с ДГТУ и другими 
образовательными организациями региона привело сначала к созданию образова-
тельного пространства. По мере укрепления партнерских отношений и подключения 
новых участников сформировалась профессионально-образовательная экосистема. 
Краткая характеристика профессионально-образовательной экосистемы предприятия 
приведена на рис. 3.

Профессионально-образовательная экосистема позволяет обеспечить:
•	 непрерывное обучение, начиная со школьной скамьи, а также повышение квали-

фикации, основанное на доступе к новым передовым знаниям и компетенциям,
•	 высокую производительность ввиду тесного безбарьерного взаимодействия 

всех участников экосистемы,
•	 быструю реакцию на изменения окружающей среды и повышение адаптивно-

сти к ней участников,
•	 дуальный принцип обучения,
•	 кастомизированный подход к подготовке кадров,
•	 индивидуализацию обучения путем погружения обучающихся в работу кон-

кретных структурных подразделений предприятия.

 

Рисунок 3 Общая характеристика профессионально-образовательной экосистемы 
предприятия

Преимущества профессионально-образовательной экосистемы очевидны как для 
самого предприятия в виде обеспечения его новыми кадрами необходимой квали-
фикации, непрерывного повышения «качества» имеющихся инженерных кадров, а 
также выстраивания тесной связи с научными и образовательными организациями 
для генерации необходимых новых знаний и разработок. Для образовательных орга-
низаций тоже есть преимущества в виде обеспечения трудоустройства выпускников, 
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а также установления тесной связи с предприятием для организации баз практики. 
Для научных организаций – это возможности генерации новых востребованных зна-
ний и разработок. Для самых обучающихся создаются условия по обеспечению трудо-
устройства, доступ к передовым знаниям и технологиям, возможности постоянного 
повышения квалификации.

Обсуждение результатов

Проведенное исследование показало, что российская модель дуального образо-
вания имеет определенные преимущества в свете ее реализации и развития в совре-
менных условиях нового этапа научно-технического прогресса. Несмотря на то, что в 
фокусе исследования дуального образования многие авторы опираются на немец-
кую модель [28; 29], как эталонную, мы считаем, что российская модель, несмотря 
на то, что начала формироваться в условиях нерыночной экономики, имеет ряд пре-
имуществ. В частности, ее преимуществами являются направленность на подготовку 
не только кадров рабочих специальностей, но и высококвалифицированных кадров, 
а также формирование научно-исследовательского потенциала у будущих специали-
стов. Обусловлено это отчасти тем, что ключевыми партнерами в рамках российской 
модели дуального образования могут выступать и научно-исследовательские органи-
зации. Ключевой институциональной единицей дуальной системы образования в рос-
сийской модели являются базовые кафедры. Именно они обеспечивают укрепление 
тесного сотрудничества ключевых участников дуального образования, необходимость 
которого подчеркивается в ряде исследований [3].

В целом, российская модель системы дуального образования имеет много схожего 
с немецкой моделью. Полученные нами данные согласуются с мнением ряда авторов 
[10] о том, что в целом, в основе системы дуального образования лежит не только 
активное участие организации-партнера в обучении, соблюдение баланса теоретиче-
ской и практической подготовки, обеспечение трудоустройства выпускников, но и на-
личие института наставничества.

Соглашаясь с авторами [28], утверждающими о наличии связи между развитием 
системы дуального образования и повышением занятости среди выпускников вузов, а 
также о ее важности для развития вузов [30], подчеркнем значимость дуального обра-
зования для предприятий, являющихся непосредственными участниками-партнера-
ми. Сокращение периода профессиональной адаптации и восприятия корпоративной 
культуры, которые достигаются благодаря реализации дуального образования, спо-
собствуют повышению производительности труда на предприятии.

Говоря о перспективах развития системы дуального образования, одни исследо-
ватели [29] считают ключевым фактором, способствующим ее развитию, изменение 
законодательства, другие [3] – создание совместных комитетов из заинтересован-
ных сторон, способствующих повышению ее популярности, третьи [31] – развитие 
образовательных технологий. Не умаляя значимости нормативно-правового обеспе-
чения, мы считаем, что развитие системы дуального образования в современных 
условиях быстрого обновления знаний невозможны без реализации принципа обу-
чения на протяжении всей жизни (lifelong learning) и расширения состава ее участни-
ков: включения образовательных организаций всех уровней образования, научных 
и общественных организаций.
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Заключение

Дуальная система образования имеет большое значение для эффективной под-
готовки инженерных кадров. Для дуального образования характерна тесная взаимос-
вязь реального сектора экономики с образовательными организациями, построение 
обучения по принципу глубокого погружения обучающихся в практическую деятель-
ность предприятия-партнера. Мы считаем, что российский опыт дуального образова-
ния, имеющий многолетнюю историю, заслуживает особого внимания. 

Российская модель, несмотря на то, что она была заложена в условиях нерыноч-
ной экономики, имеет, на наш взгляд, наиболее приемлемые характеристики с точки 
зрения развития дуального образования в современных российских реалиях. Россий-
ская дуальная система образования ориентирована на подготовку высококвалифици-
рованных кадров, а не только «синих воротничков», а также на включение студентов в 
проведение научных исследований и генерацию знаний, что особенно востребовано в 
современных условиях быстрого обновления знаний и технологий. Для повышения эф-
фективности дуального образования необходимо, чтобы оно было встроено в общую 
систему государственной политики и имело четкую нормативно-правовую основу.

В рамках российской системы дуального образования базовые кафедры остаются 
востребованной формой партнерства предприятий и вузов. Одним из главных досто-
инств таких кафедр является сокращение периода профессиональной адаптации тру-
доустроенных выпускников и восприятия ими корпоративной культуры предприятия, 
что непосредственно отражается на повышении производительности труда на пред-
приятии. Проведенное исследование на примере крупного машиностроительного 
предприятия подтвердило, что у работников обучавшихся на базовой кафедре период 
профессиональной адаптации и восприятия корпоративной культуры был более чем в 
два раза короче, чем у тех работников, которые не обучались на ней.

Современный этап научно-технического развития выдвигает одним из важнейших 
принципов современной системы подготовки кадров обучение на протяжении на всей 
жизни. Данный принцип предполагает выстраивание модели дуального образования, 
включающей базовые кафедры в собственную профессионально-образовательную 
экосистему, представляющую собой открытую неиерархическую устойчивую взаимос-
вязь предприятия с образовательными, научными, общественными организациями, 
позволяющую реализовать непрерывное обучение с учетом текущих и перспективных 
запросов предприятия.
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О. А. Зятева, Е. А. Питухин

Прогнозирование показателей научной деятельности 
российских вузов и их рейтингов
Введение. В настоящее время результаты оценки деятельности организаций стали одним из важных 
управленческих ресурсов. Поэтому актуальным для организаций является не только выполнение 
установленных учредителем показателей, но и попадание в ТОП авторитетных рейтингов как общих, 
так и по конкретному виду деятельности. Цель исследования – построение прогнозов показателей 
научной деятельности вузов и рейтингов на их основе методами имитационного моделирования, а 
также формирование управленческих решений по продвижению заданного вуза в рейтинге. 

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные о количестве публикаций 
сотрудников вуза в ведущих наукометрических базах Web of Science, Scopus, РИНЦ и числу 
научно-педагогических работников (далее – НПР) за период с 2013 по 2021 гг. При исследовании 
использовались методы математического и имитационного моделирования, методы описательной 
статистики и сравнительный анализ данных. 

Результаты исследования. В рамках исследования методики формирования одного из 
известных национальных рейтингов российских вузов смоделирована динамика показателей 
научной деятельности ТОП–50 вузов до 2030 года на основе шестнадцати из их числа. На примере 
Петрозаводского государственного университета предложены проекты управленческих решений, 
позволяющие вузу, не входящему в ТОП–50, попасть в данный диапазон с учетом минимизации 
финансовых затрат. Предложенные проекты управленческих решений предлагается достичь за счет 
вовлечения в публикационную деятельность категорию профессорско-преподавательского состава 
вуза, которая последние несколько лет не имеют ежегодных публикаций. В результате имитационного 
моделирования прогнозных значений показателей научной деятельности было выявлено, что при 
ежегодном увеличении числа публикаций, в среднем на 25%, ПетрГУ сможет существенно улучшить 
свои позиции в рейтинге научной деятельности, и к 2025 году занять место в диапазоне с 40 по 50. 

Обсуждение и заключение. Полученные модели позволяют спрогнозировать не только общее 
количество статей различных российских вузов, но и их позиции в рейтинге, как при сохранении 
текущих тенденций, так и при применении различных сценариев управления. С практической 
точки зрения, представленные результаты могут быть полезны администрации вуза для анализа 
и управления научной деятельностью вуза на предмет повышения эффективности и достижения 
поставленных целей.

Ключевые слова: вузы России, научная деятельность, публикационная активность, Scopus, Web of 
Science, рейтинги, управленческие решения, прогнозирование
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О. A. Zyateva, E. A. Pitukhin

Prognosticating scientific activity indicators of Russian 
universities and their rating
Introduction. Organisations’ performance evaluation results have now become an important management 
resource. Therefore, it is not only compliance with the targets set by the founder that is relevant for 
the organisation, but also inclusion in the TOP prestigious ratings list, both of general nature and set 
for a particular activity. The purpose of the research is designing the research performance forecasts 
for universities and ratings on their basis by simulation modelling methods, as well as the formation of 
managerial decisions aimed to promote a specific university in the rating list. 

Materials and methods. The research materials are represented by the data on the number of university 
staff publications in the leading scientometric databases Web of Science, Scopus, RSCI, and the numbers of 
academic staff (research and teaching staff) in the period from 2013 to 2021. The methods of mathematical 
and simulation modelling, as well as the methods of descriptive statistics and comparative analysis of data 
were used in the research.

Results. The dynamics of scientific activity indicators for TOP-50 universities until 2030 was modelled 
within the framework of studying the methodology for the formation of a specific well-known national 
rating of Russian universities, on the basis of sixteen universities from the above. The managerial decisions 
projects allowing a university which is not included in the TOP-50 to get into this list, with regard for 
minimisation of financial expenses, are proposed by the example of Petrozavodsk State University. It 
is proposed to implement the said management decision projects through involvement in publication 
activities of the university academic staff that has not had any annual publications within several preceding 
years. Following the simulation modelling of projected values of scientific performance indicators, it was 
revealed that in case of annual increase in the number of publications by 25% on the average, Petrozavodsk 
State University can essentially improve its positions in the rating of scientific activity and take a position 
in a range between 40 and 50 by 2025. 

Discussion and conclusion. The obtained models make it possible to prognosticate not only the total 
number of articles at particular Russian universities, but also their positions in the rating, both in case of 
preservation of current tendencies and realisation of different management scenarios. From the practical 
point of view, the presented results can be useful for the university administration in terms of analysis and 
management of the scientific work at the university, with the view to improve the academic performance 
and achieve the set goals.

Keywords: Russian universities, research activity, publication activity, Scopus, Web of Science, rating lists, 
managerial decisions, prognosticati
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Введение

В развитии образования большую роль играют международные организации, 
такие как как ЮНЕСКО (https://ru.unesco.org/), Совет Европы (https://www.coe.
int/en/web/portal/home), Европейский центр развития профессионального об-

разования (http://www.cedefop.europa.eu/) и другие. Их основной задачей является 
проведение исследований, выработка рекомендаций, содействие и стимулирование 
партнерства, университетского сотрудничества в области образования [1], а также 
улучшению качества профессионального образования и профессиональной подготов-
ки [2]. Поэтому вузам России необходимо быть конкурентно способными и выходить 
на мировую арену для привлечения абитуриентов и участия в различных межвузов-
ских программах. Одним из показателей возможностей вуза являются его позиции в 
мировых и национальных рейтингах. В условиях конкуренции среди вузов актуальным 
является направление институциональных исследований, которые позволяют на науч-
но-обоснованном уровне решать вопросы стратегического планирования и информа-
ционного обеспечения процессов принятий управленческих решений (выбор тренда 
развития, управление различными видами деятельности, выделение необходимых 
ресурсов, определение и согласование стратегий внедрения, а также за оценивание 
результативности работы вуза и т.п.). Они активно внедряются в мировых вузах [3; 4]. 
Основные проблемные вопросы, которые рассматривали исследователи, концепции, 
этапы и технологии стратегического преобразования высшей школы, в целях ее кон-
курентоспособности и повышения качества образования выявлены и обобщены в [5]. 
Это стимулирует достижение более высоких показателей деятельности и повышению 
позиций в мировых и национальных рейтингах, что в свою очередь, дает возможность 
получать дополнительные меры поддержки, необходимые для функционирования и 
развития организации. В работах [6; 7] представлены результаты исследования, по-
священного освещению проблематики повышения конкурентоспособности высшего 
учебного заведения на основе совершенствования организации и управления процес-
сами верхнего уровня.

Значительное внимание со стороны научного сообщества уделяется вопросам ма-
тематического моделирования различных процессов функционирования вузов, на-
правленных на повышение эффективности, а также факторов, которые на них влия-
ют. Анализ математических методов управления крупной образовательной системой 
представлен в [8]. Математические модели и методы моделирования и прогнозиро-
вания показателей эффективности образовательной деятельности вуза представлены 
в [9; 10]. В работах [11; 12] предложена управленческая информационная система 
учета и прогноза основных рейтинговых показателей высших учебных заведений, а 
также модели основных процессов деятельности структурного подразделения вуза по 
сбору информации и оценке показателей, участвующих в составлении рейтинговой 
оценки университета. Особое внимание уделяется показателям публикационной ак-
тивности [13], которые учитываются в большинстве рейтингов и лежат в основе оцен-
ки научного потенциала организации [14], а также при подаче заявок на различные 
проекты и гранты [15; 16]. В работе [17] выявлены факторы (количество участников, 
возраст исследовательской группы, научный возраст научного руководителя и объем 
финансирования (возможность получения дополнительных средств или отказа в фи-
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нансировании)), которые положительно или отрицательно влияют на работу группы. 
Достижение различных показателей в основном зависит от кадрового потенциала ор-
ганизации [18], в частности в вузе – от его профессорско-преподавательского состава 
[19; 20]. Динамическая модель прогнозирования научной миграции в регионе в кра-
ткосрочной перспективе, а также меры, положительно влияющие на баланс научной 
миграции, предложены в [21]. Моделирование международной научной миграции 
и применение его результатов для развития научного кадрового потенциала России 
представлено в работе авторов [22].

Научная деятельность и ее показатели являются основными при построении боль-
шинства рейтингов, при этом объективная информация по ним находится в откры-
том доступе. Для продвижения вуза вверх по местам в рейтинге можно использовать 
внешние ресурсы в виде грантов и иной поддержки, что по разным причинам доступ-
но далеко не всем вузам. Другой путь – повысить собственную эффективность за счет 
внутренних возможностей организации. Учитывая, что вуз представляет собой слож-
ную организационную систему с большим количеством внутренних параметров, эле-
ментов и связей между ними, поведение таких нелинейных систем зачастую бывает 
контринтуитивно. Поэтому для повышения эффективности научной деятельности вуза 
следует использовать научно-обоснованный подход к прогнозированию показателей 
деятельности методами математического моделирования. 

Цель статьи – построение прогнозов показателей научной деятельности вузов и 
рейтингов на их основе методами имитационного моделирования, а также формиро-
вание управленческих решений по их достижению.

Материалы и методы

В качестве информационной базы исследования использовались данные о количе-
стве публикаций вузов в базах данных WoS/Scopus (далее – W/S), РИНЦ и числу научно-
педагогических работников (далее – НПР) за период с 2013 по 2021 гг. включительно 
по состоянию на 01.02.2022 г., входящих в ТОП–50 известного в России рейтинга вузов, 
одной из составляющих которого является частный рейтинг научной деятельности, а 
также официальные результаты рейтинга за период 2017–2021 гг. Статья учитывается 
дважды, если издание, в котором она опубликована, индексируется в двух базах.

При исследовании использовались методы математического и имитационного мо-
делирования, теории вероятностей и прикладной статистики, в том числе следующие 
авторские разработки: численный метод идентификации параметров модели постро-
ения рейтингов, использующий правило логического выбора на основе вычисления 
двух индикаторов «направления» и «силы» [23]; алгоритм непараметрической оценки 
плотности распределения вероятностей переходов для марковской модели динамики 
численности сотрудников вуза, одновременно учитывающий областные и функцио-
нальные ограничения на значения вероятностей [24]; математические модели про-
гнозирования показателей научной деятельности вузов в зависимости от управляю-
щих параметров, отличающиеся методами расчета для случаев с полной и неполной 
информации о вузе [24]; имитационная модель прогнозирования показателей дея-
тельности вузов и их рейтингов [24].

В качестве программных средств реализации разработанных моделей и методов 
были использованы Visual Basic и MathCAD.
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Результаты 

Для анализа и последующего моделирования показателей научной деятельности 
и мест в рейтинге российских университетов специальным образом были выбраны 
16 вузов, которые входили в разные десятки с 1 по 40 место, а также все вузы с 40–50 
место и Петрозаводский государственный университет (далее – ПетрГУ), который на-
ходился на 132 месте. Вуз, для которого известны ежегодные данные о профессио-
нально-квалификационной структуре сотрудников и их индивидуальном уровне пу-
бликационной активности, является вузом с полной информацией. Такой вуз может 
рассматриваться как объект управления (далее – ОУ), поскольку располагает данны-
ми, необходимыми при решении математической задачи оптимизации. Остальное 
множество вузов представляет собой внешнюю среду по отношению к вузу–ОУ. При 
моделировании показателей среднего числа публикаций в WoS/ Scopus (W(W/S)) и РИНЦ 
(WРИНЦ) учитывалось, является ли вуз с полной или неполной информацией, поэтому 
созданные математические модели для этих двух случаев различны. Подробное опи-
сание моделей представлено в работе [24].

На первом этапе проводилось математическое моделирование среднего числа пу-
бликаций вузов – ОУ и вузов внешней среды. В качестве примера вуза – ОУ рассматри-
вается ПетрГУ, который последние несколько лет входил во вторую сотню одного из 
частных рейтингов по научной деятельности известного российского рейтинга вузов, и 
хотел бы улучшить свои позиции и войти в ТОП–50. На рисунке 1 представлены резуль-
таты изменения среднего числа публикаций W(W/S) в вузах при сохранении их динами-
ки на перспективе, а также предложенные сценарии по увеличению публикационной 
активности ПетрГУ на 35%, 40% и 45%. 

Рисунок 1 Число статей W/S на 1 НПР среди вузов, 
наиболее близких по значению к ПетрГУ

Анализ исходных данных показал, что все выбранные вузы значительно отлича-
ются по среднему числу публикаций в W/S, поэтому для сравнительного анализа и 
построения будущих сценариев развития показателей научной деятельности ПетрГУ 
(далее – сценарии) были выбраны те, кто находится ближе к значениям ПетрГУ (на 
графике – id_17). Таких вузов оказалось 7. Заметим, что при развитии ситуации с со-
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хранением динамики ПетрГУ сможет достичь показатели вуза–соперника только к 
2025 году, а к концу рассматриваемого периода опередить только 3 вуза. Это не со-
ответствует поставленной цели – попадание в ТОП-50. Сценарии по увеличению 35% 
(Сцен_35%), 40% (Сцен_40%) и 45% (Сцен_45%) дают более быстрый результат. Так, 
при реализации сценария «Сцен_35%» к 2024 году уже 3 вуза будут иметь показатели 
меньше ПетрГУ, а к 2027 году – все семь. Сценарии «Сцен_40%» и «Сцен_45%» дают 
более быстрый результат, максимальный – к 2024 году, но на практике такие большие 
значения коэффициентов ежегодного прироста среднего числа публикаций делают 
эти сценарии маловероятными.

Такое же стохастическое моделирование было проведено и по показателям сред-
него числа публикаций в РИНЦ. В среднем увеличение среднего числа публикаций 
WРИНЦ в ПетрГУ составляет 14%. Были предложены сценарии увеличения на 20%, 25%, 
30%, 35% и 40%. Результаты предварительного анализа показали, что увеличение хотя 
бы на 20% приведет к опережению 3 вузов в первый же год. Сценарии «Сцен_30%» и 
«Сцен_35%» к 2024 году приведут к желаемому результату.

В результате проведенного стохастического моделирования было получено мно-
жество сценариев из которых необходимо будет выбрать оптимальный для практиче-
ской реализации. Поэтому следующим этапом является определение траекторий раз-
вития вуза с целью попадания в определенный диапазон мест к заданному году. Был 
предложен метод поиска оптимального сценария развития, при этом целевая функция 
задачи оптимизации F(vd,vm (μ)) задается в виде суммы взвешенных квадратов разно-
стей модельных значений vm (μ) и соответствующих им желаемых администрацией 
вуза значений vd показателей [24]. Постановка задачи оптимизации, в данном случае, 
сводится к поиску такого вектора оптимальных значений проектных параметров μ*, 
который обеспечивает минимум целевой функции при существующих ограничениях 
на финансовые расходы. 

С помощью предложенной модели были рассчитаны все возможные варианты из-
менения входных параметров с шагом 1 п.п. от исходных средних значений темпов 
роста. Предполагается, что вузы внешней среды увеличивают свои показатели при со-
хранении на перспективе их темпов публикационной активности.

В таблице 1 представлены результаты реализации предложенной имитацион-
ной модели для наиболее показательных сценариев. В качестве входящих параме-
тров были выбраны сценарии δW(W/S)=25%, δW(W/S)=30% и δW(W/S)=35%, а δWРИНЦ=20%, 
δWРИНЦ=25%, δWРИНЦ=30%, δWРИНЦ=35% и δWРИНЦ=40% [19]. Результаты работы разрабо-
танного численного метода поиска оптимального сценария развития к 2025 году при-
ведены для vd= (0,0,0,41–50,0) с весовыми коэффициентами w= (0,0,0,0,5,0,5). Среднее 
число НПР составит 635,4.

Стоит отметить, что при изменении сценария δW(W/S) на 1 п.п. в большую сторону, 
итоговый результат мало меняется с позиции мест, а затраты возрастают на 6,8 млн. руб. 
(2,8%). При изменении сценария δWРИНЦ на 1 п.п. в большую сторону, итоговый результат 
так же мало меняется с позиции мест, а затраты возрастают на 2,8 млн. руб. (1,2%). При 
одновременном увеличении сценариев на 1 п.п., результат к 2025 году мало меняется с 
позиции мест, как и в предыдущих случаях, затраты возрастут на 9,7 млн. руб. (4%).

Желаемый оптимальный результат к 2025 году достигается при реализации сцена-
рия «δW(W/S)=25%» и «δWРИНЦ=25%», поскольку он является наименее затратный. Дру-
гие сценарии также дают желаемый результат, но они значительно дороже и более 
трудозатратны в плане нагрузки на НПР.
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Таблица 1
Примеры сценариев развития научной деятельности по результатам имитационного 

моделирования к 2025 году

Сценарий W/S, 
%

Сценарий 
РИНЦ, %

Число статей 
W/S 

Число статей 
РИНЦ 

Место Затраты, руб. 

vm (μ)

δW(W/S) (μ) WРИНЦ (μ) N(W/S) (μ) NРИНЦ (μ) R(μ) C(μ)
23 14 4638 14646 >50 206 282 610,00
25 20 4849 19357 >50 227 790 658,93
25 25 4849 23740 41-50 240 939 880,42
26 25 5045 23740 41-50 247 786 722,41
25 26 4849 24705 41-50 243 834 641,65
26 26 5045 24705 41-50 250 681 483,63
25 30 4849 28883 41-50 256 369 976,43
25 35 4849 34882 31-40 274 365 591,34
25 40 4849 41838 31-40 295 234 123,57
30 20 5900 19357 >50 264 560 887,32
30 25 5900 23740 41-50 277 710 108,82
30 30 5900 28883 41-50 293 140 204,82
30 35 5900 34882 31-40 311 135 819,73
30 40 5900 41838 31-40 332 004 351,97
35 20 7125 19357 41-50 307 444 798,72
35 25 7125 23740 41-50 320 594 020,22
35 30 7125 28883 31-40 336 024 116,22
35 35 7125 34882 31-40 354 019 731,13
35 40 7125 41838 31-40 374 888 263,37

vd vd
1 vd

2 0 0 41-50 0
w vm (μ)1 vm (μ)2 0 0 0,5 0,5

Определим, достижим ли найденный оптимальный сценарий развития для ПетрГУ 
на примере W/S. Предполагается, что каждый вуз находится в одной из трех возможных 
стадиях научной зрелости, которой соответствует свой участок логистической кривой: 
I – стадия экспоненциального роста среднего числа публикаций, II – стадия линейного 
роста среднего числа публикаций и III – стадия насыщения, когда среднее число пу-
бликаций стремится к пределу возможностей. Это подтверждается количественными 
и качественными характеристиками динамики публикационной активности (среднего 
числа публикаций) во времени. Количественной характеристикой являются средние 
значения показателей в расчете на 1 НПР за последние 3 года. Качественной – стадия 
научной зрелости, в которой находится вуз. 

Для определения вузов, которые находятся в III стадии используется модель авто-
регрессии первого порядка: W(t+1)=a0+a1 W(t), где W(t) – среднее число публикаций 
W/S в момент времени t, a0 и a1 – коэффициенты модели. Асимптотическое значение 
вычисляется как W*=a0/(1-a1). Для всех вузов были построены эти модели и вычисле-
ны отклонения текущего значения среднего числа публикаций от асимптотического 
W*. В рамках данного исследования, вуз относится к III стадии научной зрелости, если 
отклонение составляет менее 10% (id_2, id_3, id_5, id_6, id_10, id_11, id_14, id_16), ко 
II стадии – от 10% до 50% (id_1, id_4, id_7, id_8, id_12, id_13), и к I стадии – более 50% 
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(id_9, id_15, id_17 (ПетрГУ)). Таким образом, рассматриваемые вузы были разделены 
на 3 группы в зависимости от того, на какой стадии научной зрелости они находятся.

На рисунке 2 представлены графики динамики публикационной активности по 
трем вузам (id_9, id_1, id_5), которые находятся на разных стадиях научной зрелости, 
что подтверждается соответствующей формой участка логистической кривой.

Вузы могут быть разделены на группы не только по качественной характеристике, 
но и по количественной – среднему темпу роста за последние 3 года. В 1 группе, кото-
рой соответствует III стадии научной зрелости, средний темп прироста за последние 
3 года составляет 6,2%, во 2 группе – 11,3%. Максимальное значение равно 19,9%. 
Средний темп прироста ПетрГУ ¬– 11,9%. Поэтому для попадания в желаемый диа-
пазон мест (ТОП–40–50), необходимо, чтобы средний темп роста был не менее 20%. 
Учитывая, что ПетрГУ соответствует id_17, он находится на стадии экспоненциального 
роста и при среднем значении темпа прироста 11,9% есть возможность роста до 25%.

 

Рисунок 2 Среднее число статей W/S на 1 НПР 
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Последний вопрос, который требует решения, каким образом достичь желаемое 
среднее значение показателя за счет внутренних ресурсов вуза. НПР, которые актив-
но ведут публикационную деятельность и находятся на пределе своих возможностей, 
ежегодно увеличивать на такой процент количество своих публикаций не реально. В 
качестве решения данного вопроса предлагается активизировать работу с группой 
ППС, у которых отсутствуют публикации в W/S (группа «0»). Таковых на сегодняшний 
день 517 человек, при этом только у 3% из них нет публикаций и в РИНЦ. Это свиде-
тельствует о том, что возможности у данной группы есть и руководству вуза необходи-
мо создать условия для их реализации.

В таблице 2 представлена информация по ежегодному числу статей, которое не-
обходимо подготовить ППС группы «0», а также возможные сценарии по достижению 
данных показателей. При этом ППС ненулевых групп должны подготовить число ста-
тей не менее, чем в 2021 году.

Таблица 2
Примеры сценариев увеличения публикаций W/S группы «0»

2021 2022 2023 2024 2025
Ежегодное число 
публикаций

0 147 184 230 288

Количество ППС 
группы

525 517 511 506 501

Сценарий 
«ежегодный»

- 28% 36% 45% 57%

Сценарий «раз в 
два года»

16% (к 2022) 21% (к 2023)

Из представленных данных видно, что число публикаций, которое необходимо 
подготовить ППС группы «0» к 2025 году увеличивается в среднем в 2 раза. Для дости-
жения этой цели предлагается два сценария. При реализации «ежегодного» сценария 
предполагается, что начиная с 2022 года, у 147 ППС будет ежегодно по 1 публикации, 
и в каждом последующем году к ним будут присоединяться 37 (184-147), 46 (230-184) 
и 58 (288-230) ППС соответственно. Это могут быть одни и те же люди, а могут быть 
разные каждый год. Альтернативным является сценарий «раз в два года». Его идея за-
ключается в том, что группы людей пишут необходимое число статей через год. Таким 
образом, у них есть время на проведение научных исследований, результаты которых 
будут представлены в публикациях. Этот сценарий реалистичен в реализации. 

Обсуждение результатов

Разработанная система имитационного моделирования позволяет получать раз-
личные варианты сценариев развития показателей научной деятельности вузов и мест 
в рейтинге. Это может быть использовано администрацией вузов для принятия науч-
но-обоснованных управленческих решений. Основная управленческая работа адми-
нистрации вуза должна проводится с ППС из группы «0» и сохранение стимулирова-
ния тех, кто активно занимается публикационной деятельностью [24; 25].
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Для решения задачи по привлечению ППС группы «0» к публикационной деятель-
ности руководству необходимо создать соответствующие условия. Общие рекоменда-
ции могут быть следующими:

•	 выделить ППС, которые имеют публикации ВАК/РИНЦ и сгруппировать их по 
тематикам работ; 

•	 организовать внутренние проекты для групп с целью расширения научных ин-
тересов ППС и увеличению числа публикаций ВАК/РИНЦ; 

•	 выявить потенциальные публикации ВАК/РИНЦ, которые могут быть доработа-
ны до уровня W/S;

•	 сформировать перечень предстоящих конференций (до 2025 года), подходя-
щих по тематике и материалы которых, индексируются в W/S;

•	 запланировать ряд конференций с международным участием, которые будут 
проходить на базе вуза, материалы которых будут проиндексированы в W/S;

•	 разработать меры особого материального стимулирования первых трех публи-
каций W/S ППС из группы «0».

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения имита-
ционного моделирования с целью получения прогнозных значений показателей и по-
зиций в рейтингах, а также о создании необходимых условий по их достижению. Это 
согласуется с мнением авторов работы [26], которые также пришли к выводу о том, что 
необходим инструмент организации деятельности, например в виде программы стра-
тегического развития вуза, направленной на достижение основных показателей эф-
фективности деятельности вуза Минобрнауки, а также улучшению позиций в ведущих 
российских и международных рейтингах. Ключевые факторы успеха в проведении ор-
ганизационно-административных мероприятий по повышению публикационной ак-
тивности и рейтинга вуза на примере медицинского представлены в работе [27].

Заключение

В результате проведенного исследования были разработаны модели и методы 
получения сценариев развития показателей научной деятельности вузов и мест в 
рейтинге. Они позволяют провести оценку и выбрать оптимальный темп ежегодного 
прироста среднего числа публикаций с учетом внутренних возможностей сотрудни-
ков. Так же позволяют определить стадию научной зрелости вуза и наличие про-
странства для его развития.

Построены прогнозные значения показателей научной деятельности для 17 рос-
сийских вузов до 2030 года. Определены ежегодные минимальные, максимальные, 
средние значения показателей научной деятельности и их темпы прироста. Опреде-
лены три стадии научной зрелости вузов и проведено их качественное разделение на 
соответствующие группы. Определен интервал продуктивности для каждой группы. 
Определены возможности обеспечения роста показателей для достижения нужного 
места в рейтинге за счет эффективного использования внутренних ресурсов вуза–ОУ. 
Предложен проект управленческих решений на примере ПетрГУ как вуза–ОУ, позво-
ляющий реалистично достичь средних значений темпов прироста 25% за счет неис-
пользованного потенциала ППС группы «0». В результате реализации предложенного 
алгоритма в течении 5 лет, число публикаций ППС группы «0» увеличится с 0 в 2021 
году до 288 к 2025 году.
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Данный подход к моделированию и прогнозированию показателей деятельно-
сти вуза и мест в рейтинге является универсальным. Аналогичный подход может 
быть применен как к другим показателям и другим частным рейтингам вуза, так и 
для других бюджетных организаций различных видов экономической деятельно-
сти, которые используют рейтинговые системы, основанные на отчетных показате-
лях деятельности. 
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А. А. Пунанцев, Д. Г. Левитес

К проблеме доступности качественного общего 
образования в российской Арктике: оценка условий 
реализации образовательных программ
Введение. Сформулированные на федеральном уровне приоритеты образовательной политики государства 
актуализируют проблему разработки научно-методического обеспечения организационно-управленческих 
решений, принимаемых в рамках данной политики. Для Арктической зоны Российской Федерации, как одной из 
четырех групп приоритетных геостратегических территорий страны, такой задачей является повышение доступности 
качественного общего образования. С учетом действия федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования практическое решение данной задачи подразумевает выравнивание условий реализации 
образовательных программ.

Цель исследования – разработка и апробация критериев, показателей и процедур оценки условий реализации 
программ общего образования в территориальном образовательном сегменте.

Материалы и методы. С помощью индекса энтропии Тейла – показателя измерения неравенства – оценена 
неоднородность общесистемных, материально-технических, учебно-методических, кадровых, психолого-
педагогических и финансовых условий реализации программ общего образования в регионах российской Арктики 
по 23 соответствующим данным условиям критериям в разрезе городских и сельских школ. Информационной базой 
проведенных расчетов стали результаты федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
общего образования.

Результаты исследования. В арктическом образовательном сегменте по большинству критериев, 
характеризующих исследуемые условия, наблюдается незначительная дифференциация: значение индекса Тейла не 
достигает 0,1 по 18 критериям в городах и по 17 критериям в сельских местностях АЗРФ. Однако по пяти общим для 
городских и сельских школ критериям, относящимся к общесистемным (индекс энтропии варьирует от 1,05 до 1,23), 
материально-техническим (от 0,15 до 0,63), учебно-методическим (от 0,11 до 0,34) и психолого-педагогическим (от 
0,12 до 0,89) условиям реализации программ общего образования, отмечается максимальная дифференциация. 
Структуру дифференциации исследуемых условий в городских школах определяют различия прежде всего 
внутри федеральных округов (по 14 критериям из 23), в то время как неравномерность распределения значений 
анализируемых критериев в сельских школах (по 16 критериям из 23) зависит преимущественно от различий между 
федеральными округами.

Заключение. На основе рассчитанных значений определены приоритетные направления выравнивания условий 
реализации программ общего образования в арктическом образовательном сегменте. Результаты исследования 
могут быть использованы в деятельности как региональных органов управления образованием, так и на уровне 
территориального образовательного сегмента для оценивания и принятия обоснованных управленческих решений, 
связанных с повышением доступности качественного общего образования. 

Ключевые слова: системы образования арктических регионов, территориальный образовательный сегмент, 
арктический образовательный сегмент, доступность качественного общего образования, оценка условий 
реализации образовательных программ
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A. A. Punantsev, D. G. Levites

To the problem of accessibility of high-quality general 
education in the Russian Arctic: an assessment of the 
conditions for the implementation of educational programs

Introduction. The priorities of the state's educational policy formulated in the federal center actualize the problem 
of developing scientific and methodological support for managerial decisions taken within the framework of this 
policy. For the Russian Arctic as one of the four groups of priority geostrategic territories of the country such a task 
is to increase the availability of high-quality general education. Considering the Federal State Educational Standard, 
the practical solution of this problem implies the alignment of the conditions for the implementation of educational 
programs. 

The purpose of the study is to create and test a set of criteria, indicators and procedures for assessing the conditions 
for the implementation of general education programs in the territorial educational segment.

Materials and methods. Using the Theil index, an indicator of inequality measurement, we assessed the difference 
of system-wide, technical, educational, personnel, pedagogical and financial conditions for the implementation of 
general education programs in the regions of the Russian Arctic according to 23 criteria in the context of urban and 
rural schools. The results of the federal statistical observation of activities in the field of general education have 
become the information base of the calculations.

Results. In the Arctic educational segment, according to most criteria characterizing the conditions under study, 
there is a slight difference: the value of the Theil index does not reach 0.1 according to 18 criteria in cities and 17 
criteria in rural areas of the Russian Arctic. However, we noted maximum difference according to five criteria common 
to urban and rural schools, relating to system-wide (the entropy index varies from 1.05 to 1.23), technical (from 0.15 
to 0.63), educational (from 0.11 to 0.34) and pedagogical (from 0.12 to 0.89) conditions for the implementation of 
general education programs. The difference structure of these conditions in urban schools is determined primarily 
by differences within federal districts (according to 14 criteria out of 23), while the uneven distribution of the values 
of the analyzed criteria in rural schools (according to 16 criteria out of 23) depends mainly on differences between 
federal districts.

Conclusion. Based on the calculated values, priority directions for leveling the conditions for the implementation 
of general education programs in the Arctic educational segment are identified. The results of this study can be 
used in the activities of both regional education authorities and at the level of the territorial educational segment 
to assess and make informed decisions related to increasing the availability of quality general education.

Keywords: education systems of the Arctic regions, territorial educational segment, Arctic educational segment, 
accessibility of high-quality general education, assessment of conditions for the implementation of educational 
programs
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Введение

Одно из приоритетных направлений государственной образовательной по-
литики – доступность качественного общего образования, являющаяся 
конституционным правом граждан [1], гарантируемая Федеральным за-

коном №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2]; на ее обеспе-
чение направлены федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) начального общего [3], основного общего [4] и среднего общего образова-
ния [5]. Задача повышения доступности качественного общего образования про-
блематизирует необходимость разработки научно-методического обеспечения 
принимаемых в этой сфере управленческих решений. Очевидно, что такого рода 
решениям должно предшествовать выявление фактического уровня доступности 
образования, благодаря чему в дальнейшем могут быть определены конкретные 
направления для принятия мер, корректирующих текущую ситуацию. Потребность 
в таком обеспечении особенно актуальна для образовательных систем геострате-
гических территорий России, которые, согласно Стратегии пространственного раз-
вития Российской Федерации [6], включают в себя один или несколько субъектов 
РФ (их частей), имеют существенное значение для обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития, территориальной целостности и безопасности 
страны и характеризуются специфическими условиями жизни и ведения хозяй-
ственной деятельности. Сфера образования является одной из приоритетных для 
данной Стратегии, так как она на своем уровне решает схожие задачи, связанные 
с формированием единого образовательного пространства. Необходимость зако-
нодательного закрепления геостратегических территорий вызвана среди прочего 
существующими межрегиональными дисбалансами в инфраструктурном развитии 
регионов. Выделение таких групп территорий, часто осуществляемое «поверх» 
традиционных административных границ субъектов РФ, закономерно должно най-
ти отражение как в практике взаимодействия региональных систем образования 
этих территорий для эффективного решения стоящих перед ними общих задач, так 
и в теоретическом осмыслении их деятельности. 

В соответствии со Стратегией пространственного развития РФ Арктическая зона 
Российской Федерации (АЗРФ) является одной из четырех групп геостратегических 
территорий страны. Повышение доступности качественного общего образования 
является основным направлением государственной образовательной политики в 
российской Арктике, что определено Стратегией развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года [7]. К числу ключевых особенностей АЗРФ относится «очаговый» характер их 
освоения, который проявляется в неравномерности размещения промышленной 
и социальной инфраструктуры, в том числе образовательной. Общее влияние этой 
и других особенностей арктических территорий на системы образования регионов 
АЗРФ было доказано в ранее проведенном нами исследовании [8], что позволило 
обосновать целесообразность введения понятия «территориальный образователь-
ный сегмент» и эмпирически обосновать арктический образовательный сегмент как 
объект оценки уровня доступности качественного общего образования на геострате-
гических территориях России в Арктике.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 58, No. 4

709

В данной статье под доступностью качественного образования понимается наличие 
равных условий реализации образовательных программ, типологизированных в фе-
деральных государственных образовательных стандартах соответствующего уровня. 
Исходя из этого оценивание уровня доступности качественного общего образования 
проводится в разрезе общесистемных, материально-технических, учебно-методиче-
ских (включая информационное обеспечение), психолого-педагогических, кадровых и 
финансовых требований к условиям реализации образовательных программ.

В большинстве исследований, связанных с данной тематикой и посвященных, в 
частности, изучению образовательной инфраструктуры регионов, проводится ее ко-
личественное оценивание, формулируются выводы о неравномерности распределе-
ния значений показателей, характеризующих ее состояние – посредством такого оце-
нивания проводится сравнительный анализ региональных образовательных систем: 
по уровню развития их инфраструктуры в целом [9,10], по показателям объектной, 
цифровой и транспортной доступности инфраструктуры [11], с помощью социологиче-
ских методов изучения состояния инфраструктуры образования [12], а также в рамках 
оценки доступности веб-контента как одного из важнейших компонентов содержания 
образования на современном этапе [13], в том числе в условиях действия актуаль-
ных вызовов, вызванных пандемией COVID-19 [14,15]. Количественная оценка также 
позволяет установить взаимосвязь между уровнем обеспеченности муниципальных 
территорий образовательной инфраструктурой и стадией их жизненного цикла [16]. 
Оценка состояния инфраструктуры, осуществляемая в рамках изучения общей про-
блемы образовательного неравенства, затрагивает преимущественном уровни до-
школьного [17,18] и высшего [19,20] образования. 

Как правило, в перечисленных исследованиях анализ распределения значений 
показателей количественной оценки инфраструктуры проводится на уровне всей из-
учаемой совокупности регионов (территорий). Такого рода анализ представляется 
нам недостаточным, так как вне поля зрения остаются такие факторы, определяю-
щие неоднородность исследуемой совокупности, как различия внутри подгрупп об-
разующих совокупность объектов (систем образования) или между этими подгруп-
пами. Более развернутый анализ, учитывающий указанные факторы, может быть 
проведен с помощью расчета индекса Тейла (общего индекса энтропии). По утверж-
дению М. К. Куманеевой, Е. В. Слесаренко и О. Б. Шевелевой, данный индекс входит 
в группу коэффициентов концентрации, характеризует степень концентрации изуча-
емого признака, отражая общую степень его дифференциации [21, с. 969]. В зна-
чительной части исследований, посвященных изучению межрегиональной диффе-
ренциации, в качестве вышеупомянутых подгрупп выступают федеральные округа 
как объекты оценки дифференциации подушевого валового регионального продук-
та и покупательной способности населения [22], оценки обеспеченности регионов 
студенческими местами [23] и оценки экономического неравенства [24]. Отмечая 
многообразие показателей неравенства, используемых исследовательскими орга-
низациями и статистическими службами, А. Салмина подчеркивает преимущества 
показателей общей энтропии (включая индекс Тейла), главным из которых является 
их полная сепарабельность (разложимость) на составляющие по отдельным группам 
или измерениям неравенства [25, с. 43]. К такому же выводу приходят B. Oancea и D. 
Pirjol по итогам сравнения рассматриваемого показателя с коэффициентом Джини, 
используемого чаще многих других аналогичных математических инструментов в 
процессе исследования неоднородных совокупностей [26]. Обладая свойством раз-
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ложимости, индекс Тейла позволяет проанализировать структуру неравенства – так, 
при изучении межрегиональной дифференциации общее неравенство разлагает-
ся на межгрупповое и внутригрупповое неравенства [24, с. 7]. Для расчета данного 
индекса используется логарифмическая шкала, которая лежит в основе формулы, 
представленной в исследовании М. Ю. Малкиной [27, с. 114]. Существует также мо-
дификация данного показателя – индекс Тейла-Бернулли, проявляющий, в отличие 
от индекса Тейла, большую чувствительность к распределению в группе минималь-
ных значений изучаемой совокупности [28]. Чтобы учесть разные масштабы анали-
зируемых систем образования и обеспечить сопоставимость данных, рассчитыва-
ется взвешенный индекс энтропии [21, с. 969]. Ю. А. Пшеничных приводит формулу 
декомпозиции общего индекса энтропии на внутри- и межгрупповой индексы [29, 
с. 115]. Индекс энтропии принимает значения от 0 до бесконечности, где 0 соответ-
ствует ситуации совершенного равенства.

Цель исследования – разработать и апробировать комплекс критериев, показате-
лей и процедур оценки условий реализации программ общего образования в терри-
ториальном образовательном сегменте.

Материалы и методы

Исследование предполагает выполнение следующих процедур:
1. определение критериев и показателей количественной оценки условий реа-

лизации программ общего образования в территориальном образовательном 
сегменте;

2. выявление степени однородности (дифференциации) условий реализации 
программ общего образования в территориальном образовательном сегменте 
(в разрезе городских и в разрезе сельских территорий);

3. выявление структуры возникающей в данном образовательном сегменте диф-
ференциации условий реализации программ;

4. формулировка выводов о приоритетных направлениях выравнивания условий 
реализации образовательных программ в территориальном образовательном 
сегменте.

В соответствии с ФГОС общего образования были определены следующие направ-
ления оценки:

•	 соблюдение общесистемных требований к условиям реализации общеобразо-
вательных программ;

•	 материально-технические условия реализации программ;
•	 учебно-методические условия реализации программ (в том числе информаци-

онное обеспечение);
•	 психолого-педагогические условия реализации программ;
•	 кадровые условия реализации программ;
•	 финансовые условия реализации программ.
Перечисленным направлениям оценки соответствуют следующие критерии:
1. направлению «Соблюдение общесистемных требований к условиям реализа-

ции общеобразовательных программ»:
•	 охват обучающихся программами, реализуемыми с использованием сетевой 

формы взаимодействия (ОТ.1);
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2  направлению «Материально-технические условия реализации общеобразова-
тельных программ»:

•	 доля зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ре-
монта (МТУ.1);

•	 доля школьных зданий, имеющих охрану (МТУ.2);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, оборудованных автоматиче-

ской пожарной сигнализацией (МТУ.3);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии (МТУ.4);
•	 доля зданий общеобразовательных организаций, оборудованных кнопкой тре-

вожной сигнализации (МТУ.5);
3. направлению «Учебно-методические условия реализации общеобразователь-

ных программ (в т.ч. условия информационного обеспечения)»:
•	 обеспеченность обучающихся литературой по предметам учебного плана 

(учебниками и учебными пособиями) (УМУ(ИО).1);
•	 обеспеченность обучающихся дополнительной литературой (художественной 

и справочной) (УМУ(ИО).2);
•	 обеспеченность обучающихся посадочными местами в школьной библиотеке 

(УМУ(ИО).3);
•	 обеспеченность обучающихся персональными компьютерами, используемыми 

в рамках образовательного процесса (УМУ(ИО).4);
•	 обеспеченность образовательных организаций скоростным доступом к Интер-

нету (УМУ(ИО).5);
•	 обеспеченность образовательных организаций обучающими компьютерными 

программами по отдельным предметам или темам (УМУ(ИО).6);
•	 обеспеченность образовательных организаций электронными библиотеками, 

доступными для обучающихся (УМУ(ИО).7);
•	 обеспеченность образовательных организаций читальными залами 

(УМУ(ИО).8);
•	 обеспеченность образовательных организаций электронными образователь-

ными ресурсами (электронными учебниками) (УМУ(ИО).9);
4. направлению «Психолого-педагогические условия реализации общеобразова-

тельных программ»:
•	 доля обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов в 

общей численности обучающихся по программам общего образования (ППУ.1);
•	 удельный вес образовательных организаций, имеющих органы ученического 

самоуправления (ППУ.2);
5. направлению «Кадровые условия реализации общеобразовательных программ»
•	 численность обучающихся в расчете на одного учителя (КУ.1);
•	 численность обучающихся в расчете на одного педагога-психолога (КУ.2);
•	 численность обучающихся в расчете на одного социального педагога (КУ.3);
•	 численность педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную кате-

горию (КУ.4);
•	 численность педагогических работников, прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (КУ.5);
6. направлению «Финансовые условия реализации общеобразовательных про-

грамм»:
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•	 объем расходов образовательных организаций в расчете на 1 обучающегося 
(ФинУ.1).

Необходимость учета разной размерности количественных данных, характеризую-
щих региональные системы общего образования, обусловливает главное требование 
к критериям оценки – сопоставимость их числовых значений между собой. В связи с 
этим по каждому из критериев оценки определяется степень однородности (диффе-
ренциации) распределения их значений, которая измеряется с помощью взвешенного 
общего индекса Тейла (Т), формула которого принимает следующий вид:

где N – количество наблюдений
       yi – значение переменной в i-ом регионе 
       Y – значение переменной yi на агрегированном уровне
       pi – значение переменной в i-ом регионе, на величину которой корректируется 

переменная yi
      P – значение переменной pi на агрегированном уровне.
В данном исследовании относительно высокой считается дифференциация того или 

иного критерия, если его значение индекса энтропии превышает 0,1. Если значение ин-
декса больше 1, оно может быть нормализовано путем преобразования в индекс Аткин-
сона (А), изменяющийся в диапазоне от 0 до 1 и рассчитываемый по формуле:

A= 1- e-T

Описанное ранее свойство сепарабельности индекса энтропии позволяет пред-
ставлять его как сумму подындексов внутри- и межгрупповой дифференциации:

где 
Твнутр – сумма индексов внутригрупповой дифференциации
Тмеж – индекс межгрупповой дифференциации
ykj – значение переменной j-ого региона, входящего в k-ую группу регионов
Yk – агрегированное значение ykj переменной в k-ой группе регионов
pkj – значение переменной j-ого региона, входящего в k-ую группу регионов, на ве-

личину которой производится взвешивание переменной ykj
Pk – агрегированное значение переменной pkj в k-ой группе регионов
Lk – количество субъектов РФ в k-ой группе регионов.
В таблице 1 представлен перечень показателей, соответствующих установленным 

критериям оценки и используемых в расчетах по представленным выше формулам.
Количественная оценка уровня доступности качественного общего образова-

ния проводится на основе результатов федерального статистического наблюдения, 
отраженных в формах ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» и ОО-2 «Сведения о материаль-
но-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации». 
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Таблица 1 
Показатели оценки дифференциации условий реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего образования

Шифр 
критерия Переменная yi (Y, ykj, Yk) Переменная pi (P, pkj, Pk)

ОТ.1 Численность обучающихся по программам, реализуемым с 
использованием сетевой формы, чел.

Общая численность 
обучающихся, чел.

МТУ.1 Количество зданий, требующих капитального ремонта, ед.

Общее количество зданий, 
ед.

МТУ.2 Количество зданий, имеющих охрану, ед.

МТУ.3 Количество зданий, оборудованных автоматической пожарной 
сигнализацией, ед.

МТУ.4 Количество зданий, находящихся в аварийном состоянии, ед.

МТУ.5 Количество зданий, оборудованных кнопкой тревожной 
сигнализации, ед.

УМУ(ИО).1 Объем библиотечного фонда (учебники и учебные пособия), 
экземпляров

Общая численность 
обучающихся, чел.

УМУ(ИО).2 Объем библиотечного фонда (художественная и справочная 
литература), экземпляров

УМУ(ИО).3 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест

УМУ(ИО).4 Количество персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, шт. 

УМУ(ИО).5 Число образовательных организаций со скоростным доступом к 
Интернету*, ед.

Общее число 
образовательных 
организаций, ед.

УМУ(ИО).6
Число образовательных организаций, обеспеченных 
обучающими компьютерными программами по отдельным 
предметам или темам, ед.

УМУ(ИО).7 Число образовательных организаций, в которых обучающимся 
обеспечивается доступ в электронную библиотеку, ед.

УМУ(ИО).8 Число образовательных организаций с читальным залом, ед.

УМУ(ИО).9 Число образовательных, обеспеченных электронными 
образовательными ресурсами (электронными учебниками) ед.

ППУ.1 Численность обучающихся классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, чел.

Общая численность 
обучающихся, чел.

ППУ.2
Число образовательных организаций, в структуре управления 
которыми есть коллегиальные органы ученического 
самоуправления, ед.

Общее число 
образовательных 
организаций, ед.

КУ.1

Общая численность обучающихся, чел.

Общая численность 
учителей, чел.

КУ.2 Общая численность 
педагогов-психологов, чел.

КУ.3 Общая численность 
социальных педагогов, чел.

КУ.4 Численность педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, чел.

Общая численность 
педагогических 
работников, чел.

КУ.5
Численность педагогических работников, прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, чел.

ФинУ.1 Объем расходов образовательных организаций, тыс. руб. Общая численность 
обучающихся, чел.

* Рассчитывается как сумма доли школ со скоростью доступа к Интернету до 999 Кбит/с, умноженной на весовой коэффици-
ент 0,2, доли школ со скоростью 1-29,9 Мбит/с, умноженной на 0,4, доли школ со скоростью 30-99,9 Мбит/с, умноженной на 
0,8, и доли школ со скоростью 100 Мбит/с и выше.
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Результаты исследования

Согласно предложенной методике, для изучения структуры межрегиональной 
дифференциации условий реализации образовательных программ были образованы 
три группы регионов:

1. Архангельская область, Мурманская область и Ненецкий автономный округ;
2. Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ;
3. Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. 
Данные регионы были сгруппированы по принципу принадлежности к одному фе-

деральному округу и (или) географической близости. Регионы первой и третьей групп 
входят в состав Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов соответ-
ственно. Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ относятся к разным 
федеральным округам, однако в рамках данного исследования они были объединены 
в одну группу с учетом их близкого территориального расположения (наличие общей 
границы) и принадлежности обоих к сибирскому макрорегиону. 

Следуя предлагаемой методике, мы рассчитали взвешенные значения общего, 
внутригруппового и межгруппового индексов Тейла по каждому из выделенных на-
правлений оценки условий реализации программ общего образования.

На рисунке 1 показаны значения общего индекса Тейла и его индексов-компо-
нентов (внутри- и межгруппового), характеризующих различия городских и сельских 
территорий сравниваемых регионов по направлению «Общесистемные требования к 
условиям реализации образовательных программ».

 

Рисунок 1 Оценка межрегиональной дифференциации охвата обучающихся 
сетевыми формами взаимодействия

Между анализируемыми регионами наблюдается неоднородность по уровню 
охвата сетевым взаимодействием детей, проживающих как в городской, так и 
сельской местности, – значение общего индекса Тейла в обоих случаях превышает 
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1. Данный индекс был преобразован в индекс Аткинсона – его значение составило 
0,650 для городской местности и 0,707 для сельской, что в обоих случаях выше 
среднего. На основании таких расчетов можно сделать вывод о том, что сельские 
территории арктических регионов больше дифференцированы по рассматриваемому 
направлению оценки, чем городские. 

По результатам декомпозиции общего индекса Тейла для городских школ было 
установлено, что его внутригрупповая составляющая равна 0,679, значение межгруп-
пового индекса составляет 0,371. Это означает, что на существующую в арктическом 
образовательном сегменте дифференциацию распространения сетевого взаимодей-
ствия в большей степени влияют различия, возникающие внутри выделенных групп 
регионов, в то время как различия на межгрупповом уровне объясняют относительно 
небольшую часть (35,4%) имеющейся дифференциации. Еще больший вклад внутри-
групповые различия вносят в общую дифференциацию между сельскими школами 
(значения внутригруппового индекса – 1,050 при общем индексе, равном 1,227).

Далее была проведена оценка однородности (дифференциации) материально-тех-
нических условий реализации образовательных программ в регионах АЗРФ (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 

«Материально-технические условия реализации образовательных программ»

Межрегиональная дифференциация материально-технических условий реализа-
ции программ общего образования ярче всего проявляется в неравномерности рас-
пределения школьных зданий, находящихся в аварийном состоянии (МТУ.4), и школ, 
требующих капитального ремонта (МТУ.1). Именно по этим двум критериям получены 
самые высокие значения общего индекса Тейла как для городских, так и для сельских 
территорий.
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На рисунке 2 также видно, что дифференциация доли школ в аварийном состоянии 
заметно выше в городах по сравнению с сельскими территориями (в первом случае зна-
чение общего индекса энтропии составляет 0,635, во втором – 0,334). Такую дифферен-
циацию для городских школ на 68,4% объясняют различия между выделенными груп-
пами регионов, влияние внутригрупповых различий здесь значительно меньше – вклад 
в общую дифференциацию составляет 31,6%. Еще больший разрыв наблюдается между 
внутри- и межгрупповым показателями дифференциации доли сельских школ в аварий-
ном состоянии: различия между группами регионов АЗРФ на 91,3% объясняют общую 
дифференциацию этого критерия, тогда как различия внутри этих групп – на 8,7%.

Дифференциация доли городских школ, требующих капитального ремонта, незна-
чительно отличается от аналогичной дифференциации между сельскими школами. 
Однако существует разница в структуре дифференциации: если в случае с городски-
ми школами внутри- и межгрупповые различия оказывают примерно равнозначное 
влияние на общую дифференциацию, то на дифференциацию доли требующих капре-
монта сельских школ больше влияют различия, возникающие между выделенными 
группами регионов (межгрупповой индекс равен 0,13). 

Различия в обеспеченности школьных зданий охраной несколько ярче проявляют-
ся между сельскими территориями (индекс Тейла – 0,033), чем городами изучаемых 
регионов (0,017). При этом, в отличие от городских, дифференциация сельских школ 
по данному признаку по большей части вызвана межгрупповыми различиями (значе-
ние индекса – 0,018). 

Для городских школ, расположенных в регионах АЗРФ, характерна минимальная не-
равномерность распределения школ с автоматической пожарной сигнализацией (об-
щий индекс энтропии – 0,00098). Несколько больше различаются между собой сельские 
поселения арктических регионов (общий индекс Тейла – 0,00278). В обоих случаях диф-
ференциация обеспеченности школ автоматической пожарной сигнализацией опреде-
ляется скорее различиями между группами регионов, чем внутри этих групп. 

На фоне школ, расположенных в городах, сельские школы подвержены большей 
дифференциации по критерию наличия «тревожной кнопки»: общий индекс энтропии 
равен 0,043. Такой характер дифференциации обусловлен, в первую очередь, разли-
чиями на межгрупповом уровне (индекс Тейла равен 0,264). При этом внутригруппо-
вая дифференциация на 38,6% объясняет существующие между арктическими регио-
нами различия в обеспеченности сельских школ кнопками тревожной сигнализации. 

На рисунке 3 показаны результаты оценки однородности (дифференциации) учеб-
но-методических условий реализации образовательных программ, в том числе усло-
вий их информационного обеспечения. 

Межрегиональная дифференциация учебно-методических условий реализации 
образовательных программ в городах изучаемых регионов вызвана, прежде всего, 
различиями в обеспечении обучающихся персональными компьютерами (индекс Тей-
ла равен 0,3496), обеспечении школ электронными библиотеками (0,0831) и обеспе-
чении учащихся художественной и справочной литературой (0,0449). В свою очередь, 
дифференциация между сельскими территориями проявляется несколько иначе: если 
на первом месте по величине индекса энтропии находится тот же критерий, что и в 
случае с городскими школами, то вторую позицию здесь занимает критерий «Обеспе-
ченность обучающихся литературой по предметам учебного плана» (0,1069).

Кроме того, межрегиональная дифференциация обеспеченности обучающихся 
учебной литературой по городским и сельским школам имеет разную структуру. Если 
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на различия между городскими школами больше влияет внутригрупповая дифферен-
циация (значение индекса – 0,0066), то неравномерность распределения учебной ли-
тературы среди обучающихся сельских школ объясняется преимущественно различи-
ями между выделенными группами регионов (значение индекса – 0,1061).

Рисунок 3 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению «Учебно-
методические условия реализации образовательных программ (включая условия 

информационного обеспечения)»

На рисунке 3 также видно, что дифференциация обеспеченности обучающихся го-
родских и сельских школ дополнительной литературой принимает близкие значения. 
Схожей является и ее структура: в обоих случаях преобладает влияние межгрупповых 
различий (значения индекса – 0,0307 и 0,0341 соответственно). 

Городские и сельские школы также практически не отличаются по уровню обеспе-
ченности электронными библиотеками (значение индекса в первом случае – 0,0831, 
во втором – 0,0804); отличий нет и в структуре дифференциации – в обоих случаях она 
по большей части объясняется внутригрупповыми различиями. 

На рисунке 4 представлены результаты оценки внутри- и межрегиональной одно-
родности (дифференциации) психолого-педагогических условий реализации про-
грамм общего образования в регионах АЗРФ. 

В целом межрегиональная дифференциация психолого-педагогических условий 
определяется, в первую очередь, различиями в охвате обучающихся классами с углу-
бленным изучением отдельных предметов. Причем между сельскими школами диф-
ференциация этого критерия существенно выше, чем между городскими школами. 
На существующую неравномерность распределения этого критерия преобладающее 
влияние оказывают межгрупповые различия, что свойственно как городским, так и 
сельским территориям. 

На следующем этапе была оценена степень однородности (дифференциации) ка-
дровых условий реализации программ общего образования. 
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Рисунок 4 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению «Психолого-
педагогические условия реализации образовательных программ» 

 

Рисунок 5 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 
«Кадровые условия реализации образовательных программ»

Из рисунка 5 видно, что в целом по направлению «Кадровые условия реализации 
программ общего образования» как городские, так и сельские школы различаются, 
прежде всего, численностью педагогов-психологов (КУ.2) и социальных педагогов 
(КУ.3) в расчете на одного учащегося.

На рисунке 5 также видно, что различия между городскими школами в распределе-
нии численности социальных педагогов по контингентам обучающихся на 59,8% объ-
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ясняются межгрупповой дифференциацией, в то время как дифференциация данного 
показателя между сельскими школами на 87,4% зависит от различий внутри выделен-
ных групп регионов. В свою очередь, основной вклад в дифференциацию численности 
обучающихся в расчете на 1 педагога-психолога вносят межгрупповые различия и в 
городской, и в сельской местности.

Численность обучающихся в расчете на одного учителя также имеет разную струк-
туру дифференциации: неравномерность распределения этого критерия в городах в 
большей степени зависит от различий внутри групп (значение внутригруппового ин-
декса – 0,0006 при общем индексе, равном 0,0009), а неравномерность распределе-
ния этого показателя в сельских поселениях – от межгрупповых различий (вклад меж-
группового индекса в общий индекс энтропии составляет 90,8%). 

Характер распределения численности педагогов первой и высшей категории в го-
родах преимущественно определяется внутригрупповыми различиями (на 54,7%), в 
селах – межгрупповыми различиями (на 59,2%).

На дифференциацию численности педагогов, прошедших за последние три года 
переподготовку или повысивших квалификацию, преимущественно влияют различия 
внутри выделенных групп регионов как в городах, так и в сельских поселениях.

На рисунке 6 отражены результаты оценки финансовых условий реализации про-
грамм общего образования.

 

Рисунок 6 Оценка межрегиональной дифференциации по направлению 
«Финансовые условия реализации образовательных программ»

Школы, расположенные в сельской местности, отличаются от городских школ 
большей дифференциацией на межрегиональном уровне. При этом в обоих случаях 
общая дифференциация данного направления в большей степени обусловлена вну-
тригрупповыми различиями, которые на 63,6% объясняют общую неравномерность 
распределения расходов городских школ и на 60,1% – сельских.

Проведенные расчеты позволяют сделать ряд выводов:
1. различия между регионами АЗРФ по большинству направлений оценки незна-

чительны, о чем также позволяют судить результаты нормализации исходных 
значений индекса межрегиональной дифференциации, попадающих в диапа-
зон ниже среднего;
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2. различия между городскими школами разных регионов зафиксированы по 5 
критериям из 23 и проявляются преимущественно в выполнении общесистем-
ных требований к условиям реализации образовательных программ, матери-
ально-технических, учебно-методических и психолого-педагогических услови-
ях реализации данных программ; по оставшимся 18 критериям регионы АЗРФ 
близки к состоянию однородности;

3. на межрегиональном уровне сельские школы различаются преимущественно 
по 6 критериям из 23, при этом пять из них («Охват обучающихся программами, 
реализуемыми с использованием сетевой формы взаимодействия», «Доля зда-
ний общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта», 
«Доля зданий общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии», «Обеспеченность обучающихся персональными компьютерами, 
используемыми в рамках образовательного процесса» и «Доля обучающихся 
классов с углубленным изучением отдельных предметов в общей численности 
обучающихся по программам общего образования») совпадают с перечнем 
критериев с наибольшими значениями дифференциации для городских школ; 

4. по большинству критериев (14 из 23) сельские территории арктических реги-
онов подвержены большей дифференциации, чем городские, при этом по че-
тырем критериям (доля зданий, требующих капитального ремонта, обеспе-
ченность обучающихся посадочными местами в библиотеке, дополнительной 
литературой, наличие в школах читальных залов) дифференциация между го-
родскими школами принимает значения, близкие к дифференциации между 
сельскими территориями;

5. как правило, структуру межрегиональной дифференциации условий реализа-
ции образовательных программ в городских школах определяют внутригруп-
повые различия (по 14 критериям из 23), в то время как неравномерность 
распределения значений анализируемых критериев в сельских школах (по 16 
критериям из 23) зависит преимущественно от различий между выделенными 
группами регионов.

Обсуждение результатов

С учетом актуальной необходимости в научно-методическом обеспечении реше-
ний, затрагивающих вопросы реализации образовательной политики государства в 
российской Арктике, мы разработали комплекс критериев, показателей и процедур 
оценки уровня доступности качественного общего образования в территориальном 
образовательном сегменте – в статье подробно представлена часть этого комплекса, 
предполагающая количественную оценку. С учетом законодательной трактовки каче-
ства образования, характеризуемого среди прочего степенью соответствия образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся федеральным государственным об-
разовательным стандартам, доступность качественного образования подразумевает 
наличие равных условий реализации образовательных программ.

Это обстоятельство потребовало в нашем исследовании при оценке доступности 
качественного общего образования включать выявление уровня дифференциации 
данных условий. Предложенная методика предполагает определение этого уров-
ня внутри групп региональных образовательных систем, образованных по принципу 
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принадлежности к одному федеральному округу, и между такими группами по шести 
направлениям оценки в соответствии с ФГОС общего образования: общесистемному, 
материально-техническому, учебно-методическому, психолого-педагогическому, ка-
дровому и финансовому. Вывод об уровне неоднородности условий реализации про-
грамм общего образования формулируется по результатам расчета значений индекса 
энтропии Тейла по 23 соответствующим критериям. 

Апробация разработанного комплекса показала разный характер дифференциа-
ции условий реализации образовательных программ в городских и сельских школах 
арктических регионов: если в первом случае дифференциация условий объясняется 
прежде всего различиями внутри выделенных групп субъектов РФ, то во втором слу-
чае обнаружено преобладание межгрупповой дифференциации. Такие результаты 
с определенной долей уверенности позволяют утверждать, что эффективность мер, 
обеспечивающих доступность качественного общего образования в городах АЗРФ, по 
большей части зависит от выравнивания условий реализации программ между регио-
нами внутри конкретного федерального округа. Этот вывод согласуется с результатами 
исследования Г. Ю. Гагариной и Р. О. Болотова, в котором обоснована необходимость 
смены методов государственного регулирования социально-экономической диффе-
ренциации регионального развития и перехода от поддержки развития отдельных фе-
деральных округов к политике сглаживания поляризации между самими регионами, 
так как различиями между федеральными округами объясняется относительно не-
большая часть межрегиональной социально-экономической дифференциации, тогда 
как на различия между субъектами РФ внутри округов приходится 80% региональной 
вариации [30, с. 31].

При этом, как показали наши расчеты, повышение доступности образования в 
сельских местностях должно быть направлено, в первую очередь, на выравнивание 
условий образовательной деятельности между федеральными округами, поскольку 
неоднородность условий наиболее заметна именно на этом уровне.

Несмотря на описанные различия между городскими и сельскими территориями 
арктических регионов, их объединяет общая группа условий реализации программ, по 
которым наблюдается максимальная дифференциация: общесистемных, материаль-
но-технических, психолого-педагогических и учебно-методических. Пять соответству-
ющих этим условиям критериев с высокими значениями индекса Тейла одновремен-
но являются приоритетными направлениями повышения доступности качественного 
общего образования в арктическом образовательном сегменте. Факт выявления пре-
имущественно низкого уровня межрегиональной дифференциации условий реализа-
ции программ общего образования дополнил ранее проведенное нами обоснование 
данного сегмента, что также созвучно позиции ряда авторов, рассматривающих реги-
оны АЗРФ как целостный объект стратегирования [31], анализа дифференциации раз-
вития арктических регионов [32] и анализа состояния инфраструктуры данной группы 
геостратегических территорий [33].

Заключение

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельно-
сти как региональных органов управления образованием, так и на уровне террито-
риального образовательного сегмента для оценивания и принятия обоснованных 
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