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Н. Б. Кириллова, О. В. Шлыкова

Модификация гуманитарных наук: глобальные вызовы 
цифровой революции
Актуальность исследования обусловлена тем, что глобальные вызовы цифровой революции так или иначе 
обостряют динамичные проблемы, которые стоят перед гуманитарными науками. Эти вызовы «модифицируют» 
социокультурные контексты, существенно меняя и «карты власти», и экономические реалии, а также традиции и 
нормы. Тем самым оказывая воздействие на духовное бытие человека и человечества в целом на очередном этапе 
эпохальных перемен. Идет процесс обновления ведущих институциональных дискурсов, что усиливает риски, а с 
ними и пути их преодоления, усложняя прогнозирование и экспертизу сценариев будущего гуманитарных наук. 

Цель исследования – выявить основные параметры новых парадигм и концепций, которые влияют на изменения 
исследовательской и управленческой перспективы, а также актуализировать специфическую роль гуманитаристики 
и культурных институций, ответственных за процесс формирования общественного сознания и социализации 
личности в цифровую эпоху. Сущность гуманитаристики осмысливается авторами как совокупность гуманитарных 
наук, дополненных новыми социокультурными технологиями.

Исследование носит междисциплинарный характер, основываясь на теоретических аспектах и материалах 
разных наук (культурной антропологии, философии, культурологии, семиотики, социологии) и объединяет 
в себе общенаучные, философские и культурологические методы, среди которых особое значение имеют 
культурно-исторический и социально-аналитический методы, а также метод кросс-культурного анализа. При 
этом интегральный подход является для авторов методологическим основанием анализа обозначенных проблем, 
позволяя рассмотреть весь комплекс взаимосвязей между глобальной медиасферой, обществом и личностью, 
что существенно влияет на эволюцию гуманитарных наук.

Проведенное исследование дает возможность рассмотреть потенциал диджитальной гуманитаристики в 
системе социальных наук, их междисциплинарного развития и усиления в историко-культурной перспективе. 
В результате выявляется миссия гуманитарной подготовки специалистов, определяющей систему ценностей и 
смыслов как основы общества смарт-будущего. Авторы доказывают, что идет процесс формирования новых 
социокультурных практик информационно-коммуникативного характера, создающих качественно измененные 
характеристики развивающегося социума в цифровых сетях, где по-иному воспринимается свобода индивида, 
его культурная самоидентификация и возможности самореализации в виртуальных средах. Исследуя 
разные стили коммуникации в период цифровой революции, авторы выделяют такие ее особенности как 
независимость, эмоциональная и интеллектуальная открытость, ориентация на инновации, конструирование 
новых интеллектуальных возможностей индивида в интернет-пространстве – всего того, что способствует 
формированию идентичности, самоуважения и самоценности, толерантности, глобальной ориентированности, 
социальной и гражданской ответственности. Это доказывает, что в XXI веке гуманитаристика обретает новые 
качества трансдисциплинарности и новый идеологический статус, позволяя изучать и исследовать бытие 
человека в кардинально меняющейся картине мира. 

Ключевые слова: гуманитарные науки, цифровая гуманитаристика, цифровая культура, национально-культурная 
идентификация, управленческая перспектива, культурная экспансия, технологический «прорыв», система 
ценностей
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N. B. Kirillova, O. V. Shlykova

Modifying the humanities: global challenges 
of the digital revolution
The relevance of the research is conditioned by the fact that the global challenges of the digital revolution aggravate 
the dynamic problems faced by the humanities in one way or another. These challenges “modify” the socio-cultural 
contexts, amending significantly “power maps” and economic realities, as well as traditions and norms, thus influencing 
the spiritual existence of man and humanity as such at a regular stage of epochal changes. The process of renewal of 
major institutional discourses is underway, which increases the risks and respectively the ways of their overcoming, 
complicating the forecasts and expertise of scenarios for the future of the humanities. 

The purpose of the research is to identify the basic parameters of new paradigms and concepts that influence the 
change in research and management prospects, as well as to actualise the specific role of humanitaristics and cultural 
institutions responsible for the process of formation of social consciousness and individual socialisation at the digital 
age. The essence of humanitaristics is conceptualised by the authors as a set of humanities supplemented by new 
sociocultural technologies.

The research has an interdisciplinary character and is based on theoretical aspects and materials of different sciences 
(cultural anthropology, philosophy, culturology, semiotics, and sociology); it combines general scientific, philosophical, 
and culturological methods, among which cultural/historical and social/analytical methods, as well as cross-cultural 
analysis, are of particular importance. At the same time, the integral approach is viewed by the authors as the 
methodological basis for the analysis of the specified problems, since it allows a researcher to consider the whole 
complex of interrelations between the global media sphere, society, and the individual, which influences the evolution 
of the humanities significantly.

The undertaken study provides an opportunity to consider the potential of digital humanitaristics in the system 
of social sciences, their interdisciplinary development and enhancement in the historical and cultural perspective. 
As a result, the mission of specialists’ humanitaristic training is identified, which defines the system of values and 
purports as a basis of the smart-future society. The authors assert that new sociocultural practices of informative/
communicative character are being formed, creating qualitatively changed characteristics of the developing society in 
digital networks, where an individual’s freedom, cultural self-identification, and opportunities for self-realisation in a 
virtual environment are perceived differently. Exploring different communication styles in the digital revolution period, 
the authors highlight such features as its independence, emotional and intellectual openness, focus on innovations, 
and formation of new intellectual capabilities of the individual in the Internet space – the factors that contribute to the 
formation of identity, self-esteem and intrinsic values, tolerance, global orientation, social and civic responsibility. This 
proves that humanitaristics in the 21st century is acquiring new qualities of transdisciplinarity and a new ideological 
status making it possible to explore human existence in the cardinally changing global landscape. 

Keywords: humanities, digital humanitaristics, digital culture, national/cultural identification, managerial perspective, 
cultural expansion, technological “breakthrough”, system of value
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Introduction

Actualising the problems of existence and the prospects of the humanities, the 
authors focus on the technological “breakthroughs” that enable one to see the risks 
of cultural expansion caused by nano-bio-cognitive technologies of super-developed 

countries that displace national/cultural identification from the system of fundamental values. 
The research is based on the materials of UNESCO’s international initiatives, the analysis 

of various approaches of Russian and foreign scholars to the problem of digitalisation and 
its impact on the educational system and people’s everyday life. The UNESCO Universal 
Declaration on Cultural Diversity stated, as early as the beginning of the new millennium, 
that “cyberspace” not only is a medium for the existence and dissemination of information, 
but also represents a means for communication and exchange of views. The wealth of 
information on the Internet about different cultures and values allows the individual, while 
remaining a bearer of own culture, to present it to other people and, in turn, to learn about 
other cultures and be influenced by them. This is why one of the most important challenges 
of the digital age is the need “to find a balance between protection of authors’ ethnic and 
economic rights and preservation of public access to literary works, scientific achievements 
and works of art, as well as to cultural services” [11, p. 11]. 

UNESCO’s contributions have repeatedly noted that “advances in digital 
communications, artificial intelligence and biotechnologies hold great potential, while 
the ethical, legal and managerial aspects of their application raise serious concern in light 
of the fact that forward-looking innovations and technological changes have not always 
contributed to the prosperity of humankind”. The UNESCO Futures of Education initiative 
seeks to review how education and knowledge can contribute to the common good in the 
future – up to the year 2050 and further. It states that “knowledge and learning are the 
most precious renewable resources available to humanity. They are the tools to respond 
to challenges and invent due alternatives. Yet, education does more than respond to the 
changing world, it transforms the world” [44].

It is also worth highlighting that UNESCO interprets the future as a space for 
democratic models that are linked to the past and present, but are not limited to them. 
It relies on a purposeful, scientifically grounded analysis of trends that helps to identify 
potential problems and opportunities [Ibid]. Researchers’ and practitioners’ attempts to 
harmonise technological “breakthroughs” with humanistic values of societal development 
are becoming a subject of discussions in Russian academic communities – on the pages 
of professional publications and in scientific debates. For instance, in 2019 alone, the 
country hosted three sentinel scholarly forums dedicated to these issues. In particular, 
the proceedings of the conference The Information Age. New Paradigms of Culture and 
Education held at Ural Federal University named after B.N. Yeltsin make it possible to get 
acquainted with the analysis of conceptual provisions of modern humanities, pointing at 
their interdisciplinary nature [5]. The content of the collective monograph Versatility of the 
Human Capital: Cultural and Social Bases prepared by the Department of UNESCO at the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, following the 
conference addressing the mentioned subject, reveals the theoretical and applied aspects 
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of human capital in the focus of social and humanitarian dimensions which allow revealing 
its multifaceted and multidimensional nature [13]. The papers and materials of the Second 
Moiseev Readings held at Moscow University for the Humanities provide an opportunity to 
view the modern culture as a factor of Russia’s national security [10]. 

In the course of reflexive discussion of humanitaristic development prospects, experts 
and representatives of different scientific schools inevitably find themselves to be the 
bearers of one of the “impermeable” systems substantiating the history advancement 
source and the ways of overcoming its challenges. In these terms, they define the paradigm 
shift as a change in the actual basis of scientific and philosophical views closely related to the 
transformation of the main problems that are vital at a particular historical stage of societal 
development. It is also relevant that the discursive differences in scientific paradigms are 
followed by a shift in research and management prospects.

In this regard, it is expedient to refer to Arnold Toynbee who proved in his seminal work 
A Study of History that the civilisations which were not able to accept the challenge and 
provide a well-reasoned response to it were doomed to demise and consequent withdrawal 
from the historical arena [18, pp. 10–11]. 

The scenarios of the future substantiated by many researchers and realised in 50- and 
100-year development programmes show that a new geological epoch, the Anthropocene, 
has come, in which man becomes the key dominant determining the future of the civilisation.

At the same time, the humanistic paradigm itself, according to Howard Rheingold, 
can be regarded as a search for lost “knowledge capable of protecting the society from 
the disruptive effect of the environment” or as “an innovation aimed at structuring the 
information chaos resulting from abrupt, non-replenished break with traditions” [16, p. 45]. 

However, the more intensively the digital technology is developing, the more obvious it 
becomes that the arising problems are of socio-cultural nature. Meanwhile, modern society 
has proved to be unprepared for such a dramatic technological leap; it has not sufficient 
time to adapt to new digital opportunities.

That is why, proceeding from the above, the present research aims to analyse the 
humanities modification process as a result of the global challenges of the digital revolution 
that has constructed the realities specific of the entire world in the 21st century.

Materials and methods 

Since the study is of interdisciplinary nature, drawing on materials from various 
humanities (cultural anthropology, philosophy, culturology, semiotics, sociology), it 
combines general scientific, philosophical, and culturological methods. At the same time, 
the integral (synergetic) approach is used by the authors as a methodological basis for 
the analysis of the posed problem, thus enabling them to consider the whole complex of 
interconnections between the global media sphere (a kind of consequence of the digital 
revolution) influencing the development of humanities, the society, and the individual, as 
well as the multiplicity of trajectories of human spiritual existence in the digital epoch.

The humanistic approach makes it possible to perceive and analyse the humanities 
as a means and a measure of “human production”, without revealing the mechanisms of 
production as such, but focusing on the efficiency of socio-cultural institutions. 
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The axiological (or spiritual/meaningful) approach proceeds from the treatment of 
humanities as a system of norms and values, knowledge, emotions, and human volition.

The activity approach is based on the treatment of humanities as a system of organisation 
and development of human activity.

Among the general theoretical research approaches, the authors use the methods of 
analysis, synthesis, and generalisation. The cultural/historical method enabled the authors 
to consider, relying on the works of prominent representatives of various humanities 
(Astafieva, Bauman, Galkin, and others), the media sphere as a special cultural space and a 
source of social development during which the individual acquires spiritual experience by 
adapting to a new historical and media-specific reality. Meanwhile, the method of cross-
cultural analysis helps to trace the changes in an individual’s psychology conditioned by 
many socio-cultural factors. 

The socio-analytical method enabled the authors to explore the process of internetisation 
of public and individual mentality in the epoch of the digital revolution and to prove 
the enormous influence of Internet culture on identity formation and vital activity of 
contemporary man, including his national/cultural identification. 

The research was based on the following methodological principles: 
•	 objectivity, which allowed the authors to consider the discourse of the humanities on 

the basis of reliable historical facts and results of topical scholarly research published 
in reputable journals;

•	 systemic character in elucidating the integrity of humanitaristics as an object of 
study, as a system of representation of a holistic picture of the world through the 
evaluation of phenomena and processes (in their interrelationship, discrepancy, and 
development);

•	 historicism in the analysis of a particular phenomenon and in retrospection of its 
historical development;

•	 the principle of the dialectical unity of historical, socio-cultural, and logical methods 
of research.

Results 

The contemporary international-level research in the field of humanities shows an 
obvious process of interdisciplinary “diffusion of ideas”. The focus is increasingly shifting to 
the study of external factors: on the one hand, one can observe the climate and biosphere 
change, nuclear waste disposal, environmental pollution, overproduction of goods and 
services, and mass migration of population; on the other hand – the development of latest 
digital technologies, globalisation of economic processes, advanced space exploration, the 
power of artificial intelligence and information, segmentation of the society, shrinkage of 
labour markets, etc. 

The analysis of the media sphere from the perspective of technological determinism 
of the society as a “network society with creative economy” is becoming a priority area 
of academic work [7]. It is the digital concept based on the theories of Daniel Bell, Alvin 
Toffler, and Erich Fromm, aimed at the study of post-industrial society as a society of global 
governance, which makes humanistic concepts of science relevant. The individual, as an 
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object and subject of history, is increasingly becoming a subject of a scientific dilemma: will 
he or she submit to artificial intelligence, or Human intelligence will win? The relevance of 
studying human social existence was confirmed by Zygmunt Bauman: “Individualisation is 
destiny, not an object of choice” [2, p. 41].

It is no coincidence that a number of researchers note the “manipulative potential” 
of the technogenic trend, pointing to the convergence of analogue and digital worlds 
where man acquires his “other” being, where the value of “reality” gradually shifts 
towards “virtuality”, enhancing the ephemerality of existence as such. The process of 
man’s transformation is intensified, and the latter becomes an increasingly controlled 
and computer-programmed subject. 

According to Tyapin, “The considerable manipulative potential of the technogenic trend 
lies both in technologies themselves and in operating their subject matter as ideologemes. 
As to the first aspect, one can assert confidently that the technological trend stimulates 
the ongoing process of man’s transformation into a manageable and fully controlled 
technological being. As to the second aspect, it would be correct to assert that the ecstasy, 
bordering on nonsense, regarding the so-called NBICS convergence, cryptocurrencies, etc. 
makes it possible, firstly, to divert the humanity’s attention from the global problems and 
contradictions, to ‘forget’ about the growing technical and economic gap, about economic, 
political and cultural expansion of super-developed countries, exploitation of natural and 
human resources of the Earth by them, and, secondly, to finally displace national and 
cultural identification, patriotism, concern for others, metaphysical search for the meaning 
of life from the system of fundamental values” [20, p. 32].

In this regard, one cannot but recall the idea of Academician Moiseev that the society and 
the biosphere are in the zone of “turbulent relations with increasing risks of aggravation and 
catastrophic consequences”, facing the ecological crisis, which includes, among other things, 
the human crisis problem. That is why it is so important today to focus on the need to stop 
“this exacerbation without violating the basic precepts that mankind was forming as early 
as from the Paleolithic age”; it is important “to restructure our mentality, change the scale 
of values, solve the problems of family regulation”, learn to solve and implement solutions 
together [14, p. 57]. It is for these reasons, according to Moiseev, that “the 21st century must 
necessarily become a century of humanitarian knowledge, a century of culture” [Ibid].

That is why – Kostina notes – “the preservation of culture from external expansion, from 
alien models of development, from erosion of cultural and genetic bonds of the nation, from 
other goals and values is a strategic task of the state, being aimed to ensure the national 
security” [10, p. 16]. 

When forecasting and modelling the future of science in the context of global processes 
and problems, it is important to pay attention to the prospects of humanistic knowledge, in 
the first place. What will the culture of science and that of the scientist be like? What status 
will philosophy, cultural anthropology, culturology, and philology have in the system of 
scientific knowledge? “The humanities,” argues Epshtein, “are not just a mirror in which we 
see ourselves; they are a sort of “magic crystal” which refracts human resources and multiple 
options of the future. Humanitaristics should be worthy of its subject – a human being who 
is the creator of all sciences but who perceives himself as a creator only in respect of the 
humanities” [24, p. 13]. This is why, at the beginning of the new millennium, the concepts of 
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dialogue, including intercultural dialogue, are gaining popularity in the modern humanities 
and in the system of international relations. As noted by Dudchik, there have been many 
attempts in philosophy to conceptualise the dialogue and to explain its ontological, ethical, 
and other aspects. The fact is that the history of philosophy deals with the problems of 
plurality of philosophical systems, discourses, and traditions; in these terms, the dialogue 
is an interesting and significant transition to new forms in humanitaristics in terms of the 
interrelation of different national cultures [32, p. 542].

In this context, an important question is how the smart future is being explored and 
forecasted today – this issue was raised by the authors of the collective monograph “The 
Information Age. New Paradigms of Culture and Education” [5]. Let us agree with the 
justification, asserted by reputable culturologists, philosophers, and sociologists, of “transit 
methodology used for studying the actual culture (culture of the present) aimed not just at 
comprehending the organised, conscious/rational society and its universal structures, but at 
securing its fundamental variability, relativity and contextuality of actions in the conditions 
of instability and principal diversity of sociocultural reality” [Ibid, p. 23].

It is logical to argue that not only the “Big Science” but also the humanities should be 
dominated by meanings and values above all – that is, humanistic ones rather than rigidly 
focused on monetisation, colonisation of new territories and resources, trends that are 
gaining momentum. Many researchers in the West believed at the turn of the 21st century 
that the digital revolution was capable of creating a space of freedom from ideological and 
sociocultural constraints, enabling the development of “multiple identity” [22].

However, the practice of anonymity and multiple identity was strongly criticised by 
researchers and practitioners of the Internet culture, in particular by Kevin Kelly, editor 
of Wired and Silicon Valley theorist. One of the provisions stated by him became a kind 
of manifesto [35]. The founders of a number of Internet social platforms, such as Mark 
Zuckerberg (Facebook) and Eric Schmidt (Google), also proved to be the opponents of the 
idea of “multiplicity”. This situation was explained by Jan Van Dijk: “Platform owners have 
a direct interest in imposing a single online identity for achieving maximum transparency – 
not only because they want to know who their users are, but also because the advertisers 
want to have ‘truthful’ information about their users” [30]. 

The future of the cultural and civilisational world, which people construct themselves, 
is the priority field of the humanities. The fundamental values of this World are cultural 
norms pertaining to national identity and at the same time addressing diversity, which 
move forward and energise the world around, pushing its limits to the level of the modern 
cultural-civilisational paradigm. In this context, the notion of “socio-cultural identity” in the 
sphere of humanities acquires new characteristics and meanings.

Humanitaristics also highlights the problem of “filling in” and proper use of one’s spare 
time which becomes available due to the digitalisation of routine processes and reduction of 
work hours. Man’s opportunities for creative self-realisation in art and science are expanding, 
not only tangibly but also in the “distant-world” conditions – online. The humanities and 
cultural institutions are responsible for the quality of people’s free time. The arguments of 
researchers who assert that increasing the share of one’s leisure time can and, in principle, 
“should be used as a cultural initiative aimed, among other things, at improving the comfort 
of one’s living environment” are convincing [17, p. 128].
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Yet one more factor of modernity should be noted. Today, the new media environment 
has led to a paradigm shift in people’s concept of reality, changing, as Drozdova states, 
“public space and communities, functional modes and mechanisms of the private sphere 
through the creation of new communication methods based on digital mediation. In a 
mediatised culture, the boundaries between the public and the private are fundamentally 
altered, creating a new mode of visibility for social cultures and subcultures” [31, p. 441].

In this regard, when constructing future scenarios, it is important to study, as noted by 
Rebecca Bryant and Daniel Knight, people’s “temporal orientations – reference points” that 
shape one’s actions at present time, making it possible to harmonise the comprehension of 
these reference points in the near and distant future [27].

A special role in the system of sciences is assigned to digital humanitaristics, as well 
as to interdisciplinary development of the humanities which will definitely grow in the 
future [8]. Digital humanitaristics increasingly records the fact of dynamic changeability 
and adaptation of traditional cultural institutions to the modern conditions of new media 
reality. This situation is analysed by Kim J. Barbour and Philip David Marshall [26], Jan Van 
Dijk [30], Douglas Rushkoff [41], and other scholars in their research presenting not only the 
idea of “virtual reality” and “cyberspace” but also a general concept of digital culture as a 
new paradigm of the information society.

Some researchers associate the phenomenon of digital culture with traditional objects 
of culture and art presented through the means of information and communication 
technologies; their concept includes electronic archives and libraries, virtual museums, 
multimedia reconstruction of monuments, semantic networks on the Internet, etc. The 
others state that it represents, above all, a qualitatively new socio-anthropological reality, 
which is something more than just instrumental use of technical resources: a fundamentally 
different digital sphere of human socio-cultural activity or a cultural reality of digital space 
acquiring new forms of communicative impact on man. 

Some other researchers are also right, arguing that a modern social institution of culture, 
such as a digital library or a virtual museum, represents not just a repository of artefacts or a 
collection of graphic images reproduced on the computer, but a new Internet environment 
to which an individual grows accustomed. This means that electronic (digital) culture can 
be viewed as “a set of social institutes organised on the basis of modern information and 
communication technologies with the purpose to promote the logic of digital society based 
on electronic economy, politics, education and culture” [8, pp. 218–219].

Galkin gives the following definition of digital culture in his article published in the 
International Journal Of Network Culture Research “Russian Cultural Studies”: “It includes 
artefacts and symbolic structures based on digital coding as well as its universal technical 
realisation, totally incorporated into the institutional system and contributing to the 
preservation of certain values, fixed mentally and creating autodetermination forms” [3, 
p. 12]. At the same time, the author notes that digital culture is formed at several levels: 
material (things, gadgets, technological systems), symbolic (signs, languages, forms of 
communication), social (institutions, functions, associations), mental (cognitive schemes, 
identity, stereotypes), and axiological [Ibid].

This interpretation of digital or electronic culture emphasises the fact of factual 
establishment of the information society, the digital sphere of communication, and means 
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not only the use of new technologies but also the appearance of new opportunities for all 
spheres of the society in terms of expression and functioning, along with the changes in 
certain social relations, values, norms, and behavioural stereotypes. 

Discussion 

It follows from the analysis of the research results that the most debatable issues 
are those of digital humanitaristics and the prospects of digital culture. The thing is that 
modern technological knowledge forms an essential part of culture, being embedded in 
its new rituals and norms. Certain forecasts are true – on the increasing role of media 
culture and information values, on the actual art of media sphere management, the 
transformation of information into everyday knowledge, as well as continual renewal of 
communicative experience of everyday life. In this regard, the arguments justifying the 
emergence of “digital design culture” are true [5, 67]; the latter suggests that knowledge 
management should be integrated with new social media applications, educational video 
games, artificial intelligence functions, robotics, computer art and design, and a new 
generation of digital gadgets.

This is accounted for by the fact that the mediatisation of society has led to “rebooting” 
of the basic parameters of media consumption and has changed the semiotic conventions: 
information itself is becoming adapted to technical conditions of its transmission and 
reception. It is not by chance that Lev Manovich, having developed such notions as “media 
aesthetics” and “post-media aesthetics,” points to the increasing role of software and 
interface functions to be viewed as “physics of interaction” of the consumer with the new 
media, which becomes the core of new social and aesthetic relations in contemporary 
communication [12; 37]. Moreover, the fact that the users of social networks generate 
their own content and own versions of communication, to add to existing professional 
developments, is a new phenomenon of media reality [6; 23]. 

The everyday cultural practices of the 21st century have significantly altered the structure 
of contemporary media management and still are rapidly changing. They not only bring new 
concepts into its vocabulary (“blockchain”, “smart contracts”, “digital cities”, “virtual cultural 
space”, etc.), along with new methods of designing startups and managerial decisions 
based on fundamentally different online platforms, innovative information/communication 
spheres of distribution and exchange of “services/benefits” but also highlight the ethical 
collisions of the changing economic system. At the same time, the transformation of the 
“gift economy” (according to Howard Rheingold [16]) into modern digital formats of “like 
economy” becomes natural, which artfully conceals (according to Alexander Dolgin) the 
marketing tools involving consumers in “digital capitalism” [4].

The electronic trends form cultural action plans and online communities that 
complement civil society institutions. Presenting information in social networks, people 
open new online spaces for obtaining knowledge, as well as forms of symbolic exchange, 
which can yield economic and cultural benefits and new communicative platforms [Ibid]. 
The issue of individual and collective cultural practices and behaviour models based on 
a new hierarchy of values is becoming particularly relevant in the social-humanitaristic 
knowledge of the last two decades. “Risk forecasting”, staged trust and vulnerability 
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of freedom in the information society are indicative of the transition to a society with 
new characteristics – “normal anomie”. In such societies, norms that appear to be static 
self-replicating attitudes acquire characteristics of mobility, flexibility, and uncertainty. 
New virtual environments become a “norm of modern lifestyle – internetisation and 
mediatisation, marking a drift towards boundless freedom, often devoid of moral 
discourses”, note the authors of the monograph “Normal Anomie” in Russia and in the 
Modern World [15, pp. 254–255]. This means that “digital consumption of cultural content 
dictates new norms of the distanced world” [23, p. 160].

Combining different approaches to studying digital culture in the context of the new 
quality of cognising existence, as well as principally new forms of communication, it should 
be stated that this phenomenon can be defined as a “new type of transformational culture” 
conditioned, according to Astafieva and Razlogov, by “the development of the modern 
stage of electronic communications and expressed in the formation of new axiological and 
symbolic space providing due conditions for the establishment of new cultural practices and 
forms of human activity as well as due ways of personal identification, legal regulation of 
the society and the logic of economic diversity” [1].

While the general theory of culture in the digital age is refining its subject, structural/
functional characteristics, and methodological tools, “applied culturology” is actively 
asserting itself, with its interdisciplinary and integrative potential opening new opportunities 
for comprehending the resources and risks of the electronic type of culture [Ibid]. 

This involves upstreaming the study of strategic priorities of global culture, digital 
transformation of the society, algorithms of formation, preservation, and use of digital 
cultural content, addressing the issues of digitisation of cultural heritage and memory, 
integration of electronic versions of traditional cultural institutions into the dynamically 
changing socio-cultural space, handling the issues of genesis of installations, new multimedia 
forms of artistic creativity [37].

The processes of mediatisation and internetisation of culture take a special place in 
humanitaristics, since the socio-cultural role and strategy of the Internet is increasing 
in the conditions of universal digitalisation, when people receive information and 
knowledge in fundamentally different formats than before. According to Kolin and 
Ursul, the modern digital age is developing owing to the need for information, while 
media technologies and networks become not just a subject of cognition but also a 
prerequisite for the very possibility of cognition, the condition for existence and cultural 
self-identification of man [10].

The “Internet Galaxy” – writes Manuel Castells – “is a new communication environment. 
And since communication is the essence of human activity all spheres of social life are 
subject to change. The new social form – network society – is spreading across the planet 
in all diversity of its varieties, demonstrating significant differences as to the consequences 
of this process for people’s lives, depending on historical, cultural and institutional 
factors” [7, p. 315]. While stating that “the Internet is a technology of liberation”, Castells 
at the same time notes that “it can give free rein to powerful forces of repression of those 
uninformed, it can facilitate segregation of values depreciated by the conquerors” [Ibid]. 
That is why, according to the researcher, a new system of education is needed, based 
not only on digital communication but also on new aspects of humanitaristics [28]. In 
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this regard, one of the most urgent problems of the information society is efficient use 
of the creative potential of media education [36] and digitalisation of the educational 
environment, which is becoming “a factor of personal and professional self-identification 
of students” [19, p. 422]. In these terms, the formation of media competence is the 
cornerstone of electronic education [38; 40]. This involves, according to Saman Talib, “a 
pedagogy of social media that uses the interdisciplinary approach to teaching multimodal 
digital literacy” [43]. 

Indeed, the use of social media as pedagogical tools at secondary and higher 
educational institutions attracts the attention of researchers working in the sphere of 
various humanities. Many essays on media education not only point to the fact that the 
Internet and smartphones have influenced the quality of education worldwide owing 
to different forms of interaction in the sphere of communications but also note their 
negative impact. The analysis of various sources, including literature, shows that many 
educators note increased destructive Internet addiction in adolescents and young people, 
manifested in the sphere of communication and leisure (online games, online shopping, 
etc.). Moreover, this situation aggravated during the COVID-19 pandemic which has 
escalated the debate around the problem [33; 34; 42]. 

However, the mediatisation of the society has not only influenced the modernisation 
of the educational system by offering new approaches to media education for individuals 
but also transformed the communicative culture of the society, significantly influencing the 
theory and practice of modern journalism, strengthening its media communication aspects, 
and developing the basics of “infographics”, “media aesthetics”, and other systems of the 
semiotic sphere [25; 29]. 

Thus, the concept of digital humanitaristics involving the use of computer-aided text 
analysis, big data processing, digital mapping, and 3D-modelling in historical, linguistic, 
culturological, and philosophical research is actively entering the modern sociocultural 
space. Smart institutions are beginning not only to integrate scientific information flows 
but also act as a coordinating structure for humanitarian research and design practices, 
including online interaction of scholars. That is, they become not only custodians of 
cultural and historical heritage but also providers of scientific communication, centres for 
organisation and dissemination of knowledge and digital literacy. This ground gives rise to 
new scientific and practical disciplines, such as Digital Humanitaristics, Digital Aesthetics, 
Digital Journalism, Digital Economics, etc. The logic of changes in cognitive processes under 
the influence of the new digital environment is also becoming a relevant research area.

Nevertheless, one should recognise the convincing position of those researchers who 
assert that humanitaristics, including modern pedagogy, faces many challenges in the 
context of the rapid development of the digital world. The solution to these challenges 
will determine “the direction of human evolution” and will show “whether the humanities 
will be able to reverse the trend of unconditional domination of artificial intelligence and 
development of algorithms to end in uncontrolled development field” [21, p. 576]. Man 
in the 21st century as well must remain a Human, not a robot. This largely depends on his 
spirituality and his worldview which cannot take shape without humanistic knowledge. This 
means that humanitaristics remains an important component of both scientific research 
and the whole system of personality formation.
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Conclusions

Summarising the results of the study, the following should be noted.
1. The efforts towards the modification of humanitaristics have aggregated a number of 

academic disciplines into a single media science in the globalised world and have intensified 
the cultural and educational international exchange.

2. In doing so, the international cultural exchange highlights the importance of protecting 
the spiritual heritage received worldwide from previous generations and aims to realise the 
values and scientific achievements constituting the “cultural core” of what can be passed 
on to subsequent civilisations.

3. One of the global problems of this time – humanisation of social life – requires 
mankind to reconsider the content and status of sciences involved in the reproduction of its 
spiritual potential.

First and foremost, this applies to general humanities and socio-economic disciplines that 
realise important educational functions making it possible to form a humanistic worldview 
based on universal human values which are indispensable for building a positive image of 
the future. 

4. In these circumstances, not only professional training but also the humanisation of 
education as a whole (both higher and secondary) is particularly relevant.

5. Regretfully, one may observe today a tendency to oust the humanities and social-
cycle disciplines from the universities’ educational programmes and scientific research 
areas, although they have been the framework of science about man for many centuries, 
reflecting the system of spiritual values and purports constituting the basis for existence 
and development of the society.

6. This is why it is particularly important in the long run to revise the views on the 
importance of different humanities, socio-cultural, and artistic practices with the purpose to 
enrich spiritual reproduction and ensure the formation of the comprehensively developed 
harmonious personality.

REFERENCES
1. Astafieva, O.N., & Razlogov, K.E. (2010). Integrity and interdisciplinarity as a basis of culturological cognitive 

strategies. Electronic Journal: Journal of Cultural Research, 1, 1–13.
2. Bauman, Z. (2008). Liquid Modernity (S.A. Komarov, Trans., Yu.V. Asochakov, Ed.). St. Petersburg, Piter Publ. Retrieved 

March 10, 2022, from https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Bauman_Tekuchaya-sovremennost_
RuLit_Me_543860.pdf 

3. Galkin, D.V. (2021). “Digital culture”: Methodological issues of studying cultural dynamics – from digital machines to 
techno-bio-creatures. Digital Culture: International Journal of Network Culture Research “Russian Cultural Studies”, 
3(8), 11–16. Retrieved March 10, 2022, from https://cyberleninka.ru/article/n/digital-culture-metodologicheskie-
voprosy-issledovaniya-kulturnoy-dinamiki-ot-tsifrovyh-avtomatov-do-tehno-bio-tvarey/viewer

4. Dolgin, A.B. (2006). Economics of Symbolic Exchange. Moscow, Infra-M Publ. 
5. Kirillova, N.B. (Ed.). (2019). The Information Age. New Paradigms of Culture and Education: Monograph. Ekaterinburg, 

Ural University Publishing House.
6. Kartseva, E. A., & Shlykova, O.V. (2022). Russian Public Art: Current Practices and Trends. Bulletin of Moscow 

University, 1, 167–181.
7. Castells, M. (2004). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society (A. Matveev, Trans., V. 

Kharitonov, Ed.). Ekaterinburg, U-Factoria Publ.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

22

8. Kirillova, N.B. (2021). Medialogy: The Science of Globalised World. Moscow, Akademicheskii proekt.
9. Kolin, K.K., & Ursul, A.D. (2015). Information and Culture. Introduction to Information Culturology. Moscow, 

Strategicheskie prioritety. Retrieved July 1, 2022, from https://istina.msu.ru/media/publications/book/dbe/
cfe/9639886/Inf._i_kultura._2015.pdf

10. Kostina, A.V., & Lukov, V.A. (Eds.). (2019). Culture as a Factor of Russia’s National Security: Second Moiseev Readings: 
Reports and Materials of All-Russian Scientific Conference. Moscow, Moscow University for the Humanities 
Publishing House. 

11. Kuzmin, E.I., & Firsov, V.R. (Comps.). (2004). Cultural and Linguistic Diversity in the Information Society. St. Petersburg, 
Russkaya natsionalnaya biblioteka Publ.

12. Manovich, L. (2018). The Language of New Media (D. Kulchitskaya, Trans.). Moscow, Ad Marginem Press.
13. Astafieva, O.N., & Shlykova, O.V. (Eds.). (2019). Versatility of the Human Capital: Cultural and Social Bases. Collective 

Monograph. Moscow, Soglasie.
14. Moiseev, N. (1998). The Fate of Civilisation. The Way of Reason. Moscow, International Independent University of 

Environmental and Political Sciences Publishing House. 
15. Kravchenko, S.A. (Ed.). (2017). “Normal Anomie” in Russia and the Modern World: Collective Monograph. Moscow, 

MGIMO University Publ.
16. Rheingold, H. (2006). Smart Mobs: The Next Social Revolution. Moscow, FAIR-PRESS Publ. 
17. Sinetsky, S.B. (2016). Adaptive cultural policy in the conditions of increasing tendency to reduce working hours. 

Society and Social Power, 5, 127–133.
18. Toynbee, A. (2019). A Study of History. Moscow, Akademicheskii proekt.
19. Tomyuk, O.N., Dyachkova, M.A., Kirillova, N.B., & Dudchik, A.Yu. (2019). Digitalisation of educational environment 

as a factor of learners’ personal and professional self-identification. Perspectives of Science and Education, 6(42), 
422–434. 

20. Tyapin, I.N. (2019). Pseudo-rationality or expertise? Prospects for evolution of philosophy in the 21st century. 
Philosophy and Humanities in the Information Society, 1(23), 30–45. Retrieved March 3, 2022, from http://fikio.
ru/?p=3453

21. Khangeldieva, I.G. (2021). Humanistics in the digital age: a new renaissance? Observatory of Culture, 18(6), 564–573. 
22. Terras, M., Nyhan, J., Vanhoutte, E., & Kizhner, I. (Eds.). (2017). Defining Digital Humanities: A Reader (Trans. from 

English). Krasnoyarsk, Siberian Federal University Publ.
23. Shlykova, O.V. (2020). Digital consumption of cultural content under the “new norm” of the distanced world. Bulletin 

of Moscow State University of Culture and Arts, 5(97), 160–169.
24. Epshtein, M.N. (2016). From Knowledge to Creativity. How the Humanities Can Change the World. Moscow; St. 

Petersburg, Centre for Humanitarian Initiatives Publ.
25. Amit-Danhi, E.R., & Shifman, L. (2018). Digital political infographics: A rhetorical palette of an emergent genre. New 

Media & Society, 20(10), 3540–3559.
26. Barbour, K., Marshall, P.D. (2012). The academic online: constructing persona through the World Wide Web. First 

Monday, 17(9). 
27. Bryant, R., & Knight, D.M. (2019). The Anthropology of the Future. Cambridge University Press.
28. Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford; New York: Oxford University Press.
29. Deuze, M., & Witschge, T. (2018). Beyond journalism: theorizing the transformation of journalism. Journalism, 19(2), 

165–181.
30. Van Dijk, J. (2013). “You have one identity”: performing the self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society, 

35(2). 
31. Drozdova, A.V. (2020). The dichotomy of public/private in the new media space. Changing Societies & Personalities, 

4(4), 441–456.
32. Dudchik, A.Yu. (2020). Julian Baggini (2018). How The World Thinks: A Global History of Philosophy. London, Granta 

Publ. Changing Societies & Personalities, 4(4), 542–547.
33. García-Santillán, A., Espinosa-Ramos, E., & Molchanova, V.S. (2021). Internet and the smartphone: really generate 

addiction to the students? A theoretical reflection. International Journal of Media and Information Literacy, 6(2), 
299–310. 

34. Hamadi, M., El-Den, J., Sriratanaviriyakul, C.N., & Azam, S. (2021). A social media adoption framework as pedagogical 
tools in higher education classrooms. E-Learning and Digital Media, 18(1), 55–85. 

35. Kelly, K. (2007). The Next 5,000 Days of the Web. Retrieved March 6, 2022, from https://www.ted.com/talks/kevin_
kelly_the_next_5_000_days_of_the_web

36. Kirillova, N.B. (2020). Creative potential of media education as a new paradigm of the information age. In Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research. Proceedings of the International Scientific Conference on 
Philosophy of Education, Law and Science in the Era of Globalisation (PELSEG 2020) (pp. 191–195). Atlantis Press. 

37. Kirillova, N.B. (2021). New concepts of media science in the socio-cultural system of information civilisation. 
Perspectives of Science and Education, 54(6), 1022. DOI: 10.32744/pse.2021.6.1

38. Kotevski, Z., & Tasevska, I. (2017). Evaluating the potentials of educational system to advance implementing 
multimedia technologies. International Journal of Modern Education and Computer Science, 1, 26–35. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

23

Информация об авторе
Кириллова Наталья Борисовна

(Россия, г. Екатеринбург)
Доктор культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой культурологии и социально-культурной 
деятельности

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина
ORCID ID: 0000-0002-9187-7080
Scopus Author ID: 55857862200

ResearcherID: V-1546-2018

Шлыкова Ольга Владимировна
(Россия, г. Москва)

Доктор культурологии, профессор, профессор 
кафедры ЮНЕСКО

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

ORCID ID: 0000-0002-2568-3624
Scopus Author ID: 57207619570

ResearcherID: Т-4916-2019

Information about the authors
Natalia B. Kirillova

(Russia, Ekaterinburg)
Doctor of Cultural Sciences, Professor, 

Head of Department of Cultural Studies and Socio-
Cultural Activity

Ural Federal University named after the first President 
of Russia B.N. Yeltsin

ORCID ID: 0000-0002-9187-7080
Scopus Author ID: 55857862200

ResearcherID: V-1546-2018

Olga V. Shlykova
(Russia, Moscow)

Doctor of Cultural Sciences, Professor, 
Professor at Department of UNESCO

Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration

ORCID ID: 0000-0002-2568-3624
Scopus Author ID: 57207619570

ResearcherID: T-4916-2019

39. Manovich, L. (2016). The science of culture? Social computing, digital humanities, and cultural analytics. Journal of 
Cultural Analytics, 1(1). DOI: 10.22148/16.004 

40. Muzykant, V., & Shlykova, O. (2019). Media competences as the keystone of electronic culture and contemporary 
education. Media Education (Mediaobrazovanie), (1), 105–115.

41. Rushkoff, D. (2010). Programme or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age. New York: OR Books. Retrieved 
June 12, 2022, from https://ds1416.risd.gd/wp-content/uploads/2014/10/ProgrammeOrBeProgrammed_intro.pdf

42. Sevnarayan, K. (2022). Reimaging eLearning technologies to support students: On reducing transactional distance at 
an open and distance eLearning institution. E-Learning and Digital Media, 19(4), 421–439.

43. Talib, S. (2018). Social media pedagogy: Applying an interdisciplinary approach to teach multimodal critical digital 
literacy. E-Learning and Digital Media, 15(2), 55–66.

44. Power, C. (2014). The Power of Education: Education for All, Development, Globalisation and UNESCO. Singapore, 
Springer. 

45. Tulupov, V. (2019). Infographic visualisation of modern journalistic text. European Proceedings of Social and 
Behavioural Sciences, 66, 604–608.



Е. В. Неборский, М. В. Богуславский, Т. А. Наумова

Изучение отношения молодых педагогов 
к дистанционному образованию
Проблема исследования. Пандемия COVID-19 спровоцировала внезапный переход на дистанционное 
обучение, который проходил неравномерно и оказывал серьезное психологическое давление на 
педагогов, в связи с чем представляется важным оценить отношение педагогов к дистанционному 
формату обучения, в особенности тех из них, чей стаж работы составил от 1 до 3-х лет. 

Цель исследования – исследователь особенности отношения молодых педагогов школ к 
дистанционному обучению.

Материалы и методы исследования. Были сопоставлены два периода: март 2020 года, как период 
экстренного перехода в дистанционный формат обучения, и декабрь 2021 года, когда уже можно было 
говорить о некоторой психологической адаптации педагогов к данной форме работы. Анонимное 
анкетирование проводилось среди молодых учителей школ, проходивших непрофильные курсы 
повышения квалификации при Удмуртском государственном университете (Российская Федерация). 
Период проведения исследования – апрель–декабрь 2021 года. В опросе приняло участие 79 
респондентов. 

Результаты исследования. Исследование показало, что удовлетворенность перехода на 
дистанционное обучение невелика и в среднем составляет 2,35 балла. Как ни странно, увеличение 
объема работы оказалось на последнем месте. Бóльшую роль сыграл психологический фактор – 
внутреннее сопротивление такой форме работы. Спустя год молодые педагоги уже допускают мысль 
о возможности перехода на такой формат обучения, что, безусловно, связано с опытом, который они 
получили в период локдауна. 76,6% отметили, что им не хватало подсказки тех, кто часто работает 
в дистанте, чтобы быстро адаптироваться к новым условиям. Было установлено, что педагоги, чей 
стаж работы в школе составлял один год, по собственным наблюдениям, адаптировались к резким 
изменениям значительно быстрее, чем их коллеги, чей стаж составлял три года. 

Выводы. Во-первых, – можно предположить, что чем выше опыт работ в школе, тем сложнее педагогу 
пришлось адаптироваться к новым условиям. Во-вторых, как показывают результаты исследования, 
низкая удовлетворенность педагогов учебным процессом в дистанционном формате связана в большей 
степени с психологическим фактором. В-третьих, – техническое оснащение школ и домохозяйств на 
момент экстренного перехода в дистанционный формат обучения было неравномерным, что влияло 
на результативность и удовлетворенность. В-четвертых – организация повышения квалификации, 
обмен опытом, мастер-классы и творческие мастерские позволили бы молодым педагогам быстрее 
адаптироваться к новым условиям. 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровые технологии, дистанционное обучение, онлайн 
обучение, молодые педагоги
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Е. V. Neborsky, M. V. Boguslavsky, T. A. Naumova

Studying the attitude of young teachers to distance 
education 
The problem of research. The COVID-19 pandemic provoked a sudden transition to distance learning, 
which was uneven and exerted serious psychological pressure on teachers, and therefore it seems 
important to assess the attitude of teachers to distance learning, especially those whose work experience 
ranged from 1 to 3 years. 

Materials and research methods. The purpose of the study was to identify the attitude of young school 
teachers to distance learning. The peculiarity of the study was that it compared two periods: March 2020, 
as the period of an emergency transition to distance learning, and December 2021, when it was already 
possible to talk about some psychological adaptation of teachers to this form of work. An anonymous 
survey was conducted among young school teachers who took non-core advanced training courses at the 
Udmurt State University. The study period is April-December 2021. 79 respondents took part in the survey. 

Results and discussion. The study showed that satisfaction with the transition to distance learning is low 
and averages 2.35 points. Oddly enough, the increase in the volume of work was in last place. A greater 
role was played by the psychological factor – internal resistance to this form of work. A year later, young 
teachers already admit the idea of the possibility of switching to such a format of education, which, of 
course, is connected with the experience that they received during the lockdown period. 76.6% noted that 
they lacked the prompting of those who often work remotely to quickly adapt to new conditions. It was 
found that teachers whose work experience at school was one year, according to their own observations, 
adapted to drastic changes much faster than their colleagues, whose work experience was three years. 

Findings. The results of the study allow us to formulate a number of conclusions. Firstly, it can be assumed 
that the higher the experience of working at school, the more difficult it was for the teacher to adapt 
to new conditions. Secondly, as the results of the study show, the low satisfaction of teachers with the 
educational process in a remote format is associated to a greater extent with a psychological factor. 
Thirdly, the technical equipment of schools and households at the time of the emergency transition to 
distance learning was uneven, which affected the effectiveness and satisfaction. Fourthly, the organization 
of advanced training, the exchange of experience, master classes and creative workshops would allow 
young teachers to quickly adapt to new conditions.  

Keywords: digital education, digital technologies, distance learning, online learning, young teachers 
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Введение 

Современный мир значительно изменился, став более взаимозависимым не 
только в политике, но и в экономике, медицине, религии, образовании [1], что 
проиллюстрировала пандемия COVID-19. Резкий рост интереса исследовате-

лей к данной проблеме в аспекте образования, объясняется, с одной стороны, тем, 
что, столкнувшись с резким переходом на дистанционный формат обучения, педагоги 
находились в поиске нужных инструментов, с другой – любые столь внезапные изме-
нения требуют сбора данных для отсроченной рефлексии, чтобы благодаря накоплен-
ным теоретическим и эмпирическим данным можно было бы вносить коррективы в 
существующие стратегии цифровизации образования. 

В сфере высшего образования исследования по вопросам дистанционного 
формата обучения в период пандемии касались студентов – исследователей ин-
тересовала их вовлеченность [2], успеваемость [3], состояние психологического 
[4; 5], психического [6] и физического здоровья [7], отношение к дистанционному 
формату обучения [8] и др. Аналогичные аспекты исследовались и со стороны пре-
подавателей – как они воспринимают цифровую трансформацию высшего образо-
вания [9], их цифровые компетенции [10], психологический стресс и его влияние 
на голосовой аппарат в период дистанционного обучения [11] и др. Затрагивались 
организационно-управленческие вопросы, связанные с ростом нагрузки препода-
вателей [12], с дисбалансом качества высшего образования в дистанционном фор-
мате, особенно – практической составляющей [13]. Вместе с тем, одним из важных 
аспектов, который мог бы быть исследован глубже, является вопрос отношения 
молодых педагогов школ к дистанционному обучению, их адаптации к новым ус-
ловиям, поскольку существует мнение, что именно молодые педагоги перестрои-
лись значительно быстрее более старших коллег. 

Цель данной статьи ‒ представить результаты анкетирования педагогов школ и 
охарактеризовать отношение молодых педагогов к дистанционному обучению. 

Исследование особенностей работы молодых педагогов, работающих в школах, 
в дистанционном формате представляет собой интерес для формулировки рекомен-
даций профессорско-преподавательскому составу педагогических университетов и 
профильных факультетов для снятия противоречий между традиционной подготов-
кой школьных учителей для работы в классах и возникшей потребностью подготовки 
с учетом необходимости использования цифровых технологий в учебном процессе и 
дистанционной формы обучения. 

Материалы и методы 

Цель исследования заключалась в выявлении отношения молодых педагогов 
школ к дистанционному обучению. Особенность исследования заключалась в том, 
что в нем были сопоставлены два периода: март 2020 года, как период экстренно-
го перехода в дистанционный формат обучения, и декабрь 2021 года, когда уже 
можно было говорить о некоторой психологической адаптации педагогов к данной 
форме работы. 
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Исследование проводилось в формате анкетирования с использованием Google 
Forms*. Тип выборки интернет-исследования ‒ стихийная, добровольная. Опрос был 
добровольным, ответы анонимными. 

Предложенная педагогам анкета включала в себя следующие блоки: отношение к 
дистанционному обучению; удовлетворенность дистанционным обучением; цифро-
вые средства дистанционного обучения; перспективы дистанционного обучения. 

База исследования – Удмуртский государственный университет (УдГУ, город 
Ижевск). Всего в опросе приняли участие n=79 чел. (молодые учителя, проходив-
шие непрофильные курсы повышения квалификации при УдГУ и давшие согласие 
на участие в исследовании). Период проведения исследования – апрель–декабрь 
2021 года. Целевая аудитория – молодые учителя, чей стаж работы составляет от 1 
до 3-х лет (молодые специалисты). Из них – 39,2% работающих первый год, 17,7% 
– второй, 43% – третий. Предметная область распределилась следующим образом: 
информатика – 15; технология – 14; физика – 8; русский язык и литература – 7; гео-
графия – 6; история – 6; биология – 5; математика – 5; химия – 5; иностранный язык 
– 4; начальная школа – 4. 

Результаты исследования

Экстренный переход на дистанционный формат обучения, как показывают другие 
исследования, имел неоднозначную реакцию и, как правило, сопровождался стрес-
сом [14], в связи с чем, отношение студентов, как и преподавателей, а также и педаго-
гов школ [15] было вполне ожидаемым и логичным. В начале пандемии (март, 2020) 
отношение педагогов к дистанционному формату обучения было, скорее, отрицатель-
ным: 1 балл – 32,4%; 2 балла – 48,6%; 3 балла – 12,2%; 4 балла – 6,8%; 5 баллов – 0%. 
Средний балл составил – 1,81. 

В период спада пандемии и комбинированного обучения (декабрь, 2021) отно-
шение педагогов к дистанционному формату изменилось, теперь его можно назвать 
удовлетворительным: 1 балл – 1,3%; 2 балла – 12,8%; 3 балла – 44,9%; 4 балла – 24,4%; 
5 баллов – 16,7%. Средний балл составил – 3,42. Существуют более ранние исследова-
ния, в которых подтверждается, что психологическая готовность к использованию циф-
ровых технологий в процессе обучения определяется, в том числе, наличием успеш-
ного пользовательского опыта [16], т.е. с одной стороны, успешный пользовательский 
опыт стал фактором адаптации педагогов к новым условиям работы, с другой стороны 
свою роль сыграла и некоторая рутинизация действий и алгоритмов работы педагога, 
которая позволила сформировать, своего рода, привычку. 

Несмотря на то, что по результатам исследования можно наблюдать изменение 
отношения педагогов к дистанционному формату обучения в положительную сторону, 
само отношение, как видно, не достигло максимальных показателей. Во-первых, это 
может быть связано со спецификой педагогической деятельности – не все виды прак-
тик можно успешно перенести в дистанционный формат. Во-вторых, свою роль могла 
сыграть возрастная специфика детей – подавляющее большинство респондентов яв-
ляются учителями-предметниками и работают в средней и старшей школе. Уровень 
учебной мотивации школьников может значительно варьироваться в зависимости от 
звена. Дополнительным фактором, усложняющим учебный процесс может выступать 
домашняя среда (наличие технических возможностей у ребенка для обучения, соот-
* https://docs.google.com/forms/d/117GnCd_OUBRPF15QEmrAO9lrYPK1Q4q-PtfP-HxAgBw/viewform?edit_requested=true
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ветствующих психологических и бытовых условий, поддержки и вовлеченности роди-
телей и т.д.). 

Молодым педагогам было предложено оценить удовлетворенность перехода на 
дистанционный формат обучения по 5-и балльной шкале по нескольким параметрам. 
Результаты получились следующие: 

•	 Удовлетворенность организацией ДО в школе – средний балл 1,78. 
•	 Удовлетворенность помощью со стороны администрации – средний балл 2,43. 
•	 Удовлетворенность помощью со стороны родителей – средний балл 2,66. 
•	 Удовлетворенность техническими средствами ДО – средний балл 2,37. 
•	 Удовлетворенность программным обеспечением – средний балл 2,51. 
Как видно из результатов, в целом, удовлетворенность перехода на дистанционное 

обучение невелика и в среднем составляет 2,35 балла. По всей видимости, региональ-
ные школы были не совсем готовы к столь экстренному переходу на дистанционный 
формат обучения. Среди возможных причин – отсутствие опыта такой деятельности, 
несогласованность действий в организации и управлении учебно-воспитательным 
процессом, возможные технические проблемы – от инфраструктуры и скорости ин-
тернета, до возможности использования педагогами соответствующих цифровых 
платформ и приложений. Судя по тому, что средний бал удовлетворенности органи-
зацией дистанционного обучения в школе ниже, чем средний бал удовлетворенности 
помощи со стороны администрации, можно предположить, что именно технические 
проблемы сыграли большую роль в столь низкой оценке. Безусловно, все участники 
учебного процесса, – педагоги, ученики, родители, администрация, – оказались в но-
вых для себя условиях и им приходилось решать проблемы буквально на ходу. Это не 
могло не отразиться на общем самоощущении педагогов и их отношении к дистанци-
онному формату обучения, особенно на раннем этапе. 

Следующий вопрос был связан как раз с выявлением причин неудовлетворенно-
сти. При ответе на него можно было выбрать несколько вариантов ответов. Результаты 
распределились следующим образом: внутреннее сопротивление такой форме рабо-
ты – 55,7%; плохое техническое оснащение – 54,4%; неготовность учащихся работать 
в таком режиме – 53,2%; плохое интернет-соединение – 53,2%; отсутствие помощи со 
стороны администрации – 50,6%; отсутствие обратной связи со стороны родителей – 
50,6%; увеличение объема работы – 25,3%. 

Как ни странно, увеличение объема работы оказалось на последнем месте. 
Бóльшую роль сыграл психологический фактор – внутреннее сопротивление такой 
форме работы. Традиционная подготовка педагогов в университетах до пандемии 
COVID-19 в большей степени была ориентирована на аудиторную работу. Цифровые 
технологии использовались, скорее, попутно, как дополнительный элемент, как «мод-
ный» тренд. Соответственно, логично предположить, что молодые педагоги оказались 
в ситуации, когда их подготовка не соответствовала новым условиям работы (их это-
му не обучали). Вполне возможно, что специфика работы с детьми, предполагающая 
контроль со стороны педагога, что в дистанционном формате сделать было практиче-
ски невозможно, также сыграла свою роль в снижении удовлетворенности учебным 
процессом со стороны самих педагогов. Как видно, из результатов 53,2% отметили 
неготовность учащихся работать в таком режиме. Техническое оснащение усилива-
ло снижение удовлетворенности педагогов, поскольку, по всей видимости, учителя 
сталкивались с трудностями в этом вопросе, со срывами занятий или невозможно-
сти полноценного участия в учебном процессе некоторых из учеников. Как следствие, 
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снижался уровень удовлетворенности результатами собственной педагогической дея-
тельности и, возможно, некоторого психологического сопротивления из-за невозмож-
ности оперативно разрешить проблему. Педагогический труд обладает спецификой, 
поскольку связан с нематериальными результатами труда в сфере человек-человек и 
несет высокую психофизиологическую нагрузку, которая влечет за собой высокие ри-
ски профессионального выгорания. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Укажите какие цифровые 
технологии Вы использовали в начале ДО и используете, при необходимости, сейчас». 
Результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1

Цифровые технологии, которые использовались педагогами в 2020 и 2021 гг.

Наименование цифровой технологии 2020 год, кол-во 2021 год, кол-во 
Zoom 5 71
MS Times 9 12
Meet 33 15
Adobe Connect 29 9
Mirapolis 22 7
Kahoot! 18 38
Discord 13 55
Moodle 20 16
Онлайн курсы 27 18
Приложения Google 32 18
Приложения Yandex 38 23
LearningApps 8 65
Learnis 10 53
Udoba 3 60

На вопрос «Что мешало работе в дистанте?» были получены следующие ответы: 
неготовность учителя – 64,6%; неготовность ученика – 60,8%; неготовность школы – 
62%; неготовность родителей – 63,3%; отсутствие интереса к обучению – 1,3%; ничего 
не мешало – 1,3%; психологическая неготовность – 1,3%. Иными словами, можно кон-
статировать, что по мнению молодых педагогов ключевым барьером являлась него-
товность. И учителя, и ученики, и школа, и родители – все без исключения оказались 
в новых условиях обучения, стрессовость которых усиливалась за счет экстренности 
перехода. В графе «другое» были предложены ответы: «отсутствие интереса к обуче-
нию»; «ничего не мешало»; «психологическая неготовность». 

Результаты ответов на вопрос «Может ли дистанционное обучение стать привыч-
ной для школы формой обучения?» представлены в Таблице 2. 

Таблица 2
Может ли дистанционное обучение стать привычной для школы формой обучения?

Может ли дистанционное обучение стать привычной для школы формой обучения? % ответов
Только при условии готовности школы 43,6 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

30

Только при условии хорошей подготовки к ДО учителя 19,2 
Только при наличии у учеников технических средств (компьютеров, планшетов и т.п.) 17,9 
Не может 11,5
Может 6,4
Другое
Может, при хорошей подготовке учителя 1,3

Спустя год молодые педагоги уже допускают мысль о возможности перехода на 
такой формат обучения, что, безусловно, связано с опытом, который они получили в 
период локдауна. Противоречия здесь нет, поскольку педагоги, во-первых, получили 
собственный профессионально-личностный опыт, во-вторых, свыклись с мыслью та-
кой возможности, в-третьих, провели ревизию собственных навыков и знаний в этой 
области, повысив уровень своей квалификации, в-четвертых, увидели «слабые места» 
такого формата обучения и стали находить возможные способы преодоления. 

На вопрос «Что Вам не хватало в начале использования дистанта, чтобы чувство-
вать себя увереннее?», были получены следующие ответы: подсказки тех, кто часто 
работает в дистанте – 76,6%; методических рекомендаций – 51,9%; технической помо-
щи – 46,8%. Среди практикующих педагогов, еще до начала пандемии COVID-19, были 
и те, кто использовал цифровые технологии в учебном процессе и мог провести курсы 
повышения квалификации или обмена опытом, но для этого нужна более гибкая по-
литика центров и отделов дополнительного образования и повышения квалификации. 

Результаты ответов на вопрос «Какие, по Вашему мнению, необходимо принять 
меры для улучшения отношения к ДО среди учителей?» представлены в Таблице 3. 

Таблица 3
Меры для улучшения отношения к ДО среди учителей

Какие, по Вашему мнению, необходимо принять меры для улучшения отношения к ДО среди 
учителей? % ответов

Проведение мастерских 59,3
Проведение внутришкольных вебинаров 57,4
Проведение регулярных курсов повышения квалификации 46,3
Обучение администрации школ работе в ДО 42,6
Проведение тематических вебинаров 42,6
Другое
Переподготовка 5,6
Курсы переподготовки 1,9
Углубленное изучение программных средств 1,9

В разделе «другое» респонденты также отметили: «переподготовка», «курсы пе-
реподготовки», «углубленное изучение программных средств». По всей видимости, 
молодые педагоги имели опыт взаимодействия с теми, кто практиковал использова-
ние цифровых технологий в процессе обучения до пандемии, поскольку за проведе-
ние внутришкольных вебинаров выступило 57,4%. Конечно, это так же может свиде-
тельствовать о том, что педагоги хотят проходить ускоренное обучение навыкам без 
отрыва от производства, т.е. на площадке школы. Недостатком в данном случае может 
быть ограничение обмена опытом рамками штатных сотрудников школы. 
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В ходе устных бесед с респондентами, в процессе прохождения ими курсов повы-
шения квалификации на базе Удмуртского государственного университета, было уста-
новлено, что педагоги, чей стаж работы в школе составлял один год, по собственным 
наблюдениям, адаптировались к резким изменениям значительно быстрее, чем их 
коллеги, чей стаж составлял три года. Вполне вероятно, что те из педагогов, которые 
работали в школе в период начала пандемии первый год, еще не успели освоиться 
со всеми особенностями работы, а их коллеги уже затратили время и силы на погру-
жение в профессию и столкнулись с необходимостью быстрой ревизии и очередного 
переобучения, что, возможно, наложило дополнительный отпечаток на их отношение 
к экстренному переходу в дистанционный формат обучения. 

Исследователи отмечают, что перенести ряд видов деятельности в формат дистан-
ционного обучения невозможно [17], также как и перенести активное социальное вза-
имодействие в творческом коллективном процессе и живое общение в такой формат 
[18]. В идеале цифровые технологии должны дополнять и расширять возможности 
учебного процесса [19], но в случае с пандемией COVID-19 этого не случилось. Корпус 
исследований, проведенных по разным вопросам, так или иначе, связанных с перехо-
дом на дистанционный формат обучения в этот период, даст возможность осмыслить 
полученный опыт, выявить противоречия, трудности и возможности, которые дает та-
кой формат, опираясь на обширную эмпирическую базу. 

Обсуждение результатов 

Теория поколений, постулирующая, что, так называемые, «цифровые аборигены», 
т.е. те, кто родился уже в 1990-х – 2000-х годах, должны обладать более продвинуты-
ми пользовательскими навыками и высокой готовностью использовать информацион-
но-коммуникационные технологии [20] и, соответственно, адаптироваться в период 
пандемии к новому формату обучения лучше, чем «цифровые мигранты», не нашла 
своего подтверждения в практике в период пандемии COVID-19. Полученные нами в 
ходе исследования результаты показывают, что молодые учителя, столкнулись с теми 
же сложностями, что и их опытные коллеги, но именно отсутствие длительного опы-
та работы позволило им по собственным ощущениям адаптироваться чуть быстрее, 
чем их более опытным коллегам, поскольку требовало меньшей перестройки и пере-
форматирования собственных дидактических наработок в дистанционный формат. 
Это согласуется и с более ранними данными о том, что никаких статистически значи-
мых данных в том, как используются информационно-коммуникационные технологии 
представителями разных поколений – не выявлено [21]. Более того, в период панде-
мии студентам также экстренно приходилось осваивать новые цифровые платформы 
и приложения [22]. Есть исследования, которые демонстрируют, что личностные ха-
рактеристики студентов оказали влияние на вовлеченность в учебный процесс в пе-
риод пандемии COVID-19 и успешность их обучения [23], что также косвенно может 
свидетельствовать о том, что принадлежность к поколению «цифровых аборигенов» 
не гарантирует наличия продвинутых пользовательских навыков, в отличие от лич-
ностных характеристик внутри одного и того же поколения. Проблема интерпретации 
цифровой компетентности в рамках теории поколений противоречива слишком боль-
шими обобщениями, а также содержит логическую ошибку – приписывает свойства 
среды психике человека. 
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Исследования, проведенные спустя 1,5–2 года после пандемии до сих пор вы-
являют серьезные последствия для самочувствия студентов – в частности, почти 
95% из них страдают умеренными или тяжелыми расстройствами настроения [24]. 
В отношении педагогов также наблюдается низкая удовлетворенность результата-
ми своего труда в период пандемии [25]. В результате полученных данных, было 
установлено, что молодые педагоги также испытывали неудовлетворенность своим 
трудом, однако в данном случае есть один важный нюанс: неудовлетворенность 
трудом была следствием совокупности факторов, неготовность учеников к работе 
в данном формате, различные технические трудности, экстренность перехода, от-
сутствие подготовки и опыта работы в таком формате в прошлом и невозможности 
перенести некоторые виды деятельности в дистанционный формат. Подобные вы-
воды были получены и другими исследователями: педагоги искали возможностей 
экстренно осмыслить собственную практику, стараясь налаживать связь друг с дру-
гом и обмениваться опытом [26]. В ходе анкетирования молодых педагогов было 
установлено, что подавляющему большинству не хватало подсказки тех, кто уже ис-
пользовал цифровые технологии в процессе обучения ранее. Поэтому центрам и от-
делам повышения квалификации и профессиональной переподготовки необходимо 
выработать более гибкую политику по разработке и внедрению курсов, усилить ре-
крутинг практикующих специалистов, вне зависимости от их регалий, на регулярной 
основе. Особенно, в таких экстренных ситуациях. 

Выводы 

Результаты исследования, проведенные в рамках курсов повышения квалифика-
ции на базе Удмуртского государственного университета для педагогов, чей стаж ра-
боты составляет 1-3 года, позволяют сформулировать ряд выводов. 

1. Можно предположить, что чем выше опыт работ в школе, тем сложнее педа-
гогу пришлось адаптироваться к новым условиям. Объясняется это может не 
столько теорией поколений и развитыми пользовательскими навыками поко-
лений Z и Y, сколько рутинизацией профессиональной деятельности, которая 
возрастает в связи со стажем работы. 

2. Как показывают результаты исследования, низкая удовлетворенность педаго-
гов учебным процессом в дистанционном формате связана в большей степени 
с психологическим фактором. Данный фактор является следствием совокупно-
сти целого ряда причин, среди которых, наиболее важными являются: неготов-
ность учеников к работе в данном формате, различные технические трудности, 
экстренность перехода, отсутствие подготовки и опыта работы в таком формате 
в прошлом и невозможности перенести некоторые виды деятельности в дис-
танционный формат. 

3. Техническое оснащение школ и домохозяйств на момент экстренного перехода 
в дистанционный формат обучения было неравномерным, из-за чего возникали 
сложности, которые вели к снижению результативности учебного процесса и, как 
следствие, неудовлетворенность педагогов результатами собственного труда. 

4. Организация повышения квалификации, обмен опытом, мастер-классы и твор-
ческие мастерские позволили бы молодым педагогам быстрее адаптироваться 
к новым условиям, что ставит перед центрами и отделами дополнительного об-
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разования и повышения квалификации соответствующие вызовы: повышение 
гибкости, мониторинг актуальных проблем и рекрутинг экспертов на регуляр-
ной основе с учетом ситуации. 

Форс-мажорный переход на дистанционный формат обучения спровоцировал 
перестройку архитектуры учебного процесса, повысил уровень стресса среди всех 
участников – педагогов, учеников, родителей, администраций школ. В то же время, 
это дало импульс к проведению академических исследований, которые могут помочь 
систематизировать накопленные данные, интерпретировать их. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в формулировке рекомендаций для университетов в 
части подготовки педагогических кадров. 
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Л. Ю. Калинина, Д. В. Иванов, Н. А. Никитин

Междисциплинарный подход к изучению одаренности
Введение. Переход знания об одаренности на новый уровень, обеспечивающий его 
функционирование как инструмента развивающей диагностики в триаде «дар – способности – талант», 
реализуется посредством интеграции гуманитарных и естественнонаучных концепций. Однако в 
сфере междисциплинарного подхода к изучению феномена «одаренность», который позволяет 
выделить характеристики одаренности как многоуровневого, пластичного при педагогическом 
воздействии феномена, специальное исследование не проводилось. Цель исследования в рамках 
статьи – систематизировать научные идеи, вариативно-контрастно очерчивающие с позиций 
междисциплинарного подхода современную концепцию одаренности.

Методология и методы. Междисциплинарный подход включал выделение и систематизацию 
по тем или иным признакам единиц знания об одаренности, т.е.: (1) ее структуре, (2) пластичности, 
(3) условиях преобразования природного дара в социально ценный талант. В ходе исследования 
проводился анализ концепций одаренности, предложенных философией (диалектический подход), 
нейрофизиологией (сравнительный подход), психологией (деятельностный, биологический 
подходы), педагогикой (психолого-педагогический, личностный подходы), социологией (социально-
психологический, социологический подходы). 

Результаты. Исследование показало, что междисциплинарное знание об одаренности интегрируется 
в целостность посредством: (1) выстраивания ассоциативных связей и общего тезауруса изучающих 
одаренность наук; (2) создания модели «одаренного поведения» в условиях учебно-воспитательного 
процесса, с выделением биологических основ той стороны одаренности, которая доступна 
непосредственному наблюдению; (3) формирования понятий, отражающих целостность компонентов 
одаренности (например, «гифтед-ном», «возраст одаренности», «возраст таланта»). Одаренность 
в свете междисциплинарного подхода – это многогранное и многоуровневое явление, ступенями 
которого являются дар, способности, талант.

Научная новизна. Полученные результаты позволили рассмотреть феномен одаренности в свете 
междисциплинарного подхода как энергию, накопленную «одаренным» мозгом и преобразующуюся 
из потенциального состояния – дара – в кинетическое – талант, через этап ротации способностей, 
впитывающих ресурсы среды и развивающихся в ней, а затем на новом уровне развитости усиливающих 
нейрофизиологические и психические ресурсы человека. 

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет наметить ориентиры создания 
общей теории одаренности, ее выявления и преобразования в талант, а также совершенствования 
программ «одаренного образования» и «педагогики обогащения» на всех уровнях от дошкольного до 
вузовского и поствузовского.

Ключевые слова: одаренность, междисциплинарный подход, талант, способности, педагогическое 
воздействие на одаренность
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L. Yu. Kalinina, D. V. Ivanov, N. A. Nikitin

Interdisciplinary approach to the study of giftedness
Introduction. The transition of knowledge about giftedness to a new level that secures its functioning as 
a developmental diagnostics tool in the triad “gift – ability – talent” is realised through the integration of 
humanitarian and natural-science concepts. However, no special research has been undertaken in the sphere 
of the interdisciplinary approach in respect of studying the phenomenon of “giftedness” which would allow 
a scholar to highlight the characteristics of giftedness as a phenomenon that is multilevel and plastic under 
pedagogical influence. The aim of the research, within the framework of the present article, is to systematise 
the scientific ideas that outline the modern concept of giftedness in terms of the interdisciplinary approach, 
variability and contrasts.

Methodology and methods. The interdisciplinary approach included selection and systematisation, based 
on particular indicators, of the units of knowledge on giftedness, i.e.: (1) its structure, (2) plasticity, (3) 
conditions of transformation of natural gift into a socially valuable talent. The research involved the analysis 
of concepts of giftedness proposed by philosophy (dialectical approach), neurophysiology (comparative 
approach), psychology (activity-based, biological approaches), pedagogy (psycho-pedagogical, personality-
based approaches), and sociology (socio-psychological, sociological approaches). 

Results. The research showed that interdisciplinary knowledge about giftedness was integrated into a whole, 
through: (1) building associative links and forming a common thesaurus of sciences exploring giftedness; (2) 
creating a model of “gifted behaviour” in the conditions of the educatory process, highlighting the biological 
grounds of giftedness in the aspect that is directly observable; (3) forming due concepts that reflect the 
integrity of giftedness components (e.g. “gifted-nome”, “giftedness age”, “talent age”). Giftedness in terms 
of the interdisciplinary approach is a multifaceted and multilevel phenomenon, with such stages as gift, 
abilities, and talent.

Scientific novelty. The obtained results made it possible to consider the phenomenon of giftedness in 
the light of the interdisciplinary approach – as energy accumulated by the “gifted” brain and transformed 
from the potential state (gift) into a kinetic state (talent) through the stage of rotation of abilities absorbing 
resources of the environment and developing in it and subsequently enhancing a person’s neurophysiological 
and mental resources at the new level of development. 

Practical significance. The undertaken research makes it possible to outline the guidelines of the general 
theory of giftedness, its recognition and transformation into talent, as well as to improve the programmes of 
“gifted education” and “enrichment pedagogy” at all levels from pre-school to university and post-university 
levels.

Keywords: giftedness, interdisciplinary approach, talent, abilities, pedagogical impact on giftedness
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Introduction

The idea of using the interdisciplinary approach to solve complex problems is 
fundamental and holds great promise for the following reasons: (1) it is the overall 
efforts of sciences that are necessary for global sustainable development based on 

the concept and sustainable development goals (SDG) adopted by the United Nations in 
2015; (2) sustainable development can be achieved by relying on a theory that encompasses 
the entire problem area of a particular SDG, which includes the following goal: “to ensure 
inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for 
all”; (3) natural sciences and humanities, developing across the borders, not only enrich 
each other but also form multilevel spheres united by core concepts used by sciences, with 
varying shades of meaning.

The “Framework for Action on Special Needs Education” states that gifted children 
also belong to this category [1], and that education must be transformed in such a way 
as to provide them, like all children, with the knowledge and skills necessary for the 
achievement of full inherent potential and worthy living. The guiding vision of UNESCO 
is transformative learning which is essential for the survival of the present and future 
generations [2]. 

The Council of Europe’s education policy initiatives include Recommendation 1248 
on education of gifted children [3] which states that: the fundamental research of the 
“giftedness” and “talent” concepts as well as applied research, for instance, on improving 
recognition procedures, should be developed in parallel; due conditions for gifted children 
should be created primarily within the framework of the regular education system; the 
concept of giftedness should be clarified from the pre-school level, using the operational 
definition accepted and understandable in different languages.

The Council of Europe’s Strategy for the Rights of the Child [4] does not focus on “gifted 
education” issues which are enrooted in the general problems of childhood. However, it 
involves the interdisciplinary approach to interpreting children’s development, which 
considers this development as a unity of physical, mental, spiritual, moral, psychological, 
and social aspects. 

The International Association of Universities promotes the research community initiative 
for transition to open science accessible worldwide to everybody, towards the best scientific 
quality and development and towards an efficient solution to the interrelated problems 
of economic, social, cultural, and environmental sustainability [5]. In fact, this means the 
interdisciplinary approach as well. 

Since giftedness supposes special educational needs of a child that drive the learning 
process and are saturated with the relevant knowledge and skills, the knowledge about 
giftedness can be a tool for the realisation of sustainable development goals if it is integrated 
and structured; if due diagnostic and developmental tools are developed on a theoretical 
basis. The authors deem it possible to reduce the components of knowledge about 
giftedness to a common denominator by applying the interdisciplinary approach, which 
integrates the concepts of giftedness proposed by philosophy, neurophysiology, psychology, 
pedagogy, and sociology. The notional centre of “giftedness” attracts scientific ideas from 
different spheres, making it possible to find a common ground in this respect, as well as to 
understand the principles of “gifted education”. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

40

The following points are important in terms of the concept of giftedness proposed by 
the authors: (1) optimal age at which giftedness is ready to be manifested and identified; 
(2) forms of pedagogical impact on a child with recognised giftedness, i.e. developmental 
diagnostics, with the tools that are accessible and interesting to the child, with regard for the 
fact that the inner world of a gifted person is more holistic, being organised by giftedness; 
the emphasis on activities matching the features of giftedness is expedient and cultivates 
the best personal qualities improving the “gifted” performance results; the actual research 
procedure ensures the transformation of giftedness into talent; (3) tracing the qualitative 
leap upon transition from giftedness to its higher form “talent”. 

Viewing giftedness through the prism of several sciences makes it possible to find 
harmony in the opposing theses about giftedness as a form of inequality and as equality 
in the higher sense. The authors believe that awareness of one’s gift, abilities, and talent is 
a way to the genuine (“communist”) equality of people, when the society becomes more 
perfect through the creative contribution of everyone and its every member feels needed, 
irreplaceable, valuable and therefore happy.

The research problem within the framework of the article was raised because of the 
contradiction between the demand of society for a modern, scientifically grounded concept 
of giftedness transformed into talent and just contoured development of this concept. In 
the theoretical aspect, this is a problem of updating the scientific ideas of giftedness as a 
multilevel phenomenon, which is plastic for pedagogical impact and provides a higher level 
of cognitive management compared with the norm, as well as accelerated learning in the 
attractive area of activity that exceeds the productivity norm and the standard quality of 
results. The practical aspect of the problem is concentrated around the analysis of the facts 
of the developmental influence of pedagogical giftedness diagnostics on the academic and 
other results of learners aged from 6–7 (“age of giftedness”) to 15–22 (“age of talent”). 

Literature review

The key idea of the research is that in order to overcome the methodological crisis 
of the doctrine of giftedness [6], it is necessary to transcend the established framework 
of knowledge in search of thesauruses unifying the “gifted knowledge”. Scientific 
thought can drift along these logical bridges more freely than across isolated spheres of 
scientific knowledge; the result of new research will qualitatively improve and will be 
really useful for practice. 

Let us consider the approaches to the treatment of giftedness presented in philosophical, 
neurophysiological, psychological, pedagogical, and sociological concepts.

Philosophical treatment of the phenomenon of “giftedness”. A number of representatives 
of philosophy (Kant [7], Piaget [8], Saidov [9], and others [10-13] consider giftedness as a 
structured object subordinated to the laws of dialectics, as well as the historical development 
of humankind. 

Explaining giftedness from the philosophical perspective makes it possible to talk 
about it as a scientific problem, to integrate scholarly knowledge into the concept of 
giftedness, which genetically precedes the origination of the relevant theory, although 
logically it organises scientific knowledge less clearly. The main parameter of knowledge 
about giftedness, within the framework of the concept created by the authors, is 
interdisciplinarity. In addition, the following is important: a scientifically grounded way of 
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obtaining information; fixed characteristics of knowledge making it possible to calculate 
the economic effect of its application; notional dominant depending on the concrete 
historical and socio-cultural situation; transformation of a word into a term, along with 
the emergence of a new notion; growing knowledge in the process of artistic creativity; 
special place of art concentrating aesthetic and other values around the modern social 
ideal in the structure of knowledge [14].

Philosophy enriches the giftedness doctrine thesaurus with the notion of abilities 
and talent.

Abilities are shown as an inherently flexible toolbox of human exploration of the world 
through experience during which activity is nurtured by the energy of the gift, while the 
expression of gift is enhanced by intensifying the successful activity in a particular area.

Talent is characterised as the highest manifestation of creative human abilities, as an 
extra-historical entity that is entirely associated with the peculiar development of the original 
natural uniqueness of an individual in the context of historical patterns of social recognition 
of individuality. The human creator (talent) objectifies its creative abilities without regard 
for a predetermined scale [63]. 

Neurophysiological concepts (Farber [15], Geake [16], Tsekhmistrenko [17] and others) 
consider giftedness and “gifted behaviour” as a biologically determined component. The 
scholars rely on the idea of differences in the structure and activity of the gifted person’s 
brain from the brain of those who did not show any giftedness. 

The interdisciplinary approach to the study of “gifted behaviour” is realised through 
matching observations over the development and activity of a “gifted” brain – highly 
structured and coherently functioning – with direct observations of external manifestations 
of giftedness [18-20; 26-28]. 

The review of scholarly literature made it possible to clarify a number of characteristics 
of “gifted behaviour” conditioned by the functioning of neural networks: 

•	 the first striking manifestations of gift revealed between the age 6 and 7, especially 
those based on the intensively forming visual function [15];

•	 more evident purposefulness of behaviour and accuracy of solving somatosensorial 
tasks, as compared to the behaviour of peer children [17];

•	 cross-modal information processing [16];
•	 “neural efficiency” demonstrated by the fact that a more dextrous/“gifted” brain 

requires less time to complete an assignment, while generally exhibiting less intensive 
cortical activation (23);

•	 various forms of specialisation matching the data characterising the brain structure 
and operation, e.g. “mathematical behaviour”, “musical behaviour” [24; 25]. 

“Gifted-nome” (inclinations) is material; it represents anatomical and physiological innate 
formations that store accurate information about the world; this information manifests itself 
in favourable environmental conditions in the form of an intuitive act – insight, assumptions, 
revelation. The gift determines the internal conditions for the transformation of giftedness 
into talent: individual features of gene expression and the brain structure and functioning; 
neural performance exceeding the norm; an increased level of oxygen in the blood. 

Neurophysiology characterises abilities as the early maturation of frontal lobes of the 
brain, manifesting itself in children’s early academic success.

The concept of giftedness has been developed most thoroughly in psychological concepts 
(Bogoyavlenskaya, Kirnarskaya, Savenkov, and others). 

In psychological terms, giftedness is characterised by:
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•	 systematicity, the tendency to develop over the course of life, successful achievement 
of outstanding performance by an individual, outcomes exceeding the norm [29]; 

•	 manifestation of “talent” as results of activity that meet the requirements of objective 
novelty and social relevance [30];

•	 identifiability depending on the conditions that are more or less favourable for its 
manifestation [31];

•	 manifestation of abilities in more than one activity domain [32];
•	 manifestation of abilities in both high-achieving and low-achieving children [33].
Below one can see how the content of the renewed concept of giftedness thesaurus is 

presented in psychology.
Abilities are represented by the specific manifestation of mental functions in charge of 

assimilation of information, that are realised by the integral functional system based on human 
potential in a particular sphere of activity. They are distinguished by “absorptive” character 
and accumulate the manifestations of environmental impact. Abilities are deemed to have a 
systemically important role and are distinguished by a number of features: conjugacy with a 
person’s individual-psychological characteristics; expressed connection with success in any activity 
(activities); irreducibility to knowledge, skills or abilities that have already been developed in a 
particular person; orientation of the mental tool towards a particular area of activity; assimilative 
nature; dependence of manifestation on the specifics of a child’s native language.

Speaking of such a level as “talent”, giftedness is characterised by: significant superiority 
in potential and performance over other people, creatorship and creative efforts, a quantum 
leap in the mentality level, which is formed not by pure training of abilities, but is accounted 
for by many stages of human brain development, innate gift; similarity of basic features 
(patterns) in different types of giftedness; personality component function; realisation of 
special abilities; attitude towards giftedness as being special to the general. 

The notion of giftedness in pedagogical concepts has been described by Feldhusen, 
Heller, Hoover, and others. 

Giftedness is represented in the form of conceptual models: the “three-ring” model 
(above-average intellectual abilities + high enthusiasm for a current assignment + high level 
of creativity = “gifted behaviour”) [34]; “multifactorial” model [35]; “Munich” model [36]. 
The boundary between pedagogical and psychological knowledge is not strict. Giftedness 
belongs to the intellectual sphere; it functions as a mechanism that “absorbs” new things 
from the surrounding environment in order, after being changed under the impact of the 
new, to influence the external world, to adapt it for existence. 

Modern research in the sphere of education has highlighted such characteristics of 
giftedness as:

•	 mismatch between the learners’ perception of their potential for creativity, imagination 
and innovation, their appreciation of creative personality, with the perception of 
teachers – specialists in “gifted education”; related under-representation of gifted 
children in groups with improved learning conditions [37-40];

•	 differences between gifted underachievers and other gifted learners in terms of 
perfectionism and ability to overcome difficulties (41);

•	 specification of giftedness against retaining the basic models [42];
•	 reflection of gifted learners’ creative mental activity in their specific eye movements [43];
•	 increasing complexity and improvement of the creative process when gifted students 

work in pairs [44]; the same in using exercises to practise concentration [45], 
concept maps [46], unconventional learning strategies [47], pedagogical approaches 
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aimed at re-engaging gifted learners [48], based on interconnected knowledge, 
interdisciplinary subjects [49-52], transformational style [53], demonstration of 
perspectives [54], integrative career counselling [55], cognitive training [56];

•	 impact on the learner’s giftedness self-identification (including twice exceptional) by 
educators whose competence is perceived positively [57-59];

•	 use of the concepts “non-transformational”, “transformational”, “self-actualised”, 
“actualised giftedness of others”, “inert”, “transactional” [60], and their expression 
in gifted behaviour as the interaction of competence in action, commitment to a 
task, care of others [61].

Abilities in the light of pedagogical concepts mean the high capacity of the intellect for 
biological adaptation, structuring of the environment and assimilation based on learning 
experience data. 

From the sociological point of view, giftedness is considered within the framework of 
social demand, as a social manifestation, a phenomenon that has no clear determination and 
that contributes to the reproduction of inequality, which in turn can lead to social tension, 
with the object of research withdrawn from the framework of individual characteristics by 
entering the framework of social relations; i.e. giftedness is a social characteristic of an 
individual which allows him/her to realise his/her potential in the society (Lukash, Pesina).

It is proposed:
•	 to consider the individual as both gifted and untalented, thereby closing the issue of 

the individual’s original giftedness [62];
•	 to develop the ideas of social giftedness as a set of individual characteristics enabling 

one to realise his/her potential more successfully within the framework of social 
relations [62];

•	 to emphasise the factual impact of social relations on the formation of giftedness 
(“Giftedness is a state acquired by a person in social relations; therefore, one can 
take the opportunity to use his/her abilities as an instrument or a social function 
already within these social relations” [62, p. 20]);

•	 to characterise creatively gifted children as highly vulnerable to external influence, 
more susceptible than others to adaptation difficulties; to consider creative 
giftedness, in the first place, as giftedness in art and related activity (at the same 
time, creativity can be inherent in any human activity; intellectual abilities should be 
equated to creative abilities, since they are needed for the creation of new, original 
ideas and works of art) [63]. 

The external conditions for transforming giftedness into talent are determined by the 
environment and impact on a gifted person by others (pedagogues, parents and other family 
members, legal representatives, peers, neighbours, and media persons).

Materials and methods

The interdisciplinary approach is used to identify the links and dependencies between 
giftedness concepts in different sciences. New notional spheres between disciplines are 
formed; any tension between methodologies developed by different sciences is ironed out; 
new ways of solving interdisciplinary problems are found.

The approach presented within the framework of this article differs from the already 
known forms of the interdisciplinary approach that explore systems with a human element: 
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the biosphere as such, ecological systems, medical and biological objects, biotechnology 
objects, and human-machine systems. The listed variants imply (1) the participation of a 
person in any process not involving him/her, along with other representatives of the natural 
world, (2) functioning of the human body producing certain substances, (3) interaction with 
mechanisms and devices in the process of activity. The authors of the article turn to different 
sciences to characterise the system of “giftedness” owing to which a person (1) is singled 
out from nature and from the totality of people, (2) his/her organism seems to be designed 
and functions purposefully, being in general perfectly adapted to specific activities, (3) the 
mechanisms of activity and relevant devices are chosen faultlessly, intuitively, in order to 
reach the goal which is seen by other people who can not reach it. 

The authors undertook the analysis of concepts of giftedness as proposed by philosophy 
(dialectical approach), neurophysiology (comparative approach), psychology (activity-based, 
biological approaches), pedagogy (psycho-pedagogical, personality-based approaches), and 
sociology (socio-psychological, sociological approaches). The units of knowledge about the 
structure of giftedness were identified, along with the framework of its plasticity under the 
influence of “gifted education” pedagogy; the conditions of transformation of natural gift 
into a socially valuable talent were considered. 

It was found out, on the basis of the undertaken research, that the differing characteristics 
of giftedness, when explored by different sciences, were integrated when humanities and 
natural sciences converge. The integration intensifies owing to the penetration of statistical 
and mathematical methods in the humanities exploring the notion of giftedness.

It is logical to systematise the selected features according to characteristic types: (1) 
sensory, which can be observed in a child’s “gifted behaviour”; (2) identificatory, which 
makes it possible to classify giftedness according to the criteria based on the typical ways 
of interaction with the given traits (as soon as music starts playing, a child with musical 
giftedness repeats precisely the melody with his/her voice; when a child with visual arts 
giftedness sees pencils and paper, he/she takes them and independently creates an original 
drawing which exceeds the quality of performance by children of the same age). 

The interdisciplinary synthesis results in a new knowledge-based integrity/concept of 
giftedness, which represents a mental “archipelago of isles”. The islands in question are 
“philosophical”, “neurophysiological”, “psychological”, “pedagogical”, and “social”. The 
proposed concept has already been forming a ground for a new direction of scientific 
research – “talent studies” (“cogni-donum”).

The object of the study is giftedness as a multi-aspect and multi-level phenomenon.

Results

Let us present schematically the knowledge about giftedness identified through the 
interdisciplinary approach.

According to the chart (Figure 1), giftedness has a multi-level structure and represents a set 
of interconnected approaches to understanding giftedness in philosophy, neurophysiology, 
psychology, pedagogy, and sociology.

The following operational definition of the studied concept is offered herein: giftedness 
is a multilevel phenomenon with the material part represented by the energy of a highly 
structured and coherently functioning brain, the energy of which is transformed from 
potential to kinetic under the influence of internal and external conditions nurturing the 
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“gifted behaviour”. Meanwhile, the intangible part comprises: (1) the psycho-pedagogical 
component as a quality of psyche (motivation system); (2) the sociological component – a 
person’s extra-personal aura identifiable by society, harmonising the “equality – inequality” 
dyad and allowing a giftedness holder to realise his/her potential in the society.

 
Philosophy: multi-level nature of giftedness 

gift ►abilities ► talent (human creator)
Neurophysiology: giftedness as the potential energy of a highly structured, coherently operating brain, 

converted into energy of “gifted behaviour”

Psychology: giftedness as a developing quality of psyche; integral manifestation of abilities for the purpose 
of specific activity, with extraordinary results exceeding the norm; the mental mechanism functioning towards 

minimising energy and time costs, with the achievement of high results through the integration of mental 
processes, their transformation into personality qualities

Pedagogy: giftedness as a child’s characteristics revealed only in the learning and educational process; a 
teleologically determined, multi-element, holistic, multi-level, internally structured phenomenon integrating the 

qualities that are characteristic of a particular activity
Sociology: giftedness as a phenomenon considered beyond the framework of individuality identifiable by 

society, contributing to the reproduction of inequality, a social characteristic of an individual that allows him/her to 
realise his/her potential in the society

Figure 1 Giftedness in the light of the interdisciplinary approach

The interdisciplinary approach makes it possible to vary the vision of giftedness depending 
on connections and dependencies that are of interest to the researcher. For instance, if it is 
necessary to trace the viability of a particular component of giftedness, which appears to 
manifest itself from a person’s birth or early life, then:

•	 “neurophysiology of giftedness”, virtually unchanged, will represent a baseline 
(internal) level; 

•	 “giftedness pedagogy” is directly adjacent to this layer, being expressed in a set of 
forms of pedagogical influence on giftedness, experienced by any child; 

•	 “giftedness psychology” at the next level is not always included in the process of 
transformation of giftedness, but is meaningful if the educator deepens his/her 
knowledge of giftedness; 

•	 the “giftedness sociology” level provides an explanation to logical puzzles that give 
no answer at the neurophysiological, pedagogical, and psychological levels (for 
instance, why a particular kind of giftedness is not recognised by all social groups);

•	 “giftedness philosophy” is an external layer of knowledge in terms of the 
considered approach; it offers global explanations, such as the ethical acceptability/
unacceptability of research, the aesthetic harmony/disharmony of the “giftedness” 
concept, logical contradictions within the new knowledge of giftedness. 

Thus, the inconsistent knowledge of giftedness is integrated into entirety, shifting from 
the psycho-pedagogical concept of “giftedness” to an extended interdisciplinary notion, 
by building associative links and a common thesaurus [64]. A number of concepts reflect 
the integral structure of giftedness, abilities, and talent: “gifted-nome” – a set of biological 
components of giftedness, including the genome and morpho-functional features; “the age 
of giftedness” – a period of child development from 6 to 7, when giftedness is ready to 
appear in the best way under the influence of a rapid burst of accumulated brain energy; 
“the age of talent” – from 15 to 22, a period of physical prime, the rapid development of 
personal qualities, acquisition of profession.
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Discussion

Despite numerous works formally aimed at clarifying the essence of giftedness, its 
phenomenon is not properly revealed to the extent necessary for modern pedagogy. 
It is therefore important to critically analyse the sources in order to find the relevant 
knowledge that would explain what giftedness is and how it relates to other important 
notions of “gifted education”.

In general, the authors of this paper agree with the authors of the concepts considered 
above. Undoubtedly, the “portrait” of giftedness has been enriched by adding such traits 
as: the facts of underachievement among gifted learners; manifestation of giftedness in 
the form of interest integrating various scholarly and artistic sources; the veiled nature of 
giftedness in learners from low-income families, as well as representatives of social minorities, 
bilinguals, twice-exceptional children; reflection of “gifted behaviour” (for instance, children 
with mathematical giftedness) in eye movement trajectories; expectation experience, non-
stressful work, vivid emotions, leadership experience, interaction, reflection as a good 
condition for the creativity of gifted children.

Giftedness in modern science is viewed in terms of the following approaches:
•	 dialectical (Saidov, Aminov, Ivleva, Ilyin, Mironova);
•	 comparative (Farber, Geake, Tsekhmistrenko, Antropova, Kuznetsova, Markosyan, 

Farber, Bezrukikh, Nusbaum, Hannoun, Kocevar, Stamile, Fourneret, Revol and 
Sappey-Marinier, Mrazik, Dombrowski, Gruhn, Rauscher, Md Jais, Azu Farhana, 
Mohd Sham, Al-Khalil, O’Boyle, Navas-Sanchez, Aleman-Gomez, Sanchez-Gonzalez, 
Guzman-De-Villoria, Franco, Robles, Arango, Desco, Gómez León);

•	 activity-based (Shadrikov, Ericsson, Savenkov, Jackson, Jung);
•	 biological (Kiernarskaya);
•	 psycho-pedagogical (Renzulli, Mönks, Ypenburg, Heller, Hopp, Händel, Stoeger, 

Vialle, Ziegler, Mosphere, Parker, Chakraborti-Ghosh, Schindler, Rott, Schindler, 
Lilienthal, Gómez-Arízaga, Valdivia-Lefort, Castillo-Hermosilla, Hébert, Conejeros-
Solar, Shore, Sisk, Reis, Maker, Kaplan, Maree, de Vreeze-Westgeest, Vogelaar, Shim, 
Shin, Sternberg, Chowkase, Desmet, Karami, Lu, Landy, Chowkase);

•	 personality-based (O’Brien, Coleman, Schuller, López, Díaz, Piirto, Marzetta, Mason, 
Wee, Ronksley-Pavia, Neumann, Ambrose, Gierczyk, Hornby, Klingner);

•	 socio-psychological (Lukash);
•	 sociological (Pesina).
However, all of the considered research approaches represent a particular (narrow) 

scientific sphere. Each of them reveals only one or several aspects of such a complex 
phenomenon as giftedness. 

Some positions seem to be underdeveloped and are interesting as promising directions 
of research in the sphere of giftedness.

For instance, a large body of evidence considering biological predisposition to 
manifestation and development of abilities remains outside the scope of research. The 
pragmatic explanation of unidirectional choice by trying to avoid the “confusion” created 
by the biosocial picture of giftedness seems to be a regression hampering the creation of 
the sought scientific theory. Rather, it is expedient to turn to other logical reasoning paths: 
clarifying the dialectic of giftedness and abilities, generalising the known concepts according 
to the rules matching the modern view of knowledge.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

47

One can also see that abilities may be insufficiently differentiated by researchers in terms 
of knowledge, skills, and attitudes developed in the course of the educational process.

It is also difficult to agree with the idea – essentially humane, but contradictory to 
observations – propagating the “emergence” of creative abilities in every healthy child, 
development of any human abilities to any human-attainable heights. However, the 
investigatory emphasis on the phenomenon of irreversible extinction of abilities and their 
progressive development is convincing – viewed as a consequence of asynchrony considered 
as a gap in time between the moment of mental maturation and the commencement of 
targeted development of the child’s abilities. 

The boundaries of knowledge about giftedness are currently open, with information 
gaps around the edges. For instance, the role of culture in the reproduction of this form 
of knowledge is a debatable issue. For the knowledge about giftedness to increment 
systematically and each of its components to be perceived as related to others, the authors 
believe it necessary to imagine its structure not as abstract objects connected by cause-effect 
relations, but as an integrity based on the common nomological and axiological content. 
Disordered scientific knowledge is of particular value for the development of scientific 
knowledge about giftedness: new, poorly investigated facts need to be systematised and 
organised around a certain notional centre, and this centre should be given a coherent, 
aesthetically perfect, and economically meaningful form.

The mismatch between giftedness and a complex of knowledge, skills, and abilities should 
be brought to a logical end, which means that the only possible place of its localisation is 
a highly organised brain that has become as such under the influence of the genome and 
the environment. The role of age-specific stages has been clarified insufficiently, as well as 
– pessimistically – the issue of vitality decline caused by the limited supply of vital power 
destined for each individual. 

An educator who has accepted the definitions of the “Operational Concept of Giftedness” 
(Russia, 2002) as a guide may have a number of questions: “In what observable forms does 
the ‘quality of psyche’, namely giftedness, manifest itself?”, “How can one differentiate 
an outstanding achievement from an ordinary one?”, “Are internal preconditions of 
achievement accessible for diagnostics?”, “Are new and socially significant activity results a 
manifestation of giftedness or do they represent acquired skills?”. The principles formulated 
by Shadrikov for identifying gifted children are partly helpful in answering these questions. 
It should be emphasised that the available valid psychodiagnostic methods for identifying 
giftedness are rather complicated and require high qualification and special training. 
However, developmental diagnostics, which takes place consistently, purposefully, from day 
to day, requires ecologically valid methods like those proposed by Shadrikov.

The giftedness pedagogy is currently at its formative stage. The results of pedagogical 
impact do not always meet expectations; the number of errors in assessing the prospects 
of transformation of giftedness into talent is great. Without belittling the role of educators-
practitioners in solving the problems of “gifted education”, one should still note the need to 
strengthen the fundamental character of different methods, in particular, through resorting 
to the interdisciplinary approach. 

This approach, when used in the sociological research of giftedness, reflects the 
ambiguity of the problem. In particular, Therborn in World Inequality pointed to the artificial 
reproduction of individuals’ inequality in society on the grounds of giftedness, which 
represents a kind of inequality (distancing) that is basically positive for the manifestation 
of giftedness in terms of success in achieving goals and compliance with social demands. 
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However, this approach has a “blind spot” – it does not consider the primary conditions 
of gifted individuals’ activity. Answering the question “Is the individual gifted?”, sociology 
does not answer the question “Why are the others not gifted”? This involves the inclusion 
of the sociological component in the interdisciplinary approach – by examining the social 
relations, the society in which giftedness manifests itself, the social demands an individual 
must meet, and, most importantly, this involves the consideration of all individuals, without 
exception, from the positions of the interdisciplinary approach – as initially gifted and not 
gifted. The sociological approach, combined with the interdisciplinary approach, makes it 
possible to ascertain giftedness within the framework of society and social relations, to 
build a system of individuals’ interrelation in terms of social interaction, and to prevent any 
social inequality. The notion of giftedness is formed as a phenomenon that takes place in 
society which is proper for the individual in terms of realisation of his/her potential, without 
encountering any negative assessment of himself/herself and his/her actions.

Thus, the consideration of giftedness in the current scholarly literature is presented 
by different authors from different angles. In order to have a complete picture, a modern 
researcher needs comprehensive consideration of giftedness concepts as presented by 
different sciences. The interdisciplinary approach allowed bringing together the disparate 
fragments of knowledge about giftedness.

Conclusions

(1) The interdisciplinary approach has made it possible to reveal connections and 
dependencies between the concepts of giftedness proposed in philosophy, neurophysiology, 
psychology, pedagogy, and sociology. New notional fields were formed across different 
domains of scientific knowledge on the basis of concepts that are close in meaning, but 
differ in detail. The methodological contradictions in the approaches of different sciences 
were partially levelled out. Some new ways of solving interdisciplinary problems were found: 
integration of concepts offered by different sciences into a single thesaurus of giftedness, 
fundamentalisation of the practice-oriented methodology of revealing giftedness and its 
transformation into talent.

Scholarly views of giftedness (which includes such levels as gift, abilities, and talent) 
are important for the interdisciplinary approach, which is appreciated by educational 
practitioners. The hierarchy of the listed components is designed from the material level of 
gift, i.e. anatomical and physiological innate features, to abilities as a flexible tool inherent 
in a person, enabling him/her to master the world through experience, and further – to 
talent as the highest expression of creativity in unique or rare forms, focused on a specific 
sphere of activity, rooted in one’s gift and abilities. 

(2) The “giftedness”, “abilities” and “talent” concepts are widely used in academic 
papers and texts of other affiliation, although their content is not generally accepted. These 
concepts are drawn together owing to the following features:

•	 positive emotional colouring typical of a giftedness/abilities/talent holder;
•	 the presence of common characteristics of otherness, obscure origin thereof (gift of 

nature or result of upbringing, pedagogically organised development?)
•	 love of learning as an inherent sign of giftedness/abilities/talent;
•	 impossibility to conceal giftedness/abilities/talent, and quite realistic possibility of 

their self-disappearance;
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•	 aesthetic aura (“almost all talents are poets at least a little bit”, according to 
Dostoyevsky).

The differences lie in the practicality of the phenomena in question: giftedness does 
not bind anyone to anything; abilities are considered as a gift that requires development; 
talent, as a social value, often serves as a basis for investment, since the results of a talented 
person’s activity tend to yield greater profit.

(3) A person’s giftedness represents an integral biological and social “substance” 
(metaphorically, it can be presented as a substance like plasticine, sometimes of different 
colours, sometimes with shiny inlays, sometimes edible, etc.) which remains the same in 
volume, scope, and scale throughout one’s life (the giftedness energy does not increase or 
decrease) and which can take different forms under external influence, including pedagogical 
impact: from gift (conditioned by the expression of genome and biological conditions – 
nutrition, sleep-wake schedule, comfort of air temperature, lighting, air constitution) to 
abilities (under the influence of learning and development conditions – coincidence of the 
child’s vector of giftedness with the content of the enriched environment, contact with the 
tutor in the domain of “giftedness” activity; mode, focus, and overall duration of learning 
sessions) and talent (influenced by “gifted education” conditions – individual educational 
route, pedagogical support by the tutor/coach, access to the best information resources, an 
individually modified educational environment with accessible high-quality training tools – 
musical instruments, sports equipment and apparatuses, sports uniform, electronic tools 
for recording and analysing one’s activities; paints and other graphic materials, premises for 
creativity and coaching).

(4) The diagnostic toolkit of giftedness has been unified by Russian and foreign scholars’ 
treatment of the phenomenon of “giftedness”, the absorptive nature of abilities and talent 
as the highest form of giftedness, inseparable from creativity, desorption of accumulated 
knowledge, skills, and abilities.

In the following papers, the authors will continue the research within the framework of the 
interdisciplinary approach, addressing such aspects of the giftedness problem as: the forms 
of “gifted behaviour” not presented in scholarly literature (“artistic and pictorial”, “theatrical”, 
“technological”, etc.); substantiation of conditions for the transformation of giftedness into 
talent by age-specific and individual qualities of children; search for evidence in favour of 
the “neural efficiency hypothesis” in the course of observation of gifted children; creation 
of developmental pedagogical diagnostics of giftedness with the use of music and other art 
forms. The new knowledge can serve as a basis for identifying the starting points, setting the 
general direction and culmination periods of individual educational routes for learners with 
identified giftedness, whose development takes place towards expressed talent.
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Т. В. Портнова

Фольклор и хореография в образовательном диалоге 
культурно-национального взаимодействия
Проблема и цель. В современном мире приобретает актуальность сохранение, возрождение и развитие народной культуры. 
Из-за ряда причин, исконные образцы фольклора утрачиваются, и могут не подлежать восстановлению. Поэтому в настоящее 
время остаются нерешенными проблемы фиксации и сохранения уникальных фольклорных данных, которые создавались в 
разное время и содержались в творениях знаменитых хореографов. Образцы сохранившегося и изученного фольклора могут 
служить средством развития творческой деятельности, как в танцевальных коллективах, так и обучающихся по профилю 
народной хореографии.

Цель исследования – обозначить контактные связи фольклора и танцевальной культуры в контексте национального 
взаимодействия, выявить аспекты развития народного танца как этнокультурного феномена, обозначить потенциал его 
использования в полихудожественном образовании народов.

Материалы и методы. В основу методологического фундамента исследования закладывается дискуссионный анализ, который 
помогает понять, что самобытность хореографии ярко проявляется в стиле, манере исполнения, количестве участников, темпах 
движений, композиции, жанре и традициях. Применены междисциплинарный и комплексный подходы с привлечением 
культурологии, фольклористики, истории искусства и других смежных наук.

Результаты исследования. Танцевальный фольклор на протяжении длительного времени выступает одной из важных форм 
сохранения и передачи накопленного опыта духовной культуры от одного поколения к другому.

Фольклор всегда современен и самобытен, в него входит многообразие жанров, образов, поэтики, что обусловлено 
социальными и бытовыми функциями, также способами его выражения в искусстве. Фольклор является важным источником 
для хореографии, так он служит материалом, к которому прибегают режиссеры – постановщики при постановке танцев, а 
театроведы его исследуют в научных целях.

Хореография использует устный и письменный фольклор, как в семантическом, так и структурном аспектах. Он, преломляясь 
сквозь язык танца, приобретает инстанцию наглядности. Изобразительный фольклор в отдельных случаях становится 
концептуальной идеей создания хореографических номеров и целых танцевальных ансамблей.

В архаичной геометрике ранних форм танца заложена коммуникативная функция, связанная с космической символикой 
взаимодействия природы и человека. Фольклорные принципы, выработанные в народной хореографии преимущественно 
опирались на реалистический метод выражения, который способствовал сложению национальных признанных мировых школ. 
В классическом танце выделилось отдельное направление характерного танца, базирующееся на национальном фольклоре, 
обязательное изучение которого включено сейчас в учебный процесс хореографических образовательных учреждений.

Таким образом, изучение фольклора в народном танце помогает понять социальные отношения в обществе между 
представителями определенного этноса, раскрыть их духовную и материальную культуру и представить эстетический уровень 
создателей. В зависимости от этнического состава самого танцевального коллектива происходит знакомство с фольклором 
определенного этноса. Современное профессиональное хореографическое искусство, отражая народный фольклор, усложняет 
и модифицирует его, может рассматриваться в контексте экспериментальных художественных практик и потенциально 
использоваться в новых сценических решениях.

Заключение. В системе искусства хореографии важными элементами являются идеологическая, развивающая, информационная, 
образовательная, социально-образовательная функции. Следовательно, фольклор отражает народную историю, а с помощью 
хореографического фольклора можно изучать народные танцы, являющиеся характеристикой этноса, которому она 
принадлежит. В народных танцах заложена информация о народе, и в результате диалога культур, т.е. через ее представителей 
можно получать информацию о культурных ценностях, взаимоотношениях и нормах поведения народов другого этноса. 

Таким образом, фольклор и народная хореография расширяют наш кругозор и интегрируют связь поколений, а заложенные в 
них коммуникативные свойства, характеризуют определенный народ.

Ключевые слова: фольклор, хореография, искусство, культурный диалог, национальное взаимодействие, картина мира

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-05/
Дата публикации: 31.10.2022
УДК 793.3 +398

Ссылка для цитирования: 
Портнова Т. В. Фольклор и хореография в образовательном диалоге культурно-национального 
взаимодействия // Перспективы науки и образования. 2022. № 5 (59). С. 53-65. doi: 10.32744/
pse.2022.5.4



T. V. Portnova

Folklore and choreography in the dialogue 
of cultural and national interaction
Subject and purpose. In the modern world, the preservation, revival and development of folk culture is becoming relevant. Due to a 
number of reasons, the original folklore samples are lost, and may not be subject to restoration. Therefore, at present, the problems of 
fixing and preserving unique folklore data that were created at different times and contained in the creations of famous choreographers 
remain unresolved. Samples of preserved and studied folklore can serve as a means of developing creative activity, both in dance 
groups and students studying folk choreography. 

The purpose of the study is to identify the contact links of folklore and dance culture in the context of national interaction, to identify 
aspects of the development of folk dance as an ethno–cultural phenomenon, to identify the potential of its use in the poly-artistic 
education of peoples.

Materials and methods. The methodological foundation of the study is based on a discussion analysis, which helps to understand that 
the originality of choreography manifests in the style, manner of performance, number of participants, pace of movements, composition, 
genre, and traditions. Russian dances are characteristic of certain choreographic customs, which allows us to consider them not only 
as folk art but also as a national one. This work employs interdisciplinary and integrated approaches involving cultural studies, folklore 
studies, art history, and other related sciences. 

The results of the study. For a long time, dance folklore is one of the important forms of preservation and transfer of the accumulated 
experience of spiritual culture from one generation to another.

Folklore is always modern and distant, it includes a variety of genres, images, poetics, which is due to social and domestic functions, also 
ways of expression in art. Folklore is an important source for choreography, as it serves as a material that directors resort to – directors 
during dancing, and theaters are examined for scientific purposes.

Choreography uses oral and written folklore, both in semantic and structural aspects. He, refracted through the dance language, 
acquires the instance of visualization. In some cases, visual folklore becomes a conceptual idea of creating choreographic numbers and 
whole dance ensembles. 

In the archaic geometry of the early forms of dance, a communicative function is laid related to the cosmic symbols of the interaction of 
nature and man. Folklore principles developed in folk choreography mainly rely on the realistic method of expression, which contributed 
to the complexity of national recognized world schools. In the classical dance, a separate direction of characteristic dance was 
distinguished, based on national folklore, the mandatory study of which is now included in the educational process of choreographic 
educational institutions.

Thus, the study of folklore in folk dance helps to understand social relations in society between representatives of a certain ethnic group, 
reveal their spiritual and material culture and present the aesthetic level of the creators. Depending on the ethnic composition of the 
dance group itself, an acquaintance with a folklore of a certain ethnic group occurs. Modern professional choreographic art, reflecting 
folklore, complicates and modifies it, can be considered in the context of experimental art practices and potentially used in new stage 
solutions.

Conclusions. The conducted study allows us to conclude that the ideological, developmental, informational, educational, and socio-
educational functions are important elements in the system of the art of choreography. Consequently, folklore reflects folk history, and 
choreographic folklore helps to study folk dances characteristic of the ethnos to which it belongs. Folk dances contain information 
about the nation, and the dialogue of cultures, i.e., through its representatives, allows us to obtain information about cultural values, 
relationships, and norms of behavior of people of another ethnic group.

Thus, folklore and folk choreography broaden our horizons and integrate the connection of generations, and the communicative 
properties inherent in them characterize a certain people. 

Keywords: folklore, choreography, art, cultural dialogue, national interaction, worldview
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Introduction

Art remains a crucial mean of educating generations for many centuries, as 
it reflects the worldview. Through the historical development, art became 
the keeper of a person's moral experience. According to the documents of 

the General Convention of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, folklore is part of the common heritage of mankind and a powerful 
means of bringing together different peoples and social groups and affirming their 
cultural identity. The term 'folklore' is difficult to define precisely since it is a form of 
folk art. It should also be mentioned that folklore constantly develops and evolves. 
Folklore is known to be the traditional art that introduces a person to the world of 
artistic values. It is customary to consider folklore under various manifestations of folk 
spiritual culture, so this word means 'folk knowledge' and 'folk wisdom' [9]. Folklore 
is the supreme form of preserving and passing spiritual culture and accumulated 
social experience from one generation to another. Currently, it is necessary to process 
folklore materials in such a way as to bring us closer to understanding the nations' 
culture. A challenging urgent task of our times here is the transfer of folklore to 
generations in such a way as to preserve its pristine cultural appearance. This also 
applies to the understanding of choreographic folklore. Currently, professionalism in 
the application of folklore material is determined by the knowledge of the genres of 
songs, rituals, music, and the rhythmicity of the structure of the piece. For a more 
precise answer, we will have to answer questions about the place choreography and 
folklore take in the dialogue of cultures, how to measure a folk cultural product, and 
under what conditions the dialogue of cultures occurs.

Literature review

Several scientists devoted their works to folklore as the oldest layer of folk art culture, 
embodying the spiritual power of a nation and reflecting elements of national consciousness. 
The term 'folklore' was initially used to define the subject of scientific research. Later, many 
countries began to apply the 'folklore' term to the spiritual and material culture of the 
masses. According to A. S. Kargin, 'folklore' is the most important constituent element of 
culture, being both an actor and reflection of meaningful events from the life of the nation 
and the state. On the other hand, he understood folklore as cycles of a person's life, work, 
and the time of the year. Folklore also meant an independent practice of the spiritual life of 
society, which developed following the laws of time and the possibilities of influencing the 
history, thoughts, and actions of mankind [5]. V. E. Gusev in his works understands folklore 
as the culture of the people, which unites all forms of creativity of the people, such as songs, 
music, instruments, dances, rituals, fine arts, etc. [3].

If we consider the history of folklore dance, we can establish that it has its roots 
in ancient times, where it originates from rituals or rites dedicated to pagan gods. 
Folklore dance clearly describes a person's attitude to nature, and human feelings 
as part of nature; it shows the harmony of the inner world of a person with the 
surrounding world. Therefore, folklore dance also bases on the order and harmony of 
the world perceived by a person.
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The study and development of samples of choreographic folklore had received 
undeservedly little attention for a long time. The reason is the idea of folk art was greatly 
distorted. As the ethnomusicologist N. I. Zhulanova wrote in her article Folklore Youth 
Movement, the "already 'low' rating of everything 'rustic' shaped by the long-term anti-
peasant policy of the Party of the Proletariat, was further lowered due to the spread of 
the simplified and falsified village art image: official, cheerfully varnished, and convenient 
to the totalitarian state" [4].

Nevertheless, in the last decade, the scientific research basis of the studied phenomenon 
has been actively scaled, which in particular is proved by the conceptual diversity of its 
elements; for example, the works of N. Reynolds [25] and others are devoted to the study 
of the evolution of art; its forms and directions are covered by the works of N. A. Gerasimov 
[1], Y. M. Churko [9], etc., generative and evolutionary art is covered by E. Kuzian [18], 
S. Wilson [30]. Despite the rapidly increasing publications and fundamental works, the 
undeniable novelty of the research field of folklore predetermines a lot of gaps, collisions, 
inaccuracies, and ambiguities. For instance, the concept of theatrical choreographic art, 
despite being its sufficiently large component, received little to no attention, which, in our 
opinion, is due, on the one hand, to its versatility, on the other hand, to the complexity of 
the components synthesized in it with each other. For example, ballet, being a synthetic 
genre of scenic art, absorbs painting, theater, literature, and music; it opens up the 
prospect of penetration of current trends into it and scenic transformations of folklore. 
The concept of Gesamtkunstwerk (germ. for 'work of united art', the concept of 'unity 
of arts') implemented in the first productions of S. P. Diaghilev's enterprise (1908-1929), 
was based on the ideas of miriskusniki synthesis, remaining inside the art and recognizing 
its self-worth and self-purpose. Subsequently, D. Berry [11], K. Ya. Goleizovsky [2], V.N. 
Karpenko [7], and others addressed the issues of folk choreography. As the literature 
review shows, the subject of folklore and choreography in the dialogue of cultural and 
national interaction posed in our study has not been elaborately and comprehensively 
considered in scientific works.

The purpose of the study is to identify the contact links of folklore and dance culture 
in the context of national interaction, to identify aspects of the development of folk dance 
as an ethnocultural phenomenon, to identify the potential of its use in the poly–artistic 
education of peoples.

Study methods

The methodological basis of this work is interdisciplinary and integrated approaches 
involving cultural studies, folklore studies, art history, and other related sciences.

The principles of consistency, dialecticism, and historicism were also used, which connect 
the relationship of a person with cultural phenomena. General scientific, special methods, 
axiological, and functional methods were also used, which helped to perform comparative 
historical analysis and comparison of historical and ethnic identity. These methods allow us 
to determine the norms and values that dominated the choreographic culture of a certain 
nation and their influence on the traditional and spiritual potential, the spirituality of a 
person, and their patriotism.

Finally, a sociocultural approach was used. Its essence is to consider society and its 
specifics and to integrate cultural, ethnological, and social aspects into this approach.
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Results of the study

The concept of folklore is revealed as folk knowledge or culture. Folklore is also 
understood as the cultural activity of the nation, its creativity, artistic, and collective activities 
that reflect its life, ideals, and views. Thus, folklore is the historical heritage of any people 
of any country. In the process of cultural development, ethnic groups sought to preserve 
their traditions, customs, and rituals, so choreographic folklore reflected this as well. If we 
conduct a comprehensive historical analysis of the genres of folk dance, we can identify 
the characteristic features of the dances of different nations of Russia. Consequently, 
this will reveal the stages of folk dance development as an ethnocultural phenomenon. 
Choreographic folklore represents a vast layer of artistic heritage; it is an achievement of the 
nation designed in the form of folk dances. The most crucial task in this area is to preserve 
and develop folk choreography, its traditions and historical dynamics, and its transmission 
between generations. The very term refers to the designation of the spiritual culture of 
the people, which expressed the worldview of the people and represented its spiritual and 
artistic representation in the light of its aesthetic ideals [3]. Therefore, it should be noted that 
folklore occupies an important place in human life, among the many types of art. Different 
types of art use different means to create an artwork, for example, marble, stone, and wood 
are for sculptures; paint is for paintings; visual and expressive possibilities of words are for 
literature; harmony and alternation of sounds are used in music, while movements and 
plastique are for choreography. So, the basis of the folklore piece includes words, chants, 
movements, plastique, and gestures that arose as an addition, as well as an interpretation 
of the word. A paramount feature of folklore is its regional affiliation, as well as belonging 
to certain people, nation, and period of history. Folklore, as a form of folk culture, does 
not remain unchanged. It develops together with the nation, absorbs everything valuable 
that was before, and reflects the new that has changed over time due to the processes in 
the changing society [22]. Consequently, folklore is always modern and original. It includes 
a variety of genres, images, and poetics of folklore, which is due to social and everyday 
functions, as well as ways of its performance: a combination of melody, movements, 
intonation, and text. In the course of history, some genres changed or disappeared, while 
new ones appeared instead.

The importance of folklore in a person's life is extensive since it carries information about 
people, their values, and customs. Folklore is also a source for choreographic art; it serves 
as a material to which people resort when studying folk dances. Choreography is a means 
of concreteness and clarity of national dances. Each time the dance reliably shows material 
from the life of people that has accumulated over the years. Folklore and choreography are 
the elements of the cultures of various nations, so they carry information about their way 
of life, rituals, and rites, thereby reflecting the periods of their history [23]. Folk dance helps 
to define the character and soul of the people. With the development and enrichment of 
the forms and genres of dance folklore, the expansion of the number of phenomena and 
events reflected by it, and then, through the increasing complexity of the character, and its 
relationship with social practice, there is a change in the nature of the educational impact 
on a person [26]. Therefore, for a long time, dance folklore has been an important form 
of preserving and transferring the accumulated experience of spiritual culture from one 
generation to another.
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Choreography, when creating staged works, uses both oral and written folklore in both 
semantic and structural aspects. Fairy tales, proverbs, legends, ditties, epics, and ritual songs, 
which once passed orally, were translated into the language of folk dance in a generalized 
and fragmentary form. Written folklore, which existed in the genres of lubok pictures, 
album drawings, handwritten songbooks, and other recordings, as well as recorded in the 
products of folk art (embroidery, painting, wood carving, and artistic finishing of metal, 
lacquer miniature, tableware, toys, etc.), became not only the motives of inspiration but 
also the conceptual idea of creating choreographic numbers and entire dance ensembles 
(Gzhel, Dymkovskaya Igrushka, Khokhloma).

It is known that there are archaic and late forms (neoplasms) in choreography. 
The archaic forms of the circle and procession that almost all nations possess seem 
to have been born within cultures, regardless of the interaction between them. The 
circle and the procession are seemingly formed due to the conceptual orientation 
of this choreographic movement, and its semantics [5]. For example, a procession is 
semantically a parade in honor of a ritual: a welcome or a send—off (for example, 
the ancient Eastern Slav Arrow circle dance procession symbolizes the welcoming of 
spring). The semantic meaning of the circle is tied to solar symbolism and a pronounced 
communicative function. Almost all peoples of the world have a circle dance in their 
cultures. On the one hand, it is connected with human life as a part of nature, with 
cosmic symbolism: the expression of Human interaction with the cosmic energies of the 
Sun and the Earth; on the other hand, it is connected with human life as a social being, 
with a social function: the unity (connection) of people in a common ring of movement 
in a circle in which each person invests their energy and receives an energy charge from 
the joint "We" ("we are together").

In folklore dance, there are principles that have a dual character, which contributes to the 
disclosure of the symbolic language of the people, with the help of which choreographic art 
created pieces that were recognized and contributed to the formation of the best schools. 
They became the guides of the realistic method in dance. If we consider the domestic 
choreographic practice, we can see the principles associated with the identification of new 
and previously unused opportunities for imaginative reflection of reality, including the 
perspective and approach to the topic of modernity.

The first principle: musically choreographic imagery remains important when creating 
a dance.

The essence of the second principle is that the originality of choreographic imagery lies 
in the specifics of the development of dance plastique and creative thinking, which is the 
only way to embody and reveal plots and characters.

The third principle is that even if there is a fundamental difference existing between 
expressiveness and figurativeness in the way of organizing a work of art, in objective reality, 
it must be assumed that the marked beginnings always appear in dialectical interaction 
when creating an image. Consequently, it is impossible to express some phenomenon in the 
art of dance that is not depicted, depicts nothing, and has no expressiveness.

Various methods of expressiveness and figurativeness are used when creating a folk 
dance, depending on the plastique pattern. When creating a choreographic work, there 
is a selection of expressive and characteristic movements for folk dance, which are an 
inexhaustible source of the history of people. If we consider the traditional folk dance, 
we can see that it is based on expressive movements that show a person's desire for the 
unknown and sublimity.
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The fourth principle is that stylization, so characteristic of folk art, is understood as a 
technique for organizing movements, as a new modern rhythmic pattern, which is in constant 
search of the worthy material, and the collection of traditional folklore takes place here. It 
should be noted that there are no universally good artistic techniques in folklore. Under 
the artistic technique, the general dance palette is considered, where the expressiveness of 
dance imagery is revealed [2].

Interest in folklore has increased significantly in recent years. Nowadays, choreographic 
creativity includes more and more folklore traditions and rituals, customs and rituals, but 
it should be said that no one knows the original meaning and complete history. Folklore is 
considered the most striking expression of the artistic historical memory of people since 
it is a critical component of human history. The wealth of dance creativity of people is 
a means of aesthetic education for the younger generation. The crucial theoretical and 
practical task facing artists is to preserve the riches and traditions of dance folklore, as 
well as to include it in modern choreographic culture. Many outstanding contemporary 
choreographers managed to develop a kind of synthetic system where elements of classical 
exercise are combined, but interpreted in a new technique, coupled with other author's 
components, including folklore elements. In general, the 20th–early 21st centuries' artist 
(choreographer and dancer as an initiator) obviously began to look at the world as a 
researcher creator and experimenter creator; they strive to comprehend and systematize 
what they see and translate it into their work [17]. In general, everything remains the same 
for the modern stage (choreographic) art. It should be noted here that the conceptual 
approach in a particular case is considered exclusively as a methodically structured work 
with meaning, the idea that in the field of scenic (choreographic) art has its specifics, 
because the artist does not state meanings while anticipating the future, rather he gives 
meanings to what is revealed to him. The artist always listens to the world and grasps 
changes in meanings hidden from others.

With the help of choreographic dance, the transmission of traditions and manner of 
performance to the next generations is ensured. Such information is transmitted through 
visualization, i.e., observation of the performance of folk dance. Thus, the preservation 
of the dance of a particular ethnic group and its transmission to the next generations is 
based on the information received about it. The characteristic features of folklore and folk 
choreography are tradition, collectivity, and syncretism, which determines belonging to 
a certain nation. Folk dance was created as an image and is shown through an emotional 
and artistic form. In folklore, syncretism is a reflection of folk actions that are transmitted 
through songs, music, dances, household items, and costumes. Thus, the study of 
syncretism in Russian folklore takes place using an integrated approach. The study of 
folklore choreography should take place after studying all types of folk art. For example, 
dance movements in folk dances are a figurative reflection of reality. Movements, rhythm, 
and gestures are translated into the conventional world of theatrical embodiment through 
choreographic language. Dance movements depend on the rhythm of the music, the 
meaning of the song, the rituals of the nations, freedom of movement, costumes, and 
objects involved in the dance. Choreography adapted into folklore shows the soul of the 
people, and their worldview, conveying their national character, as in fairy tales, rituals, 
clothes, and songs.
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Тable 1
Folklore and choreography

Folklore Choreography Folklore choreography (principles of implementation)
Oral Written Folk dance;

Ballroom choreography;
Character choreography in classical 
dance;
Ice choreography

Folklore-based plot;
Folk style of choreographic performance; 
Iconic symbolism of the dance pattern; 
Ethnographic character of costumes;
Decorative and stylization techniques in the artistic 
design of the dance

Let's consider the very concept of the dialogue of cultures and give various examples 
of the interaction of folklore and choreographic culture in a certain historical period. 
The dialogue of cultures is the interaction of cultures, which can be considered through 
their connection in time, that is, in history, also exists in space: in the cultural horizontal. 
Previously, these processes occurred more slowly, but with the development of society, 
over time they began to accelerate, and with the processes of globalization, their speed 
acquired even greater dynamics.

In the modern world, young people are interested in folk dances almost equally 
with modern choreography. However, nowadays, folk dance lacks a creative element, 
so it is believed that folklore is a purely historical phenomenon. Consequently, the 
folk dances appeared in the past, not in our time, but they have been preserved and 
developed to the present day. Folklore choreography reflects folk fantasy. It is a kind 
of chronicle of the people.

Now let's give examples of choreography and folklore in the context of the dialogue 
of cultures. If we consider the assumptions of folk choreography researchers who believe 
that the "shenom" movement was borrowed from the countrydance, i. e. peasants saw 
noble people doing it, for example during balls, here it can be described as the interaction 
of "us" and "them" in the dance [8]. A striking example of the dialogue of cultures as the 
interaction of "us" and "them", which happened in late folklore, is considered through 
the example of the adaptation of the quadrille, which entered the life of peasants not by 
separate elements, but in full. The quadrille originated in France in the late 17th century, 
so this dance came to Russia from Europe. In the Novel in Letters (1829), A. S. Pushkin 
ironically wrote: "The French quadrille replaced Adam Smith in the society", which indicates 
the popularity of this dance, even displacing conversations about the economy in the polite 
society. Preserved to our time are the circle dances and other dance forms, which, in turn, 
are divided according to different criteria (tempo, choreographic pattern, the dominance of 
one of the structural elements, etc.). Along with ordinary circle dances, it would be possible 
to single out a group of choreographic circle dances that combine the features of the circle 
dance and the choreographic dance.

Because of the diversity of the cultures of the ethnic groups in Russia, the people who 
lived next to the Russians absorbed the influence of Russian choreography regardless of 
urban and peasant culture. Choreographer and folklorist Viola Malmi has recorded interesting 
examples of the transformation of the dances of urban Russian life in the dance culture 
of Karelian villages. In the preface to the book Folk Dances of Karelia, V. Malmi notes the 
impact of urban dances on peasant dances, presumably from the time of Peter the Great, 
when the gradual urbanization and industrial development of Karelia began [8]. On the 
pages of her books, one can often find examples of Russian songs in Karelian pronunciation 
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that accompanied dances, borrowed as a linguistic construction without translation (for 
example, the name of the dance "Kakunasi" is a transformation of the name of the Russian 
dance Behind Our Gates (Kak u nashikh u vorot), which often accompanied Russian peasant 
quadrille and is widely spread in different variants).

In classical choreography, the direction of characteristic dance has developed, embodying 
the traditions of the national choreography of different nations. Let us recall, for example, 
the rousing Spanish dances in ballets: Swan Lake, The Nutcracker, and Sleeping Beauty by P. 
Tchaikovsky, Raymond by A. Glazunov, Bayadere by L. Minkus, Coppélia by L. Delibes, etc., 
as well as Hungarian chardash, Chinese and Arabic dances, Russian Trepak dance: all of 
them brilliantly embody the character of the people, their spirit, and temperament through 
choreography. Naturally, stylized folk dance is also included in the system of professional 
choreographic education in the training of dancers [6].

Choreographic collectives were formed in the 20th century, reflecting the folk culture 
in their staged dance compositions. Some dance groups reproduced the culture of a single 
nation, while others tried to reflect the diversity of the nations of Russia. A striking example 
of a choreographic collective is the Beryozka ensemble (currently the N. Nadezhdina 
Ensemble), and this ensemble has a multi-ethnic orientation. I. Moiseev Folk Dance Ensemble 
is an example of a political collective. Song and Dance Ensembles of the Don Cossacks and 
Kuban Cossacks can be classified as subethnic collectives [24].

It should be noted that, despite the professional and oriented independent dance 
activities of these groups, choreographic folklore lives in a processed form there. 
These ensembles are an example of a dialogue between folk and professional culture. 
Professional art, while reflecting folk folklore, embellishes, complicates, and modifies it. 
Here, choreographers and dancers show skill and imagination in the repertoire, thereby 
captivating the audience.

Nowadays, folklore and choreography are mostly a part of urban life. Dance manifests 
itself in everyday life, amateur activities, and in the education and training system [27]. This 
love of folklore and choreography arises due to the skill of professional groups and because 
of the participation of the most artistic person in the dance. In order to draw the attention 
of young people to folk dances, folklore ensembles often purposefully look for recordings 
of ancient dances to expand their repertoire. However, it should be said that it is not always 
possible to spark interest in folklore or choreography for modern youth, despite all efforts. 
Most likely this is due to ignorance of Russian folk dance, inability to dance, and because 
they have gone out of fashion, i.e., they are just unpopular. But it should be noted that the 
Caucasian youth actively dances their national dances and they have pride in their nation. 
Perhaps this is due to the mentality of the nation, the careful attitude to its culture, and the 
awareness of children about their history and culture. Also, in addition to the people, these 
dances attract the interest of other nations, so these dances are performed by other ethnic 
groups, in this case also presenting a dialogue of cultures [16].

Another example of the dialogue of cultures is the interaction of representatives of 
different nations in the educational and professional spheres. Students in secondary schools 
get acquainted with round dances and dances characteristic of certain people in music lessons 
[13]. Choreographic movements of folk dances are mastered by school students in the system 
of additional education, amateur dance and song groups, folklore ensembles, and at school, 
after school hours. Depending on the ethnic composition of the collective, acquaintance 
with the folklore of a certain ethnic group takes place. For example, in preparation classes 
for concert events, there is often a dialogue of cultures, where Russian children can get 
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acquainted with the folklore of another culture. This can happen purposefully with the 
help of representatives of those people who are part of the ensemble or study in the same 
class. At the same time, children who are members of another ethnicity get acquainted with 
Russian folklore. Consequently, such a dialogue of cultures has a beneficial effect on their 
relationships and educates them to be ethnic-tolerant.

Table 2
Choreography and folklore in the context of the dialogue of cultures

Levels of national and cultural interaction of folklore and choreography

Interaction of 
urban and rural 
choreography

Traditions of national 
choreography of 

different people in 
the ballet theater

Professional 
choreographic 

collectives reflecting 
the folk culture in 
their staged dance 

compositions

Interaction of 
representatives of 
different nations 

in educational and 
professional spheres.

Interaction of “us” 
and “them” at the 

national level

Folk choreography and contemporary art interact closely with each other, thereby 
new choreographic works of people appear, also reflecting the peculiarities of our life. 
Even if the movements in folk dance become more complicated or change over time, the 
national character remains. Folk dances appeared more than a hundred years ago and 
went through various stages in their development and formation. In modern society, in 
addition to well-established folk dances, completely new dances appear, or new elements 
appear in existing folk dances. Regardless of belonging to a certain ethnic group, interest 
in folk dances persists. Amateur and professional ensembles spread the glory of folklore 
dances around the world, thereby introducing people to culture [19].

Thus, folklore and choreography contribute to a person's knowledge of themselves 
and their relationships within society. Folk dance was created by ethnic groups, and it has 
national characteristics. It is determined by the nature and coordination of movements, 
the manner of performance, and rhythmic structure. Ethnic dance is an expression of the 
original character of the people. The advantage of folk dance is that it promotes the rapid 
assimilation of certain life skills. In dance, the essence of events is vividly and emotionally 
conveyed in a short time, through gestures and movements. The basis of national dances is 
the material and spiritual values of a certain ethnic group, so they developed according to 
the relevant patterns, and this gave the dance identity and uniqueness [20]. The study of 
folklore and folk choreography helps to understand the social relations in society between 
representatives of a certain ethnic group, reveal their spiritual and material culture, and 
to understand the aesthetic level of the creators.

Discussion of the results

Many scientists today agree that only postmodern dance, being a young synthetic 
form of modern art, became the first to respond most 'vividly' to the latest technoartistic 
ideas of the era, being open to creative experiments, attracting the attention of leading 
choreographers and choreographers (M. Cunningham, L. Childs, Rainer, T. Brown), 
major innovative composers (J. Cage, D. Tudor, E. Brown, F. Glass), playwrights and 
film directors (C. Atlas, I. Kaplan, W. Wenders, R. Polanski), artists and designers (R. 
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Rauschenberg, E. Warhol, N. J. Pike), and, of course, the viewer Discussion. of works 
devoted to the current state of choreographic art (S. Banes [10], E. Kuzian [18], А. Urdea 
[28], R. Walton [29]),  allows us to conclude that the emphasis on issues of perception 
and aesthetics, communication of the artist as creator and viewer, and in general, the 
results of the synthesis of modern technologies and the cultural product is, in general, 
local in nature (single inquiries and simultaneously raised issues in related areas). For 
example, E. Kuzian views modern dance as a modernist art that has a very wide range 
of styles and applications. She argues that in order for dance to be a modernist art, it 
must consider the moving body as an art in itself. To support this idea, she offers an 
overview of the history of dance, which shows that its development and revolutions 
have consistently improved the appreciation of body movement itself as an object of its 
practice. A. Urdea's research interests include material culture, heritage and museum 
studies. Traveling to Romanian villages and other places, she studies antiquities made 70 
years ago but still used and reflected in contemporary folk art, including choreography. 
R. Walton is a media and performance artist and director whose work includes theater, 
choreography, installation, writing, and interactive art. In his publication, he describes a 
wide range of experimental theater, installation, immersive, interactive, and specialized 
performances created with longtime collaborator M. Ivor, who has toured Scotland, 
Britain, Europe, and Australia. R. Walton subsequently curated Australian dance and 
performance work for Culture 2014, the XX Commonwealth Games (Glasgow). He 
created Vanitas, nominated for Best Art and Experimental Mobile App at the Webby 
Awards. Discussing the work of scientists as D. Berry [11], T. Cottle [15], S. Wilson [30],  
who have actualized this subject in the context of cultural discourse, emphasizing 
the complete disregard of newly formed types of dance by researchers. For example, 
similar studies by the authors D. Berry and T. Cottle discuss how the values of education 
embedded in culture and the materiality of digital technology can be used to explain 
the changes taking place in society. S. Wilson poses the question in the title of his 
book: "Art + Science Now. What a Scientific Research and Technological Innovation are 
becoming key to 21st". This comprehensive guide to contemporary art inspired or driven 
by scientific innovation points to intriguing new directions for art and traces a key trend 
in 21st century aesthetics. We can agree with the position of the Russian author M. 
N. Bunakova, who tells that the reflection of the international cultural and art history 
scientific community on the active processes of various types of art is rather emblematic 
in nature, that is, the declared need to comprehend the processes of its digitalization is 
not based on the real research activity [12]. This thesis has been repeatedly confirmed 
by the participants of the Art and Machine Civilization international conference, 
which was held from March 20 to April 2, 2021, at the State Institute of Art Studies 
(Moscow) [14]. Despite this controversial opinion, we have to remember that folklore 
and choreography as an artistic phenomenon can also be considered in the context of 
experimental postmodern art practices, with an emphasis on the influence of social 
ideas on the theme and figurative world of performances and so can potentially be used 
in new stage solutions. Folklore is always modern and original, it includes a variety of 
genres, images, poetics, which is due to social and domestic functions, also the ways of 
its expression in the art. Folklore is an important source for choreography, as it serves as 
a material that is used by stage directors when staging dances, and theatrical scholars 
study it for scientific purposes.
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Conclusion

In this study, our purpose was to try to comprehend folklore and choreography in the 
dialogue of cultures. In general, it seems that this attempt was successful, but conceptually 
the topic of folklore and choreography is still at the stage of the study, which, in particular, 
is due to insufficient practice of its research by cultural and art figures in general. However, 
we are confident that the existing experience can already be taken into account.

Our study allows us to draw the following conclusions:
•	 Important elements in the system of the art of choreography are its ideological, 

developmental, informational, educational, and social functions. Consequently, 
folklore reflects folk history, and choreographic folklore helps to study folk dances 
characteristic of the ethnos to which it belongs.

•	 The study of the history of choreographic art and folklore helps generations to 
develop knowledge about their people from the time of its origin using folk dances 
with information embedded in them;

•	 In turn, folklore is a national treasure; it contains information about the history and 
reflects it through expressing the artistic language of the arts, including folk dances. 
The choreography of the people is a kind of communication with generations through 
the plastique of movements;

•	 Folk dance has gone through many stages of development while performing aesthetic 
and utilitarian functions and tasks, as it is a means of self-expression, and acts as 
communication of transmitting the spiritual wealth of the people, their emotions, 
feelings, and abilities to understand beauty;

•	 In the process of evolution, dance has been looking for and continues to look for 
new expressive and pictorial forms, turning to folklore sources. By finding them, it is 
reflected in reality corresponding to the development of morality and consciousness 
of mankind. Folklore and choreography contribute to the formation of a person's 
personality, the formation of morality, willpower, and other positive personal 
qualities.

The extraordinary impact of mass culture, introduced through the media, the preservation 
of positive traditions, and various forms of folk art is becoming particularly relevant today. 
The processes of globalization are taking over the social and cultural life of people even 
more. The predominance of Western culture with its values affects the national culture. 
So, there is a danger of loss of ethnocultural diversity of small and large peoples, forgetting 
the origins of national culture and ethnic identity of a person. Choreography is one of the 
means of preserving national culture, as it transmits the connection of generations through 
folk folklore.
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И. Н. Попова

Проблематика ресоциализации несовершеннолетних 
в российских научных исследованиях
Введение. Проблематика защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, определяет 
содержание одного из ведущих направлений развития государственной политики Российской 
Федерации в сфере детства. В этой связи важно понимание путей развития российской науки в изучении 
наиболее сложных проблем воспитания детей и подростков со сформировавшимся опытом жизни в 
травмирующих обстоятельствах, и направленных на их ресоциализацию. 

Цель исследования заключается в анализе современных тенденций развития российской научной мысли 
в изучении специфики проблематики ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых 
категорий.

Материалы и методы. Исследование основывается на проведении контент-анализа 90 научных 
диссертаций по специальностям в сфере педагогики, психологии, социологии, юриспруденции и медицины, 
защищенных в период с 2000 по 2021 годы, размещенных на российских научных информационных 
порталах «Библиотека диссертаций» (http://www.dslib.net/) и «Электронная библиотека диссертаций» 
(https://www.dissercat.com/). Предмет и результаты подвергнутых анализу работ раскрывают специфику 
научных подходов в изучении проблематики ресоциализации несовершеннолетних.

Результаты исследования. Выявлено, что выраженность научного интереса и исследовательской 
активности в отношении изучения вопросов ресоциализации несовершеннолетних в российской науке 
не является стабильной и однородной. Установлено, что подавляющее большинство исследований 
(>70%) проводились в рамках развития пенитенциарной педагогики и психологии. Каждая шестая 
подвергнутая анализу работа посвящена правовым аспектам ресоциализации подростков (>16%). 
Имеются немногочисленные работы, раскрывающие историко-педагогические аспекты, вопросы 
анализа зарубежных практик, подготовке специалистов к работе с подростками групп социального 
риска. По итогам проведенного анализа сделаны выводы о научной новизне, практической значимости, 
ограничениях и перспективах изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних в 
российской науке.

Перспективы исследования. Результаты проведенного контент-анализа могут быть полезны молодым 
ученым при выборе направлений научных исследований, проектировании гипотез и результатов, 
ориентированных на поиск эффективных путей позитивной социализации и ресоциализации детей и 
подростков группы социального риска.

Ключевые слова: ресоциализация, ресоциализация несовершеннолетних социально уязвимых 
категорий, научная проблематика ресоциализации несовершеннолетних, модели и технологии 
ресоциализации несовершеннолетних, тенденции развития научных исследований 
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I. N. Popova

Problems of juvenile resocialization 
in Russian scientific research
Introduction. The problematics of protecting the rights of children in difficult life situations determines 
the content of one of the leading directions in the development of state policy of the Russian Federation in 
the sphere of childhood. In this connection, it is important to understand the ways of development of the 
Russian science in the study of the most difficult problems of education of children and adolescents with the 
formed experience of life in traumatic circumstances, and aimed at their resocialization. 

The purpose of the study is to analyze current trends in the development of Russian scientific thought in the 
study of the specifics of the problems of resocialization of minors of socially vulnerable categories.

The article was prepared as part of the research work of the state task of the RANEPA.

Materials and methods. The study is based on the content analysis of 90 scientific dissertations in pedagogy, 
psychology, sociology, law and medicine, defended in the period from 2000 to 2021, placed on the Russian 
scientific information portals «Library of dissertations» (http://www.dslib.net/) and «Electronic Library of 
dissertations» (https://www.dissercat.com/). The subject and the results of the analyzed works reveal the 
specifics of scientific approaches in the study of the problems of resocialization of minors.

Results. We have determined that the expression of scientific interest and research activity regarding the 
study of juvenile resocialization in Russian science is not stable and homogeneous. We found that more 
than 70% of the research was conducted within the framework of penal pedagogy and psychology. Every 
sixth analyzed work is devoted to legal aspects of resocialization of adolescents (>16%). We noticed that few 
works reveal historical and pedagogical aspects, issues of analysis of foreign practice, training of specialists 
to work with teenagers of social risk groups. We have made conclusions about the scientific novelty, practical 
importance, limitations and prospects of studying the problems of resocialization of minors in Russian 
science.

Prospects for further research. The results of the content analysis can be useful to young scientists when 
choosing research areas, designing hypotheses and results focused on the search for effective ways of 
positive socialization and resocialization of children and adolescents of social risk.

Keywords: resocialization, resocialization of minors of socially vulnerable categories, scientific problems of 
resocialization of minors, models and technologies of resocialization of minors, trends in scientific research 
development
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Введение 

Острота протекания процессов трансформации современного общества фор-
мирует высокую потребность анализа различных аспектов социализации 
детей и подростков. В данных условиях существенно изменилось состояние 

пространства детства, что делает актуальным изучение особенностей проблематики 
ресоциализации как процесса, протекающего при организации целенаправленной 
профессиональной поддержки несовершеннолетних социально уязвимых категорий.

В настоящее время эта тема находит свое отражение в многочисленных зарубеж-
ных и отечественных публикациях. В объективе научных взглядов оказываются во-
просы понимания сути ресоциализации как социального феномена. В историческом 
контексте анализу подвергаются факторы, оказывающие влияние на успешность про-
цесса ресоциализации несовершеннолетних, среди которых выделяется роль соци-
ально-педагогического сопровождения [1]. С опорой на анализ существующих науч-
ных подходов конкретизируется содержание ресоциализации как «процесса освоения 
индивидом социальных норм и культурных ценностей, не освоенных или недостаточ-
но освоенных ранее, или обновленных на новом этапе общественного развития» [2]. 
Исследуются процессы эволюции преступности несовершеннолетних, нуждающихся в 
ресоциализации [3]. 

Устойчивой тенденцией является обращение к поиску путей ресоциализации несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и осужденных за противоправ-
ное поведение: с позиции формирования социальных навыков [4], посредством фар-
макологической поддержки [5], создания особой коррекционно-развивающей среды 
специальных учебно-воспитательных учреждений [6], через взаимодействие с семья-
ми несовершеннолетних [7], ориентируясь на учет личностных особенностей [8]. 

Научный интерес вызывает обращение к ресурсному подходу, стимулирующему 
формирование у подростков просоциальной направленности, где ведущую роль игра-
ет семья и ближайшее окружение [7; 9], школа [10; 11], овладение профессией и вклю-
чение в трудовую деятельность [12; 13], а также изучение и формирование готовности 
у педагогов и других специалистов помогающих профессий к обеспечению педагоги-
ческой поддержки несовершеннолетних социально уязвимых категорий [14; 15]. 

Современные ученые подвергают анализу особенности развития личности 
подростков, имеющих опыт виктимизации в условиях объективно травмирующих 
обстоятельств. Выдвигаются гипотезы об адаптивных ресурсах личности [16; 17], 
о специфических аспектах деформации личностных качеств несовершеннолетних 
[18], о механизмах позитивных изменений сознания и поведения виктимных под-
ростков [19] и др.

На необходимость изучения тенденций ресоциализации подростков в Российской 
Федерации указывают ряд положений официальных документов, определяющих го-
сударственную политику в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, как предпосылку формирования безопасности нашей страны. Среди них тезисы:

•	 о противодействии втягиванию несовершеннолетних в деятельность противо-
правных и преступных группировок [20, пп. 42-44];

•	 о позитивной адаптации и ресоциализации детей из семей мигрантов/пере-
селенцев [21; 22].
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
подчеркивается необходимость оказания комплексной поддержки уязвимых катего-
рий детей, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции 
в общество [23].

Содержание данных официальных документов указывает на необходимость из-
учения факторов и специфических особенностей протекания процессов ресоциали-
зации подростков уязвимых категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Осуществление научно-исследовательской деятельности в данном направлении по-
зволит обоснованно устанавливать причинно-следственные связи, определяющие 
специфику ресоциализации, цели профилактики деструктивных явлений в подростко-
во-молодежной среде как одного из значимых аспектов прогнозирования реализации 
долгосрочной перспективы развития российского государства, ориентированного на 
стратегию социальной справедливости и защиту слабозащищенных слоев населения.

Цель нашего исследования заключается в анализе современных тенденций раз-
вития современной российской научной мысли в изучении специфики проблематики 
ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых категорий.

Задачи исследования состояли в том, чтобы на основе анализа диссертационных 
работ российских ученых сформировать представление: 

1. о научной активности в рамках заявленной проблематики и приоритетных 
аспектах изучения феномена ресоциализации несовершеннолетних в условиях 
реалий развития российского социума; 

2. о научной новизне и практической значимости защищенных научно-исследова-
тельских работ;

3. о существующих ограничениях и потенциальных возможностях развития этого 
направления в российской науке.

Материалы и методы

Тема ресоциализации несовершеннолетних содержательно направлена на из-
учение проблем воспитания детей с особой судьбой, со сформировавшимся опы-
том жизни в травмирующих обстоятельствах под влиянием различных деструктив-
ных факторов. 

Для изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних в рос-
сийских научных исследованиях нами были отобраны и проанализированы 90 
научно-исследовательских работ, оформленных в формате диссертаций по спе-
циальностям в сфере педагогики, психологии, социологии, юриспруденции и ме-
дицины, защищенных в период с 2000 по 2021 годы (Приложение А). Пул подвер-
гнутых анализу диссертаций размещен на российских информационных порталах 
«Библиотека диссертаций» (http://www.dslib.net/) и «Электронная библиотека 
диссертаций» (https://www.dissercat.com/). Отбор диссертаций осуществлялся 
по ключевым словосочетаниям «ресоциализация несовершеннолетних», «ресо-
циализация подростков». 

Основным методом нашего исследования явился контент-анализ диссертацион-
ных работ российских ученых, предметом которых стало изучение феномена ресоци-
ализации разных групп несовершеннолетних социально уязвимых категорий, а также 
факторов, условий и процессов протекания ресоциализации.
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Результаты исследования

За период 2000-2021 годы выраженность научного интереса и исследовательской 
активности в отношении изучения вопросов ресоциализации несовершеннолетних 
нельзя назвать однородной, на что указывает количество диссертаций, защищенных 
в указанный период. Графически динамика защищенных диссертаций указанной про-
блематики по годам представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Динамика защищенных диссертаций по годам за период 2000 – 2021 гг.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокие показатели активно-
сти научных исследований по ресоциализации несовершеннолетних приходилась на 
период 2002-2013 годы, где отмечаются два пика наибольшей активности в 2004 (10 
работ) и 2009 (14 работ) годах. С 2014 года наблюдается спад активности, что наблю-
дается во всех областях научных знаний. Это предположительно связано с поиском 
новых ракурсов изучения данного процесса и условий его протекания.

Выраженность научного интереса к проблематике ресоциализации несовершен-
нолетних, вариативность направлений и уровень научных исследований представле-
ны в количестве защищенных диссертаций в разных областях наук, в том числе пред-
ставленность докторских диссертаций: 

•	 по педагогике – 47 работ (52,2%), из них докторских – 7; 
•	 по психологии – 17 работ (18,9%), из них докторских – 0; 
•	 по социологии – 8 работ (8,9%), из них докторских – 2; 
•	 по медицине – 3 работы (3,3%), из них докторских – 2; 
•	 по юриспруденции и праву – 15 работ (16,7%), из них докторских – 3.
Качественно исследовательский интерес распределился между обращением к из-

учению следующих групп несовершеннолетних/подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

•	 несовершеннолетние осужденные, в том числе условно осужденные – 40 работ 
(44,4%), из них женского пола – 4;

•	 подростки с девиантным поведением – 10 работ (11,1%), из них подростки-ад-
дикты – 2;
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•	 подростки с делинквентным поведением – 20 работ (22,2%);
•	 беспризорные подростки – 9 работ (10%), в том числе безнадзорные – 6;
•	 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 6 работ (6,7%);
•	 дезадаптированные подростки – 1 работа (1,1%);
•	 несовершеннолетние группы риска – 4 работы (4,4%).
Подвергнутые анализу диссертационные исследования, раскрывающие пробле-

матику ресоциализации подростков социально уязвимых категорий, свидетельствуют 
о вариативности исследовательской базы. Две трети научных исследований осущест-
влялись в условиях системы пенитенциарных и общеобразовательных организаций. 
Отдельные работы подготовлены на базе школ-интернатов, учреждений дополни-
тельного образования, в том числе в условиях загородных оздоровительных лагерей, 
социальных приютов, специализированных организаций медико-социо-психологиче-
ской помощи, в том числе медицинских и психолого-педагогических центров и других 
организаций.

Для обобщения и представления полученных результатов мы прибегли к методу 
блочного структурирования информации, позволяющему сконцентрировать внима-
ние на основных результатах анализа в рамках решения поставленных исследователь-
ских задач. Таких блоков нами выделено три: блок «Направления диссертационных 
исследований», блок «Научная новизна и практическая значимость», блок «Ограниче-
ния и перспективы научных исследований».

Блок «Направления диссертационных исследований». Анализ диссертационных 
исследований позволил выделить ряд как уже сформировавшихся и имеющих свои 
научные традиции направлений исследования ресоциализации несовершеннолетних, 
так и часть отдельных тем, обладающих высоким потенциалом для своей дальнейшей 
научной разработки.

В настоящем среди оформившихся устойчивых направлений научных исследова-
ний проблематики ресоциализации несовершеннолетних выделяются исследования в 
области пенитенциарной педагогики и психологии. Здесь традиционно раскрываются:

•	 аспекты специфики выстраивания воспитательной работы с осужденными под-
ростками (В.А. Суровцев, 2002; О.Б. Панова, 2004, 2013; С.И. Коробейников, 
2004; Л.Б. Морозова, 2005; Е.А. Щербаков, 2009; С.М. Николаев, 2009; С.В. Ма-
ришин, 2009; Н.Е. Жданова, 2009; Л.В. Царькова, 2012; Т.А. Казакова, 2012; А.В. 
Барышева, 2018; И.А. Кузнецова, 2021), 

•	 изучаются личностные качества подростков, проявляющих девиантное и де-
линквентное поведение и условия коррекции деструктивных проявлений (Ю.В. 
Жулева, 2000; Н.А. Харина, 2001; Р.В. Чиркина, 2008; И.Е. Прысь, 2011; Л.А. Бо-
былева, 2013; Л.А. Кашина, 2013), 

•	 подвергаются анализу вопросы защиты прав несовершеннолетних (В.А. Авдеев, 
2002; И.Б. Ускачева, 2007; В.Н. Ткачев, 2007; Д.Р. Казакова, 2008; В.А. Терентье-
ва, 2008; К.В. Лисукова, 2009; М.В. Прохорова, 2010; М.Н. Садовникова, 2011) и 
педагогических условий их реализации, в том числе в воспитательных колониях 
пенитенциарной системы (В.Н. Савардунова, 2000; А.И. Савиных, 2006; Г.Ф. Гуль-
мирова, 2009; М.В. Бухарова, 2010;Б.А. Пайзулаева, 2011; К.М. Павлова, 2011; 
Е.Ю. Леонова, 2013; А.С. Максимов, 2016; Л.В. Ковтуненко, 2018; М.Э. Паатова, 
2018; И.В. Лисовская, 2019; А.Ю. Нестеров, 2019).

Среди защищенных диссертаций, имеющих высокий исследовательский потен-
циал, выделяются темы, направленные на развитие ресурсов личности как субъекта 
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выстраивания персональных просоциально ориентированных установок и стратегий 
поведения (С.И. Коробейников, 2004; Л.Б., Морозова, 2005; Р.В. Чиркина, 2008; Е.А. 
Щербаков, 2009; Т.Е. Малышева, 2010; С.В. Бонкало, 2012; Е.Н. Кожевникова, 2017; М.Э. 
Паатова, 2018). Их пока трудно отнести к уже сложившемуся научному направлению. 
Но их внутренняя перспективность и социальная востребованность очевидна, что по-
зволяет усматривать качественный задел на оформление данного самостоятельного 
научного направления. 

Требует своего продолжения в развитии исследование процессов ресоциализации 
на основе методов компаративистики, позволяющей получить научный анализ тен-
денций изучения данной проблематики в зарубежных странах. В настоящее время 
в существующих единичных российских исследовательских работах имеется анализ 
условий и эффективных практик ресоциализации девиантных и делинквентных под-
ростков таких стран, как США, Великобритания, Германия (С.Е. Тарабрина, 2004; И.И. 
Саламатина, 2008; Е.М. Кочеткова, 2011).

В настоящем можно констатировать, что в основу всех современных российских 
исследований положены принципы гуманизма с приоритетом развития личности и 
достоинств каждого, а главным условием социальной реабилитации в процессе ресо-
циализации несовершеннолетних является «гуманная среда обитания» [24].

Блок «Научная новизна и практическая значимость». Диссертационные иссле-
дования в рамках изучения проблематики ресоциализации несовершеннолетних, за 
редким исключением (историко-педагогические работы), носят прикладной характер. 
Их содержание направлено на анализ, разработку и апробацию социо-психолого-пе-
дагогических условий, организационного и психолого-педагогического инструмента-
рия в работе с особыми группами детей со сформированным опытом переживания 
психотравмирующих обстоятельств. Соответственно, научная новизна и практическая 
значимость данных работ состоит в том, какие пути и способы решения существующих 
проблем в процессе ресоциализации несовершеннолетних социально уязвимых кате-
горий предложены современными исследователями.

В подвергнутых анализу диссертационных работах среди положений, представ-
ляющих научную новизну, российские исследователи придают особое внимание 
оформлению:

•	 авторских подходов к определению сути понятия «ресоциализация несовершен-
нолетних/подростков» (В.Н. Савардунова, 2000; Ю.В. Румянцев, 2004; В.В. Зрит-
нев, 2008; Е.А. Щербаков, 2009; Ж.В. Стребкова, 2009; Е.И. Танас, 2010; М.Н. Са-
довникова, 2011; Б.А. Пайзулаева, 2011; Р.Р. Искандрова, 2011; Л.В. Ковтуненко);

•	 авторских позиций в определении концептуальных оснований для разработки 
моделей и инструментального сопровождения процессов ресоциализации не-
совершеннолетних (З.Г. Ягудин, 2001; Н.Р. Нариманов, 2003; А.В. Гоголева, 2004; 
Е.Н. Кондрат, 2004; О.Б. Панова, 2013; Л.В. Ковтуненко, 2018);

•	 авторских точек зрения на обоснование условий ресоциализации несовершен-
нолетних (И.В. Королева, 2003; Е.В. Горланова, 2003; С.Н. Дубинин, 2004; Ю.В. 
Румянцев, 2004; А.И. Савиных, 2006; С.В. Волкова, 2007; Е.А. Щербаков, 2009; 
Т.Д. Шапошникова, 2010; Е.Ю. Смирнова, 2014; А.Ю. Нестеров, 2019; И.А. Кузне-
цова, 2021).

Современными российскими учеными найдены новые аспекты в трактовке терми-
на «ресоциализация несовершеннолетних». Авторы подвергнутых анализу научно-ис-
следовательских работ определяют ресоциализацию как:
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•	 «управляемый процесс…, который предполагает изменение отношений осуж-
денного к основным социальным ценностям, сформированность и содержание 
которых являются главным сдерживающим фактором при совершении престу-
пления и обеспечивает «вживание» индивида в социум» (В.Н. Савардунова, 
2000);

•	 «процесс восстановления в структуре социального опыта подростка утерянных 
или невостребованных норм, моделей социально одобряемого поведения и 
способов их реализации, ценностных отношений, обеспечивающих его пози-
тивное функционирование в социуме» (Ю.В. Румянцев, 2004);

•	 «процесс восстановление индивида (несовершеннолетнего) в качестве соци-
ализированного члена общества» посредством «целенаправленного воздей-
ствия на внутренние установки личности правонарушителя со стороны основ-
ных и частных социальных институтов, и отдельных индивидуумов (акторов) в 
форме комплекса правовых, организационных, психолого-педагогических, вос-
питательных и иных мер» (В.В. Зритнев, 2008);

•	 «многоаспектный процесс освоения несовершеннолетним осужденным соци-
ально одобряемых норм поведения в системе семейных, межличностных, со-
циально-ролевых и производственный отношений, а также в системе самоот-
ношения» (Е.А. Щербаков, 2009);

•	 «целенаправленный процесс восстановления социального статуса, утраченных 
либо несформированных социальных навыков у несовершеннолетних делинк-
вентов, и переориентация их социальных и референтных установок за счет 
включения в новые позитивно направленные отношения в рамках педагоги-
чески ориентированной системы превентивных и коррекционных мер» (Ж.В. 
Стребкова, 2009);

•	 «овладение и накопление опыта конструктивного социального поведения» 
(Е.И. Танас, 2010);

•	 «целенаправленный процесс … создания условий, необходимых и достаточных 
для формирования у несовершеннолетних поведенческих моделей, включаю-
щих … устойчивость самостоятельной позитивной социализации его личности» 
(М.Н. Садовникова, 2011);

•	 «педагогически ориентированная комплексная система…, направленная на 
восстановление у несовершеннолетнего осужденного личностного и социаль-
ного статуса, индивидуальной и общественной ценности, нарушенных функций 
организма и трудоспособности» (Б.А. Пайзулаева, 2011);

•	 «комплексная педагогическая деятельность, направленная на преодоление у 
беспризорных детей асоциальных и создание социально-нравственных уста-
новок поведения и деятельности, связанной с восстановлением у них умений 
социального функционирования и усвоением новых ценностей, ролей, навы-
ков вместо прежних, недостаточно усвоенных в семье и школе, и способству-
ющих возвращению детей и подростков к нормальной жизнедеятельности и 
нормальным для возраста занятиям» (Р.Р. Искандрова, 2011);

•	 «детерминированный, управляемый и целенаправленный процесс и результат 
формирования и усвоения личностью социальных норм, ценностей, правил по-
ведения в обществе, несформированных. деформированных или утраченных 
индивидом вследствие десоциализации, в том числе, обусловленной условия-
ми социальной изоляции» (Л.В. Ковтуненко, 2018).
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Отмеченные характеристики конкретизируют качественные особенности процес-
са ресоциализации разных групп несовершеннолетних уязвимых категорий, расширяя 
научные представления о сути данного социального феномена. Благодаря их описа-
нию в понимании смыслов ресоциализации несовершеннолетних произошло суще-
ственное обогащение теоретического пласта научного знания, позволяющего струк-
турировать сущностно-смысловое наполнение категории «ресоциализация» в целом 
и выразить это в схематическом конструкте, указывающем на его внутреннюю дина-
мическую природу и специфику воспроизводства в социуме. Результат логико-смыс-
лового свертывания информации, заложенной в категории «ресоциализация» пред-
ставлен на рисунке 2.

Рисунок 2 Структурированное содержание категории «ресоциализация» 
(схема разработана И.Н. Поповой)

Практическую значимость научных исследований проблематики ресоциализации 
несовершеннолетних составляют разработанные, описанные и апробированные ин-
струментальные аспекты целенаправленной работы с подростками, нуждающимися 
в ресоциализации, представленные в форматах моделей, технологий, программ ре-
социализации несовершеннолетних, относящихся к различным группам социального 
риска. Систематизация полученных в ходе исследований прикладных научных резуль-
татов оформлена в таблице 1.

Представленная систематизация прикладных результатов научных исследований 
может служить основанием для разработки содержания подготовки и повышения 
квалификации специалистов системы образования и социальной поддержки несовер-
шеннолетних группы риска, для работы с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, в процессе их социального развития.
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Таблица 1
Систематизация прикладных научных результатов в рамках исследования 

проблематики ресоциализации несовершеннолетних

Модели ресоциализации 
несовершеннолетних

Методы и технологии 
ресоциализации 

несовершеннолетних
Программы ресоциализации 

несовершеннолетних

Концептуальные положения и 
организационная модель социально-
педагогической поддержки 
подростков девиантного поведения 
на принципе гуманизма (З.Г. Ягудин, 
2001)

Комплекс методик по развитию 
волевой саморегуляции 
несовершеннолетних осужденных 
женского пола (Н.А. Харина, 2001)

Комплексная социально-
правовая программа 
ресоциализации осужденных 
несовершеннолетних женского 
пола, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях (Ю.В. 
Жулева, 2000)

Учебно-методический 
комплекс, включающий: 
воспитательную программу 
«Школа жизни. Подготовка 
к самостоятельно жизни» и 
учебно-методическое пособие 
для учителя; рабочую тетрадь 
и личный дневник для ученика 
(И.В. Дикун, 2005)

Программа психолого-
педагогической помощи семье 
девиантных подростков (Я.И. 
Гостунская, 2007)

Программа формирования 
свойств личности, 
направленная на развитие 
правопослушного поведения 
несовершеннолетних 
осужденных в различных 
сферах их социальной 
активности (Е.А. Щербаков, 
2009)

Программа преодоления 
психологических барьеров 
в процессе перевоспитания 
несовершеннолетних 
осужденных (С.В. Маришин, 
2009)

Программа педагогического 
сопровождения подростков с 
делинквентным поведением 
(М.Г. Дмитриев, 2009)

Программы индивидуального 
сопровождения и 
ресоциализации детей-сирот 
в учреждении НПО-СПО (З.Г. 
Данилова, 2010)

Комплексные лечебно-
реабилитационные 
программы для осужденных с 
наркотической зависимостью 
с учетом условий 
пенитенциарных учреждений 
(С.И. Гусев, 2010)

Модель вовлечения подростков 
в творческую деятельность (И.В. 
Королева, 2003)

Социально-психологическая 
диагностика дифференцированной 
профилактики и коррекции 
доминирующих типов личностной 
деформации у несовершеннолетних 
в условиях лишения свободы (Е.Н. 
Конрад, 2004)

Модель развития нравственно-
правового пространства в условиях 
общеобразовательной школы (Р.Н. 
Нариманов, 2003)

Методика процесса ресоциализации 
подростков-воспитанников 
учреждений интернатного 
типа в загородном детском 
оздоровительном центре (Ю.В. 
Румянцев, 2004)

Модель процесса формирования 
правосознания несовершеннолетних 
осужденных в воспитательной 
колонии (О.Б. Панова, 2004)

Метод дистантной психологической 
помощи несовершеннолетним 
осужденным (Л.Б. Морозова, 2005)

Межведомственная многоуровневая 
модель центра психического 
здоровья в условиях современного 
крупного промышленного центра для 
детей и подростков с девиантным 
поведением (Т.В. Казанцева, 2004)

Методика добровольного 
постепенного восстановления 
связей подростка со значимыми 
для него социальными институтами 
через включение в деятельность 
различных «низкопороговых» 
социальных учреждений (О.А. 
Селиванова, 2005)

Концепция реадаптации 
безнадзорных подростков (О.А. 
Селиванова, 2005)

Модульная технология 
ресоциализации безнадзорных 
подростков (В.Н. Алферова, 2006)

Структурно содержательная 
модель ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
в воспитательно-производственном 
пространстве учреждения 
исполнения уголовного наказания 
(А.И. Савиных, 2006)

Методические и диагностические 
пакеты для исследования 
особенностей смысловой сферы 
юношей в условиях СИЗО (Т.Н. 
Ларина, 2007)

Модель процесса ресоциализации 
подростков с девиантным 
поведением в учреждениях системы 
дополнительного образования (С.В. 
Волкова, 2007)

Модель и технология 
индивидуального мотивационного 
тренинга (Р.В. Чиркина, 2008)

Модель педагогической поддержки 
подростков в социальном приюте 
(Н.Б. Троицкая, 2009)

Технология социально-
педагогического сопровождения 
ресоциализации подростков в 
условиях социального приюта (Х.Г. 
Юсупова, 2009)

Модель ресоциализации 
воспитанников социально-
реабилитационного центра (Т.Д. 
Шапошникова, 2010)

Психотехнологии оказания помощи 
подросткам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (С.В. Маришин, 
2009) 
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Модель психологической 
профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних 
в деятельности психолога органов 
внутренних дел (Т.Е. Малышева, 
2010)

Технология социально –
педагогического сопровождения 
целесообразной ресоциализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в условиях 
социально-реабилитационного 
центра (Е.И. Танас, 2010)

Программа психолого-
акмеологической помощи 
преодоления делинквентного 
поведения старших подростков 
в условиях молодежного 
центра (С.С. Степанова, 2012)

Программа развития 
профессионального 
самосознания осужденных 
несовершеннолетних 
делинквентов (Л.В. Царькова, 
2012)

Программа 
психокоррекционного 
воздействия «Школа 
свободы», направленная на 
преодоление деформации 
смысловых конструктов 
несовершеннолетних 
осужденных мужского пола 
(Л.А. Бобылева, 2013)

Психолого-педагогическая 
программа формирования 
жизненных стратегий 
условно осужденных 
несовершеннолетних (Е.Н. 
Кожевникова, 2017)

Педагогическая модель 
ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных (с 
учетом региональных особенностей) 
в воспитательной колонии (Б.А. 
Пайзулаева, 2011)

Механизмы формирования 
смысложизненных стратегий (Т.Е. 
Малышева, 2010)

Модель системы социально-
медицинских анонимных центров 
для несовершеннолетних (Е.И. 
Прысь, 2011)

Технология организации Советов 
содействия как организационно-
правовой формы ресоциализации 
несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от 
общества, и освобождающихся 
из воспитательных колоний (М.Н. 
Садовникова, 2011)

Модель формирования 
конструктивной жизненной позиции 
делинквентных подростков (С.В. 
Бонкало, 2012)

Технология организации 
коррекционно-реабилитационного 
процесса в специальных 
образовательных учреждениях 
закрытого типа (С.В. Бонкало, 2012)

Модель педагогического 
обеспечения правовой 
ресоциализации 
несовершеннолетних (О.Б. Панова, 
2013)

Коррекционно-развивающая 
технология обеспечения 
правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
(О.Б. Панова, 2013)

Модель ресоциализации 
осужденных в реальных условиях 
образовательного пространства 
исправительного учреждения 
средствами высшего образования 
(Е.Ю. Леонова, 2013)

Методика индивидуализированного 
взаимодействия с воспитанниками 
в ходе педагогического обеспечения 
правовой ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
(О.Б. Панова, 2013)

Модель формирования духовного 
опыта у несовершеннолетних 
воспитанников специальных 
учреждений (Е.Ю. Смирнова, 2014)

Механизм формирования 
индивидуальной и социальной 
субъектности осужденного (Е.Ю. 
Леонова, 2013)

Модель системы социально-
педагогической профилактики 
повторной преступности 
несовершеннолетних в условиях 
образовательного процесса 
специальной образовательной 
организации закрытого типа (А.С. 
Максимов, 2016)

Психологические технологии 
преодоления деформации 
смысловых конструктов 
несовершеннолетних осужденных 
(Л.А. Бобылева, 2013)

Концептуальная модель 
ресоциализации 
несовершеннолетних осужденных 
в педагогической среде 
воспитательной колонии (Л.В. 
Ковтуненко, 2018)

Модель и технология формирования 
жизненных стратегий условно 
осужденных несовершеннолетних 
(Е.Н. Кожевникова, 2017)

Модель формирования 
готовности к профессиональному 
самоопределению 
несовершеннолетних осужденных 
(А.В. Барышева, 2018)

Концепция и методологические 
основы формирования социально-
личностной жизнеспособности 
подростков с девиантным 
поведением (М.Э. Паатова, 2018)

Модель формирования нравственной 
устойчивости несовершеннолетних 
осужденных в процессе 
образовательной деятельности (И.А. 
Кузнецова, 2021)

Систематизированы 
исправительные, 
постпенитенциарные, и социальные 
практики, а также современные 
адаптивные технологии, 
осуществляемые в отношении 
несовершеннолетних осуждённых 
в условиях УИС России на 
современном этапе (А.Ю. Нестеров, 
2019)
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Блок «Ограничения и перспективы научных исследований». Учитывая практико 
ориентированность научных исследований по вопросам ресоциализации несовершен-
нолетних, значительным ограничением в развитии научной мысли является несовер-
шенство нормативно-правового поля в данной сфере деятельности, обеспечивающего 
юридические основы защиты прав и интересов несовершеннолетних, нуждающихся 
в ресоциализации. О факте существования и значимости влияния данного ограниче-
ния свидетельствуют все проанализированные исследования в области юридических 
наук (В.А. Авдеев, 2002; В.Н. Ткачев, 2007; И.Б. Ускачева, 2007; Д.Р. Казакова, 2008; В.А. 
Терентьева, 2008; К.В. Лисукова, 2009; Д.М. Кафарова, 2009; М.В. Прохорова, 2010; 
М.Н. Садовникова, 2011; И.Е. Прысь, 2011; А.Ю. Нестеров, 2019) и ряд диссертаций в 
области педагогики (С.С. Фарафонова, 2009, Б.А. Пайзулаева, 2011), социологии (И.И. 
Осипова, 2009).

Авторы указывают на необходимость правового закрепления категории «ресоци-
ализация» в отношении несовершеннолетних на законодательном уровне (М.Н. Са-
довникова, 2011; И.Е. Прысь, 2011), совершенствовании норм наказания несовершен-
нолетних с опорой на гуманизацию процессов в пенитенциарной сфере и правового 
регулирования их посткриминального поведения (В.А. Авдеев, 2002; В.А. Суровцев, 
2002; Н.Н. Кадырова, 2005; В.А. Терентьева, 2008; М.В. Прохорова, 2010; М.Н. Садов-
никова, 2011; А.Ю. Нестеров, 2019 и др.). Выдвигаются идеи разработки юридической 
концепции ювенальной юстиции и восстановительного правосудия в отношении несо-
вершеннолетних с конкретизацией форматов ее реализации (В. Н. Ткачев, 2007; М.Н. 
Садовникова, 2011).

В докторской диссертации В.Н. Ткачева (2007) предлагается концепция и модель 
восстановительного правосудия, что в настоящее время определяет стратегические 
аспекты ресоциализации подростков, осужденных к наказанию за совершенные 
преступления. В работах В.Н. Ткачева (2007), И.Б. Ускачевой (2007), Д.Р. Казаковой 
(2008), В.А. Терентьевой (2008), Д.М. Кафаровой (2009), К.В. Лисуковой (2009), М.В. 
Прохоровой (2010), М.Н. Садовниковой (2011), И.Е. Прысь (2011) оформлены реко-
мендации по совершенствованию содержания законодательных документов Рос-
сийской Федерации. 

Неразработанность нормативно-правовых оснований в сфере ресоциализации 
несовершеннолетних рождает выраженное противоречие между возрастающей по-
требностью практики на научно обоснованные решения существующих проблем и от-
сутствием возможности поставить научные разработки на правовую платформу. След-
ствием такого положения является некоторая иллюзорность научных разработок, что 
закрепляет их положение на уровне развернутых гипотез, поскольку для их внедрения 
в практику требуется сформированность правового поля. 

Однако, именно возрастающая потребность в поиске ресурсов для успешной ресо-
циализации несовершеннолетних и попытки построения на их основе новых моделей 
и технологий ресоциализации являются одним из весомых доказательств перспектив-
ности развития в сфере науки заявленного направления.

Проведенный анализ диссертационных исследований позволяет выделить ряд 
перспективных научных направлений в изучении проблематики ресоциализации не-
совершеннолетних. К таковым относятся:

•	 ориентация на изучение ресоциализационных потребностей и ресоциализаци-
онного потенциала в работе с разными группами детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, не замыкаясь исключительно на целевой аудитории 
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подростков с девиантным и делинквентным поведением. Представленные 
в рамках настоящего контент-анализа единичные попытки научного анализа 
ресоциализационных процессов на таких группах детей, как дети-сироты, бес-
призорные и безнадзорные дети, подростки-дезадаптанты, свидетельствуют о 
первых шагах в данном направлении. Но пока в российской науке с позиции 
изучения процессов ресоциализации остаются неохваченными дети из семей 
мигрантов и вынужденных переселенцев, дети с опытом виктимизации под 
воздействием социальных, техногенных, экологических, гуманитарных ката-
строф, дети, оказавшиеся под негативным влиянием ближайшего, в том числе 
семейного, окружения, дети из малообеспеченных семей, дети с опытом трав-
матизации в условиях переживания ограничений возможностей здоровья и ин-
валидности;

•	 разработка стратегий адресной поддержки в процессе ресоциализации 
несовершеннолетних в условиях общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования, ориентированных на разви-
тие социальной инклюзии как среды интеграции детей с особенностями 
развития и социализации, позволяющей им в естественных условиях кор-
ректировать деформированные личностные качества и представления об 
окружающей действительности, выстраивать качественные позитивные 
отношения с людьми, укреплять навыки и стратегии нравственной устой-
чивости (И.А. Кузнецова, 2021) и социально-личностной жизнеспособно-
сти (М.Э. Паатова, 2018);

•	 разработка, научное обоснование и апробация инструментов диагностики, 
развития и укрепления личностных ресурсов, ориентация на самодетерми-
нацию изменения поведенческих стратегий ресоциализационного потенци-
ала несовершеннолетних группы риска, способствующих у них формирова-
нию установок на самодетерминацию изменения поведенческих стратегий 
(Р.В. Чиркина, 2008);

•	 проектирование комплексных условий на основе существующей концепции 
средового воспитания (Ю.С. Мануйлов) и переосмысления теории воспитатель-
ных систем (Л.И. Новикова) с позиции анализа ресоциализационных ресурсов 
мезо-факторов, аккумулированных в образовательных организациях общего, 
дополнительного и профессионального образования, учреждениях культуры, 
спорта, а также возможностях, предоставляемых молодежными и другими 
общественными организациями. Развитие данного направления в научных ис-
следованиях способствовало бы изучению перспектив и возможностей гума-
низации пространства социально травмированного детства как приоритетного 
направления, актуального для всего мирового сообщества;

•	 разработка содержания и программно-методического обеспечения процесса 
подготовки специалистов системы образования к осуществлению педагогиче-
ской поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю-
щихся в ресоциализации.

Среди направлений разработки проблематики ресоциализации несовершенно-
летних в российской науке остаются актуальными и востребованными аспекты исто-
рико-педагогического анализа, исследования в сфере сравнительной педагогики и со-
циального прогнозирования.
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Обсуждение результатов

По итогам анализа полученных результатов мы можем констатировать обоснован-
ность разнообразия и глубины исследований феномена ресоциализации несовершен-
нолетних в сфере пенитенциарной педагогики и психологии, что связано с решением 
задач профилактики девиантного и делинквентного поведения в подростковой среде, 
предотвращении эпидемиологизации роста преступных подростковых группировок. 
С этой точки зрения востребованными являются диссертационные исследования по 
вопросам ресоциализации несовершеннолетних в сфере юридических наук и права, 
предлагающие свои решения в работе с подростками социально уязвимых категорий 
и их окружением.

Очевидны в своей актуальности результаты немногочисленных научных работ, 
направленных на обоснование условий и значимости изучения аспектов ресоциали-
зации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, детей, ведущих 
беспризорный образ жизни, относящихся к группам дезадаптированных подростков. 
Разработки, полученные в ходе данных изысканий, находят поддержку в сообществе 
педагогов и психологов, занимающихся поиском перспективных направлений для из-
учения заявленной проблематики в части анализа и моделирования условий реабили-
тации и ресоциализации детей и подростков групп риска [25; 26].

Однако среди полученных в ходе нашего исследования результатов есть дискус-
сионные вопросы. К таковым, на наш взгляд, относится вопрос, связанный с пробле-
матикой ресоциализации детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев. 
Здесь необходимо отметить, что по запросам «ресоциализация несовершеннолетних» 
и «ресоциализация подростков» не было выявлено ни одной работы, направленной 
на изучение специфики ресоциализации детей из семей мигрантов/переселенцев. 
Дополнительный запрос (ключевые слова «дети из семей мигрантов») позволил полу-
чить 1028 ответов на информационном портале «Электронная библиотека диссерта-
ций» (https://www.dissercat.com/), где предметом исследования являлись:

•	 социально-психологические особенности общения (С.В. Митрофанова, 2002; 
Л.А. Гейденрих, 2002; Г.Г. Буторин, 2004 и др.);

•	 проблемы адаптации, в том числе социокультурной и школьной (Т.В. Бурков-
ская, 2003; Т.В. Гармаева, 2006; А.Б. Пантелеев, 2007; И.С. Сапожникова, 2007; 
А.Я. Макаров, 2010; Н.И. Ковалева, 2010; Н.А. Ревунова, 2011; Н.А. Мали, 2017; 
Д.В. Шлыкова, 2017; Е.А. Климова, 2022 и др.);

•	 качество жизни детей из семей мигрантов/вынужденных переселенцев (И.С. Лома-
ковская, 2005; Н.В. Нечаева, 2007; С.С. Ушакова, 2013; Е.А. Омельченко, 2019 и др.). 

Полученная информация позволяет констатировать, что проблематика ресоциали-
зации в отношении данной группы детей в отечественных диссертационных иссле-
дованиях в настоящее время не представлена. Такое положение предположительно 
связано с отсутствием в российской практике проведения научных исследований пере-
носа смыслового контента термина «ресоциализация» на осмысление и анализ про-
цессов встраивания детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев в среде 
их пребывания. Это не совпадает с представлениями зарубежных исследователей в 
изучении данного аспекта, где вопрос ставится о культурной адаптации, инкультура-
ции [27], реинтеграции [28; 29], ресоциализации [11; 30].
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Выводы

Полученные в процессе исследования результаты позволяют сделать ряд значи-
мых выводов:

•	 феномен ресоциализации несовершеннолетних в Российской Федерации под-
вергается анализу исследователями разных научных направлений и специаль-
ностей, среди них доминирующими являются сферы педагогики, психологии и 
права. Выявлено, что подавляющее большинство исследований проблематики 
ресоциализации несовершеннолетних (>70%) проводились в рамках развития 
пенитенциарной педагогики и психологии. Более 16% исследовательских ра-
бот посвящены правовым аспектам ресоциализации подростков. Имеются не-
многочисленные работы, раскрывающие историко-педагогические аспекты и 
вопросы анализа зарубежных практик;

•	 в ходе изучения проблем ресоциализации несовершеннолетних авторами боль-
шинства научных работ (>85%) акцентируется внимание на аспектах анализа, 
моделирования и апробации условий переориентации сознания и поведения 
подростков в сторону просоциальной направленности. В исследованиях описа-
ны концептуальные модели условий ресоциализации, представлены разрабо-
танные и апробированные методы и технологии ресоциализации, предлагают-
ся специализированные программы, обеспечивающие успешность процессов 
ресоциализации у разных групп подростков социально уязвимых категорий, в 
основу которых положены принципы гуманизации условий ресоциализации 
несовершеннолетних;

•	 ряд авторов диссертаций (А.А. Самохина, 2002; Т.В. Казанцева, 2004; Н.Г. Кобусь, 
2006; С.В. Богданова, 2006; Р.В. Чиркина, 2008; Л.А. Кашина, 2013) подвергают 
анализу психологические факторы как содействующие, так и препятствующие 
позитивной ресоциализации несовершеннолетних. В центре внимания нахо-
дятся вопросы, направленные на изучение ранее не исследованных характери-
стик личностных особенностей несовершеннолетних, относящихся к категории 
«дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» (деформация личностных 
качеств, особенности патохарактерологического развития личности, социаль-
но-психологическая адаптивность, специфика факторной структуры сознания 
несовершеннолетних делинквентов, ориентация на самодетерминацию изме-
нения поведенческих стратегий и др.);

•	 установлено, что термин «ресоциализация» в российских научных исследова-
ниях не употребляется в отношении изучения вопросов воспитания детей из 
семей мигрантов и вынужденных переселенцев. Диссертационных исследова-
ний, отражающих данный ракурс изучаемого феномена, не выявлено, что всту-
пает в противоречие с научными позициями зарубежных ученых;

•	 в ходе анализа диссертаций юридического профиля по вопросам ресоциализа-
ции несовершеннолетних доказано несовершенство правового поля, обеспе-
чивающего деятельность профильных специалистов в данном направлении, 
что на практике остро нуждается в обосновании, поскольку является сдержива-
ющим фактором развития прикладных направлений научных исследований по 
заявленной проблематике;



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

81

•	 вопросы подготовки специалистов к решению задач ресоциализации несовер-
шеннолетних социально уязвимых категорий затрагиваются в единичных дис-
сертациях, что в рамках проведенного исследования составило 2,2% от общего 
числа проанализированных работ;

•	 выявленные модели, методы и технологии ресоциализации подростков, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, свидетельствуют о вариативности 
подходов к решению существующей проблемы в работе с особыми группами 
несовершеннолетних и наличии доказательной базы, свидетельствующей об 
их эффективности, что при условии целенаправленного распространения в пе-
дагогической среде могло бы значительно обогатить профессиональный ин-
струментарий специалистов системы образования в работе с детьми социаль-
но уязвимых категорий.

Заключение

Анализ процессов ресоциализации подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, позволяет конкретизировать деятельность специалистов системы об-
разования в сфере профилактики развития детской и подростковой преступности, в 
решении вопросов воспитания гражданской активности несовершеннолетних соци-
ально уязвимых слоев населения. 

Систематизация методов, приемов и педагогических технологий позволяет сви-
детельствовать о наличии эффективного инструментального обеспечения в решении 
оперативных и стратегических проблем воспитания несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в процессе их ресоциализации.

В настоящем развитие мотивации российской науки к изучению различных аспек-
тов феномена ресоциализации несовершеннолетних в части охвата таких групп де-
тей и подростков, как дети из семей мигрантов и вынужденных переселенцев, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-жертвы объективных обстоятельств, дети 
из малообеспеченных семей, позволит значительно расширить научные представле-
ния о процессах и условиях оказания специализированной помощи особым группам 
детского населения Российской Федерации в процессе их личностного формирования 
и социальной самореализации. Это позволит создать научно обоснованный ресурс 
профилактики деструктивных явлений в детской и подростковой среде и стать зало-
гом социального оздоровления российского общества в целом.
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Ю. А. Грибер, Т. А. Самойлова

Влияние профессионального художественного 
образования на выбор стратегии построения 
гармоничных цветовых сочетаний
Введение. Поскольку в окружающем нас мире мы в большинстве случаев имеем дело не с отдельными 
цветами, а с цветовыми сочетаниями, изучению правил построения цветовой гармонии и принципов 
цветовых комбинаций отводится важное место в программах профессионального художественного 
образования во всем мире. Цель статьи заключается в том, чтобы проверить, меняет ли 
профессиональное художественное образование выбор стратегии построения гармоничных цветовых 
сочетаний, и установить параметры выявленных различий.

Материалы и методы. Исследование проводилось методом эксперимента, в котором приняли 
участие 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст: 25.0 лет; SD = 7.2; 23 мужчины, 
77 женщин). Все они родились и выросли в России. Половина участников имела художественное 
образование, вторая половина – нет. В качестве основы для разработки экспериментальных стимулов 
использовались цветовые таблицы «Справочника по цвету» Михаила Матюшина. Участников просили 
выбрать цвет для неокрашенной средней полосы таблицы, а затем сравнить получившееся у них 
цветовое сочетание с оригиналом – соответствующей таблицей из «Справочника по цвету».

Результаты. Анализ 467 цветовых выборов и 929 валидных сравнений, предложенных участниками, 
показал, что непрофессионалы чаще всего согласовывали выбираемые оттенки с заданным цветовым 
контекстом по тону. Оттенки, предложенные участниками без художественного образования, были 
во всех таблицах светлее, чем оттенки, выбранные профессионалами. Участники с художественным 
образованием думали над выбором цвета дольше, чем непрофессионалы, но в результате чаще 
оставались довольны сделанным выбором.  

Обсуждение результатов. Выявленные различия объясняются принципиально разными 
стратегиями выбора оттенков участниками с художественным образованием и непрофессионалами. 
Непрофессионалы, как правило, выбирали оттенок по принципу сходства с заданным цветовым 
контекстом. Профессионалы использовали принцип контраста, комплементарные цвета и 
противопоставление теплых оттенков холодным.

Заключение. Выявленные различия могут быть использованы в совершенствовании программ 
профессиональной подготовки дизайнеров, архитекторов, специалистов по компьютерной графике. 
Исследование должно быть продолжено в отношение кросс-культурных различий.

Ключевые слова: художественное образование, цветодидактика, цветовая гармония, цветовые 
сочетания, экспериментальное исследование
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Yu. A. Griber, T. A. Samoylova

Impact of professional art education on the choice 
of harmonious colour combinations
Introduction. People in the world around us mostly deal with colour combinations instead of single 
colours, therefore the professional art education programmes worldwide prioritise the study of the colour 
harmony rules and colour combination principles. The purpose of the article is to test whether professional 
art education has an impact on the choice of strategy for constructing harmonious colour combinations, 
and to establish the parameters of identified differences.

Materials and methods. The research was carried out as an experiment involving 100 participants aged 
18 to 60 (average age 25.0 years; SD = 7.2; 23 males, 77 females). All of them were born and raised 
in Russia. Half of the participants had art education, the other half – did not. The colour charts of the 
Reference Book of Colour by Mikhail Matyushin were used as a basis for the development of experimental 
stimuli. The participants were asked to choose a colour for the uncoloured stripe in the middle of the chart 
and subsequently to compare the resulting colour combination with the original – the corresponding chart 
from the Reference Book of Colour.

Results. The analysis of 467 colour choices and 929 valid comparisons, suggested by the participants, 
showed that the non-professionals most often matched the chosen colours with the given colour context 
in terms of hue. The colours suggested by the participants without art education were lighter in all charts 
than those chosen by the professionals. The participants whith art education reflected on the choice of 
colour longer than the non-professionals, but finally were more satisfied with their selection.

Discussion. The revealed differences can be explained by fundamentally different colour selection 
strategies by art-educated and non-professional participants. The non-professionals, as a rule, chose 
colours under the principle of similarity with the given colour context. The professionals used the principle 
of contrast, complementary colours and contrasting warm shades with cold ones.

Conclusion. The identified differences can be used for improvement of professional training programmes 
for designers, architects and computer graphics specialists. It seems to be expedient to continue the 
research in terms of cross-cultural differences.

Keywords: art education, colour didactics, colour harmony, colour combinations, experimental research
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Введение

В окружающем нас мире определенные цвета крайне редко встречаются изоли-
рованно от других. Цвет интерьера или колористика города складываются из 
такого огромного числа цветоносителей, что, на первый взгляд, вряд ли вообще 

поддаются какому-то системному анализу [2]. В большинстве случаев мы имеем дело 
с цветовыми сочетаниями, которые способны вызывать у человека заметные аффек-
тивные реакции [15], влиять на его самочувствие, настроение и когнитивные функции 
[16; 17]. По этой причине изучению правил построения цветовой гармонии и принци-
пов цветовых комбинаций отводится важное место в программах профессионального 
художественного образования во всем мире [13; 28]. 

Особый интерес в контексте совершенствования цветодидактики представляют 
авторские «формулы» построения цветовой гармонии [7; 30]. На начальных этапах ху-
дожественной подготовки они помогают лучше понять и запомнить основные прин-
ципы цветовых сочетаний, а со временем становятся для специалистов, постоянно ра-
ботающих с цветом, такими же простыми и употребительными, как обычные правила 
грамматики или синтаксиса [26]. 

Проведенные исследования показывают, что подобные стратегии построения 
цветовой гармонии зачастую строятся на принципиально различных, а в некоторых 
случаях даже противоречащих друг другу утверждениях [25]. Так, по мнению Й. Итте-
на [4], цвета являются гармоничными, если они дают при смешивании нейтральный 
серый. С точки зрения А.Г. Манселла [18] и В. Оствальда [21], гармоничные цвета на-
ходятся на определенном расстоянии друг от друга в цветовом пространстве (напри-
мер, различаются по яркости, но одинаковые по тону и насыщенности). Совершенно 
другие стратегии поиска цветовой гармонии предлагаются в более поздних работах: 
А. Хард и Л. Сивик [12] рассматривают в качестве способов построения цветовых со-
четаний различные группы цветовых атрибутов в Естественной системе цвета (Natural 
Color System, NCS); Л. Оу и М.Р. Луо [23] – определенные комбинации показателей 
тона (hue), светлоты (lightness) и насыщенности (chroma) в цветовой системе CIELAB; 
А. Немчич [19] – различные осевые сечения цветовой системы Coloroid. 

Ситуация осложняется еще и тем, что практикующие художники, дизайнеры и ар-
хитекторы далеко не всегда формулируют подобные правила эксплицитно. Во многих 
случаях они просто «встраивают» их в различные инструменты, предназначенные для 
работы с цветом (гармонизаторы, справочники, цветовые палитры и т.п.), транслируя в 
неявной, но доступной для реконструкции и количественного анализа форме (см. на-
пример, исследования принципов цветовой гармонии в цветовых палитрах Ле Корбю-
зье [27]). Научный поиск идеальных «формул» цветовой гармонии не завершен. Иссле-
дование ее зависимости от индивидуальных и культурных эстетических факторов [20], 
от перцептивных, контекстуальных и временных обстоятельств продолжается [11]. 

Подобные профессиональные знания ощутимо влияют на восприятие цвета [31], 
цветовые ассоциации и предпочтения [9; 29], на образ мышления и повседневное 
общение [1]. Однако до сих пор открытым остается вопрос о том, действительно ли 
профессиональное художественное образование меняет критерии выбора цвета для 
построения гармоничных цветовых сочетаний и механизм использования уже задан-
ного цветового контекста для создания цветовой гармонии.
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Чтобы проверить, влияет ли профессиональное художественное образование на 
выбор стратегии построения гармоничных цветовых сочетаний, и установить параме-
тры выявленных различий, мы разработали дизайн онлайн-эксперимента и протести-
ровали две группы участников. 

Материалы и методы

Участники
В эксперименте приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 60 лет (средний 

возраст: 25.0 лет; SD = 7.2; 23 мужчины, 77 женщин). Все они родились и выросли в Рос-
сии. Половина участников имела художественное образование, вторая половина – нет.

Экспериментальные стимулы
В качестве основы для разработки экспериментальных стимулов использовались 

цветовые таблицы «Справочника по цвету» Михаила Матюшина [5]. В истории отече-
ственного цветоведения справочник стал одним из наиболее известных инструментов, 
предназначенных для создания гармоничных цветовых сочетаний в архитектурном ди-
зайне интерьера и экстерьера, текстильной, фарфоровой, обойной, полиграфической 
и других отраслях промышленности. Задуманный в конце 1920-х годов как дидакти-
ческий инструмент и руководство для практического применения, он предназначался 
для того, чтобы выстроить «связь между абстрактным цветом в науке и конкретным 
цветом в практике» [5, c. 28]. 

Справочник был впервые опубликован в Ленинграде в 1932 году и переиздан в 
2007 году. Он включал 4 раздела (Тетради), которые содержали 34 цветовых табли-
цы. В оригинале таблицы были выполнены вручную по трафарету гуашью группой мо-
лодых художников из числа учеников М. Матюшина. В бригаду художников входили 
Ирина Вальтер, Ольга Ваулина, Софья Власюк, Валида Делакроа, Татьяна Сысоева и 
Елена Хмелевская.

Все таблицы имели одинаково простую геометрическую структуру. Каждая пред-
ставляла собой сочетание трех цветов («цветовое трезвучие», «цветовой аккорд» [5, 
c. 10]). Это:

1. главный действующий цвет (цвет основы);
2. зависимый от него цвет среды, который обязательно возникает вокруг основ-

ного цвета в нейтральной среде, всегда сопровождает его, поддерживая и де-
лая его ярче;

3. «сцепляющий» их средний цвет, который связывает основной цвет и среду, 
создает и поддерживает равновесие между ними, не нарушая при этом про-
странственной выразительности основного цвета, как ведущего.

Соотношение высоты полос и, соответственно, площади цветовых полей составля-
ло 3:1:6, то есть цвет среды по площади был в два раза больше, чем цвет основы и в 
шесть раз больше, чем цвет средней полосы; полоса основы – больше, чем сцепление, 
в три раза (см. рис. 1).
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Рисунок 1 Структура (слева) и пример цветовой таблицы (справа) 
из «Справочника по цвету»

Для создания экспериментальных стимулов мы выбрали из «Справочника по цве-
ту» 10 цветовых таблиц [5, Таблицы 25–30] и сохранили их в формате JPEG с макси-
мальным разрешением. Все выбранные таблицы были опубликованы в последней, 
четвертой, тетради и содержали оттенки, привычные для сложившейся в России прак-
тики оформления архитектуры. Поскольку справочник был рассчитан, в первую оче-
редь, на практическое применение, авторы старались максимально приблизить цвета 
этой тетради к малонасыщенным тонам, распространенным в окраске фасадов зда-
ний [5, c. 11]. Эти стимулы использовались в Эксперименте 2.

Для Эксперимента 1 мы «убрали» во всех выбранных таблицах цвет средней по-
лосы (заменили его на белый). Верхний и нижний цвета при этом остались неизмен-
ными. Поскольку в пяти таблицах сочетания верхнего и нижнего цветов повторялись 
(Таблицы 28, 29 и три варианта таблицы 30 отличались только средней полосой [5, Та-
блицы 28–30]), у нас получилось всего 5 цветовых стимулов с неокрашенной средней 
полосой. 

Процедура эксперимента

Идея эксперимента заключалась в том, чтобы попросить современных респонден-
тов выбрать цвет для неокрашенной средней полосы таблицы вместо М. Матюшина, 
а затем сравнить получившееся у них цветовое сочетание с оригиналом – соответству-
ющей таблицей из «Справочника по цвету». 

В Эксперименте 1 мы показывали каждому участнику в случайном порядке на 
экране компьютера 5 цветовых таблиц. Каждая таблица демонстрировалась отдельно. 
Цвет верхней и нижней полос был закреплен, его участник изменить не мог. Задача 
заключалась в том, чтобы с помощью курсора выбрать в предложенной палитре цвет 
для неокрашенной полосы в центре. Оттенок нужно было подобрать таким образом, 
чтобы сочетание всех трех оттенков получилось как можно более гармоничным.

Палитра эксперимента располагалась справа от цветовой таблицы, с которой рабо-
тал участник. Она состояла из двух частей (см. рис. 2). Сначала, двигая цвет по кругу, 
нужно было выбрать тон оттенка. Потом, перемещая курсор по внутреннему квадрату 
– уточнить его яркость и насыщенность. В процессе выбора участник мог «примерять» 
различные оттенки и оценивать, как будет выглядеть цветовая таблица если средняя 
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полоса окрасится в соответствующий цвет. Когда участник был полностью доволен вы-
бором, он должен быть нажать кнопку «Продолжить», чтобы перейти к следующей 
странице. Выбранный цвет записывался в базу данных в формате #hex.

Рисунок 2  Выбор цвета участником опроса

В Эксперименте 2 мы попросили участников сравнить каждую из составленных 
ими цветовых таблиц с соответствующим ей оригиналом – таблицей из «Справочника 
по цвету» М. Матюшина – и определить, какой из вариантов им нравится больше. Для 
этого на экране компьютера мы показывали каждому участнику две таблицы рядом. 
Таблицы демонстрировались в случайном порядке. Собственные варианты участни-
ков и таблицы М. Матюшина могли располагаться слева или справа. Положение слу-
чайным образом определял компьютер. Каждый участник должен был оценить 10 пар 
цветовых таблиц. 

В обоих экспериментах время выбора не было ограничено. Участник мог искать 
нужный вариант столько, сколько считал нужным. Продолжительность каждого вы-
бора регистрировалась и рассчитывалась как временной интервал с момента, когда 
участник открыл соответствующую страницу, до момента, когда он подтвердил свой 
выбор, нажав кнопку «Продолжить».

На заключительном этапе исследования участников просили заполнить неболь-
шую анкету, в которой они должны были сообщить свой возраст, пол, место рожде-
ния, страну постоянного проживания, родной язык, наличие художественного образо-
вания и известных им нарушений цветового зрения. 

Во время эксперимента участник сидел за столом в помещении с дневным светом.  
Все стимулы демонстрировались на нейтральном сером фоне (RGB: 128 128 128). 

Продолжительность исследования одного участника в среднем составляла от 20 
до 30 минут.

Программная реализация онлайн-эксперимента
Архитектура веб-приложения онлайн-эксперимента включала три слоя: слой  поль-

зовательского интерфейса, слой веб-фреймворка и слой хранения ответов респонден-
тов (см. рис. 3).

Слой пользовательского интерфейса был реализован, главным образом, средства-
ми HTML5 и JavaScript, которые работают в любом современном браузере, делая он-
лайн-эксперимент кроссплатформенным для любого пользовательского устройства с 
браузером. Установка палитры выбора цвета на страницу веб-проекта была выпол-
нена подключаемым модулем Farbtastic с помощью JavaScript. Модуль связывался с 
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текстовым полем и при выборе цвета обновлял его значение в формате HEX. Цвето-
вые таблицы на страницах опроса формировались динамически средствами элемента 
Canvas (HTML5) для оформления прямоугольных полей и языком сценариев Java Script 
для установки соответствующего цвета каждого поля.

 

Рисунок 3 Архитектура веб-приложения онлайн-эксперимента

Слой веб-фреймворка опроса использовал в качестве посредника между интер-
фейсным уровнем визуализации и базовым веб-сервером инфраструктуру Python 
Django (https://www.djangoproject.com ). 

 Слой хранения ответов представлял собой таблицу в реляционной СУБД SQLite. 
Обработка ответов выполнялась средствами Python и включала преобразование 

содержащихся в базе цветов из формата HEX в LCH, а затем их визуализацию полярны-
ми точечными диаграммами. Конвертация цвета проводилась библиотекой обработ-
ки изображений Scikit-image. 

Для построения точечных диаграмм использовался объект Scatterpolar интерак-
тивной библиотеки построения графиков Plotly. Точечные диаграммы создавались в 
полярных координатах, где каждая точка плоскости определялась двумя числами – 
углом и расстоянием, соответствующими цилиндрической цветовой модели LCh. Име-
на радиальных и угловых координат задавались как аргументы R и Θ (theta). 

Результаты исследования

Тон, насыщенность и светлота оттенков «Справочника по цвету»
Чтобы проверить, влияет ли заданная цветовая композиция на цветовой выбор 

участников эксперимента, сначала мы провели анализ хроматических характеристик 
цветовых таблиц «Справочника по цвету», которые в нашем эксперименте использо-
вались в качестве стимулов (см. табл. 1). 

Анализ показал, что 10 цветовых таблиц Тетради IV построены всего для 5 основных 
цветов. Все эти цвета представляют собой разные по светлоте (L=34.47÷86.78) красно-
коричневые ненасыщенные оттенки (С=8.93÷36.92), три из которых (таблицы 25, 27 и 
28) практически полностью совпадают по тону (h0=84.28÷85.39), а два других (таблицы 
26 и 30) на цветовом круге расположены в пределах 30-градусной дуги в диапазоне 
между красным и желтым (h0=44.73÷77.74). 
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Таблица 1
Координаты L*, С* и h* оттенков таблиц «Справочника по цвету»

Функция Таблица Цвет L* С* h*

Основные цвета

25 60.79 36.92 85.39
26 72.09 8.93 77.74
27 76.34 10.06 84.28
28 86.78 35.69 84.53
29 86.78 35.69 84.53
30 34.47 24.05 44.73

Цвета среды

25 59.23 5.89 227.74
26 68.15 3.84 215.71
27 80.42 27.94 112.56
28 71.78 3.33 239.97
29 71.78 3.33 239.97
30 65.77 15.95 175.45

«Сцепляющие» 
цвета

25 57.02 13.47 335.01
26 78.36 16.09 294.08
27 87.06 44.12 102.19

28(1) 78.15 5.72 220.98
28(2) 90.35 30.00 115.13
29(1) 77.74 20.15 43.63
29(2) 82.13 17.25 311.97
30(1) 67.31 24.64 300.65
30(2) 61.57 28.92 262.88
30(3) 61.42 61.14 52.28

Цвета среды представляют собой преимущественно светлые оттенки (среднее 
значение L=69.52) с низкой насыщенностью (среднее значение С=10.05), два из ко-
торых (таблицы 27 и 30) на цветовом круге располагаются между зеленым и желтым 
(h0=112.56 и 175.45 соответственно), а остальные четыре (таблицы 25, 26, 28 и 29) – в 
пределах 20-градусной дуги в диапазоне между синим и зеленым (h0=215.71÷239.97). 

«Сцепляющие» цвета, в основном, сконцентрированы в двух квадрантах, гранича-
щих с красным. Преимущественно они представляют собой светлые оттенки (среднее 
значение L=74.11) с различной насыщенностью (С=5.72÷61.14). 

Тон и насыщенность оттенков, выбранных участниками
На следующем этапе мы удалили из базы данных все неполные ответы и подверг-

ли многоступенчатому анализу 467 цветовых выборов и 929 валидных сравнений, ко-
торые в ней остались.

Сопоставление оттенков по тону (h*) показало, что непрофессионалы в большин-
стве случаев использовали эту характеристику, чтобы «подстроить» выбираемый от-
тенок под заданный цветовой контекст. Оттенки, которые выбирали участники без ху-
дожественного образования (рис. 4–8 справа), на цветовом круге располагались очень 
близко к закрепленным в таблицах оттенкам основы и среды (рис. 4–8 слева и справа). 
Цветовые выборы профессионалов по тону оказались более рассеянными, чем выбо-
ры участников без художественного образования (рис. 4–8 в центре). 
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Подавляющее большинство всех предложенных участниками вариантов были «те-
плыми» красными, желтыми и зелеными оттенками из верхней части цветового кру-
га. Реже всего участники из обеих групп предлагали сине-зеленые оттенки (см. рис. 
4–8 нижние левые квадранты цветового круга). У непрофессионалов непопулярными 
были также фиолетовые оттенки (рис. 4–8 нижние правые квадранты цветового круга). 

Участники с художественным образованием для всех таблиц выбрали более насы-
щенные оттенки, чем непрофессионалы (среднее значение С*= 21.2÷29.5 и 17.2÷24.4 
соответственно).

Матюшин Профессионалы Непрофессионалы
Рисунок 4 Тон (h0) и насыщенность (С) оттенков таблицы 25 (слева); 

проекция на цветовой круг CIELCh 

Матюшин Профессионалы Непрофессионалы
Рисунок 5 Тон (h0) и насыщенность (С) оттенков таблицы 26; 

проекция на цветовой круг CIELCh

Матюшин Профессионалы Непрофессионалы
Рисунок 6 Тон (h0) и насыщенность (С) оттенков таблицы 27; 

проекция на цветовой круг CIELCh
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Матюшин Профессионалы Непрофессионалы
Рисунок 7 Тон (h0) и насыщенность (С) оттенков таблиц 28 и 29; 

проекция на цветовой круг CIELCh

Матюшин Профессионалы Непрофессионалы
Рисунок 8 Тон (h0) и насыщенность (С) оттенков Таблицы 30; 

проекция на цветовой круг CIELCh

Светлота оттенков, выбранных участниками
Подавляющее большинство оттенков, предложенных как профессионалами, так 

и участниками без художественного образования, были значительно темнее тех, что 
выбрал М. Матюшин (красный пунктир на рис. 9). Оттенки, предложенные участ-
никами без художественного образования, были во всех таблицах светлее, чем от-
тенки, выбранные профессионалами (среднее значение L*= 60.0÷72.9 и 59.6÷68.2 
соответственно).

Таблица 25 Таблица 26 Таблица 27
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Таблица 28 Таблица 29 Таблица 30

Рисунок 9 Светлота оттенков, выбранных профессионалами (синий) и респондентами 
без художественного образования (оранжевый); светлота оттенков, 

выбранных М. Матюшиным, обозначена красным («сцепляющий цвет»), 
зеленым (цвет основы) и серым (цвет среды) пунктиром

Сравнение собственных таблиц и таблиц, составленных М. Матюшиным
Несмотря на то, что выбор участников во многих случаях принципиально отличал-

ся от цветового решения М. Матюшина, собственный цветовой выбор в большинстве 
случаев нравился им больше, чем выбор художника. Во всех без исключения случаях 
непрофессионалам таблицы М. Матюшина нравились гораздо чаще, чем те, что соста-
вили они сами (см. рис. 10). 

 

Рисунок 10 Количество выборов таблиц Матюшина при сопоставлении 
с собственными

Продолжительность выбора цвета и сравнения таблиц
Две группы заметно различались по продолжительности выбора. Профессионалы 

в среднем выбирали подходящий цвет на 25 секунд дольше, чем непрофессионалы 
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(см. рис. 11). Особенно большой оказалась разница между продолжительностью вы-
бора цвета для Таблиц 30 (56 с) и 27 (44 с). Таблица 26 была единственной, с цветом 
которой профессионалы определились быстрее (в среднем на 5 с). 

Рисунок 11 Продолжительность выбора цвета профессионалами (синий) 
и непрофессионалами (оранжевый)

Продолжительность сравнения составленных самостоятельно цветовых таблиц 
с таблицами М. Матюшина у профессионалов и непрофессионалов была примерно 
одинаковой и в среднем составляла 9 секунд (см. рис. 12).

 

Рисунок 12 Продолжительность сравнения цветовых таблиц профессионалами 
и непрофессионалами

Обсуждение результатов

Большинство участников нашего эксперимента не были знакомы с цветовыми та-
блицами «Справочника по цвету» М. Матюшина и никогда не видели их прежде. Одна-
ко как профессионалы, так и участники без художественного образования, отнеслись к 
заданиям творчески и выполняли их с большим интересом. Эти наблюдения согласу-
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ются с выводами авторов других экспериментов, в которых участникам предлагалось 
выбрать цвет [6]. Исследователи связывают это с тем, что «игры» с цветом в заданном 
цветовом контексте, как в нашем эксперименте, могут оказывать непосредственное 
влияние на лимбическую систему и вызывать удовольствие [8].

Несмотря на то, что участники без художественного образования старались найти 
подходящий цвет «интуитивно» [14], мы обнаружили довольно хорошую согласован-
ность их цветовых выборов для каждой из пяти таблиц. Они оказались «чувствитель-
ны» к хроматическим характеристикам заданных оттенков и, осуществляя поиск, часто 
останавливались на оттенках из одинаковых групп.

Более того, наше исследование показало, что уже имеющееся соотношение тонов 
в гораздо большей степени влияет на цветовой выбор участников эксперимента без 
художественного образования, чем на профессионалов. Выбирая цвет для неокрашен-
ной средней полосы, непрофессионалы намного чаще останавливались на оттенках 
того же тона, что и у полос с заданным цветом, – красно-коричневых, желто-зеленых, 
оранжевых. Похожая стратегия построения гармоничных цветовых сочетаний отмече-
на и в ранее проведенных исследованиях, когда участники экспериментов чаще дру-
гих выбирали оттенки, подобные по тону, для цветовых комбинаций [25] и абстракт-
ных картин [6]. Даже художники предпочитали искать гармоничные цвета среди тех, 
которые уже присутствовали в цветовой композиции [22]. 

В пользу того, что непрофессионалы «подстраивали» свой выбор под уже имев-
шийся цветовой контекст по тону, говорит и тот факт, что оттенки из холодных частей 
цветового спектра (синие, сине-зеленые, фиолетовые) они использовали гораздо 
реже, хотя установлено, что синий цвет в большинстве культур является наиболее 
предпочтительным [24; 29].

Наоборот, участники с художественным образованием, чаще выбирали для сред-
ней полосы оттенки, не совпадающие по тону с уже имеющимся цветовым контек-
стом. Из-за этого на цветовом круге их ответы выглядят более рассеянными (см. рис. 
4–8 в центре), особенно в тех случаях, когда два заданных оттенка исходной таблицы 
по тону достаточно близки друг к другу (см. рис. 4–8 слева). 

Интересным моментом в исследовании различий выборов по тону стал анализ не 
только тех оттенков, которые предлагались в качестве гармоничных, но и тех, которых 
в ответах участников эксперимента не оказалось [27]. У участников без художествен-
ного образования – это оттенки фиолетового. Наоборот, для профессионалов фиоле-
товые оттенки были привлекательными. В то время как участники эксперимента без 
художественного образования, в основном выбирали цвета из квадрантов, грани-
чащих с желтым (верхняя часть цветового круга на рис. 4–8), цвета, которым отдали 
предпочтение профессионалы, были сконцентрированы в квадрантах, граничащих с 
красным (правая часть цветового круга на рис. 4–8). Именно в этих двух квадрантах 
преимущественно располагались и оттенки, которые выбрал для своих таблиц сам М. 
Матюшин (см. табл. 1).

Все эти различия объясняются принципиально другой стратегией выбора оттен-
ков участниками с художественным образованием. В то время, как непрофессио-
налы, как правило, выбирали оттенок по принципу сходства с заданным цветовым 
контекстом, профессионалы использовали принцип контраста. Они дополняли 
цветовые комбинации оттенком, комплементарным к какому-то из уже имевших-
ся: для красного выбирали зеленый, для оранжевого – синий, для желтого – фио-
летовый [4; 18]. В ряде случаев профессионалы строили баланс в цветовом сочета-
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нии на более широком противопоставлении теплых оттенков холодным, создавая 
таким образом контраст, который выходит за рамки чистой оптики в сферу психо-
логии и цветовых ассоциаций [27].

Участники с художественным образованием более смело экспериментирова-
ли не только с тоном, но и с другими характеристиками выбираемых оттенков – 
их насыщенностью и яркостью, к которым непрофессионалы в нашем исследова-
нии оказались менее «чувствительны». Предложенные профессионалами оттенки 
во всех таблицах были более плотными и темными (см. рис. 4–9), в то время как 
участники без художественного образования выбирали более сдержанные цвета. 
Такая тенденция объясняется «давлением» традиционной парадигмы описания и 
анализа цвета, в соответствии с которой тон (положение цвета в спектре) считается 
главным атрибутом цвета, в то время как все другие его характеристики (в част-
ности – светлота и насыщенность) считаются второстепенными и менее важны-
ми. Такая схема анализа до недавнего времени доминировала в анализе цветовых 
предпочтений, цветовых ассоциаций, в описании связанных с цветом эмоций [10] 
и заметно повлияла на повседневный дискурс [3]. 

В целом участники с художественным образованием думали над выбором цвета 
дольше, чем непрофессионалы, но в результате чаще оставались довольны сделан-
ным выбором.  

Заключение

Проведенный эксперимент показывает, что профессиональное художественное 
образование достаточно заметно влияет на выбор стратегии построения гармоничных 
цветовых сочетаний. 

Совершая свой выбор интуитивно, участники без художественного образова-
ния чаще всего согласуют оттенок с уже имеющимися по тону. Профессионалы 
выбирают цвет более смело и рассудительно. Кроме тона, они учитывают насы-
щенность и яркость оттенков заданного цветового контекста и делают выбор, ис-
пользуя принцип контраста. 

Выявленные различия могут быть использованы в совершенствовании про-
грамм профессиональной подготовки дизайнеров, архитекторов, специалистов по 
компьютерной графике. 

Исследование должно быть продолжено в отношение кросс-культурных различий. 
Основываясь на результатах проведенных ранее экспериментов [6], есть все основа-
ния предполагать, что культурный опыт будет оказывать заметное влияние на выбор 
цветовых сочетаний, причем для наблюдателей, профессионально не связанных с 
цветом, этот фактор может оказаться более значимым, чем для непрофессионалов. 
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Я. А. Горбик, В. В. Дубровский, И. В. Ефремова, Л. А. Пиджоян, В. И. Климов

Исследование профессиональной идентичности будущих 
и практикующих учителей музыки
Введение. Педагогическая профессия в аспекте идентичности содержит в себе определенное противоречие: 
учителя учат быть математиками, поэтами, художниками или музыкантами, но являются ли они сами математиками, 
поэтами, художниками или музыкантами? Накладывает ли это понимание некий отпечаток на личность педагога 
и его профессиональную деятельность? Поиск ответов на эти вопросы определяет актуальность предпринятого 
исследования. Цель данной статьи – исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих 
учителей музыки.

Материалы и методы. Исследование профессиональной идентичности групп студентов, учителей и 
преподавателей музыки проводилось методом анкетирования. Также с некоторыми респондентами проводилось 
интервьюирование с целью прояснить причины, объясняющие принятие того или иного сценария профессиональной 
идентичности. Анкетирование проводилось три раза с шагом в 5 лет: в 2010, 2015 и 2020 годах. Всего в анкетировании 
приняли участие студенты, учителя музыки и преподаватели музыки, проживающие на территории Центрального 
федерального округа, общим числом 506 человек, из них: 234 (46%) мужчин, 272 (54%) женщин; 187 (37%) студентов, 
163 (32%) учителей музыки, 156 (31%) преподавателей музыки.

Результаты исследования. В целом у учителей музыки преобладает сбалансированная профессиональная 
идентичность с незначительной долей конфликтных позиций (гармоничная идентичность педагога и музыканта 
наблюдается у 44% респондентов, только идентичность педагога у 27%, только идентичность музыканта у 29%). 
Психологический конфликт профессиональной идентичности характерен для студенческого сообщества (43% 
идентифицируют себя только с музыкантом). Нормативный конфликт профессиональной идентичности наблюдается 
у преподавателей музыки (44% идентифицируют себя только с учителем). Вместе с тем, у преподавателей музыки 
максимально сбалансирована профессиональная идентичность на личностном уровне (56% идентифицируют себя 
и с педагогом, и с музыкантом). Учителя музыки не демонстрируют конфликт идентичностей, определяя себя в 
большей степени как педагога, а не как музыканта, однако на их профессиональное развитие влияют такие факторы, 
как раннее профессиональное выгорание, избыточность инструктивного поведения. Женщины в музыкально-
педагогической сфере более устойчивы в плане профессиональной идентичности (конфликт профессиональной 
идентичности наблюдается у 39% мужчин и 21% женщин), однако менее активны в социальном плане (совмещают 
преподавательскую и музыкальную деятельность 71% мужчин и 42% женщин). Динамика профессиональной 
идентичности учителя музыки в десятилетнем срезе неоднородна: в целом намечается тенденция к гармонизации 
профессиональной идентичности, вместе с тем, проявления музыкального творчества в профессиональном 
сообществе учителей музыки достаточно нестабильны.

Научная новизна. Полученные результаты позволили обосновать эффективность интегративного подхода, согласно 
которому идентичности музыканта и педагога не должны находиться в конфликте, а, напротив, взаимодополнять и 
поддерживать друг друга.

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет определить ориентиры корректировки 
модели профессиональной подготовки будущих учителей музыки, а также методического сопровождения учителей 
и преподавателей музыки.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, музыкант, учитель музыки, музыкальное образование, 
музыкальная педагогика
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Ya. A. Gorbik, V. V. Dubrovsky, I. V. Efremova, L. A. Pidzhoyan, V. I. Klimov

Research of professional identity of future and practitioning 
music teachers
Introduction. The teaching profession in terms of identity contains a certain contradiction: teachers are taught to be 
mathematicians, poets, artists or musicians, but are they themselves mathematicians, poets, artists or musicians? Does 
this understanding leave a certain imprint on the personality of the teacher and his professional activities? The search for 
answers to these questions determines the relevance of the undertaken research. The purpose of this article is to study 
the professional identity of future and practicing music teachers in the Russian Federation. 

Materials and methods. The study of the professional identity of groups of students, teachers and music teachers was 
carried out by the method of questioning. Also, interviews were conducted with some respondents in order to clarify 
the reasons explaining the adoption of one or another scenario of professional identity. The survey was conducted three 
times with a step of 5 years: in 2010, 2015 and 2020. In total, the survey involved students, music teachers and music 
teachers living in the Central Federal District, a total of 506 people, of which: 234 (46%) men, 272 (54%) women; 187 
(37%) students, 163 (32%) music teachers, 156 (31%) music teachers. 

Results. In general, music teachers have a balanced professional identity with a small proportion of conflicting positions 
(a harmonious identity of a teacher and a musician is observed in 44% of respondents, only the identity of a teacher 
in 27%, only the identity of a musician in 29%). Psychological conflict of professional identity is typical for the student 
community (43% identify themselves only with a musician). A normative conflict of professional identity is observed 
among music teachers (44% identify themselves only with the teacher). At the same time, music teachers have the most 
balanced professional identity at the personal level (56% identify themselves with both a teacher and a musician). Music 
teachers do not demonstrate a conflict of identities, defining themselves more as a teacher than as a musician, but 
their professional development is influenced by factors such as early professional burnout, redundancy of instructional 
behavior. Women in the musical and pedagogical sphere are more stable in terms of professional identity (39% of men 
and 21% of women have a conflict of professional identity), but they are less active socially (71% of men and 42% of 
women combine teaching and musical activities). The dynamics of the professional identity of a music teacher in a ten-
year section is heterogeneous: in general, there is a tendency to harmonize professional identity, at the same time, the 
manifestations of musical creativity in the professional community of music teachers are quite unstable.

Scientific novelty. The results obtained made it possible to substantiate the effectiveness of an integrative approach, 
according to which the identities of a musician and a teacher should not be in conflict, but, on the contrary, complement 
and support each other.

Practical significance. The conducted research makes it possible to determine the guidelines for adjusting the model 
of professional training of future music teachers, as well as methodological support for teachers and music teachers.

Keywords: professional identity, musician, music teacher, music education, music pedagogy

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-05/
Accepted: 16 May 2022
Published: 31 October 2022

For Reference:
Gorbik, Ya. A., Dubrovsky, V. V., Efremova, I. V., Pidzhoyan, L. A., & Klimov, V. I. (2022). Research of 
professional identity of future and practitioning music teachers. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 59 (5), 106-125. doi: 10.32744/pse.2022.5.7



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

108

Введение

Профессиональная идентичность является значимым фактором, обусловли-
вающим самочувствие и профессиональное развитие учительского корпуса. 
Вопросы профессиональной идентичности и условий профессиональной дея-

тельности педагогов выступают одним из предметов международного исследования 
TALIS, которое проводится раз в пять лет начиная с 2008 года под эгидой Организации 
экономического сотрудничества и развития. Формирование устойчивой профессио-
нальной идентичности педагога в условиях мультикультурализма рассматривается в 
качестве ведущей задачи программы Совета Европы для специалистов в области об-
разования «Песталоцци».

Проблематика профессиональной идентичности достаточно востребована в соци-
ологических исследованиях. В социальном конструктивизме человек рассматривается 
сложным вместилищем идентичностей, которые в свою очередь порождаются соци-
альными взаимодействиями (М.А. Арройо [16], В. Берр, П. Дик [20]).

Сужая предмет исследования идентичности до пересечения профессиональ-
ной и личностной сфер, мы можем получить в результате срезы или этюды о 
Я-реальном и Я-идеальном в профессии, рассмотреть истории успеха или неуда-
чи. Однако иногда сама профессия содержит в себе подобное искушение. Здесь 
речь идет о педагогической профессии: учителя учат быть математиками, поэта-
ми, художниками или музыкантами, но являются ли они сами математиками, по-
этами, художниками или музыкантами? Накладывает ли это понимание некий 
отпечаток на личность, и как это осознание или игнорирование этого факта ска-
зывается на их профессиональной деятельности? Учитывается ли это сущностное 
противоречие в программах профессиональной подготовки? Эти вопросы явля-
ются по сути экзистенциальной пропастью учительской профессии, и здесь нель-
зя обобщать, поскольку каждая сфера уникальна, имеет свой предел прочности 
и свою историю, уникальную симптоматику и комплекс триггеров идентичности 
(А. Ламонт, Д.Дж. Харгривз [25]).

Настоящее исследование посвящено изучению профессиональной идентичности 
учителя (преподавателя) музыки. 

Как правило, вопрос идентичности учителя музыки рассматривается сквозь при-
зму мотивов, ценностных ориентаций, профессиональной позиции (Е.А. Шамрина 
[14], Л.Б. Шнейдер [15]). 

Иногда исследования более информативны за счет изучения профессиональной 
идентичности учителя музыки в динамике. Так, в исследовании Е.П. Александрова, 
А.М. Хрулевой было установлено, что на первом-втором курсе студенты – будущие 
учителя музыки, как правило, не дифференцируют профессиональные роли учителя и 
музыканта, что свидетельствует о размытой профессиональной идентичности. Позд-
нее, идентификация себя с ролью музыканта, как правило, вызывает внутренний кон-
фликт, который влияет на мотивацию, ценностную сферу будущего учителя музыки [2]. 
Однако открытым остается вопрос, как дальше развивается профессиональная иден-
тичность бывших студентов – действующих учителей музыки.

Достаточную глубину содержат исследования профессиональной идентичности 
учителя музыки, проведенный на основе казусного метода, когда осуществляется де-
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тальное погружение в личность ограниченного круга респондентов. Образцом подоб-
ного исследования является докторская диссертация Р. Бернард [19].

С учетом вышеизложенного целью данной статьи является исследование профес-
сиональной идентичности будущих и практикующих учителей музыки. Соответствен-
но, данная цель уточняется через решения следующих более частных задач: 

1. изучить специфику социального и личностного конструкта профессиональной 
идентичности российских учителей музыки; 

2. определить влияние на профессиональную идентичность учителя музыки при-
надлежность к профессиональному сообществу;

3. выявить особенности профессиональной идентичности учителей музыки в за-
висимости от гендерной принадлежности;

4. исследовать изменения в конструкте профессиональной идентичности учите-
лей музыки за последние десять лет.

Ответы на данные вопросы обусловили дизайн данного исследования: 
1. профессиональная идентичность российских учителей музыки как социальный 

и личностный конструкт;
2. профессиональная идентичность учителя музыки в зависимости от принадлеж-

ности к профессиональному сообществу;
3. профессиональная идентичность учителя музыки в зависимости от гендерной 

принадлежности;
4. динамика профессиональной идентичности учителя музыки в десятилетнем 

срезе.

Обзор источников

Современная концепция профессиональной идентичности восходит к разработке 
теорий идентичностей Э. Эриксона и Дж. Марсиа. Причем, основные постулаты совре-
менных исследований профессиональной идентичности так или иначе апеллируют к 
работе Дж. Марсиа, который выстроил свою концепцию вокруг идеи кризиса идентич-
ности. Ученый придерживается позиции, согласно которой развитие идентичности че-
ловека является непрерывным в течение всей его жизни. Тем не менее, кризис иден-
тичности должен заканчиваться, по мысли Дж. Марсиа, формированием какого-либо 
из четырех статусов идентичности: достигнутая, предрешенная, диффузная идентич-
ности или ее мораторий [26].

Безусловно, большинство авторов склоняются к точке зрения, согласно которой 
профессиональная идентичность трактуется как многомерное интегральное понятие, 
некий психологический конструкт, обладающей определенной степенью целостности 
(Н.Л. Иванова [7], С.Л. Лесникова, М.Г. Леухова [11], Ю.П. Поваренков [12] и др.), клю-
чевым смыслом которого является императив отождествления или дифференциации 
индивида с конкретным профессиональным сообществом, что выражается в том чис-
ле в принятии или отторжении существенных характеристик когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих структур (Л.Б. Шнейдер [15]).

Вместе с тем, признавая интегральную природу феномена профессиональной 
идентичности, ученые выдвигают на первый план в содержании данного понятия 
центральный компонент. В этом процессе присутствует определенный научный 
плюрализм. 
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Трактовка профессиональной идентичности с позиции выявления природы этого 
феномена отмечается при обращении к методологии Я-концепции личности в русле 
феноменологической и гуманистической психологии. В частности, Э.Ф. Зеер определя-
ет профессиональную идентичность как профессиональный образ Я личности [6]. К.А. 
Альбуханова-Славская рассматривает профессиональную идентичность как способ 
самовыражения внутреннего Я личности в профессиональной сфере. Причем, автор 
отмечает последовательность данного самовыражения сначала на уровне професси-
онального самоопределения, затем на уровне профессиональной идентичности [1]. 
Более узкая точка зрения присутствует в работе Е.А. Климова, который связывает про-
фессиональную идентичность с профессиональным сознанием индивида [9].

Наиболее частым методологическим пассажем является соотнесение професси-
ональной идентичности с профессиональным самоопределением, причем отноше-
ния между данными феноменами выстраиваются зависимые по принципу: резуль-
тат – предпосылка. К такой позиции склоняются Ю.П. Поваренков [12], Л.Б. Шнейдер 
[15]. Некоторые авторы рассматривают проблему профессиональной идентичности 
в соотнесении не только с предваряющими, но и с последующими процессами. В 
частности, профессиональная идентичность связывается с проектировочными функ-
циями психики (С.Л. Лесникова, М.Г. Леухова [11]), что выражается в построении 
жизненных (профессиональных) планов, трансспективой (Е.В. Лебедева, Д.П. Завод-
чиков [10]). Представляется, что несмотря на логичность данного подхода, он явля-
ется излишне инструментальным, что оттеняет сущностный аспект феномена про-
фессиональной идентичности. 

Профессиональная идентичность в настоящем исследовании понимается как про-
фессиональный образ Я личности, основанный на притязаниях индивида, его само-
реализации через профессиональную сферу и отождествлении себя с определенным 
профессиональным сообществом на уровне принятия групповых ценностей, владения 
профессиональными компетенциями, освоения специфических стилей социального 
взаимодействия и моделей поведения. 

Безусловно, детерминантами профессиональной идентичности являются различ-
ные факторы социальной реальности и внутреннего мира личности. Внутренними 
факторами, детерминирующими профессиональную идентичность, являются система 
притязаний и ожиданий личности, самооценка, ценностные ориентации, рефлексив-
ные способности и пр.

В качестве внешних факторов, влияющих на профессиональную идентичность лич-
ности, вполне справедливо авторами рассматривается социальный статус профессии, 
ее престиж (Е.Г. Белякова, И.Г. Захарова [3], Л.В. Клименко, О.Ю. Посухова [24] и др.). 

В продолжение данного дискурса в качестве внешних детерминант профессио-
нальной идентичности бесспорно следует учитывать общесоциальные и конкретно 
профессиональные факторы, оказывающие воздействие на самочувствие человека 
в профессии, стагнирующие или напротив повышающие значимость профессиональ-
ных смыслов. Приведем примеры. Л.С. Бурлаченко исследует влияние виртуального 
пространства на профессиональную идентичность. В качестве размывающих факто-
ров автор называет создание медиаобразов, популяризация доступности профессио-
нализма через Интернет, что является конституционной установкой общества непро-
фессионалов и пр. [4]. Л. В. Клименко и О. Ю. Посухова, исследуя профессиональную 
идентичность учителей, в качестве дестабилизирующего фактора называют «прека-
риатизацию труда российских учителей» [24], когда профессиональная деятельность 
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педагога обесценивается посредством несоблюдения трудовых прав граждан: ненор-
мированность педагогического труда, нарушение личных границ, бюрократизация 
технических процессов и т.д. 

К внешним факторам также следует относить прежде всего образование, кото-
рое получает, получил или хочет получить индивид. Основная проблема, которая 
обнаруживается при анализе ряда публикаций, посвященных проблеме професси-
ональной идентичности, заключается в том, что рассматривается одна модальность 
профессионального образования – формальное высшее или среднее профессио-
нальное образование, то есть то образование, которое осуществляется по неким 
стандартам (в данном случае, ФГОС) и завершается получением диплома. Более 
того, обычно авторы концентрируются на одном уровне образования: специалите-
те (Н.Л. Иванова [7], Л.Б. Шнейдер [15]) или бакалавриате (С.Л. Лесникова, М.Г. Ле-
ухова [11], Е.А. Шамрина [14]). Между тем, вполне очевидно, что реализация про-
фессионального образа Я личности проявляется в дополнительных возможностях 
освоить несколько профессий или компетенции в области смежных профессий. Как 
правило, это выражается в использовании индивидом потенциала неформального 
или сопутствующего образования (дополнительное образование, повышение ква-
лификации, профессиональная переподготовка, обучающие семинары, тренинги, 
самообразование). Например, изучение «образовательной» биографии учителей 
музыки показало, что помимо педагогического образования многие респонденты 
окончили музыкальную школу, имеют второе высшее музыкальное образование и 
т.п. При акцентуации исследователей на изучении профессиональной идентично-
сти личности в рамках одного уровня образования фактически происходит смеще-
ние центра тяжести: как результат, вместо достигнутой профессиональной иден-
тичности может диагностироваться ее кризис или диффузное состояние. В этом 
смысле при изучении профессиональной идентичности необходимо учитывать в 
качестве ключевого фактора «образовательную» биографию личности с учетом об-
разовательной трансспективы.

В данном контексте вполне уместно предположить, что профессиональная иден-
тичность личности может не соотноситься с системой профессионального образования 
или должностей в той или иной сфере. Индивид в течение своей профессиональной 
жизни формирует систему профессиональных координат, которая образуется из кон-
кретных ролевых статусов в профессиональной сфере. Например, специалист, работа-
ющий по должности «учитель музыки», может идентифицировать себя с музыкантом 
и педагогом. Или учитель, который занимается помимо педагогической деятельности 
научными исследования, обучается в аспирантуре, защищает кандидатскую диссер-
тацию совмещает профессиональные роли учителя и исследователя. И в первом, и во 
втором случае профессиональная идентичность индивида может выстраиваться как 
дифференцированно в рамках каждой профессиональной роли, так и интегративно. В 
данном рассуждении мы ссылаемся на логику исследования профессиональной иден-
тичности педагога Э. Ф. Зеера, который использует для определения данного феноме-
на понятие транспрофессионализма [6]. Данное понятие используется для определе-
ния способности личности осваивать не только родственные, но и далекие профессии, 
интегрируя их в профессиональной деятельности.

Более того, предположим, что в контексте ролевого подхода существуют про-
фессии, которые обладают интегральной сущностью априори. В частности, это 
относится к педагогическим профессиям. В данных обстоятельствах гипотезой 
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исследования будем считать следующую: профессиональная идентичность учи-
теля или преподавателя музыки включает в себя две роли: учителя и музыканта. 
Мы предполагаем, что данная биполярность профессиональной идентичности 
музыкального педагога в большей степени выражена у преподавателей музыки, 
работающих в сфере дополнительного образования, и в меньшей степени у учи-
телей музыки. 

Относительно дискурса профессиональной идентичности присутствует еще одна 
проблемная зона: может ли у студентов быть сформирована профессиональная 
идентичность на уровне представлений и субъективных переживаний (Е.П. Ермо-
лаева [5], У.С. Родыгина [13]). Действительно, студенты, как правило, не имеют воз-
можности получить опыт профессиональной деятельности, им доступен в основном 
опыт квазипрофессиональной деятельности. Вместе с тем, отметим, что профессио-
нальная идентичность есть процесс, в ходе которого в идеальном варианте форми-
руется достигнутая идентичность. Рассматривая данный феномен как процесс, сле-
дует иметь ввиду, что формирование профессиональной идентичности пересекается 
с процессом профессионального самоопределения. И в данном контексте студенче-
ский возраст является наиболее сензитивным для динамичного развития професси-
ональной идентичности. Безусловно, необходимо принимать во внимание тот факт, 
что статус профессиональной идентичности может существенно измениться после 
окончания вуза, однако это может произойти и со вполне зрелым профессионалом. 
В этой связи следует ответить утвердительно на вопрос возможности оценки про-
фессиональной идентичности студента.

Материалы и методы исследования

Диагностический инструментарий для измерения уровня сформированности про-
фессиональной идентичности представлен в отечественной науке многовариантно 
(А.А. Азбель, А.Г. Грецова [8], У.С. Родыгина [13], Л.Б. Шнейдер [15] и др.). Вместе с тем 
отметим, что методика А.А. Азбель, А.Г. Грецовой ориентирована в большей степени 
на старшеклассников, методики У.С. Родыгиной и Л.Б. Шнейдер – на студентов. Кро-
ме того, часто возникает необходимость учета особенностей группы респондентов, в 
частности, в рамках настоящего исследования, музыкальных педагогов, как будущих, 
так и действующих. В этой связи многие авторы либо разрабатывают свои методики, 
либо используют батареи методик. Например, Л.В. Клименко, О.Ю. Посухова исследо-
вали восприятие учителей социального статуса педагога, профессиональную идентич-
ность, мотивацию и пр. [23].

Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учите-
лей музыки проводилось методом анкетирования. Авторами была разработана ан-
кета, включающая одиннадцать вопросов. Четыре вопроса охватывали демографиче-
скую информацию: возраст, пол, принадлежность к профессиональному сообществу 
(студент, учитель музыки, преподаватель музыки, занятость в музыкальной сфере по-
мимо основного места работы / учебы). 

Два вопроса были направлены на выявление особенностей занятия музыкой 
в свободное от основной деятельности время. В частности, предполагалось, что 
респонденты только музицируют, повышая свое исполнительское мастерство; 
занимаются сочинением музыки исключительно для себя, «в стол»; выступают 
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индивидуально на музыкальных конкурсах, в том числе исполнительского ма-
стерства; или состоят в музыкальных коллективах. Второй вопрос позволял оце-
нить возможный конфликт между основной и музыкальной деятельностью вне 
преподавательской стези.

Три вопроса были нацелены на прояснение профессиональной идентичности ре-
спондентов. В число этих вопросов был включен прямой вопрос «Кем вы себя чув-
ствуете в большей степени, музыкантом или педагогом?». Другая вариация вопроса 
предполагала мысленный эксперимент: респондентам предлагалось сделать выбор в 
пользу одной из позиций: музыканта, педагога или музыканта и педагога. Третий во-
прос также предполагал мысленный эксперимент: «Если вернуться в прошлое, Вы бы 
выбрали педагогическую деятельность в качестве основной?». Соотношение ответов 
на данные вопросы, по нашему мнению, может проявить конфликт идентичностей.

Два вопроса анкеты были направлены на выявление оценки респондентов музы-
кально-педагогического образования. В частности, уточнялось, хотели бы респонден-
ты получить помимо педагогического высшее музыкальное образование, а также ка-
кова их оценка музыкально-педагогического образования. 

Данная анкета имеет высокую степень надежности (α = 0,91) и достоверности (r = 0,79).
Также с некоторыми респондентами после анкетирования проводилось интервью-

ирование с целью прояснить причины, объясняющие принятие того или иного сцена-
рия профессиональной идентичности.

Анкетирование проводилось три раза с шагом в 5 лет: в 2010, 2015 и 2020 годах.
Всего в анкетировании приняли участие студенты, учителя музыки и преподавате-

ли музыки, проживающие на территории Центрального федерального округа, общим 
числом 506 человек, из них: 234 (46%) мужчин, 272 (54%) женщин; 187 (37%) студен-
тов, 163 (32%) учителей музыки, 156 (31%) преподавателей музыки. Общее число ре-
спондентов, принявших участие в анкетировании более 1 раза, составило 147 (29%) 
человек. В таблице 1 представлен состав респондентов с учетом пола и принадлеж-
ности к профессиональному сообществу по годам обследования.

Таблица 1 
Состав респондентов с учетом пола и принадлежности к профессиональному 

сообществу по годам обследования

Год
Студенты Учителя музыки Преподаватели музыки Всего

Пол 
Всего

Пол 
Всего

Пол 
Всего

Пол
Всего

М Ж М Ж М Ж М Ж
2010 26 37 63 21 38 59 32 15 47 79 90 169
2015 31 39 70 17 35 52 32 24 56 80 98 178
2020 23 31 54 23 29 52 29 24 53 75 84 159
Всего 80 107 187 61 102 163 93 63 156 234 272 506

Для определения статистически значимых различий в массиве данных использо-
вался метод математической статистики коэффициент корреляции r-Пирсона, сравне-
ние данных по полу, принадлежности к профессиональному сообществу – коэффици-
ент ранговой корреляции r-Спирмена.
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Результаты исследования 

Профессиональная идентичность российских учителей музыки как социальный 
и личностный конструкт

Более половины респондентов (56%) помимо обучения или работы учителем / 
преподавателем музыки занимаются музыкальной деятельностью в качестве одного 
из источников дохода. 

21% опрошенных ограничиваются в свободное время занятием музыкой, направ-
ленной на повышение исполнительского мастерства. Почему эти респонденты не со-
чиняют музыку, в ходе интервью были получены такие объяснения: «Я не склонен к 
музыкальному сочинительству», «отсутствует потребность сочинять музыку». 27% ре-
спондентов помимо этого активно занимаются сочинением музыки, но «в стол», для 
себя. Как правило, они объясняют это неуверенностью в качестве получаемого му-
зыкального продукта. 29% опрошенных активно участвуют в различных музыкальных 
конкурсах, выступают индивидуально. 20% респондентов состоят в музыкальных кол-
лективах. Индифферентную позицию проявили только 3% опрошенных.

О том, что музыкальная деятельность мешает учебе или работе, заявили 23% ре-
спондентов. В ходе выборочного интервью респонденты в качестве объяснений этой 
ситуации указывали, что профессиональная музыкальная деятельность поглощает 
много времени, требует большей подготовки, она для них более ценна, поэтому чтобы 
качественно готовиться к обучению или преподавательской деятельности не всегда 
хватает времени. Также график музыкальной деятельности достаточно скользящий, 
поэтому он не всегда синхронизируется с графиком обучения или преподавательской 
деятельностью. 48% респондентов напротив заявили, что совмещение музыкальной 
и преподавательской деятельности обогащают друг друга. Основное объяснение за-
ключается в следующем: музыкальная деятельность дает мощный опыт, развивает 
исполнительское и сочинительское мастерство, вдохновляет, как следствие, улучша-
ется качество преподавательской деятельности. 29% респондентов ответили на этот 
вопрос анкеты нейтрально.

Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов

Варианты ответов
Всего

Кол-во %
Сфера профессиональной деятельности

Педагогическая 225 44%
Педагогическая и музыкальная 281 56%

Способы занятия музыкой вне учебного (рабочего) времени
Только музицирую, повышая свое мастерство 108 21%
Сочиняю музыку для себя 136 27%
Выступаю индивидуально 149 29%
Состою в музыкальных коллективах 99 20%
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Ничего из перечисленного 14 3%
Влияние занятием музыкой на основную деятельность

Помогает 244 48%
Мешает 116 23%
Нейтрально 147 29%

Свою профессиональную идентичность как «педагог и музыкант» определило 
большинство респондентов – 44%. Другие две профессиональные идентичности – «пе-
дагога» и «музыканта» – нашли примерно равный процент адептов: 27% и 29% соот-
ветственно. Однако при ответе на вопрос «Если бы у вас был выбор, вы бы отказались 
от одной из позиций?» распределение позиций несколько изменилось. Согласились 
сохранить существующую идентичность педагога и музыканта только 39% респонден-
тов, педагога – 26%. Большинство неудовлетворенных существующей идентичностью 
с удовольствием отказались бы от педагогической составляющей своей идентичности, 
ограничив ее только идентичностью музыканта – 31% опрошенных. Следовательно, у 
4% респондентов существует конфликт профессиональной идентичности. При уточне-
нии данного конфликта при моделировании мысленного эксперимента 52% отказа-
лись бы от педагогической составляющей своей идентичности. 

Результаты изучения отношения респондентов к профессиональному образова-
нию представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты изучения отношения респондентов к профессиональному образованию

Варианты ответов
Всего

Кол-во %
Намерение получить высшее музыкальное образование

Да 138 27%
Нет 229 45%
Уже имеется 141 28%

Оценка педагогического образования учителя музыки
Не хватает педагогической составляющей 96 19%
Не хватает музыкальной составляющей 145 29%
Высокая 212 42%
Низкая 53 10%

28% респондентов помимо высшего педагогического образования имеют высшее 
или среднее профессиональное музыкальное образование. 27% опрошенных хоте-
ли бы его получить, поскольку испытывают потребность в систематическом развитии 
своих музыкальных способностей и навыков. 45% не хотели бы получить данное об-
разование, объясняя это тем, что либо они удовлетворены существующим уровнем 
образования, либо считаю это лишней тратой времени, либо не верят в качество про-
фессионального музыкального образования. При этом 42% респондента достаточно 
высоко оценивают музыкально-педагогическое образование (низкая оценка харак-
терна только для 10% опрошенных). 29% респондентов указывают на слабость музы-
кальной подготовки в структуре музыкально-педагогического образования, 19% – на 
недостаточность педагогической составляющей.
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В целом, изучение всей выборочной совокупности будущих и практикующих учи-
телей музыки показывает в своей массе сбалансированную профессиональную иден-
тичность, незначительную составляющую конфликтных позиций (Pэмп = 0,27, что ука-
зывает на статистическую незначимость конфликтных позиций в общей структуре 
профессиональной идентичности респондентов).

Профессиональная идентичность учителя музыки в зависимости от принадлеж-
ности к профессиональному сообществу

Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учи-
телей музыки в зависимости от принадлежности к профессиональному сообществу 
показывает неоднородность групп студентов, учителей и преподавателей музыки. 
Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов в раз-
резе групп представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов 

по группам

Варианты ответов
Студенты Учителя музыки Преподаватели 

музыки
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Сфера профессиональной деятельности
Педагогическая 102 55% 86 53% 37 24%
Педагогическая и музыкальная 85 45% 77 47% 119 76%

Способы занятия музыкой вне учебного (рабочего) времени
Только музицирую, повышая свое мастерство 44 24% 37 23% 27 17%
Сочиняю музыку для себя 51 27% 45 28% 40 26%
Выступаю индивидуально 52 28% 52 32% 45 29%
Состою в музыкальных коллективах 39 21% 17 10% 44 28%
Ничего из перечисленного 1 1% 12 7% 0 0%

Влияние занятием музыкой на основную деятельность
Помогает 86 46% 62 38% 96 62%
Мешает 59 32% 37 23% 20 13%
Нейтрально 42 22% 64 39% 40 26%

Так, по сравнению с нормальным распределением в сообществе студентов и учи-
телей музыки значительно меньше респондентов отметили, что занимаются профес-
сионально музыкальной деятельностью помимо обучения (45%) или работы (47%) 
(Тф1 = 3,027, Тф2 = 3,235 (зона статистической незначимости)). Однако в сообществе 
преподавателей музыки процент респондентов, совмещающих преподавательскую 
и музыкальную деятельность, значительно выше нормального распределения – 76% 
(Тф3 = 7,302 (зона статистической значимости)).

Уточнение того, как занимаются музыкой респонденты в свободное от учебы или 
работы время, позволило установить совпадение с нормальным распределением 
ответов студентов, учителей и преподавателей музыки. Единственное отличие каса-
ется процента учителей музыки, состоящих в музыкальных коллективах: он значи-
тельно ниже нормального распределения и составляет всего 10%. А также подобные 
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расхождения наблюдаются относительно этого пункта в профессиональном сообще-
стве преподавателей музыки: процент этих респондентов, состоящих в музыкальных 
коллективах, выше нормального распределения и составляет 28%. Также отмечает-
ся, что только в сообществе учителей музыки 7% респондентов высказались отрица-
тельно относительно занятий музыкой в любом виде в свободное от работы время. 
Последний факт косвенно указывает не столько на кризис идентичности сообщества 
учителей музыки, сколько на негативное отношение к профессии в целом, профес-
сиональное выгорание.

Исследование профессиональной идентичности респондентов выявило расхожде-
ния по следующим показателям (см. табл. 5). 

Таблица 5
Результаты оценки респондентами собственной профессиональной идентичности 

по группам

Варианты ответов
Студенты Учителя музыки Преподаватели 

музыки
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Профессиональная идентичность
Педагог 43 23% 72 44% 24 15%
Музыкант 80 43% 24 15% 44 28%
Педагог и музыкант 64 34% 67 41% 88 56%
Результаты мысленного эксперимента по отказу от одной из ролей
Я хотел бы быть только музыкантом 79 42% 27 17% 51 33%
Я хотел бы быть только преподавателем 
музыки 38 20% 67 41% 26 17%

Меня устраивает быть и музыкантом, и 
преподавателем музыки 70 37% 56 34% 72 46%

Я не хочу работать в этой сфере 0 0% 13 8% 7 4%
Результаты мысленного эксперимента по возможности выбора педагогической деятельности в качестве 

основной
Да 50 27% 126 77% 69 44%
Нет 137 73% 37 23% 87 56%

Так, в студенческом сообществе значительно высокий процент респондентов, иден-
тифицирующих себя с музыкантом – 43% (для доминирующей позиции Тф1 = 5,63 (зона 
статистической значимости)). Соответственно, в сообществе учителей музыки низкий 
процент респондентов, идентифицирующих себя с музыкантом (15%) и высокий про-
цент, идентифицирующих себя с педагогом (44%) (для доминирующей позиции Тф2 = 
6,147 (зона статистической значимости)). В сообществе преподавателей музыки доми-
нирует интегральная профессиональная идентификация: 56% преподавателей музыки 
идентифицируют себя с педагогом и музыкантом (для доминирующей позиции Тф3 = 
7,241 (зона статистической значимости)).

Практически совпадают с нормальным распределением ответы студентов и учи-
телей музыки на мысленный эксперимент, предполагающий отказ от одной из иден-
тичностей, что свидетельствует об отсутствии конфликта идентичностей. Аномальным 
является желание преподавателей музыки уйти от идентичности музыканта (17%) в 
сторону интегральной позиции музыканта и педагога (46%).
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Распределение ответов на мысленный эксперимент по отказу от педагогической 
деятельности совпало с нормальным распределением только у преподавателей музы-
ки. Среди студентов отказались бы 73% и 56% среди преподавателей музыки. Эти дан-
ные показывают несколько романтическое отношение к профессии студентов (мно-
гие, проучившись уже несколько лет, до сих пор не осознали, что получают прежде 
всего педагогическую, а не музыкальную профессию), а также согласием и удовлетво-
ренностью с профессиональной деятельностью большинства учителей.

Желание получить профессиональное музыкальное образование ярко выражено 
у студентов (54%) и низко у преподавателей (7%) и учителей (16%). Однако среди пре-
подавателей музыки более половины респондентов уже имеют профессиональное 
музыкальное образование (56%). Оценка музыкально-педагогического образования 
представителями всех профессиональных сообществ совпадает с нормальным рас-
пределением (см. табл. 6).

Таблица 6
Результаты изучения отношения респондентов к профессиональному образованию 

по группам

Варианты ответов
Студенты Учителя музыки Преподаватели 

музыки
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Намерение получить высшее музыкальное образование
Да 101 54% 26 16% 11 7%
Нет 85 45% 85 52% 58 37%
Уже имеется 1 1% 52 32% 87 56%

Оценка педагогического образования учителя музыки
Не хватает педагогической составляющей 42 22% 23 14% 31 20%
Не хватает музыкальной составляющей 59 32% 39 24% 47 30%
Высокая 62 33% 90 55% 60 38%
Низкая 24 13% 11 7% 18 12%

Профессиональная идентичность учителя музыки в зависимости от гендерной 
принадлежности

Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учите-
лей музыки в зависимости от гендерной принадлежности выявило ряд особенностей.

Так, в целом процент женщин, совмещающих преподавательскую и музыкальную 
деятельность, значительно ниже, чем процент мужчин: 71% и 42% соответственно 
(Тф = 4,716 (зона статистической значимости)). Также среди женщин больший про-
цент опрошенных, которые в свободное время занимаются исключительно повыше-
нием своего исполнительского мастерства: 14% мужчин и 28% женщин. Также жен-
щины менее активны по участию в музыкальных коллективах: 28% мужчин и 13% 
женщин (см. табл. 7).

Среди женщин меньший процент респондентов, идентифицирующих себя только 
с музыкантом: 39% мужчин и 21% женщин (Тф = 5,012 (зона статистической значимо-
сти)). Вместе с тем, отмечается, что в основном, переживающие кризис профессио-
нальной идентичности это мужчины (см. табл. 8).
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Таблица 7
Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов по 

гендерному признаку

Варианты ответов
Мужчины Женщины

Кол-во % Кол-во %
Сфера профессиональной деятельности

Педагогическая 68 29% 157 58%
Педагогическая и музыкальная 166 71% 115 42%

Способы занятия музыкой вне учебного (рабочего) времени
Только музицирую, повышая свое мастерство 32 14% 76 28%
Сочиняю музыку для себя 61 26% 75 28%
Выступаю индивидуально 70 30% 79 29%
Состою в музыкальных коллективах 66 28% 34 13%
Ничего из перечисленного 5 2% 8 3%

Влияние занятием музыкой на основную деятельность
Помогает 134 57% 110 40%
Мешает 44 19% 72 26%
Нейтрально 56 24% 90 33%

Таблица 8
Результаты оценки респондентами собственной профессиональной идентичности по 

гендерному признаку

Варианты ответов
Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во %
Профессиональная идентичность

Педагог 52 22% 87 32%
Музыкант 91 39% 57 21%
Педагог и музыкант 91 39% 128 47%
Результаты мысленного эксперимента по отказу от одной из ролей
Я хотел бы быть только музыкантом 93 40% 64 24%
Я хотел бы быть только преподавателем музыки 46 20% 85 31%
Меня устраивает быть и музыкантом, и преподавателем музыки 88 38% 110 40%
Я не хочу работать в этой сфере 7 3% 13 5%

Результаты мысленного эксперимента по возможности выбора педагогической деятельности в качестве 
основной

Да 86 37% 159 58%
Нет 148 63% 113 42%

Больший процент женщин оценивают музыкально-педагогическое образование 
более позитивно: 36% мужчин и 47% женщин (полностью негативные оценки свой-
ственны 14% мужчин и 7% женщин) (см. табл. 9).

Эти данные позволяют сделать вывод, что женщины в музыкально-педагогической 
сфере более устойчивы в плане профессиональной идентичности, однако менее ак-
тивны в социальном плане.
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Таблица 9
Результаты изучения отношения респондентов к профессиональному образованию 

по гендерному признаку

Варианты ответов
Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во %
Намерение получить высшее музыкальное образование

Да 63 27% 75 28%
Нет 98 42% 130 48%
Уже имеется 73 31% 67 25%

Оценка педагогического образования учителя музыки
Не хватает педагогической составляющей 49 21% 47 17%
Не хватает музыкальной составляющей 68 29% 77 28%
Высокая 84 36% 128 47%
Низкая 33 14% 20 7%

Динамика профессиональной идентичности учителя музыки в десятилетнем срезе
При сравнении результатов исследования, проведенного в 2010, 2015 и 2020 го-

дах, были выявлены некоторые существенные отличия. В частности, в 2015 году су-
щественно сократился процент респондентов, совмещающих преподавательскую и 
музыкальную деятельность, до 40% (2010 год – 61%, 2015 год – 40%, 2020 год – 67%). 
Также участники опроса 2015 года больше участников опроса других лет ограничи-
вались самостоятельным повышением исполнительского мастерства (2010 год – 22%, 
2015 год – 28%, 2020 год – 14%). Вместе с тем в 2020 году увеличилось число респон-
дентов, участвующих в музыкальных коллективах: 2010 год – 17%, 2015 год – 16%, 2020 
год – 26% (см. табл. 10). 

Таблица 10
Результаты оценки педагогической и музыкальной деятельности респондентов по 

годам обследования

Варианты ответов
2010 год 2015 год 2020 год

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Сфера профессиональной деятельности

Педагогическая 66 39% 106 60% 53 33%
Педагогическая и музыкальная 103 61% 72 40% 106 67%

Способы занятия музыкой вне учебного (рабочего) времени
Только музицирую, повышая свое мастерство 37 22% 49 28% 22 14%
Сочиняю музыку для себя 51 30% 44 25% 41 26%
Выступаю индивидуально 46 27% 49 28% 54 34%
Состою в музыкальных коллективах 29 17% 29 16% 42 26%
Ничего из перечисленного 6 4% 7 4% 0 0%

Влияние занятием музыкой на основную деятельность
Помогает 89 53% 63 35% 92 58%
Мешает 38 22% 56 31% 22 14%
Нейтрально 42 25% 59 33% 45 28%
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В плане профессиональной идентификации опять-таки респонденты 2015 года по-
казали самый низкий процент опрошенных, разделяющих позицию музыканта: 2010 
год – 38%, 2015 год – 22%, 2020 год – 28% (см. табл. 11).

Таблица 11
Результаты оценки респондентами собственной профессиональной идентичности по 

годам обследования

Варианты ответов
2010 год 2015 год 2020 год

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Профессиональная идентичность

Педагог 44 26% 59 33% 36 23%
Музыкант 64 38% 40 22% 44 28%
Педагог и музыкант 61 36% 79 44% 79 50%

Результаты мысленного эксперимента по отказу от одной из ролей
Я хотел бы быть только музыкантом 62 37% 48 27% 47 30%
Я хотел бы быть только преподавателем 
музыки 40 24% 55 31% 36 23%

Меня устраивает быть и музыкантом, и 
преподавателем музыки 63 37% 60 34% 75 47%

Я не хочу работать в этой сфере 4 2% 15 8% 1 1%
Результаты мысленного эксперимента по возможности выбора педагогической деятельности в качестве 

основной
Да 76 45% 84 47% 85 53%
Нет 93 55% 94 53% 74 47%

Вместе с тем, в 2015 году было зафиксировано наибольший процент респонден-
тов, испытывающих кризис идентичности: 2010 год – 2%, 2015 год – 8%, 2020 год – 1%.

По остальным показателям существенных изменений выявлено не было.

Обсуждение результатов

Проблема профессиональной идентичности учителя музыки рассматривается в 
современных социально-педагогических исследованиях в основном в русле конфлик-
та идентичностей (Т.Ж. Дрейвс [22], Дж. Баллантайн, К. Жукова [17]). Результаты про-
веденного исследования подтвердили актуальность данного направления: конфликт 
профессиональной идентичности может быть как на психологическом, так и норма-
тивном уровнях. На психологическом уровне конфликт профессиональной идентично-
сти обнаруживается в конструкте: я работаю учителем музыки, но хочу быть музыкан-
том (я музыкант); я вынужден вести себя как учитель музыки. На нормативном уровне 
конфликт профессиональной идентичности может быть выражен через следующий 
конструкт: я работаю учителем музыки, хотя я музыкант; я веду себя как музыкант.

Психологический конфликт профессиональной идентичности в большей степени 
характерен для студенческого сообщества. Это подтверждают исследования професси-
ональной идентичности студентов (Е.Г. Белякова, И.Г. Захарова [3], Е.В. Лебедева, Д.П. 
Заводчиков [10] и др.), в том числе и студентов – будущих учителей музыки (Т.Ж. Дрейвс 
[22], Дж. Роули [27], А.М. Хрулева [24]). В данных работах авторами получены результа-
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ты, согласующиеся с результатами настоящего исследования: на первых-вторых курсах 
многие обучающиеся не идентифицируют себя с педагогами. Постепенно число этих 
студентов сокращается, однако их процент достаточно высок (порядка 30-40%). 

Нормативный конфликт характерен для учителей и преподавателей музыки. При-
чем, он менее выражен у учителей музыки. В исследованиях У. Даббэк [21], Дж. Бал-
лантайн, К. Жуковой [17] выявлено, что в профессиональной идентичности учителя 
музыки титульной является педагогическая составляющая, поскольку это определяет-
ся и нормативно, и психологически (успешный музыкант далеко не всегда хороший 
учитель). Проведенное исследование подтвердило данный факт. 

В данном контексте большой интерес представляет исследование Л.В. Клименко, 
О.Ю. Посуховой, в котором авторы представили результаты изучения профессиональ-
ной идентичности учителей Московской, Ростовской областей и республики Татар-
стан. Авторы пришли к выводу, что столичные педагоги в большей степени идентифи-
цируют себя с учительским сообществом, чем провинциальные учителя, для которых 
на первый план выступают статусы социальной идентичности (общечеловеческие, 
семейные). Причина этого, по мнению авторов, кроется в возрастающей прекарити-
зации профессиональной деятельности педагога, с одной стороны, и в корпоративной 
лояльности как отличительного признака сообщества педагогов [24].

Для преподавателей музыки нормативный конфликт идентичностей учителя и му-
зыканта более характерен. Однако, по мнению Р. Бернард, данный конфликт является 
номинальным, поскольку опыт создания музыки не противоречит эффективному об-
учению музыке. Учителя музыки не должны отказываться от этого опыта, чтобы иметь 
профессиональную идентичность учителя. Опыт создания музыки является ключевым 
для хорошего учителя музыки [18]. Мы согласны с данным утверждением, кроме того, 
эмпирическое исследование подтвердило, что при ярко выраженной двойственности 
профессиональной идентичности преподавателей музыки, данная ситуация не по-
рождает конфликт в социально-психологической сфере.

Заключение 

Исследование профессиональной идентичности российских будущих и практикую-
щих учителей музыки позволило установить, что в целом преобладает сбалансирован-
ная профессиональная идентичность с незначительной долей конфликтных позиций.

Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учите-
лей музыки в зависимости от принадлежности к профессиональному сообществу по-
казывает неоднородность групп студентов, учителей и преподавателей музыки. Психо-
логический конфликт профессиональной идентичности характерен для студенческого 
сообщества. Нормативный конфликт профессиональной идентичности характерен 
для преподавателей музыки. Вместе с тем, у преподавателей музыки максимально 
сбалансирована профессиональная идентичность на личностном уровне. Учителя му-
зыки не демонстрируют конфликт идентичностей, определяя себя в большей степени 
как педагогов, а не как музыкантов, однако на их профессиональное развитие влияют 
такие факторы, как раннее профессиональное выгорание, избыточность инструктив-
ного поведения. 

Исследование профессиональной идентичности будущих и практикующих учите-
лей музыки в зависимости от гендерной принадлежности выявило, что женщины в 
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музыкально-педагогической сфере более устойчивы в плане профессиональной иден-
тичности, однако менее активны в социальном плане.

Динамика профессиональной идентичности учителя музыки в десятилетнем сре-
зе неоднородна: в целом намечается тенденция к гармонизации профессиональной 
идентичности, вместе с тем, проявления музыкального творчества в профессиональ-
ном сообществе учителей музыки достаточно нестабильны.

ЛИТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности // Психология личности образ жизни: под 

ред. Е.В. Шороховой. М.: Наука. 1987. 219 с.
2. Александров Е.П., Хрулева А.М. О технологии формирования педагогической стабильности будущих 

учителей музыки в процессе профессионального обучения. // Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2019. № 4 (222). С. 60–68.

3. Белякова Е.Г., Захарова И.Г. Профессиональное самоопределение и профессиональная идентичность 
студентов-педагогов в условиях индивидуализации образования // Образование и наука. 2020. Т. 22. № 1. 
С. 84-112.

4. Бурлаченко Л.С. Трансформация профессиональной идентичности в условиях транзитивности 
профессионально-трудовой сферы современного общества // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26. № 1. С. 36-40.

5. Ермолаева Е.П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность // Психологический 
журнал. 2001. Т. 22. № 4. С. 51-59.

6. Зеер Э.Ф. Методологические ориентиры развития транспрофессионализма педагогов профессионального 
образования // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 8. С. 9–28.

7. Иванова Н.Л. Профессиональная идентичность в современных исследованиях // Вопросы психологии. 2008. 
№ 1. С. 89–101.

8. Изучение статусов профессиональной идентичности (методика А. А. Азбель, А. Г. Грецова) // Диагностика 
профессионального самоопределения: учеб.-метод. пособие / сост. Я. С. Сунцова. Ижевск: Издательство 
«Удмуртский университет», 2009. С. 4-11.

9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М. 2004. 304 с.
10. Лебедева Е.В., Заводчиков Д.П. Профессиональная идентичность и трансспектива профессионального 

развития будущих педагогов // Научный диалог. 2018. № 12. С. 452-464.
11. Лесникова С.Л., Леухова М.Г. Профессиональное самоопределение студентов вуза как условие 

профессиональной идентичности: аспект отношения к профессиональной карьере // Балтийский 
гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 253-256.

12. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. М.: Изд-во УРАО. 
2002. 160 с.

13. Родыгина У.С. Психологические особенности профессиональной идентичности студентов // Психологическая 
наука и образование. 2007. № 4. С. 39-51.

14. Шамрина Е.А. Интегративный подход к изучению профессиональной направленности будущих учителей 
музыки в условиях бакалавриата. // Гуманитарные науки. 2016. № 4 (36). С. 38-44.

15. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: автореф. дис. ... 
д-ра психол. наук. Москва. 2001. 32 с.

16. Arroyo M.A. The Social and Emotional Issues of Teacher's Professional Identity Development // Leading Schools 
with Social, Emotional, and Academic Development (SEAD). IGI Global. 2021. Pp.101-118.

17. Ballantyne J., Zhukov K. A good news story: Early-career music teachers' accounts of their "flourishing" professional 
identities // Teaching and Teacher Education. 2017. № 68. Pp. 241-251.

18. Bernard R. Disciplinary Discord: The Implications of Teacher Training for K–12 Music Education // Discourse and 
Disjuncture between the Arts and Higher Education by Jessica Hoffmann Davis (Goodreads Author). Palgrave 
Macmillan. 2016. Pp. 53-73.

19. Bernard R. Striking a chord: Elementary general music teachers’ expressions of their identities as musician-teachers. 
Unpublished doctoral dissertation. Harvard Graduate School of Education, Cambridge, MA. 2004.

20. Burr V., Dick P. A social consructionist critique of positive psychology // Routledge International Handbook of 
Theoretical and Philosophical Psychology, Eds (B. Slife, S. Yanchar, and F. Richardson). New York: Routledge. 2021. 
Pp. 151-169.

21. Dabback W. A Longitudinal Perspective of Early Career Music Teachers: Contexts, Interactions, and Possible Selves 
// Journal of Music Teacher Education. 2017. № 27(2). Pp. 52-66.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

124

22. Draves T.J. Exploring music student teachers’ professional identities // Music Education Research. 2020. 23(3). Pp. 
1-13.

23. Khruleva A.M. Pedagogical stability of future music teachers: experience of structural and content analysis // 
International Scientific Journal. 2020. № 3. С. 155-161.

24. Klimenko L., Posukhova O. School teachers' professional identity in the context of the precariatization of social and 
labor relations in large russian cities // Educational Studies Moscow. 2018. № 3. С. 36-67.

25. Lamont A., Hargreaves D.J. Musical preference and social identity in adolescence // Handbook of Music, Adolescents, 
and Wellbeing. Oxford U P. 2019. Pp.109-118. 

26. Marcia J.E. Psychosocial Stages of Development (Erikson) // Encyclopedia of Personality and Individual Differences. 
Editors: Virgil Zeigler-Hill, Todd K. Shackelford. Springer International Publishing. 2016. Pp. 1-13.

27. Rowley J. The Musician as Teacher // Leadership of Pedagogy and Curriculum in Higher Music Education. Edited By 
J. Rowley, D. Bennett, P. Schmidt. Routledge. 2019. Pp.150-169.

REFERENCES
1. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life prospects of personality. Psychology of personality lifestyle: ed. E.V. Shorokhova. 

Moscow, Science Publ., 1987. 219 p. 
2. Alexandrov E.P., Khruleva A.M. On the technology of formation of pedagogical stability of future music teachers 

in the process of professional education. Bulletin of the Orenburg State University, 2019, no. 4 (222), pp. 60–68. 
3. Belyakova E.G., Zakharova I.G. Professional self-determination and professional identity of students-teachers in the 

conditions of individualization of education. Education and science, 2020, vol. 22, no. 1, pp. 84-112. 
4. Burlachenko L.S. Transformation of professional identity in the conditions of transitivity of the professional and labor 

sphere of modern society. Bulletin of the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 
2020, vol. 26, no. 1, pp. 36-40. 

5. Ermolaeva E.P. Professional identity and marginalism: concept and reality. Psychological journal, 2001, vol. 22, no. 
4, pp. 51-59. 

6. Zeer E.F. Methodological guidelines for the development of transprofessionalism of vocational education teachers. 
Education and science, 2017, vol. 19, no. 8, pp. 9–28. 

7. Ivanova N.L. Professional identity in modern research. Voprosy psykhologii, 2008, no. 1, pp. 89–101.
8. The study of the status of professional identity (method A. A. Azbel, A. G. Gretsova). Diagnostics of professional 

self-determination: textbook-method. allowance / comp. Ya. S. Suntsova. Izhevsk, Publishing house "Udmurt 
University", 2009, pp. 4-11. 

9. Klimov E.A. Psychology of professional self-determination. Moscow, 2004. 304 p. 
10. Lebedeva E.V., Zavodchikov D.P. Professional Identity and Perspective of Professional Development of Future 

Teachers. Scientific Dialogue, 2018, no. 12, pp. 452-464. 
11. Lesnikova S.L., Leukhova M.G. Professional Self-Determination of University Students as a Condition of 

Professional Identity: Aspect of Attitude to Professional Career. Baltic Humanitarian Journal, 2018, vol. 7, no. 
3 (24), pp. 253-256. 

12. Povarenkov Yu.P. The psychological content of the professional development of a person. Moscow, Publishing 
house of URAO, 2002, 160 p. 

13. Rodygina U.S. Psychological features of professional identity of students. Psychological science and education, 
2007, no. 4, pp. 39-51. 

14. Shamrina E.A. An integrative approach to studying the professional orientation of future music teachers in 
undergraduate studies. Humanitarian sciences, 2016, no. 4 (36), pp. 38-44. 

15. Schneider L.B. Professional identity: structure, genesis and conditions of formation: abstract of the dissertation of 
Doctor of Psychology. Moscow, 2001. 32 p.

16. Arroyo M.A. The Social and Emotional Issues of Teacher's Professional Identity Development. Leading Schools with 
Social, Emotional, and Academic Development (SEAD). IGI Global, pp. 101-118.

17. Ballantyne J., Zhukov K. A good news story: Early-career music teachers' accounts of their "flourishing" professional 
identities. Teaching and Teacher Education, 2017, no. 68, pp. 241-251.

18. Bernard R. Disciplinary Discord: The Implications of Teacher Training for K–12 Music Education. Discourse and 
Disjuncture between the Arts and Higher Education by Jessica Hoffmann Davis (Goodreads Author). Palgrave 
Macmillan,2016, pp. 53-73.

19. Bernard R. Striking a chord: Elementary general music teachers’ expressions of their identities as musician-teachers. 
Unpublished doctoral dissertation. Harvard Graduate School of Education, Cambridge, MA. 2004.

20. Burr V., Dick P. A social consructionist critique of positive psychology. Routledge International Handbook of 
Theoretical and Philosophical Psychology, Eds (B. Slife, S. Yanchar, and F. Richardson). New York, Routledge, 2021, 
pp. 151-169.

21. Dabback W. A Longitudinal Perspective of Early Career Music Teachers: Contexts, Interactions, and Possible Selves. 
Journal of Music Teacher Education, 2017, no. 27(2), pp. 52-66.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

125

22. Draves T.J. Exploring music student teachers’ professional identities. Music Education Research, 2020, vol. 23(3), 
pp. 1-13.

23. Khruleva A.M. Pedagogical stability of future music teachers: experience of structural and content analysis. 
International Scientific Journal, 2020, no. 3, pp. 155-161.

24. Klimenko L., Posukhova O. School teachers' professional identity in the context of the precariatization of social and 
labor relations in large russian cities. Educational Studies Moscow, 2018, no. 3, pp. 36-67.

25. Lamont A., Hargreaves D.J. Musical preference and social identity in adolescence. Handbook of Music, Adolescents, 
and Wellbeing. Oxford U P. 2019, pp.109-118. 

26. Marcia J.E. Psychosocial Stages of Development (Erikson). Encyclopedia of Personality and Individual Differences. 
Editors: Virgil Zeigler-Hill, Todd K. Shackelford. Springer International Publishing, 2016, pp. 1-13.

27. Rowley J. The Musician as Teacher. Leadership of Pedagogy and Curriculum in Higher Music Education. Edited By J. 
Rowley, D. Bennett, P. Schmidt. Routledge, 2019, pp.150-169.

Информация об авторах
Горбик Ярослав Александрович
(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент кафедры музыкального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина»
E-mail: gorbik@inbox.ru

ORCID ID: 0000-0002-2786-7099
ReseacherID: AAG -9081-2020 

Дубровский Владимир Викторович
(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент кафедры музыкального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина»
E-mail: dubrvl@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-7670-3691
ReseacherID: AAG-8014-2020

Ефремова Ирина Викторовна
(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент кафедры музыкального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина»
E-mail: efremova751975@mail.ru 
ORCID ID: 0000-0001-8929-1059

ReseacherID: AAG-7861-2020

Пиджоян Лариса Анатольевна 
(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент кафедры музыкального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина»
E-mail: pidjoyan08@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-4083-6641 
ReseacherID: AAG-7668-2020 

Климов Владимир Игоревич 
(Российская Федерация, г. Елец)

Доцент кафедры музыкального образования
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А.Бунина»
E-mail: autentichnyi25@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-1123-6687
Scopus Author ID: 57205326927

ReseacherID: C-7875-2018

Information about the authors
Yaroslav A. Gorbik 

(Russian Federation, Yelets)
Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of Music 

Education
Bunin Yelets State University

E-mail: gorbik@inbox.ru
ORCID ID: 0000-0002-2786-7099

ReseacherID: AAG -9081-2020 

Vladimir V. Dubrovsky
(Russian Federation, Yelets)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of Music 
Education

Bunin Yelets State University
E-mail: dubrvl@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-7670-3691
ReseacherID: AAG-8014-2020

Irina V. Efremova 
(Russian Federation, Yelets)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of Music 
Education, Bunin Yelets State University

E-mail: efremova751975@mail.ru 
ORCID ID: 0000-0001-8929-1059

ReseacherID: AAG-7861-2020

Larisa A. Pidzhoyan
(Russian Federation, Yelets)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of Music 
Education

Bunin Yelets State University
E-mail: pidjoyan08@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-4083-6641 
ReseacherID: AAG-7668-2020 

Vladimir I. Klimov
(Russian Federation, Yelets)

Cand. Sci. (Educ.), Associate Professor of Music 
Education

Bunin Yelets State University
E-mail: autentichnyi25@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0003-1123-6687
Scopus Author ID: 57205326927

ReseacherID: C-7875-2018



С. А. Курашова, Г. Б. Мощенок, О. В. Степнова

Анализ состояния духовно-нравственного развития 
будущих специалистов технического вуза
Введение. Развитие общества и государства вновь требует модернизации образования. Сегодня 
идет обсуждение этих вопросов и в частности высшего образования, определяются его основные 
принципы, среди которых: направленность всей системы образования на удовлетворение интересов 
страны, прежде всего – технологического суверенитета, а также совершенствование воспитательной 
работы, ориентированной на развитие уважения у молодежи к истории родной страны, культуре, 
традициям ее народов. 

Цель статьи – выявить проблемы формирования духовно-нравственного развития студентов 
технического вуза на современном этапе через набор ценностей, дать анализ полученных результатов и 
наметить пути преодоления данных проблем.

Материалы и методы. Базой исследования послужил Ступинский филиал МАИ (Российская Федерация). 
Для изучения состояния духовно-нравственного развития применялась авторская модифицированная 
анкета, выявляющая направленность формирования духовно-нравственных ценностей. Анкетирование 
проводилось среди студентов технических направлений подготовки посредством Google-форм. 

Результаты исследования. Анализ данных опроса студентов показал, что у подавляющего 
большинства студентов (96,2%) сформированы устойчивые потребности к самосовершенствованию. 
При этом, более половины респондентов (54,1%) ориентируются на успех, для 53% богатство значимо, 
но не первостепенно, предпочтение отдают свободе и независимости (78,7%), мнение родителей 
и родственников более всего значимо для (86,8%), 86,3% хотели бы родиться и жить в России, 63,4% 
гордятся победой в Великой Отечественной войне.

Обсуждение и заключение. У молодежи технического вуза, формируется определенное 
мировоззрение, где есть место успешности и материальному благополучию, но намечается тенденция на 
доминирование традиционных нравственных ценностей, свободы и независимости, дружбы и морали, 
патриотизма. Данные результаты должны стать основным содержанием работы всей образовательной 
среды, формирующей комплекс личностных качеств по созданию гармоничной личности будущего 
инженера. Она состоит в дальнейшей гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в 
техническом вузе.

Ключевые слова: духовность, нравственность, патриотизм, гуманизация, гуманитаризация
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S. A. Kurashova, G. B. Moschenok, O. V. Stepnova 

Analysis of the state of spiritual and moral development 
of future technical university graduates
Introduction. The development of the society and the state requires modernisation of education, as ever. 
Today one can observe a discussion of these issues and, in particular, on higher education and its basic 
principles which include: orientation of the entire educational system towards meeting the interests of the 
country, primarily – technological sovereignty, as well as improvement of the educational work focused on 
the development of young people’s respect for the history of the native country, its culture and traditions of 
its constituent nations. 

The aim of the article is to identify the problems of formation of spiritual and moral development of technical 
university students at the present stage through a certain set of values, to analyse the obtained results and 
to outline the ways to overcome the given problems.

Materials and methods. The study was held in Moscow Aviation Institute, Stupino branch (Russian 
Federation). In order to explore the state of spiritual and moral development, the author applied a modified 
questionnaire revealing the trends in the formation of spiritual and moral values. The questioning was 
organised for the technical-profile students by means of Google forms. 

Results. The analysis of the students’ questioning results showed that the vast majority of students (96.2%) 
had formed sustainable needs for self-improvement. More than half of the respondents (54.1%) are focused 
on success; wealth is important, but not paramount for 53% of them; the students prefer freedom and 
independence (78.7%); the opinion of parents and relatives is specifically important for 86.8%; 86.3% would 
prefer to be born and live in Russia; 63.4% are proud of the victory in the Great Patriotic War.

Discussion and conclusion. The young people – students of the technical university – have a certain 
worldview aimed to a certain extent at success and material well-being; however, there is a tendency towards 
nurturing the traditional moral values, freedom and independence, friendship and morality, patriotism. These 
results should become the main content of the whole educational environment that forms a set of personal 
qualities helping to create a harmonious personality of a future engineer. It supposes further humanisation 
and humanitarisation of the educational process at a higher-education technical institution.

Keywords: spirituality, morality, patriotism, humanisation, humanitarisation 

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-05/
Accepted: 5 June 2022
Published: 31 October 2022

For Reference:
Kurashova, S. A., Moschenok, G. B., & Stepnova, O. V. (2022). Analysis of the state of spiritual and 
moral development of future technical university graduates. Perspektivy nauki i obrazovania – 
Perspectives of Science and Education, 59 (5), 126-142. doi: 10.32744/pse.2022.5.8



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

128

Введение

Процессу воспитания молодого поколения уделяется много внимания во всем 
мире. Свидетельство тому деятельность Международной комиссии по образо-
ванию для XXI века во главе Жаком Делором. В докладе «Образование – со-

крытое сокровище» (Learning: The Treasure Within) г-н Делор отметил решающую роль 
образования как средства развития личности на протяжении всей ее жизни, а также 
гармоничному и подлинному развитию человека. Молодой человек должен научиться 
жить, с тем чтобы содействовать расцвету собственной личности, действовать, проявляя 
независимость, самостоятельность суждений и личную ответственность [1]. Вопросы 
духовно-нравственных качеств человека волновали европейских ученых давно, а в XX 
и XXI веках в Европе Hand М. A., Peters R. S. обратились к их практическому выявлению 
[2; 3]. Одним из первых в этом вопросе был американский социолог и социальный пси-
холог М. Рокич, который не только теоретически, но и практически представил данную 
концепцию. Его система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 
другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизнедеятель-
ности, основу жизненной концепции и «философии жизни» [4]. Сегодняшнее европей-
ское общество волнуют вопросы духовности. Директор Люксембургского института ев-
ропейских и международных исследований, доктор А. Клесс в статье «Элементы для 
фундамента новой цивилизации» («Elements for the foundation of a new civilization») 
говорит, что начиная с эпохи Просвещения попытки, предпринятые для придания гу-
манистического и гуманитарного оттенка, в основном не удались. Провозглашенные 
задачи не были решены. «…идёт процесс де-цивилизации, который вызван снижением 
уровня духовности. В результате – утратившее нравственное основание, растерянное и 
дезориентированное общество» [5, c. 79]. Нильс Г. Хольм, профессор религиоведения 
утверждает «В последние годы термин «духовность» до некоторой степени обособился 
от религии и сделался понятием, которое отражает этические и моральные поиски со-
временного человека, где наблюдается осквернение духовных ценностей и где стресс 
и, наоборот, всяческие развлечения подрывают внутреннюю гармонию человека» [5, с. 
149-151]. Разные стороны духовности молодых людей волнуют преподавателей школ, 
колледжей, университетов мира: Кендра Дж. Томас, доктор философии, колледжа Хоуп 
в Соединенных Штатах. Она исследует представления молодежи о справедливости и 
развитии добродетели и работает над улучшением позитивных вмешательств в разви-
тие детей и подростков в Бразилии и Южной Африке [6]. Вопросами развития социаль-
ной справедливости «у начинающих взрослых учащихся», т. е. студентов занимается 
Tara M. Stoppa. Её интересуют вопросы влияние семьи, сверстников и религиозных об-
щин на формирование духовных ценностей [7].

Чжу Лицюнь, профессор Чангуньского института Гуан Хуа рассуждает о нравствен-
ном воспитании и моральных кодексах поведения китайских студентов. Мораль и 
нравственное воспитание, по мнению специалиста, определяется общественной 
жизнью, традициями, внутренними предпочтениями, соотнесением своих поступков 
с позиций добра и зла. Большинство студентов ценят трудолюбие и бережливость, 
отмечает профессор, однако немало из них гонятся за модой, дорогими продуктами 
питания и развлечениями. Студентам не хватает психологической подготовки в отно-
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шении к жизненным проблемам. Большинство из них тяжело переносят разного рода 
неудачи, совершают самоубийства. Чтобы этого не случилось необходимо нравствен-
но воспитывать студентов путем пропаганды, всевозможных мероприятий, прививать 
этику поведения с помощью разработки этических кодексов, закаливать волю, чтобы 
в дальнейшем они стали полезными обществу людьми [8]. 

Чао Ян адъюнкт-профессор Школы марксизма и философии Южно-Китайского 
технологического университета отмечает рост случаев нравственных расстройств, что 
свидетельствует о неэффективности нравственного воспитания. [9]

В Российской Федерации проблема духовно-нравственного развития молодежи 
волнует не только общество, но и государство.

Подготовка высококвалифицированных кадров всегда является приоритетом 
высшей школы, но без гражданской позиции студента, его моральных норм и нрав-
ственных убеждений, эту задачу выполнить не удастся. Россия должна стать про-
странством для научного поиска, творческих людей, которые приближают будущее 
и способны заглянуть за горизонт [10, с. 26]. В июле 2020 г. были внесены дополне-
ния в закон «Об образовании РФ» о воспитании, который указывает направления 
развитие духовно-нравственной личности [11]. Способствовать этому станет раз-
вивающийся процесс гуманизации и гуманитаризации образовательной среды, его 
ориентация на свободное развитие личности, формирование нравственных качеств 
(совестливости, ответственности, долга), нравственного облика (милосердия, терпе-
ния), нравственного поведения (готовности служить Отечеству и людям, стремление 
сделать мир более совершенным).

Осмысливая философско-педагогическое наследие России, можно сделать вывод, 
что духовность – высшая общечеловеческая ценность, связанная с нравственностью. 
В концепции Н.А. Бердяева личность мыслится как средоточие всех духовных способ-
ностей человека, осуществляющих связь с миром свободы и творчества, «личность 
есть, прежде всего, качественно своеобразная духовная энергия и духовная актив-
ность, она – центр творческой энергии» [12, с. 30]. В большинстве работ философов ду-
ховность понимается как некое целостное ценностное образование, объединяющее 
собой основные сферы духовной деятельности человека. По определению доктора 
философских наук М.С. Кагана, «духовность – это атрибут человека как субъекта, а без-
духовность – признак утраты личностью ее субъективных качеств и ее «вырождения» 
в простой объект, подобие животного или механизма» [13, с. 102]. 

В современной культурологической науке актуализируется проблема самоценности 
человеческой личности. Духовность – это личностное качество, способность человека 
создавать свой целостный внутренний мир, где человек постоянно испытывает неудов-
летворенность собой сегодняшним и стремится к совершенствованию [14, с. 77]. Б.С. 
Крымский в работе «Контуры духовности: новые контексты идентификации» обращает 
внимание на индивидуально-неповторимый внутренний мир человека. Именно «встре-
чей с самим собой и является ценной проблема духовности в наше время» [15, с. 22]. 

Духовность – это качество, которое не дано человеку изначально. Уже в древности 
понимали, что человек рождается дважды: один раз физически, второй – духовно. 
Второе рождение – процесс сложный, мучительный, непрекращающийся в течение 
всей жизни. К духовности нельзя прийти, а можно только взойти. Она требует «жить 
по растущей совести», всегда немного выше ее (Л.Н. Толстой), непрерывного восхож-
дения к «омега-точке» (Тейяр де Шарден). Здесь невозможно «наложение готовой па-
радигмы» (Л.М. Баткин) [16, с. 252]. 
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Интересную концепцию решения моральных проблем представил немецкий эк-
зистенциалист Карл Ясперс. Он утверждал, что с помощью философии можно помочь 
человеку отыскать средства спасения в эпоху господства техники, оставаясь самим 
собой. В работе «Духовная ситуация времени» Ясперс пишет, что «человек – это дух, 
ситуация подлинного человека – его духовная ситуация» [17, с. 290], он формирует-
ся главным образом, благодаря традициям и накопленному человечеством опыту в 
области знаний и отношений. Ясперс понимает, что в век развития науки и техники 
особую значимость приобретает усвоение гуманистического потенциала. Усвоение 
этого потенциала преодолеет узко техницистские и сциентистские представления 
данного времени.

В работах зарубежных авторов Э. Дюркгейма [18], и М. Вебера [19] широко пред-
ставлены разработки профессиональной этики и морали, у Дюркгейма – это корпора-
тивные обязательства профессий перед обществом, а у Вебера – призвание. М. Вебер 
в работе «Протестантская этика и дух капитализма» оперирует словом «призвание», 
которое обрело свое значение у народов, исповедующих протестантизм. Он предлага-
ет выполнять свои обязанности, как они определены жизнью. Таким образом, обязан-
ность для работника становится его призванием, которым человек руководствуется в 
конкретной деятельности. 

С педагогической точки зрения, духовность – это интегрированное качество лич-
ности, ее глубинная структура, в которой соединяются в единое целое сущностные 
отношения (нравственные, эстетические, эмоциональные, интеллектуальные и др.) к 
миру, к людям, к себе. Интересны педагогические взгляды на нравственное воспита-
ние С.А. Рачинского. Он не отделяет их от православной веры. Главным элементов в 
воспитании является семья, где закладываются основы религиозного мировоззрения, 
способные влиять на духовно-нравственную основу человека. Он стремился воспитать 
в человеке «чувства долга и благожелания, признательности и благосклонности, друж-
бы и приязни, нежности и кротости и все то, что называется истинным благородством 
души [20, с. 124]. Как пишет Р.А. Алиханова «Основной задачей современных педаго-
гов является не столько развитие у воспитанников определенных духовно-моральных 
качеств и ценностей, сколько формирование желания и способностей определения и 
выбора культурно-нравственных ориентиров. А для этого необходимо создать в про-
цессе обучения и воспитания соответствующую среду…» [21, с. 46]. Главным образом, 
это связано с необходимостью преодоления функционального подхода к проблеме 
воспитания, при котором духовность нередко отождествляют с образованностью. Без-
условно, глубокие знания, владения обширной информацией важны для человека. Но 
они не являются исчерпывающим проявлением его духовных качеств. «Человечность… 
нельзя выучить» [22, с. 23], жизненные ценности, нравственные нормы и правила не-
возможно усвоить только через знания, их нужно пережить. Поэтому необходимость 
преподавания в технических вузах науки о морали очевидна.

Формирование духовно-нравственных ценностей процесс длительный и сложный, 
требующий персонифицированного подхода, что служит свидетельством необходи-
мости проведения исследований и тщательного анализа на каждом этапе образова-
тельного процесса.

Цель статьи – выявить состояние формирования духовной культуры, как основы 
развития студентов технического вуза на современном этапе, проанализировать его, 
наметить пути совершенствования.
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Материалы и методы 

Формирование духовно-нравственного развития будущих инженеров выявлялось 
через набор ценностей студентов Ступинского филиала МАИ (национального иссле-
довательского университета). В анкетировании приняло участие 183 студента перво-
го, второго, третьего и четвертого курсов таких направлений, как «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Материаловедение и технология новых 
материалов», «Двигатели летательных аппаратов», «Информатика и вычислитель-
ная техника». Выборка составила 91,5% от числа студентов технических направлений 
подготовки очной формы обучения. Социологическое исследование проводилось на 
основе заполнения анкет Google-формы: https://inlnk.ru/YAg9LK, что обеспечило ано-
нимность ответов. Период проведения исследования – с 12.04.2022 по 21.04.2022.

Материалами для исследования послужили труды ученых, преподавателей и рек-
торов вузов, педагогов, психологов, социологов, различных экспертов, материалы вы-
ступлений парламентариев и сотрудников министерства образования.

Методы исследования: анкетирование, графическое представление данных, срав-
нение и обобщение данных. 

Результаты исследования

Главными субъектами образовательного процесса являются студенты и препода-
ватели – стержень образовательной среды вуза. Их взаимодействие, общение в учеб-
ном процессе, а также во внеучебное время (участие в конференциях, круглых столах, 
студенческих советах, межвузовском общении, интеллектуальной викторине let’s quiz) 
оказывают большое влияние на формирование духовных и нравственных качеств лич-
ности. Ценностный портрет студента технического вуза формируется из совокупности 
таких черт как свобода и независимость, чувство ответственности за семью, друзей, 
страну, патриотизм, моральное и нравственное поведение, больше половины учащих-
ся с уважение относится к религиозным традициям. Все эти качества не мешают буду-
щим инженерам ориентироваться на успех и материальное благополучие.

Анкета включала 20 вопросов. Выборка была представлена студентами 1 курса (71 
человек или 38,8%), 2 курса (59 человек или 32,2%) и 3-4 курсов (53 человека или 29% 
от общего количества студентов). В опросе приняли участие респонденты мужского и 
женского пола в соотношении 70,5% и 29,5%, соответственно.

Структура участников анкетирования в разрезе курса и пола респондентов пред-
ставлена в табл. 1.

Исследование уровня материальной обеспеченности показало, что 63,4% студен-
тов имеют средний уровень, а 36,6% семей не испытывают затруднений в удовлетво-
рении основных потребностей. 

Не случайно, в социологическое исследование был введен вопрос об отношении 
к религии. Религия – это особая сфера духовной жизни, объясняющая проблему воз-
никновения всего сущего на земле в образах веры и понимания. Ключевым вопросом 
религиозных верований является вопрос нравственного существования. О принад-
лежности к религии опрошенные распределились следующим образом: 55,8% – пра-
вославные, 36,6% – атеисты, 3,8% – исповедуют «свою веру» (см. табл. 2).
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Таблица 1
Структура участников анкетирования

Курс Пол Кол-во студентов, чел. Структура, %

1 курс
мужской 55

71
30

38,8
женский 16 8,8

2 курс
мужской 39

59
21,3

32,2
женский 20 10,9

3-4 курс
мужской 35

53
19,1

29,0
женский 18 9,9

ИТОГО 183 183 100 100

Таблица 2
Результаты опроса по вопросу «Приверженцем какой религии Вы являетесь?»

Курс Пол

Варианты ответа
ИТОГО

Православие Иные течения Не исповедаю Своя вера
Кол-во 
чело-
век

Струк-
тура,%

Кол-во 
чело-
век

Струк-
тура,%

Кол-во 
чело-
век

Струк-
тура,%

Кол-во 
чело-
век

Струк-
тура,%

Кол-во 
чело-
век

Струк-
тура,%

1
мужской 30 54,5 2 3,6 21 38,3 2 3,6 55

100%

женский 11 68,7 1 6,3 3 18,7 1 6,3 16

2
мужской 23 59 1 2,6 13 33,3 2 5,1 39
женский 13 65 2 10 5 25 - - 20

3-4
мужской 14 40 1 2,9 18 51,4 2 5,7 35
женский 11 61,1 - - 7 38,9 - - 18

Итого 102 55,8 7 3,8 67 36,6 7 3,8 183 183

Анализируя ответы на вопросы, связанные с религией, можно сделать вывод, что 
38,2% студентов придерживаются религиозных обычаев и традиций, а 37,2% респон-
дентов ответили, что традиции есть, но им не придается большого значения, 24,6% не 
посещают богослужения. Таким образом, традиция формировать духовность у моло-
дого поколения в семье верой, как говорил в начале XX века С.А. Рачинский, сохра-
няется, порядка 16% студентов, считающих себя атеистами, всё-таки следуют право-
славным нормам жизни, установленным семьёй. Анализ показал, что большинство 
студентов осознают, что ядром религии, народа, семьи является нравственность – ос-
нова морального поведения. По мнению авторов, такое понимание религии студента-
ми сформировано также в процессе изучения школьного курса «Основы православной 
культуры», который преподается уже двенадцать лет. В вузе, на наш взгляд, следует 
развивать эти познания, введя курсы по выбору, например «Основы духовно-нрав-
ственного образования», «Мировые религии», «Религиоведение».

Духовно-нравственное развитие личности – это основа формирования мировоз-
зрения человека в целом. Наше общество – это ценностная система. Личность ос-
мысливает и понимает цель своего существования, цель жизни. В процессе обуче-
ния студент формирует и развивает свое отношение к действительности, обществу, 
коллективу, преподавателям, коллегам. Именно в студенческой группе проявляются 
нравственные принципы, идеалы. Это помогает студенту выработать отношение к 
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миру, обрести прочные ориентиры в оценке своих действий с точки зрения добра и 
зла, нравственного и безнравственного. Осмысливая утверждение, приведенное в ан-
кете, «Для меня важно быть верным другом» 82% респондентов ответили положи-
тельно, 14,7% отметили важность, но не первостепенность дружбы, а 3,3% студентов 
ответили отрицательно. Однако стоит отметить, что среди респондентов, не отметив-
ших важности дружбы, только мужчины.

Время развития России в 90-е годы привело к искажению менталитета русского 
человека, нарушив моральное нормы и нравственное поведение. В центре жизни 
была поставлена проблема выживания. Через средства массовой информации насаж-
дались новые модели жизни – богатства и обогащения. Выросло целое поколение, 
исповедующее эту идеологию. В анкете было представлено утверждение «Для меня 
важно быть богатым», с которым согласились 24,6% респондентов. Для 53% студентов 
богатство как ценность значимо, но не первостепенно. Следует учесть, что респонден-
тов, ответивших на вопрос отрицательно – 22,4%, практически одинаково с утвержда-
ющими, что быть богатыми важно. Можно сделать вывод, что акцент только на мате-
риальное благополучие смещается в сторону других приоритетов. 

Интересно, что на вопрос «Для меня важно быть успешным» результаты распреде-
лились следующим образом: «да» – 54,1%, «да важно, но не первостепенно» – 41,5%, 
«нет, не важно» – 4,4% (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Структура ответов студентов на вопрос «Для меня важно быть успешным»

Если сравнить суждения о богатстве (см. рис. 2) и успешности (см. рис. 1), то можно 
сделать вывод, что для 29,5% студентов для успешности важны иные ценности, кроме 
богатства. Здесь на лицо дихотомия суждений, очевидно, треть студентов мыслит в 
рамках общекультурного развития, разделяя такие ценности, как свобода и независи-
мость, нормы морали, дружба и др.

 

Рисунок 2 Структура ответов студентов на вопрос «Для меня важно быть богатым»
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По вопросу «для меня важно самому принимать решения, быть свободным и не-
зависимым» большинство студентов отметило для себя как определенную ценность 
личности (78,7%), приятно проводить время предпочитают 70,5% респондентов. 

Сегодняшнее время требует от молодых людей энергичности, действия, раскры-
тия своих возможностей. Очевидно, поэтому только 12% студентов отметили важность 
быть скромным, держаться в тени и не привлекать внимания.

Сформированной личностью в настоящее время является та, которая умеет 
определять границы дозволенного, не впадая в зависимость от других людей и 
обстоятельств.

Большинство студентов, отвечая на вопрос «За кого вы готовы нести ответствен-
ность?» (см. рис. 3), отметили, за себя (94,5%) и семью (85,8%). Опираясь на психо-
логическое понятие «локус контроля» [23, с. 174], определяющее качество личности, 
характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты 
своей деятельности внешним силам, либо собственным способностям и усилиям, сде-
лаем вывод, что у учащихся интернальный (внутренний) локус контроля доминирует. 
Надо сказать, что в значительной степени у студентов сформировано такое качество, 
как личная ответственность за свою жизнь, за семью, друзей и страну в целом, они 
умеют контролировать и брать ответственность на себя. Люди с развитым внутренним 
локусом контроля проявляют, по мнению психологов, более высокий уровень соци-
альной адаптации и эффективно преодолевают стресс.

 

*респонденты имели возможность выбирать несколько вариантов ответа

Рисунок 3 Распределение мнений респондентов по вопросу 
«За кого Вы готовы нести ответственность?»

Исследование вопроса авторитетности показало, что наиболее важным являет-
ся мнение родителей и родственников (86,8%) и близких друзей (54,4%). Следует от-
метить, что для нынешних студентов мнение преподавателей вуза (28,6%) и ученых 
(20,9%) также в приоритете. Для 3,8% опрошенных авторитетов не существует. 

Во всех многообразных проявлениях культуры неизменно присутствует человек: 
всякая культура вырабатывает свое видение, свой образ человека и придает ему опре-
деленный ценностный статус. 
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Мораль, как известно, форма общественного сознания, утверждающая необхо-
димый тип поведения людей в обществе. Нравственность – практическая воплощен-
ность моральных идеалов, проявляющихся, в том числе, в культуре поведения людей, 
в отношениях между людьми. И не в любых межчеловеческих отношениях, а в тех, 
«в которых выявляются «добро» и «зло» [24, с. 141]. Студенты считают, что человек 
должен воспринять по-настоящему важность моральных норм поведения в обществе. 
Поэтому 56,7% респондентов, отвечая на вопрос «Почему люди отходят от норм мора-
ли», указали на неосознанность их важности для общества, 54,4% – на уверенность в 
своей безнаказанности (см. рис. 4).

 

*респонденты имели возможность выбирать несколько вариантов ответа

Рисунок 4 Результаты опроса студентов по вопросу 
«Почему, на Ваш взгляд, люди отходят от норм морали?»

Ответы на вопрос о недопустимости распространения аморальности и отсутствия 
нравственности в социуме распределились следующим образом (см. рис. 5): с по-
мощью разъяснительной работы касательно важности соблюдения моральных норм 
(51,1%), личным примером (46,6%), ужесточением возмездий за разного рода нару-
шения (33,7%), распространение религиозных нравственных ценностей (9,6%) и дру-
гие (8,4%). Студенты в большинстве своем сторонники большой и кропотливой работы 
по разъяснению важности соблюдения моральных правил, они считают, что необхо-
димо на личном примере воспитывать тех, кто эти нормы не осознает и нарушает.

В исследовании, проведенном Л.И. Еременской и О.В. Степновой, о проблемах 
правовой грамотности студентов технического вуза выявлено, что «заинтересован-
ность студентов в получении знаний по правовой тематике весьма высока. Почти 40% 
студентов проявляют интерес к приобретению дополнительных знаний в области ос-
нов правой грамотности…» [25, с. 140]. И это верно, поскольку большая часть право-
вых норм происходит из нравственных. 

Чувство любви к Родине всегда было первостепенным условием для формирова-
ния личности, оно является важной составляющей жизни социума. Без воспитания, ос-
нованного на исторических примерах и фактах, идеалов и примеров для подражания, 
без чувства гордости и достоинства за свою Родину и страну, любви общество неиз-
бежно придет к моральному упадку и к саморазрушению. Для активизации патриоти-
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ческих чувств молодежь должна воспитываться на патриотических, нравственных тра-
дициях. Именно это станет стержнем высоконравственного и этически воспитанного, 
культурного гражданина общества.

 

*респонденты имели возможность выбирать несколько вариантов ответа

Рисунок 5 Результаты опроса студентов по вопросу «Как, на Ваш взгляд, возможно не 
допустить распространения аморальности и отсутствия нравственности в социуме?»

Развитие патриотизма у молодых людей – одна из главных черт образовательного 
и воспитательного процессов вуза. 86,3% студентов от общего количества, принявших 
участие в опросе, хотели бы родиться и жить в России. Очевидно, что данные гражда-
не России видят себя в числе активных людей, создающих ее будущее (см. рис. 6). 

 

*респонденты имели возможность выбирать несколько вариантов ответа

Рисунок 6 Результаты опроса по вопросу «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин 
России могли бы гордиться?»

Они гордятся победой в Великой Отечественной войне (63,4%) культурным 
наследием (61,7%), историей страны (56,3%), природными богатствами страны 
(51,4%), принадлежностью к своей национальности (35,5%) и др. Из 13,7% сту-
дентов, не желающих родиться и жить в России, 7,1% ответили, что им гордить-
ся нечем. 
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Инженерное образование наиболее гармонично формирует личность, ее профес-
сиональные возможности и личную приспособленность к миру, предъявляющему все 
более сложные и разнообразные требования [26, с. 12]. Создавать что-то новое, на 
наш взгляд, может только молодежь, осваивая опыт поколений, но не только техни-
ческий «…многие инженеры стоят на плечах «технарей», видят только техническую 
сторону дела. Но если кто-то воспитан только на технических идеях, он может лишь ти-
ражировать технику, совершенствовать ее, но не может создавать нечто качественно 
новое, ответственное». Продолжая свою мысль, академик, ученый-атомщик В.А. Лега-
сов обращает особое внимание на духовное развитие инженера, которое формирует-
ся «…На прекрасной литературе. На высоком искусстве, на прекрасном и правильном 
нравственном чувстве» [27, с. 94]. Добавим, что духовное развитие активно форми-
рует интеллектуальные способности, развивает фантазию, интуицию, положительно 
влияет на развитие творческих возможностей.

Анализ данных социологического опроса показал, что у подавляющего большин-
ства студентов (96,2%) сформированы устойчивые потребности к самосовершенство-
ванию. На вопрос «что такое духовность?» учащиеся представили свое понимание 
внутреннего мира человека, как внутренних качеств развития личности, связанных с 
нравственностью; признак зрелости личности, вышедшей за пределы своих узких ин-
тересов; способность созидать, быть культурно развитым и т.д. 

Анализ исследования также показал, что 83,6% всех опрошенных студентов, ответив-
ших на вопрос «Помогает ли вам изучение гуманитарных дисциплин в формировании 
духовно-нравственных качеств?» указали, что изучаемые гуманитарные дисциплины 
способствуют мировоззренческому, этическому и эстетическому развитию (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Анализ ответов студентов на вопрос «Помогает ли вам изучение гуманитарных 

дисциплин в формировании духовно-нравственных качеств?»

Курс

Варианты ответа
ИТОГО

Да, помогает Нет, не помогает Затрудняюсь ответить
Кол-во 

человек
Струк-
тура,%

Кол-во 
человек

Струк-
тура,%

Кол-во 
человек

Струк-
тура,%

Кол-во 
человек

Струк-
тура,%

1 56 78,9 10 14,1 5 7,0 71 100%
2 48 81,4 8 13,5 3 5,1 59

3-4 49 92,5 4 7,5 - - 53
Итого 153 83,6 22 12,0 8 4,4 183

Респонденты были разделены на три группы (студенты первого, второго, третьего 
и четвертого курсов). Исследование показало, что степень понимания проблем духов-
ности и нравственности увеличивается к старшим курсам (от 78,9% у первокурсников 
до 92,5% у старшекурсников) в результате освоения гуманитарных дисциплин, а также 
осмысления своего «Я» в обществе (к старшим курсам, не только в студенческом кол-
лективе, но и в трудовом, проходя практику на предприятиях и в организациях). Это 
подтверждает суждение о том, что гуманитарные дисциплины помогают сформиро-
вать не только профессиональную культуру, но и развить социокультурные, этические 
нормы деятельности, эстетические чувства, пробудить интерес к самостоятельному 
творчеству, создать базу для профессиональной коммуникации [28; 29; 32].
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Таким образом, ценностный портрет студента технического вуза вселяет уверен-
ность. Он состоит из совокупности таких черт как свобода и независимость, ориента-
ция на успех и материальное благополучие, чувство ответственности за семью, друзей, 
страну, патриотизм, моральное и нравственное поведение, уважительное отношение 
к религиозным традициям. Эти ценности традиционного мировоззрения характерны 
для большинства респондентов. 

Обсуждение результатов

Полученные авторами результаты согласуются с результатами исследования О.А. 
Саввиной, Т.Е. Рымановой Л.В. Жук в том, что приоритетными ценностями у молодежи 
являются семья и друзья [30], но по вопросу о первостепенности значимости богатства 
авторы получили другие результаты, сходные с исследованием О.Я. Емельяновой и 
И.В. Шершень [31], так как более 50% опрошенных отметили богатство, как важную, 
но не первостепенную материальную ценность. 54,1% респондентов ориентируются 
на успех и отдают предпочтение свободе и независимости (78,7%), но в тоже время 
мнение родителей и родственников более всего значимо для них. 

По вопросу «Чье мнение для Вас наиболее авторитетно?» мы получили иные ре-
зультаты исследования, чем О.Я. Емельянова и И.В. Шершень. У (28,6%) студентов в 
приоритете мнение преподавателей вуза, ученых (20,9%). По результатам исследова-
ния О.Я. Емельяновой и И.В. Шершень ни один опрошенный не выбрал в качестве на-
ставника в жизни священника и преподавателя. 

 Что отрадно, 86,3% студентов отождествляют себя с Россией и хотят жить здесь, а 
подавляющее большинство гордится своей Родиной, победой в Великой Отечествен-
ной войне и положением России в мировом сообществе.

Но наряду с положительными тенденциями можно отметить и негативные 
результаты: 7,1% студентов считают, что в нашей стране гордиться нечем, 6% не 
отождествляют себя с Родиной, для 3,8% не существует авторитетов и 2,2% не 
готовы нести ответственность ни за кого. Именно этот контингент студентов дол-
жен быть замечен преподавателями и включен в активную повседневную учеб-
ную и воспитательную работу.

Заключение

Основная тяжесть проблем, связанных с сохранением человеческого и культурно-
го потенциала нашей страны и дальнейшего его развития связан с созиданием нрав-
ственного общества. Этот вопрос длительный и требует особого внимания к личности. 
По мнению авторов, для решения выявленных в процессе исследования проблем, не-
обходимо видоизменить содержание и формы гуманитарной составляющей системы 
образования. На протяжении ощутимого периода постепенно вытеснялись гуманитар-
ные дисциплины из образовательных стандартов, сокращались часы по многим гума-
нитарным предметам. Однако, студент, изучая общегуманитарные дисциплины, дол-
жен сформировать компетенции по ним. Их основу составляют ценностно-смысловые 
и общекультурные знания, умения и навыки, создающие личность, позволяющие ей 
самореализоваться в социуме. Для того, чтобы студенты с интересом изучали гумани-
тарные дисциплины необходимо применять такие методы обучения, которые свяжут 
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естественные и гуманитарные проблемы в единое целое, а именно: проблемные за-
дания и вопросы, тематические дискуссии, круглые столы компьютерные программы, 
мастер-классы, мозговые штурмы, презентации, проекты, посещения музеев, выста-
вок. Важно привлекать студентов к научно-исследовательской работе по гуманитар-
ным проблемам, поощрять их выступления на научно-теоретических конференциях 
совмещая инженерно-техническую проблематику с общечеловеческой. 

Профессиональная подготовка студентов технических вузов не должна ограни-
чиваться проблемами точных наук, необходимо в полной мере задействовать и гу-
манитарный цикл. Результаты обработки анкеты внушают осторожный оптимизм. 
Во-первых, данные анализа показали, что наметилась тенденция у студентов к ос-
мысленному отношению происходящего в мире; во-вторых, приобретен за время 
обучения (особенно студентами 3 и 4 курсов) положительный опыт общественного 
поведения, уважения в сфере общечеловеческих ценностей, усвоения отечественных 
культурных традиций (истории России, истории религий, родного языка), который не 
только надо сберечь, но и преумножить. В-третьих, прививаются профессиональные 
ценности (совесть, ответственность, коллективизм), воспитываются и эстетические 
нормы поведения, общекультурные, духовные качества. По предложенному анализу 
духовно-нравственного состояния студентов следует обратить внимание на развитие 
традиционных ценностей нашей цивилизации, которой чужды несправедливость и 
зло, лицемерие и грубая сила, безволие, авантюризм и экстремизм. В воспитатель-
ный процесс необходимо включить благотворительную деятельность, которая сможет 
пробудить у студента такие качества как доброта, милосердие, сострадание, беско-
рыстная помощь, этическое и эстетическое развитие, а также усилить акценты на фор-
мировании здорового образа жизни. 

Не претендуя на окончательный характер суждений по данной проблеме, отметим 
следующее: необходимо продолжать исследование данной проблемы на всем про-
тяжении обучения студентов. Человек по природе стремится к идеалу, прежде всего 
к нравственному. Способствовать этому и должна гуманитарная образовательная сре-
да вуза, где коллектив преподавателей и студентов, образуют определенную систему 
взаимоотношений, и на этой основе реализуются поставленные цели и задачи.
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Е. Н. Шутенко, А. И. Шутенко, Д. А. Воротынцева

Инфлюативная модель активизации личностного 
потенциала студентов посредством применения 
информационных технологий в вузовском обучении
Проблема и цель. В условиях цифровизации образовательной сферы становится актуальной проблема 
психолого-педагогического обеспечения и сопровождения процесса внедрения различных информационных 
технологий, направленных на развитие интеллектуального потенциала и способностей студентов. Цель 
исследования: разработать модель применения информационных технологий, стимулирующую развитие 
личностного потенциала студентов. 

Методы исследования. Апробация модели проводилась с участием 95 студентов и 12 преподавателей 
педагогического института Белгородского государственного национального исследовательского университета. 
Применялись методы мониторинга успеваемости и психологического тестирования по Самоактуализационному 
тесту (CAT). Для статистической обработки данных до и после эксперимента применялись методы процентного 
распределения и анализа достоверности различий (t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования. Разработанная модель направлена на стимулирование личностного потенциала 
студентов посредством интенсификации разнообразных образовательных коммуникаций на базе информационных 
технологий. Данная модель предполагает реализацию двух-контурной серии стимулов – дидактических и 
психологических. Первый контур включает такие стимулы как: репрезентативный, дескриптивный, экспонирующий, 
ориентационный, адаптивный, контактный, поисково-эвристический, импритинговый, координирующий, 
контрольно-оценочный, структурирующий и др. Психологический контур предполагает развертывание следующих 
стимулов: рефлексивный, моделирующий, мотивирующий, суггестивный, транслимитивный, темпоральный, 
персонализирующий, инклюзивный и др.

Применение инфлюативной модели на практике показало достаточную ее эффективность. Отмечается более 
высокая успеваемость студентов по онлайн-курсам дисциплин, а также повышение психологических параметров 
их личностного потенциала в логике самоактуализации. В частности, в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной группой отмечаются более высокие значения таких показателей как: самоподдрержка (tэмп=5,8), 
временнáя идентичность (tэмп=4,7), познавательная направленность (tэмп=6,8), самопринятие (tэмп=6,2), самоуважение 
(tэмп=5,7), ценности самоактуализации (tэмп=5,4), контактность (tэмп=5,4), принятие агрессии (tэмп=4,5), синергичность 
(tэмп=3,9), креативность (tэмп=3,8).

Заключение. Полученные конструктивно-проектные и экспериментальные данные указывают на научную 
значимость и новизну исследования, направленного не столько на внедрение информационных технологий, 
сколько на развитие с их помощью образовательных коммуникаций для обеспечения роста личностного потенциала 
студентов. Разработанная инфлюативная модель применения данных технологий имеет важное практическое 
значение, поскольку может служить весомым подспорьем в проведении дидактически грамотной и психологически 
корректной информатизации образовательного процесса в вузе.

Ключевые слова: студенты, образовательный процесс, информационные технологии, личностный потенциал, 
образовательные коммуникации, инфлюативная модель, развивающие стимулы информационных технологий
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Е. N. Shutenko, A. I. Shutenko, D. A. Vorotintseva

The influative model of activating the personal potential 
of students through the use of information technology 
in higher education
Problem and objective. In the context of digitalization of the educational sphere, there is a problem of psychological-
pedagogical providing and accompanying for the process of introducing various information technologies aimed at 
developing the students' intellectual potential and abilities. The aim of the study is develop a model for the use of 
information technology that stimulates the growth of students' personal potential, to test it in practice and evaluate its 
impact on the students' development.

Research methods. The authors used theoretical methods of conceptual and structural analysis, classification, 
systematization and generalization. The key method was modeling the stimulus space of information technology in 
education. Approbation of the model was carried out with the participation of 95 students and 12 teachers of the 
Pedagogical Institute of Belgorod National Research University. Methods of progress monitoring and psychological 
testing according to the Self-actualization test (SAT) (version of POI Shostrom) were used. For statistical processing 
of data before and after the experiment, the authors used the methods of percentage distribution and analysis of the 
significance of differences (Student's t-test).

Results of the study. The developed model is focused on activating the personal potential of students through the 
intensification of various educational communications based on information technology. This model assumes the 
implementation of a two-loop series of stimuli – didactic and psychological. The first circuit includes such stimuli 
as: representative, descriptive, exposing, orientational, adaptive, contact, search-heuristic, imprinting, coordinating, 
control-evaluative, structuring, etc. The psychological circuit involves the deployment of the following stimuli: reflective, 
modeling, motivating, suggestive, translimitative, temporal, personalizing, inclusive, etc.

The application of the influative model in practice has shown its sufficient effectiveness. There is a higher academic 
performance of students in online courses of disciplines, as well as an increase in the psychological parameters of their 
personal potential in the logic of self-actualization. In particular, in the experimental group, compared with the control 
group, there are higher values of such indicators as: inner directed (temp=5.8), time competence (temp=4.7), cognitive 
orientation (temp=6.8), self-acceptance (temp=6.2), self-regard (temp=5.7), self-actualising values (temp=5.4), capacity 
(temp=5.4), acceptance of aggression (temp=4.5), synergy (temp=3.9), creativity (temp=3.8).

Conclusion. The obtained constructive-design and empirical data indicate the scientific significance and novelty of 
the study, which ensures not so much the introduction of information technologies as the development of educational 
communications with their help to increase the personal potential of students. The developed influative model for the 
application of these technologies is of certain practical importance, since it can serve as a significant help in conducting 
didactically competent and psychologically correct informatization of the educational process at the university.

Keywords: students, educational process, information technologies, personal potential, educational communications, 
influative model, developing stimuli of information technologies
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Введение

Развитие личности в современных условиях складывается под беспрецедент-
ным влиянием различных информационных технологий, которые проникают и 
структурируют основные сферы жизненного и психологического пространства 

человека [23]. В реалиях нарастающей цифровизации социальной и образовательной 
сферы важнейшей задачей высшей школы является повышение интеллектуального 
потенциала и развитие способностей студентов [31].

Текущий этап вузовской подготовки характеризуется полномерной и системной 
информатизацией образовательной среды как ведущего процесса модернизации си-
стемы высшего образования в логике развития информационного общества [10; 22]. 
Массовый переход вузов в режим онлайн-обучения и к удаленным формам подго-
товки под влиянием пандемии COVID-19 обусловил широкое и беспрепятственное 
распространение новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательной практике [27]. И в этой связи, возникает необходимость глубокого 
и разностороннего научного осмысления этой новой ситуации в сфере высшего об-
разования [28]. Особо актуальными становятся вопросы определения гуманитарных 
(и прежде всего дидактических и психологических) параметров и механизмов приме-
нения ИКТ для обеспечения роста личностного потенциала и способностей студентов 
[29;]. Между тем, в российской науке происходит отставание научной рефлексии про-
цесса информатизации высшей школы от темпов и масштабов внедрения ИКТ. 

Научное обеспечение высшего образования сосредоточено преимущественно на 
задаче формирования различных компетенций студентов, в том числе за счет приме-
нения новейших ИКТ. Однако сфера компетенций (равно как знания или умения) не 
гарантирует развитие личностного потенциала. Так, согласно исследованиям Д.А. Ле-
онтьева и его коллег, данный потенциал характеризует не сами способности или зна-
ния, а способность использовать свои способности [7]. То есть речь идет о внутренней 
структуре, обеспечивающей рост возможностей человека как субъекта плодотворной 
жизнедеятельности. 

В работах Д.А. Леонтьева, В.Н. Маркова, Б.Г. Юдина и др. авторов личностный по-
тенциал рассматривается в качестве интегрального понятия, являющегося общим зна-
менателем развития способностей и внутренних ресурсов человека [8]. Прежде всего, 
данный потенциал выступает как основа способности человека к саморегуляции на 
разных уровнях его психологической организации (природном, социальном, духов-
ном) и отражает готовность противостоять как внешним давлениям, так и внутрен-
ним импульсам в ходе развития. Как отмечает Д.А. Леонтьев и другие « ... личностный 
потенциал – это интегральная системная характеристика индивидуально-психоло-
гических особенностей личности, лежащая в основе способности личности исходить 
из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и со-
хранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне 
давлений и изменяющихся внешних условий» [7, с. 259-260]. 

Несомненно, что эффективная образовательная система призвана обеспечи-
вать рост личностного потенциала обучаемых, в том числе за счет применения но-
вых технологий, форм и методов обучения. Между тем, сегодня в условиях циф-
ровизации обучения вопрос о том, сможет ли переход к режиму онлайн-обучения 
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на базе ИКТ обеспечить полноценное развитие личности, становится первостепен-
ным и злободневным.

В психолого-педагогическом измерении речь идет о полноценном сохранении и 
развитии учебной деятельности студентов, равно как и деятельности преподавателей. 
На личностном уровне информатизация и цифровизация обучения должна приводить 
не только к овладению нужными компетенциями, но активизировать личностные ре-
сурсы студентов, формировать у них обобщенные способы познавательных действий, 
раскрывать их внутренние способности и обеспечивать успешную социализацию. 

Первые шаги интенсивной информатизации образования под давлением пан-
демии пока дают немного оснований для оптимизма [4]. Резкое сокращение ауди-
торных форм работы и повсеместный переход к онлайн-обучению обнажили ряд 
проблем и педагогических вызовов [11]. Прежде всего, обострились технические 
трудности организации обучения, проблемы цифрового неравенства, организаци-
онные сложности обучения [9]. В психологическом плане у студентов отмечается 
информационная перегрузка, снижение учебной мотивации и самостоятельности 
мышления, стрессоустойчивости и самоконтроля, способности к целеполаганию и 
самостоятельным решениям, усугубились проблемы информационной зависимо-
сти, деперсонификации обучения, ослабления навыков социализации в рамках ре-
жима самоизоляции [25]. 

Очевидно, что поиски решений данных проблем необходимо искать не столько 
в сфере самих информационных технологий, сколько в тех целях и задачах, методах 
и формах обучения, в рамках которых они применяются; в той логике и модели об-
разования, которая доминирует в системе подготовки, а также в профессионализме 
преподавательского корпуса [3]. Обладая мощнейшими возможностями влияния на 
сознание и психику студентов, современные ИКТ можно уподобить действию катали-
затора. Их внедрение в образовательную практику может привести к многократному 
усилению как позитивных, так и негативных аспектов определенной дидактической 
парадигмы и философии обучения в целом [5]. Так, например, если современные ИКТ 
применяются в массово-репродуктивной логике подготовки с преобладанием объяс-
нительно-иллюстративных методов обучения, то они только усиливают известные из-
держки и недостатки такой системы. Но если эти же ИКТ находят свое применение в 
рамках реализации личностного подхода в образовании с преобладанием активных, 
развивающих, проблемно-поисковых, исследовательски-эвристических форм и мето-
дов обучения, то они непременно усиливают преимущества и сильные стороны такой 
модели подготовки [18]. Таким образом, проблема перехода к информационным тех-
нологиям в образовании представляется, прежде всего, как дидактическая, психоло-
го-педагогическая проблема, которую невозможно решить в рамках сугубо техниче-
ских или организационно-управленческих подходов [20; 21].

Психолого-педагогические основы применения информационных технологий в 
обучении рассматривались в концептуальных исследованиях видных российских ав-
торов (В.П. Беспалько, И.В. Роберт, Н.Ф. Талызина и др.) [12]. Методические аспекты 
использования информационных технологий раскрываются в работах Я.А. Ваграмен-
ко, A.Г. Гейн, В. А. Красильниковой и др. [6].

Современные исследования подчеркивают усиление роли ИКТ в образовании 
особенно в связи развитием сети быстрого Интернета и перехода к онлайн-обучению 
[33]. В этих и других работах отмечается, что несмотря на бесспорную эффективность 
и возможности современных ИКТ, они не могут решить принципиальных проблем в 
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образовании, поскольку выступают не более чем средства модернизации образова-
тельного пространства и не могут рассматриваться как цель или панацея от всех бед и 
проблем, связанных с развитием образования в текущий период [12]. 

На наш взгляд, в условиях информатизации этого пространства особую значимость 
обретает разработка комплексных, гуманитарных параметров образовательной сре-
ды для самореализации студентов, позволяющих адекватно и разносторонне приме-
нять новейшие ИКТ в вузовском обучении [32]. При этом особо важно подчеркнуть, 
что весь обширный арсенал современных ИКТ может успешно использоваться в выс-
шей школе, если он отвечает основополагающим дидактическим и психологическим 
требованиям обучения, и выступает как совокупность инструментов построения лич-
ностно-развивающей образовательной среды. 

Материалы и методы исследования

Теоретические подходы. Концептуальными предпосылками исследования высту-
пали следующие подходы:

•	 личностно-ориентированный подход в образовании (В.В. Сериков, И.С. Яки-
манская, C. Crumly и др.) [15];

•	 субъектно-центрический подход в психологии (А.В. Брушлинский, К.А. Абульха-
нова, Е.А. Сергиенко и др.) [14]; 

•	 дидактические теории информатизации образования (В. А. Красильникова, 
И.В. Роберт, A.W. Bates и др.) [12];

•	 теории развития личностного потенциала (Д.А. Леонтьев, В.Н. Марков, Б.Г. 
Юдин и др.) [7];

•	 теории образовательных и педагогической коммуникаций (И.А. Зимняя, И.Н. 
Розина, Vangelisti и др.) [13].

Методы. В ходе исследования были использованы следующие группы методов. 
Теоретические методы: концептуальный анализ, метод структурного анализа, ме-

тоды классификации, систематизации и обобщения. 
Конструктивно-прогностические методы: метод моделирования стимульного поля 

ИКТ в обучении, метод проектирования.
Эмпирические методы: изучение документов, метод включенного наблюдения, 

мониторинг успеваемости студентов, тестирование.
Методы математической статистики: параметрические методы, сравнительный 

анализ данных, метод процентного распределения, анализ достоверности различия 
(t-критерий Стьюдента) 

Материалы и логика построения исследования. Для психологического монито-
ринга использовался Самоактуализационный тест CAT [2] (адаптированный вариант 
POI, E. L. Shostrom) [30].

Последовательность проведенных в исследовании работ складывалась из трех 
связанных стадий.

На первой стадии разрабатывалась инфлюативная модель применения ИКТ в об-
учении студентов. Был сформирован диагностический инструментарий обследования 
студентов, проведен первичный мониторинг.

На второй стадии осуществлялась апробация и внедрение и инфлюативной моде-
ли применения ИКТ в практике обучения студентов.
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На третьей стадии проводился итоговый мониторинг успеваемости и развития 
личностного потенциала студентов, выполнялся анализ и обобщение данных прове-
денных замеров.

Участники и продолжительность исследования. В исследовании приняли уча-
стие 95 студентов средних курсов Белгородского национального исследовательского 
университета, обучающихся по психолого-педагогическим специальностям, а также 
12 преподавателей и специалистов высшей школы в качестве проводников инфлюа-
тивной модели.

Исследовательская работа со студентами проводилась в течение 2 семестра 2022 
учебного года в рамках изучения основных курсов подготовки в режиме онлайн-об-
учения. Временной интервал между первичным и итоговым мониторингами составил 
6 месяцев.

Результаты исследования

Представленный в литературе широкий спектр достоинств, возможностей и пре-
имуществ современных ИКТ дает основание многим авторам рассчитывать на то, что с 
помощью данных технологий можно значительно продвинуть образовательную прак-
тику в формировании важных личностных структур обучаемых [24]. Действительно, 
такая возможность открывается за счет построения на базе ИКТ целостных развива-
ющих информационных пространств в образовательной среде, позволяющих разно-
сторонне, комплексно и непрерывно воздействовать на весь строй познавательной и 
психологической организации обучаемых, и в частности, стимулировать рост их лич-
ностного потенциала [3]. При этом важно, чтобы информационная компонента не ста-
новилась самодовлеющей, а тесно сопрягалась с образовательной и педагогической 
компонентами (находясь в их фарватере), а процесс цифровизации обучения и вне-
дрения ИКТ, тем самым, осуществлялся не столько ради усиления информационных 
или технологических аспектов обучения, сколько для полноценного формирования 
личности студентов, развития их личностного потенциала [6; 12].

1. Личностный потенциал студентов как ценность информатизации обучения в вузе
В современных условиях конкурентоспособность выпускников вузов зависит не 

только от их компетенций, но и от степени развития их личностного потенциала, 
позволяющего эффективно достраивать и определять себя в обновляющейся прак-
тике профессиональной деятельности под влиянием информационных процессов 
и технологий [32]. 

Категория «личностный потенциал» (ЛП) рассматривается большинством исследо-
вателей в качестве интегрального понятия, являющего общим знаменателем развития 
способностей и внутренних ресурсов человека [1; 8]. Согласно подходу Д.А. Леонтье-
ва, «... личностный потенциал – это способность личности проявлять себя в качестве 
личности, выступать автономным саморегулируемым субъектом активности, оказыва-
ющим целенаправленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 
воздействию внешних обстоятельств и гибкое реагирование на изменения внешней и 
внутренней ситуации» [7, с. 121]. 

Как показывают данные исследований, люди с высоким ЛП отличаются активно-
стью, продуктивностью, субъектностью (agency), резилентностью и продуктивным со-
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владанием (coping), самодетерминацией, целенаправленностью, гибкостью [7; 19]. 
«Для людей с низким личностным потенциалом, – обобщает Д.А. Леонтьев, – харак-
терна пассивность, зависимость, конформность, уязвимость (vulnerability), виктим-
ность, непродуктивные защиты, ригидность» [7, с. 145]. В целом, во многих работах 
отмечается связь ЛП с развитием и реализацией сущностных сил человека как субъек-
та жизнедеятельности [8].

В этой связи задача применения современных ИКТ в вузе заключается в формиро-
вании такой информационно-развивающей среды, которая обеспечивает активность 
студентов как субъектов учебной и будущей профессиональной деятельности [12]. При 
этом нужно иметь в виду, что грамотное и психологически корректное применение 
ИКТ в различных сферах вузовской жизни может помочь студентам активизировать 
их ЛП и реализовать себя в самых разнообразных формах деятельности: познаватель-
ной, научной, инновационной, проектно-конструкторской, предпринимательской, 
креативной, волонтерской и др. [34].

Опираясь на сложившиеся исследования [7; 19], мы рассматриваем личностный 
потенциал студентов как формируемую в процессе социализации внутреннюю струк-
туру, обеспечивающую аккумулирование и реализацию их познавательных, эмоци-
ональных, мотивационных, волевых, нравственных, ценностно-смысловых и других 
личностных ресурсов. Наличие такой структуры позволяет человеку быть устремлен-
ным в жизни, эффективно взаимодействовать с миром, выстраивать продуктивные 
отношения с другими и самими собой, адекватно определять себя в жизни и вести 
активную деятельность. Речь идет, таким образом, об интегральной способности к 
самоопределению и самоорганизации личности в процессе своего становления и 
жизнедеятельности. 

В настоящем исследовании, при построении модели внедрения ИКТ, направлен-
ных на развитие ЛП студентов, мы исходили из субъектно-центрического подхода к 
трактовке данного потенциала, рассматривающего его в качестве внутреннего ресур-
сообразующего центра активности индивида как дееспособного субъекта [14]. Приме-
нение метода структурного анализа позволило выделить следующие пять взаимосвя-
занных компонентов этого центра: интеллектуальный, мотивационно-интенциальный, 
эмоционально-волевой, установочно-поведенческий, ценностно-смысловой (см. рис. 
1). Психологическое содержание каждого компонента взаимно дополняет друг друга, 
а развитие каждого из них выступает как необходимое звено в цепи внутренних об-
разований, составляющих структуру ЛП.

Когнитивный компонент представляет совокупность познавательных способно-
стей и возможностей, рáзвитый план высших психических функций (память, мышле-
ние, воображение), составляющих в целом интеллектуальный потенциал личности. 

Мотивационно-интенциальный компонент означает наличие устойчивой осоз-
нанной системы потребностей, способность к самомотивированию и целеполаганию, 
наличие стремлений в жизни. 

Эмоционально-волевой компонент полагает стабильность и развитость эмоци-
ональных процессов, силу воли, способность к саморегуляции, уравновешенность, 
решительность, настойчивость и выдержку в сочетании с эмпатией, отзывчивостью, 
спонтанностью, терпимостью, заботливостью. 

Установочно-поведенческий компонент представляет совокупность сформиро-
ванных позитивных установок и конструктивных стереотипов поведения, направлен-
ных на продуктивную самореализацию и отношения с окружающими.
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Рисунок 1 Структура психологической организации личностного потенциала 

Ценностно-смысловой компонент образует вершинный, культуро-обусловлен-
ный план личностных образований, включая убеждения, принципы, идеалы, ценно-
сти, смыслы, составляющие нравственный потенциал личности.

Выделенные компоненты как самостоятельные образования можно представлять 
лишь с известной долей условности, поскольку они всегда органично взаимосвязаны 
и взаимно обуславливают друг друга. Так, мотивационный компонент сопрягается с 
ценностно-смысловым, эмоционально-волевой компонент проявляется в установоч-
но-поведенческом, на который, в свою очередь, влияет когнитивный компонент и т.д. 

В целом, развитие вышеназванных компонентов в образовательной практи-
ке позволяет обеспечить необходимый внутренний опыт самосознания, который 
может существенно продвинуть студентов к постижению и раскрытию их ЛП как 
дееспособных субъектов жизнедеятельности. И в этом процессе применение со-
временных ИКТ может стать существенным подспорьем в стимулировании пред-
ставленных компонентов. 

2. Логика построения инфлюативной модели применения ИКТ в вузе
Для развития ЛП студентов в условиях информатизации обучения необходимо 

определить необходимый спектр стимулирующих воздействий и влияний современ-
ных ИКТ, которые усиливают возможности этого развития. С этой целью мы прове-
ли психолого-педагогическую систематизацию и обобщение дидактических стимулов 
и психологических условий использования ИКТ для определения релевантности и 
уместности их применения с точки зрения развития ЛП студентов. В результате этой 
работы была сформулирована инфлюативная модель (от английск. Influence – воз-
действие, влияние), применения ИКТ в образовательном процессе. Данная модель от-
ражает определенные стимуляторы познавательной активности и личностного роста 
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студентов, которые проявляются при корректном использовании ИКТ как органичных 
составляющих образовательной среды вуза.

В основу построения модели положен принцип опосредованного внедрения ИКТ 
в вузовскую подготовку через развитие разносторонних образовательных комму-
никаций, подчиненных ведущим педагогическим и психологическим требованиям 
обучения. Логика реализации данного принципа приведена на рисунке 2, отражаю-
щем основные шаги процесса внедрения ИКТ в целях развития ЛП студентов:

1) отбор и корректировка ИКТ на их соответствие принципам обучения;
2) развертывание системы образовательных коммуникаций;
3) активизация обучающих и развивающих стимулов ИКТ (см. рис. 2.)
 

Рисунок 2 Построение инфлюативной модели внедрения ИКТ в обучение

В схематическом виде инфлюативная модель метафорически очерчивает целост-
ный корпус образовательной среды вуза в виде большой сферы, представленной в ло-
гике ее информатизации. На рисунке 2 показано, что эта макросфера в свою очередь 
образуется из ряда включаемых друг в друга внутренних сфер-оболочек, отражающих 
последовательно обусловленные процессы, которые направлены к целевому ядру 
всего корпуса – сфере личностного потенциала. 

1. Первый шаг построения модели связан с применением психолого-педагоги-
ческих принципов внедрения ИКТ, задающих научную и нормативно-императивную 
базу их использования в вузе и образующих внешнюю оболочку модели, покрываю-
щую всю конструкцию информатизации образовательного пространства (см. рис. 2). 
Именно данная сфера задает содержание и характер функционирования всей покры-
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ваемой ею образовательной среды и успешность внедрения ИКТ во многом зависит 
от того, насколько они отвечают и согласуются с данной сферой. Образующие ее ди-
дактические и психологические принципы выступают ключевыми и доминирующими 
нормативами и регуляторами всех применяемых в образовательной системе обуча-
ющих технологий, в том числе и на базе ИКТ. Среди ведущих принципов выделяются 
такие как: принцип научности обучения при помощи ИКТ, принцип системности и по-
следовательности обучения на базе ИКТ, принцип культуросообразности применения 
ИКТ и связи с жизнью, и др. [6; 12]. Прохождение данной сферы составляет начальный 
этап развертывания инфлюативной модели применения ИКТ, подразумевающий их 
дидактический отбор, научно-методическую корректировку и адаптацию примени-
тельно к образовательным и профессионально-обучающим требованиям и задачам 
высшей школы (см. рис. 2).

2. Второй шаг заключается в развертывание на базе ИКТ разнообразных и все-
сторонних образовательных коммуникаций (ОК). Под данными коммуникациями 
понимается совокупность воспитательных и обучающих взаимодействий, связей, от-
ношений и способов передачи опыта, складывающихся между субъектами образова-
тельной среды и составляющих основу функционирования данной среды в условиях 
ее информатизации [17; 35]. Сфера ОК представляется промежуточной мета-оболоч-
кой, в которую должны встраиваться применяемые в вузе ИКТ для усиления и раз-
вития данных коммуникаций (см. рис. 2). По сути, в современном вузе новейшие ИКТ 
выступают не более чем как носители разнообразных ОК [26]. Именно для обеспе-
чения эффективности и непрерывности данных коммуникации могут использоваться 
новейшие ИКТ, которые не должны напрямую переноситься и встраиваться в образо-
вательную среду вуза, но должны применяться как средства развития, расширения 
и интенсификации различных ОК [13]. Полноценное функционирование последних 
образует информационно-дидактическое пространство профессиональной подготов-
ки студентов и в условиях цифровизации образования обретает новые возможности 
активизации их ЛП [26]. Если ОК выстроены дидактически грамотно и психологически 
корректно, то можно широко и разнопланово вводить и применять различные ИКТ в 
системе обучения [18]. Если же ОК искажены, выстроены неверно, не имеют должной 
дидактической и психологической проработки, то внедрение современных ИКТ в та-
кую систему чревато кратным увеличением рисков и изъянов, которые могли быть не 
столь болезненными в нецифровом образовании (за счет наличия непосредственных 
межличностных контактов, микширующих многие издержки и недостатки в обучаю-
щей практике).

3. Третий шаг построения инфлюативной модели связан с раскрытием и реализа-
цией собственно развивающих воздействий ИКТ в системе ОК, их актуальных и латент-
ных стимулов. Данный шаг предполагает применение двух контурной сферы стимулов 
(дидактических и психологических), которая занимает основное место в предлагае-
мой модели, поскольку раскрывает непосредственно совокупность возможностей и 
способов активизации ЛП студентов в условиях информатизации обучения. Содержа-
ние этой сферы будет рассмотрено ниже более подробно.

В центре инфлюативной модели располагается сфера ЛП студентов, к которой схо-
дятся целевые линии воздействий и предназначений внедряемых в вузе ИКТ (см. рис. 
2). И это неслучайно, поскольку процесс информатизации в рамках предлагаемой мо-
дели подчиняется задаче развития личностных ресурсов и потенциала студентов как 
будущих компетентных специалистов [12].
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3. Дидактический контур стимулов личностного потенциала студентов
Как отмечалось выше, предлагаемая инфлюативная модель применения ИКТ 

предназначена для выделения активизирующих стимулов данных технологий, спо-
собствующих более успешному освоению студентами учебных курсов, развитию их 
познавательных и личностных ресурсов в процессе подготовки [12]. Совокупность 
данных стимулов составляет основную часть модели (см. рис. 2) и складывается из 
двух инфлюативных контуров – актуального и латентного.

В первый контур вошли такие стимулы ИКТ, которые явно проявляют себя при их 
применении и способствуют лучшему обучению, второй контур отражает спектр ла-
тентных стимулов ИКТ, которые неявно реализуются в обучении, требуют определен-
ной работы по их активизации и носят в большей степени развивающий характер.

Контур актуальных стимулов представлен в большей степени очевидными дидакти-
ческими возможностями применения ИКТ учебном процессе и отражен на рисунке 3.

Рисунок 3 Дидактический контур инфлюативной модели применения ИКТ 

Данный контур образуют такие стимулы как:
•	 репрезентативный стимул состоит в более эффективном представлении и 

предъявлении учебного материала и всей необходимой информации в процес-
се обучения;

•	 дескриптивный стимул заключается в развернутом описании и воспроизведе-
нии содержания обучения, учебных заданий, необходимого материала и т.д.;

•	 экспонирующий стимул позволяет более разносторонне и многомерно предъ-
являть учебный материал, в том числе за счет использования средств цифро-
вой, голографической наглядности и др.;

•	 ориентационный стимул заключается в полномерном информационно-нави-
гационном обеспечении обучаемых;

•	 поисково-эвристический стимул обеспечивает убыстренное нахождение нуж-
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ной информации, продвижение к открытию новых сторон и связей в учебном и 
научном познании;

•	 импритинговый стимул усиливает возможность целостного и емкого запечатле-
ния объектов, структур и процессов в рамах учебно-познавательной деятельности;

•	 адаптивный стимул заключается в повышенной гибкости и сенситивности ИКТ 
к запросам обучаемых, возможность учитывать их учебную мотивацию;

•	 контактный стимул состоит в возможности обеспечивать разносторонние, 
интенсивные и непрерывные контакты в процессе обучения;

•	 координирующий стимул позволяет усиливать согласованность и сопряжен-
ность информационных процессов в обучении, информационно обеспечивать 
межпредметные связи в обучении;

•	 структурирующий стимул означает возможность лучшего структурирования 
учебного материала в доступный для восприятия конструкт усвоения и пере-
работки материала;

•	 контрольно-оценочный стимул позволяет более эффективно выполнять функ-
ций контроля и оценки в рамках аттестационных, итоговых, рубежных и пр. мо-
ниторингов знаний обучаемых;

•	 логистический стимул заключается в возможности синхронизации, доставки, 
хранения, передачи необходимой учебно-научной и методической информа-
ции в обучении;

•	 диверсификационный стимул состоит в достижении большей вариативности и 
разнообразия в подачи содержания обучения и в освоении необходимых ком-
петенции, применение различных форм и методов преподавания и учения;

•	 катализирующий стимул проявляется в усилении основных форм и способов 
обучающих воздействий при помощи современных ИКТ;

•	 фасилитационный стимул заключается в облегчении работы с учебным мате-
риалом студентов, а также разгрузки преподавателей за счет сокращения доли 
объяснительно-иллюстративной деятельности в их работе;

•	 инновационный стимул означает возможность оперативно и своевременно 
обновлять и модернизировать процесс обучения посредством применения но-
вейших ИКТ. 

4. Психологический контур стимулов личностного потенциала студентов
Контур латентных (неявных) стимулов ИКТ отражает преимущественно психологи-

ческий спектр их возможных влияний на развитие личности в процессе обучения, что 
требует более тонкой и корректной работы преподавателей с ИКТ. В схематическом 
виде этот контур представлен на рисунке 4.

Как отмечалось выше, корректное применение ИКТ в обучении с использовани-
ем их информационно инфлюативных возможностей может оказывать существен-
ные психологические воздействия, активизирующие ЛП студентов. На рисунке 4 со-
вокупность таких возможных воздействий конкретизируется в составе следующего 
ряда стимулов:

•	 рефлексивный стимул полагает увеличение возможностей получения студен-
тами разносторонней и устойчивой обратной связи в ходе обучения;

•	 моделирующий стимул означает возможность моделирования различных 
учебно-познавательные конструктов, проектов и процессов в учебных и иссле-
довательских целях;
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Рисунок 4 Психологический контур инфлюативной модели применения ИКТ 

•	 мотивирующий стимул полагает возможность применения различных под-
креплений учебной мотивации студентов посредством применения ИКТ;

•	 суггестивный стимул означает возможность вызывать яркие эмоциональ-
ные переживания студентов, воздействовать на их подсознание и поведе-
ние посредством ИКТ для лучшего усвоения учебного материала в процессе 
подготовки; 

•	 транслимитивный стимул возможность расширения дидактического процес-
са за временные рамки учебного расписания посредством перехода в вирту-
ально-информационное пространство;

•	 темпоральный стимул означает возможность структурирования и управления 
учебным временем, высвобождения временных ресурсов для самообразова-
ния и индивидуальной работы;

•	 персонализирующий стимул заключается в обеспечении больших возмож-
ностей построения индивидуальной траектории обучения за счет примене-
ния ИКТ;

•	 инклюзивный стимул состоит в достижении более гибкой и разнообразной 
интеграции, включения в образовательный процесс студентов с различными 
учебными возможностями;

•	 экстериоризирующий стимул состоит в расширении пространства возмож-
ностей для разностороннего проявления личностных способностей и талантов 
студентов в процессе подготовки;

•	 самоактуализирующий стимул заключается в обеспечении более разносто-
роннего и разнообразного раскрытия личностных качеств и запросов студен-
тов, их способностей в обучении.
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Применение предлагаемой инфлюативной модели на практике полагает последо-
вательную и сопряженную активизацию обеих групп стимулов (дидактических и пси-
хологических) для построения развивающего информационно-образовательного про-
странства, направленного на проявление и реализацию ЛП студентов.

5. Результативность применения инфлюативной модели в процессе обучения студентов
Экспериментальная часть исследования заключалась в апробации представлен-

ной инфлюативной модели применения ИКТ в процессе обучения студентов средних 
курсов Белгородского национального исследовательского университета, обучающих-
ся по психолого-педагогическим специальностям.

Для работы привлекались преподаватели данных курсов, которые принимали уча-
стие на стадии разработки модели и в последующем осуществляли ее внедрение в 
рамках проводимых ими дисциплин, применяя основные положения модели для ак-
тивизации учебной мотивации и потенциала студентов в режиме онлайн-обучения с 
использованием современных ИКТ. При этом внедрение модели носило рекоменда-
тельный характер, предлагая преподавателям спектр задач для активизации потенци-
ала студентов в обучении. Общая логика развертывания модели заключалась в сле-
дующей последовательности задач: отбор ИКТ на соответствие принципам обучения 
→ активизация образовательных коммуникаций → применение дидактических стиму-
лов ИКТ → имплементация психологических стимулов ИКТ.

Принимая данную модель как ориентировочную программу действий, преподава-
тели находили свои формы, методы и приемы работы со студентами, стремясь реали-
зовать дидактические и психологические стимулы, представленные в предлагаемой 
модели применения ИКТ. 

Экспериментальную группу (ЭГ) составили 48 студентов, с которыми в течение од-
ного семестра данные преподаватели и авторы настоящего исследования проводили 
онлайн-занятий в рамках представленной инфлюативной модели. 

В контрольную группу (КГ) вошли 47 студентов, с которыми работали преподава-
тели, не участвующие в апробации инфлюативной модели и проводившие занятия в 
режиме онлайн-обучения сугубо в организационно-техническом формате. 

С обеими группами студентов была проведена диагностическая работа в рамках мо-
ниторинговых замеров, направленных, во-первых, на отслеживание их успеваемости и, 
во-вторых, на изучение особенностей их ЛП. Соответственно, в содержательном плане 
эта работа включала два вида мониторингов – дидактический и психологический. 

В хронологическом плане диагностическая работа была разнесена во времени на 
шестимесячный интервал и проводилась по окончании первого и второго семестров 
текущего года (соответственно до и после апробации инфлюативной модели в тече-
ние второго семестра). 

5.1. Результаты дидактического мониторинга 
Дидактический мониторинг заключался в сравнительном анализе данных успе-

ваемости студентов контрольной и экспериментальной групп по итогам первого и 
второго семестра текущего года. Основным статистическим методом выступал метод 
процентного распределения оценок студентов по результатам сдачи сессии. Для уче-
та влияния ИКТ на обучение анализ проводился в отношении двух разных групп дис-
циплин подготовки: 1) дисциплины, изучаемые преимущественно в онлайн-режиме; 
2) дисциплины, изучаемые преимущественно в аудиторном режиме. В ходе анализа 
были обобщены все оценки, полученные студентами по каждой группе дисциплин, в 
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единый массив данных. Этот массив был принят за 100 % данных, в котором методом 
частотного распределения были установлены процентные доли оценок, соответствую-
щих пяти разным показателям: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудов-
летворительно» и «неявка». Полученные данные отражены в таблице 1. 

В процедурном отношении анализ успеваемости студентов складывался из двух 
срезов данных – компаративном и динамическом. 

Компаративный срез проводился по классической процедуре сравнения 
(compare – англ.) оценок разных групп студентов (КГ и ЭГ) в одно и то же время в 
рамках первичного и итогового замеров. Эта процедура позволила проводить срав-
нение успеваемости студентов, включенных в разные условия обучения (обычные 
или экспериментальные). В таблице 1 считывание данных этого среза осуществля-
ется по строкам (см. табл. 1).

Динамический срез данных выполнялся в отношении одной и той же группы сту-
дентов в разное время. Такой срез позволял фиксировать динамику изменений, про-
исходивших в успеваемости студентов за время проведения эксперимента. В таблице 
1 считывание данных этого среза осуществляется по столбцам (см. табл. 1). 

Таблица 1
Сравнительные данные успеваемости студентов контрольной 

и экспериментальной групп

Группы дисциплин
Распределение оценок по результатам сдачи сессии (в %)

отлично хорошо удовлетв. неудовл. неявка
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
до эксперимента (I семестр)

Дисциплины, изучаемые в 
аудиторном режиме 24 26 45 44 23 22 6 6 2 2

Дисциплины, изучаемые в онлайн-
режиме 22 24 42 43 25 25 7 6 4 2

после эксперимента (II семестр)
Дисциплины, изучаемые в 
аудиторном режиме 25 26 43 42 24 26 6 4 2 2

Дисциплины, изучаемые в онлайн-
режиме 25 30 41 47 26 17 6 4 2 2

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

Как показывают сведенные в таблице 1 результаты подсчетов, до проведения экс-
периментальной работы показатели успеваемости студентов контрольной и экспери-
ментальной групп находились примерно на одном уровне. При этом, успеваемость 
студентов по дисциплинам, изучаемым преимущественно в аудиторном режиме, 
была несколько выше, чем по дисциплинам, изучаемым преимущественно в онлайн-
режиме. Это характерно как для контрольной, так и для экспериментальной групп сту-
дентов. Так по аудиторным курсам отличных оценок было получено больше в среднем 
на 2%, а хороших на 3%, в то время как удовлетворительных оценок меньше на 2% в 
КГ и на 3% в ЭГ (см. табл. 1).

После проведения эксперимента показатели успеваемости у студентов ЭГ ока-
зались на порядок выше, чем у студентов КГ. По итогам сессии у первых отмечается 
большее число отличных оценок (в среднем на 5% больше, чем в КГ), а также хо-
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роших оценок (в среднем на 6% больше, чем в КГ). При этом удовлетворительных 
оценок ими было получено на 11% меньше, а неудовлетворительных оценок на 2% 
меньше (см. табл. 1).

В отношении дисциплин обучения у студентов ЭГ происходит повышение успевае-
мости по онлайн-курсам по сравнению с аудиторными курсами дисциплин. Получен-
ных ими по итогам сессии отличных оценок оказалось больше в среднем на 4%, хоро-
ших на 5%, а удовлетворительных оценок меньше на 9%. У студентов КГ существенных 
отличий оценок по группам дисциплин не отмечается (см. табл. 1).

В динамическом отношении происходит повышение успеваемости студентов ЭГ 
за время проведения экспериментальной работы в течение II семестра. Так, по срав-
нению с предшествующим семестром по онлайн-курсам дисциплин в данной группе 
отмечаются увеличение отличных оценок в среднем на 6%, хороших оценок на 4%, 
при уменьшении удовлетворительных оценок на 8% и на 2% неудовлетворительных 
(см. табл. 1). 

5.2. Результаты психологического мониторинга 
Данный мониторинг был направлен на персонифицированное отслеживание пси-

хологических изменений у студентов контрольной и экспериментальной групп, отно-
сящихся к развитию их личностного потенциала.

Для проведения диагностики использовался Самоактуализационный тест CAT [2], 
который является адаптированным вариантом «Опросника личностных ориентаций» 
Э. Шострома (Personal Orientation Inventory – POI, E. L. Shostrom) [30]. Данный опросник 
позволяет определить наличие мотивов, установок и поведенческих ориентаций, при-
сущих самоактуализирующейся личности, одним из атрибутивных признаков которой 
является психологическая зрелость и высокий личностный потенциал [30]. Поэтому 
основные и дополнительные шкалы данной методики отражают важные аспекты это-
го потенциала, что позволило нам использовать их в качестве критериальной основы 
проведения диагностических замеров. 

Обобщенные результаты тестирования студентов КГ и ЭГ по данным первичного 
и итогового замеров представлены в таблице 2. Основным статистическим методом 
выступал анализ достоверности различия по t-критерию Стьюдента. В таблице 2 пред-
ставлены средние значения Т-баллов студентов обеих групп по шкалам опросника, а 
также данные их сравнительного анализа (эмпирические значения t-критерия – tэмп). 

Как показали результаты первичного мониторинга, исходные средние значения 
Т-баллов в обеих группах студентов были примерно равнозначными и не превы-
шали в целом установленные среднестатистические значения по данной методике 
(см. табл. 2). 

По данным итогового мониторинга в экспериментальной группе отмечается неко-
торое повышение значимых показателей, которые превышают среднестатистические 
значения и показатели в контрольной группе. Эти различия установлены по обеим ба-
зовым шкалам и в первую очередь по линии самоподдержки (tэмп=5,8), а также по 
шкале «ориентация во времени» (tэмп=4,7). Среди дополнительных шкал особо выде-
ляются различия по следующим параметрам: познавательные потребности (tэмп=6,8), 
представления о природе человека (tэмп=6,3), самопринятие (tэмп=6,2), самоуважение 
(tэмп=5,7), ценности самоактуализации (tэмп=5,4), контактность (tэмп=5,4). Также значи-
мые различия были установлены по шкалам «принятие агрессии» (tэмп=4,5), «синер-
гичность» и «креативность» (tэмп=3,9 и tэмп=3,8 ) (см. табл. 2). 
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Таблица 2
Сравнительные данные личностных особенностей студентов 

контрольной и экспериментальной групп (по тесту САТ)

Шкалы САТ
До эксперимента После эксперимента

КГ средн. ЭГ средн. tэмп при 
p≤0.05 КГ средн. ЭГ средн. tэмп при 

p≤0.05
Базовые шкалы

Ориентация во времени 47.01 47.24 0.7 48.18 50.13 4.7
Самоподдержка 47.66 47.32 1.6 48.4 50.25 5.8

Дополнительные шкалы
Ценности самоактуализации 48.35 48.80 1.6 48.53 50.21 5.4
Гибкость поведения 49.05 49.31 0.6 49.27 50.32 2.5
Сензитивность 47.68 47.97 1.1 48.36 50.09 3.8
Спонтанность 48.35 48.06 0.7 48.74 50.06 3.4
Самоуважение 48.04 48.39 1.5 48.67 50.32 5.7
Самопринятие 48.33 47.72 2.3 48.87 51.01 6.2
Представления о природе человека 47.27 47.55 1.2 48.57 51.15 6.3
Синергичность 49.13 48.93 0.5 48.26 50.05 3.9
Принятие агрессии 48.55 48.12 1.4 47.93 50.02 4.5
Контактность 49.79 48.92 2.5 48.59 50.45 5.4
Познавательные потребности 49.28 48.96 1.3 49.79 52.09 6.8
Креативность 48.39 48.17 0.6 48.71 50.16 3.8

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

В динамическом отношении у студентов экспериментальной группы за время про-
ведения работы особый рост показателей отмечается по обеим базовым шкалам (на 
2,89 и 2,93 баллов), а также по следующему ряду дополнительных шкал: «представ-
ления о природе человека» (на 3,6 балла), «самопринятие» (на 3,29 балла), «познава-
тельные потребности» (на 3,13 балла).

Между тем, в контрольной группе студентов итоговый мониторинг не выявил 
существенных изменений в их психологических характеристиках, отвечающих раз-
витию ЛП. Большинство полученных в этой группе данных не превысили средне-
статистических значений (см. табл. 2). Более того, по данным итогового монито-
ринга в этой группе отмечается незначительное снижение показателей таких шкал 
как: контактность (на 1,2 балла), синергичность (на 0,87 балла) и принятие агрес-
сии (на 0,62 балла).

Обсуждение результатов

Разработанная в настоящем исследовании инфлюативная модель применения ИКТ 
преследовала цель активизировать личностный потенциал студентов посредством ин-
тенсификации разнообразных образовательных коммуникаций в учебном процессе. 
Такая установка согласуется с позицией многих авторов, рассматривающих гуманитар-
ные аспекты информатизации образования с точки зрения новых возможностей раз-
вития личности и расширения дидактического пространства подготовки [24]. 
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Построение предложенной модели было нацелено на решение двух ведущих за-
дач информатизации образовательного пространства – дидактической и психологиче-
ской. Первая задача заключалась в развитии образовательных коммуникаций на базе 
современных ИКТ. Вторая задача состояла в стимулировании личностного потенциала 
студентов посредством применения ИКТ. В этом заключается значимость и новизна 
представленного подхода обеспечения информатизации образования. Согласно дан-
ному подходу, новейшие технологии должны внедряться в высшую школу не столько 
ради ее информатизации (или других инноваций), сколько ради расширения, углубле-
ния и обеспечения образовательных коммуникаций, нацеленных на развитие личност-
ного потенциала студентов (а не только необходимых компетенций). Тем самым пре-
одолевается технократический, сугубо информационный подход к применению ИКТ 
в образовании и утверждается приоритет психолого-педагогической, гуманитарной 
составляющей информатизации вузовского обучения. Такая направленность работы 
также отвечает позиции многих авторов, исследующих проблему информатизации об-
разования как составляющую процесса совершенствования учебной деятельности и 
продуктивной социализации личности [34].

В ходе апробации инфлюативной модели преподаватели ведущих курсов дисци-
плин разрабатывали свои методики и формы работы со студентами для реализации 
представленных в модели дидактических и психологических стимулов активизации 
личностного потенциала студентов. Тем самым, применение представленной модели 
на практике позволяло осуществлять необходимое научно-дидактическое и психоло-
гическое сопровождение перехода студентов к онлайн-обучению с внедрением ИКТ. 
В этом состояла суть проведенной экспериментальной работы в условиях информати-
зации образовательной среды современного вуза.

Реализация инфлюативной модели оказала в целом положительный эффект на 
успеваемость и развитие личностного потенциала студентов. Так, после проведения 
эксперимента улучшилась успеваемость студентов, увеличилось число отличных и 
хороших оценок по итогам сессии, уменьшились удовлетворительные и неудовлет-
ворительные оценки. В личностном измерении отмечается рост познавательных 
устремлений студентов, их позитивных представлений о человеке, а также таких 
важных свойств как самопринятия, самоуважения и самоподдержка. Кроме того, 
повышаются ценности самоактуализации, усиливается контактность и готовность к 
позитивным отношениям.

У не участвующих в эксперименте студентов таких изменений не наблюдалось. Бо-
лее того, у них отмечается снижение гибкости и синергичности личностной позиции, 
устойчивости к агрессии и готовности к позитивным отношениям. Данный факт указы-
вает на издержки всемерной информатизации обучения при недостаточном развитии 
образовательных коммуникаций. Когда резко возрастают информационные нагрузки 
на психику студентов и при этом сокращаются их возможности общаться и включаться 
в различные коммуникации в образовательной среде.

Заключение

В изложенном исследовании представлена и апробирована психолого-педаго-
гическая модель стимулирования личностного потенциала студентов посредством 
применения современных ИКТ в вузовском обучении. Раскрывая спектр дидак-
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тических и психологических стимулов активизации познавательной и личностной 
активности студентов, данная модель может служить ориентировочной основой 
построения занятий в условиях цифровизации образовательного пространства. 
Согласно модели, применение ИКТ и информатизация обучения должны быть на-
правлены на развитие и расширения различных образовательных коммуникаций 
при соблюдении ведущих принципов обучения (доступность, научность, систем-
ность и последовательность, культуросообразность и др.). Именно в этом заключа-
ется предназначение и основная функция ИКТ – обеспечивать развитие обучающих 
и воспитывающих возможностей вузовской подготовки, расширить дидактическое 
пространство посредством интенсификации образовательных коммуникаций. На 
психологическом уровне полномерное и связанное выстраивание образователь-
ных коммуникаций на базе ИКТ должно способствовать развитию личностного по-
тенциала студентов. Будучи сложным психологическим феноменом, данный по-
тенциал отражает интегральную способность к росту и реализации внутренних 
ресурсов, и образует структуру, включающую следующие компоненты: интеллек-
туальный, мотивационно-интенциальный, эмоционально-волевой, установочно-
поведенческий, ценностно-смысловой. 

Основная идея построения инфлюативной модели заключалась в идентифи-
кации и развертывании совокупности дидактических и психологических стимулов 
применения ИКТ, усиливающих обучающие и развивающие воздействия (influence) 
в логике активизации личностного потенциала студентов. Дидактический контур 
модели включает следующий ряд стимулов: репрезентативный, дескриптивный, 
экспонирующий, ориентационный, поисково-эвристический, импритинговый, 
адаптивный, контактный, координирующий, структурирующий, контрольно-оце-
ночный, логистический, диверсификационный, катализирующий, фасилитаци-
онный, инновационный. Психологический контур модели предполагает развер-
тывание следующих стимулов: рефлексивный, моделирующий, мотивирующий, 
суггестивный, транслимитивный, темпоральный, персонализирующий, инклюзив-
ный, экстериоризирующий, самоактуализирующий. Применение инфлюативной 
модели на практике полагает последовательную и сопряженную реализацию обе-
их групп стимулов.

Проведенная экспериментальная работа показала достаточную эффективность 
разработанной инфлюативной модели в ходе занятий со студентами в режиме онлайн-
обучения в течение одного семестра. По итогам сессии у студентов отмечаются более 
высокие показатели успеваемости по онлайн-курсам дисциплин, а также повышение 
психологических параметров их личностного потенциала в логике самоактуализации. 
В частности, усиливаются такие важные показатели как: самоподдержка, временнáя 
идентичность, познавательная направленность, самопринятие, самоуважение, ценно-
сти самоактуализации, контактность и др.

В целом, разработанная инфлюативная модель применения ИКТ в обучении может 
служить весомым подспорьем в проведении дидактически грамотной и психологиче-
ски корректной информатизации образовательного процесса в вузе. Представленные 
в модели стимулы и возможности развития образовательных коммуникаций могут 
найти применение в практике психолого-педагогического сопровождения различных 
инноваций и модернизаций, связанных с применением современных информацион-
ных технологий в вузовском обучении. 
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Т. И. Султанбеков, Г. В. Чумаров, А. И. Тимофеев, А. А. Утюганов, В. А. Беловолов

Реализация спецкурса межэтнической толерантности 
как условие формирования готовности курсантов 
к противодействию этническому экстремизму
Введение. В многонациональном государстве вопросы межэтнического взаимодействия, межкультурного 
диалога, поликультурного образования противодействия этническому экстремизму и терроризму имеют 
большое значение для национальной безопасности в условиях увеличения численности и количества 
экстремистских организаций. Инструментом обеспечения позитивного межэтнического сосуществования, 
важной составляющей профессиональной подготовки специалистов к борьбе с этническим экстремизмом 
выступает межэтническая толерантность. Цель исследования заключалась в апробации спецкурса межэтнической 
толерантности в образовательной среде.

Методология и методы. Респондентами выступили 226 курсантов Новосибирского военного института 
Росгвардии: контрольная (M=117) и экспериментальная (N=109) группы. Выборка участников многонациональна 
по составу. Для диагностики результатов исследования использовались: анкета «Межэтническая толерантность 
курсантов»; методика «Оценка уровня усвоения» (В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур); анкета для измерения 
межэтнической толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура) в модификации авторов исследования. 

Результаты. В ходе педагогического эксперимента был разработан и внедрен в образовательную среду 
адаптивный спецкурс «Межэтническая толерантность курсантов». Констатирующий этап эксперимента показал, 
что по всем критериям преобладал критический уровень межэтнической толерантности. Статистический анализ 
данных контрольного этапа эксперимента (при α ≤ 0.05) показал достоверность различий в уровнях (L=3) 
сформированности ценностного (χ²эмп = 19,295), когнитивного (χ²эмп = 19,738) и рефлексивного (χ²эмп = 24,207) 
критериев межэтнической толерантности. Наибольшую эффективность спецкурс показал при формировании 
когнитивного компонента межэтнической толерантности.

Заключение. Результаты исследования направлены на обеспечение национальной безопасности государства, 
профилактики экстремистских проявлений и реализацию государственных программ противодействия 
этническому экстремизму и терроризму. Учебно-методические материалы адаптивного спецкурса могут 
быть использованы в деятельности правоохранительных органов, в образовательной деятельности военных 
образовательных организаций по профилактике экстремизма, формированию культуры межнационального 
общения.

Ключевые слова: этнический экстремизм, противодействие экстремизму, межэтническая толерантность, 
культура межнационального общения; профессиональное образование, образовательная среда
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T. I. Sultanbekov, G. V. Chumarov, A. I. Timofeev, A. A. Utyuganov, V. A. Belovolov

Implementing an ethnic tolerance course as a condition 
for commitment to combat ethnic extremism
Introduction. In a multinational state, issues of inter-ethnicity interactions, cross-cultural dialogue, multi-cultural 
education, combating ethnic extremism and terrorism are key to national security. Ethnic tolerance is a tool that ensures 
productive co-existence of ethnicities and an important part of training professionals for combating ethnic extremism. 
The objective of our study was to provide theory grounds, carry out pilot implementation and assess efficiency of a special 
ethnic tolerance course in an education environment.

Methods and methodology. The respondent base included 226 cadets of The Novosibirsk Military Institute of National 
Guard Troops: the control (M=117) and the experimental (N=109) groups. The sampled population was multi-national. 
Sources used for assessing the results included: “Ethnic Tolerance of Cadets Questionnaire; “Knowledge Retention 
Assessment” (V. Bespalko, Yu. Tatur), a teaching method aid modified to suit our objectives; an ethnic tolerance assessment 
questionnaire (V. Magun, M. Zhamkochyan, M. Magura) modified by the authors of this study. 

Findings. The study revealed that cadets are interested in their acquaintances’ ethnicity; ethnic issues are a point of 
concern for them. Cadets feel a need to study history, culture and unique features of other peoples. The diagnosis stage 
of our study revealed that the ethnic tolerance maturity level in cadets is critical. Statistical analysis of data from the 
control stage of the experiment (α ≤ 0.05) showed the reliability of differences in the criteria of interethnic tolerance: 
value (χ² = 19.295), cognitive (χ² = 19.738) and reflective (χ² = 24.207). The special course showed of greatest efficiency 
in the formation of interethnic tolerance cognitive component.

Practical significance. The results of our study help develop the national security theory, prevent extremism and 
implement state programs focused on battling ethnic extremism and terrorism. Teaching and method aids developed for 
our adaptive course could be used by law enforcement or military educational institutions in order to prevent extremism 
and nurture the inter-ethnicity interaction culture.

Keywords: ethnic extremism; combating extremism; ethnic tolerance; inter-ethnicity interaction culture; professional 
education; education environment
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Введение

Межэтническое взаимодействие и сосуществование различных этносов является 
важным фактором социального развития и национальной безопасности госу-
дарства. Формирование национального самосознания, развитие этносов и ха-

рактерных для них этнических культур в каждом регионе имеет свои специфические 
особенности, и представляют собой динамичную сферу общественных отношений [29]. 

Наряду с позитивной стороной этих явлений, выражающейся во взаимопроникно-
вении, взаимообогащении культурного наследия этносов и позитивном межэтниче-
ском взаимодействии, данные процессы несут также отрицательную составляющую, 
которая выражается в нетерпимости, межэтнической интолерантности, радикализме, 
фанатизме, проявлении этнического экстремизма [26].

В условиях глобализации растущее культурное и этническое многообразие при-
водит к росту национализма и этнического экстремизма [11]. Сфера межэтнических 
отношений уязвима перед вмешательством и идеологическими манипуляциями раз-
личного рода политических сил. Этническая идентичность используется как полити-
ческий ресурс [31] в целях мобилизации населения, поскольку обращается к базовой 
социальной потребности человека находиться в общности «своих».

В этой связи прослеживается тенденция к росту насилия, связанного с проводи-
мой политикой на разделение по этническому признаку, к увеличению численности и 
количества экстремистских организаций, росту напряженности между государствами, 
обладающими ядерным оружием [9, с. 96-97; 32].

Согласно данным Международного института исследований проблем мира, в по-
следнее десятилетие прошлого века вспыхнули около ста двадцати вооружённых кон-
фликтов. Они затронули десятки стран, унесли жизни более шести миллионов чело-
век, спровоцировали значительные миграционные процессы и экономический ущерб. 
Большая часть конфликтов обусловлены всплеском экстремистских и террористиче-
ских проявлений, национализма, ксенофобии и нетерпимости. Е.А. Степанова отме-
чает, что значительная часть погибших мирные граждане, из них половина погибла в 
результате экстремистских организованных кампаний вооруженного насилия против 
гражданского населения. Экстремистские проявления представляет собой теракты, 
карательные операции, этнические чистки, массовую резню, уничтожение колонн бе-
женцев. Статистика Уппсальской программы данных о конфликтах с 1989 года говорит 
о том, что на 1178 конфликтов приходится 944 насильственных экстремистских кампа-
ний против мирных граждан [34].

Для предотвращения угроз национальной безопасности правительства сосредо-
тачивают усилия своих стран на укреплении внутреннего единства, межэтнического 
согласия, эффективного противодействия этническому экстремизму и терроризму. 
Инструментом обеспечения позитивного межэтнического сосуществования и согласия 
выступает межэтническая толерантность.

Наиболее многочисленными субъектами противодействия экстремизму являются 
правоохранительные органы. Профессиональная деятельность офицера органов пра-
вопорядка связана с риском для жизни и высокой степенью социальной ответствен-
ности. В такой профессиональной среде возрастает роль социально значимых харак-
теристик и личностных качеств [28].
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Важной личностной характеристикой освоения профессии является готовность 
к будущей профессиональной деятельности [21]. В основе готовности к противо-
действию этническому экстремизму лежит межэтническая толерантность как инте-
гративное профессионально значимое качество личности, как важная личностная 
ценность, определяющая отношение к профессиональной деятельности по борьбе 
с экстремизмом [2].

В ходе исследования авторами был проведен библиометрический анализ клю-
чевых запросов, наиболее употребляемых терминов в исследованиях по проблеме 
противодействия этническому экстремизму, представленных на рисунке 1. Анализ 
данных проводился с учетом расхождения в культурном контексте русскоязычного и 
англоязычного использования терминологического аппарата [17]. Авторы использова-
ли данные с электронной платформы Elibrary.ru. По состоянию на 2022 год на Elibrary.
ru размещено более 38 млн. научных публикаций, таким образом, платформа являет-
ся крупнейшей в мире научной электронной библиотекой для русскоязычных ученых. 
При этом более 1000 лучших русскоязычных журналов и их переводных версий индек-
сируются в базах Web of Science и Scopus. Отбор публикаций проводился за 2015-2021 
года. Выбор статей осуществлялся по ключевым запросам на русском и английском 
языках, таким образом, авторами были охвачены переводные версии русскоязычных 
журналов, индексируемых в иностранных базах данных.

Проследим динамику публикационной активности по ключевым запросам. Пред-
ставленная на рисунке 1 динамика исследовательского интереса наглядно показы-
вает, что наблюдается некоторое снижение количества публикаций в русскоязычном 
сегменте базы данных по ключевым словам: экстремизм, этнический экстремизм, 
толерантность, межэтническая толерантность. Всплеск научных исследований прихо-
дится на 2016-2019 годы. В свою очередь, употребление ключевого слова «нацизм» 
увеличилось в 2020 году в полтора раза. Как индикатор интереса к социальному фено-
мену авторы использовали статистику ключевых запросов wordstat.yandex.ru, которая 
говорит о том, что в русскоязычном сегменте интернета пользователи ищут информа-
цию по ключевому запросу «экстремизм» до 300 000 раз в месяц, при этом пользова-
тельский интерес с годами не уменьшается.

Распределение в англоязычном сегменте представлено на рисунке 2. Данные диа-
граммы наглядно показывают, что употребление ключевых слов в научных исследо-
ваниях на иностранном языке обусловлено постоянным стабильным интересом. По 
ключевому слову «extremism» прослеживается ежегодное последовательное увели-
чение количества публикаций. Напротив, по результатам анализа в русскоязычном 
сегменте электронной библиотеки прослеживается спад исследовательского интереса 
к данному феномену.

Как отмечалось выше, такое наблюдение может быть обусловлено расхождением 
в употреблении данных дефиниций в русском и английском языках. В частности, в ан-
глоязычных исследованиях термин «nazism» используется как тоталитарная идеоло-
гия (R.J. Evans, P. Longerich, T. Thacker), напротив, в российских исследованиях термин 
«нацизм» употребляется в значении этнического (расового) национализма (В.А. Тиш-
ков, Г.У. Солдатова, В.А. Шнирельман). В этой связи показательным является всплеск 
публикационной активности по ключевому слову «нацизм» с 2020 года, совпадающий 
с обострением вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. В целом, библио-
метрический анализ базы данных Elibrary.ru показал неуклонную устойчивую тенден-
цию к росту интереса к проблеме противодействия этническому экстремизму. 
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Таким образом, актуальность проблемы исследования определяется социально-
педагогическим противоречием между государственной и общественной потребно-
стью в подготовке офицеров правоохранительных органов с высоким уровнем ме-
жэтнической толерантности, готовых к профессиональной деятельности по борьбе 
с этническим экстремизмом, и необходимостью разработки методической системы, 
образовательных методических материалов подготовки будущих офицеров к противо-
действию этническому экстремизму [3, с. 211].

 

Рисунок 1 График значений наиболее часто употребляемых ключевых слов

Теоретическую основу исследования составили общественно-научные труды, по-
священные изучению социокультурных аспектов образования: генезис социокуль-
турного развития человека, феномен диалога культур в условиях полиэтнической об-
разовательной; подходы к изучению процесса социализации личности, воспитания, 
формирования толерантного сознания обучающихся; теория и практика формирова-
ния профессионально значимых личностных качеств в образовательной среде воен-
ного института посредством тренингов; проблема противодействия экстремизму [30].

Важный для нашего исследования теоретико-методологический вывод делают А.Г. 
Асмолов, Г.У. Солдатова. Авторы определяют экстремизм как социальный феномен, 
выражающийся в интолерантности, приверженности крайним идеям и мерам, фана-
тизме, радикализме, склонности к насилию и призывам к совершению противоправ-
ных действий [23, с. 8-19]. 

При исследовании экстремизма в рамках социально-психологического подхода 
В.А. Лекторский, В.Ф. Петренко применяют исследовательский инструментарий, в ос-
нове которого лежит понятие толерантность как инструмент обеспечения социально-
го согласия в поликультурной среде [18, с. 118-120].

В.А. Тишков при исследовании вопросов становления и многообразия российской 
нации, делает вывод о том, что межэтническая толерантность является основой куль-
туры межнационального общения в России, поскольку каждый этнос обладает неотъ-
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емлемым правом сохранения и приумножения своей неповторимой самобытной эт-
нической культуры [26, с. 13-25].

Важным для нашего исследования является теоретико-методологический вывод 
о том, что противодействие этническому экстремизму опирается на систему образо-
вания, институты средств массовой информации, деятельность общественных и ре-
лигиозных организаций. Для успешного противодействия этническому экстремизму 
необходимо распространять и повышать этнорелигиозную и конфликтологическую 
культуру, межэтническую толерантность общества в целом, разрабатывать и внедрять 
в образовательную деятельность методическую систему формирования межэтниче-
ской толерантности, повышать готовность курсантов к противодействию этническому 
экстремизму [16].

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании, эксперименталь-
ной реализации и определении эффективности спецкурса межэтнической толерант-
ности в образовательной среде.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования применялись научные методы: анализа доку-
ментов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов в рамках борь-
бы с экстремизмом и терроризмом; анализа научных источников, посвященных пробле-
ме этнического экстремизма и культуры межэтнических отношений, индексируемых в 
международных базах данных Scopus, Web of Science, Elibrary; педагогического экспе-
римента; наблюдения. Для проверки выдвинутой гипотезы при статистическом анализе 
эмпирических данных авторы использовали критерий хи-квадрат. Обработка статисти-
ческих данных проводилась с помощью электронных таблиц Microsoft Office Excel.

Исследование было проведено на базе Новосибирского военного института во-
йск национальной гвардии РФ в период с февраля по июнь 2021 года. В качестве 
респондентов были привлечены 226 курсантов. Из них среднее общее образование 
имели 95,4 %, среднее профессиональное образование – 4,6%. Все испытуемые про-
ходили обучение по программе специалитета «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности». Состав респондентов многонациональный, в него вошли пред-
ставители 26 этносов. Среди них славянские народы составляют 77,9 % (русские, 
украинцы, белорусы), народы Поволжья – 8,9 % (татары, башкиры, чуваши, мордва), 
народы Северного Кавказа – 5,5 % (азербайджанцы, аварцы, балкарцы, кабардинцы, 
кумыки, лезгины, осетины, табасаранцы, ногайцы), народы Центральной Азии – 4,3 
% (алтайцы, буряты, казахи, уйгуры, хакасы), другие народы – 3,3 % (армяне, немцы, 
греки, молдаване, корейцы). 

На этапе подготовки материалов спецкурса авторы отталкивались от теоретико-ме-
тодологических изысканий Ж.Ю. Кара, Л.А. Колосова, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко. 
В основу разработки спецкурса положены основополагающие принципы: межкультур-
ной, гуманистической личностной направленности [10]; воспитательного воздействия 
учебного материала [22]; интеграции межкультурного компонента в содержание за-
нятий [13]; учета этнических особенностей курсантов; соответствия выбора методики 
проведения занятий уровню этнокультурных знаний обучающихся [24]. 

В целях определения уровня межэтнической толерантности курсантов авторами 
выделены критерии сформированности данного качества.
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Ценностный критерий характеризует ценностное отношение к себе и другим, зна-
чимость для индивида человеческих отношений с представителями других культур, 
внутреннюю ориентацию на уважение других национальностей и защиту их права на 
культурную самобытность. Для диагностики сформированности ценностного крите-
рия использовалась анкета для измерения межэтнической толерантности (В.С. Магун, 
М.С. Жамкочьян, М.М. Магура) в модификации авторов исследования.

Когнитивный критерий выявляет уровень общекультурных знаний курсантов об 
этническом и культурном многообразии, культуре межнационального общения, вза-
имодействия с представителями других этносов, межэтнической толерантности. Ког-
нитивный критерий межэтнической толерантности изучался с помощью методики 
«Оценка уровня усвоения» (В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур), модифицированной авторами 
под задачи исследования.

Рефлексивный критерий межэтнической толерантности курсантов характеризуется 
самоанализом и возможностью осмысления опыта межэтнического взаимодействия, 
самоконтролем и выбором оптимальных методов взаимодействия с представителями 
других национальностей на основе предыдущего опыта. Диагностика рефлексивного 
критерия осуществлялась посредством обработки результатов анкеты «Межэтниче-
ская толерантность курсантов».

В контексте уровневого подходя, с учетом предложенных критериев авторы вы-
деляют уровни сформированности межэтнической толерантности: оптимальный, до-
пустимый, критический. Тем самым авторы конструируют порядковую шкалу оценки в 
диапазоне от ярко выраженных критериальных показателей на оптимальном уровне 
до их отсутствия на критическом уровне.

Исследование результатов данных методик проводилось на констатирующем эта-
пе и на контрольном этапе эксперимента, после внедрения в образовательную дея-
тельность спецкурса.

Адаптивный спецкурс «Межэтническая толерантность курсантов» разработан с 
учетом рабочих программ учебных дисциплин гуманитарной направленности. Спец-
курс изучался в 6-м семестре на III курсе обучения и рассчитан на 27 часов, в том числе: 
лекций – 14 часов, семинаров – 12 часов, практических занятий – 4 часа, самостоятель-
ной работы – 9 часов). На занятиях курсанты приобретали и углубляли знания по тео-
рии межнационального общения, о позитивном взаимодействии и взаимопонимании 
между представителями разных этносов, ценности этнической культуры, межэтниче-
ской толерантности, нормах диалога культур и нормах проявления этничности в свет-
ской образовательной среде, об основах противодействия этническому экстремизму, 
закрепляли приобретенные знания на практических занятиях [25, с. 53-59].

На занятиях спецкурса «Межэтническая толерантность курсантов» проводи-
лись проблемные дискуссии и диспуты. Курсантам предлагалось провести анализ 
ситуаций из повседневной жизни, найти решение задач, выполнить творческие 
задания и выступить в роли исследователей. Курсанты изучали вопросы, направ-
ленные на консолидацию межэтнического взаимодействия, решение личностных 
конфликтов на межэтнической почве [19, с. 283-289]. Риторические приемы ис-
пользовались для мотивации курсантов к обсуждению межэтнических отношений. 
Приводились цитаты из художественной литературы национальных поэтов и пи-
сателей, высказывания исторических деятелей и др. В беседу включались наци-
ональные пословицы и поговорки, в том числе народов, представители которых 
обучаются в подразделении.
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Первое лекционное занятие проводилось по теме: «Понятие, сущность межэтниче-
ской толерантности». В рамках изучения темы авторы преследовали следующие цели: 
рассмотреть с курсантами взгляды научного сообщества на определение феномена 
терпимости и нетерпимости в исторической ретроспективе, проследить взаимосвязь 
трансформации понимания сущности явления с конкретными историческими про-
цессами. Для активизации познавательной деятельности, на лекции ставились про-
тиворечивые вопросы: «Может ли офицер быть толерантным к противнику, преступ-
нику?». Для повышения интереса к проблеме исследования на лекции искусственно 
создавались проблемные ситуации. Такой прием позволил не только акцентировать 
внимание обучающихся, но и рассмотреть с курсантами специфику поликультурной 
образовательной среды на примере собственного коллектива.

На лекционном занятии по теме «Критерии и показатели межэтнической толерант-
ности, интолерантности» были рассмотрены понятия о границах межэтнической то-
лерантности и обоснованы различия между межэтнической толерантностью и равно-
душием, толерантностью и интолерантностью, социальные критерии межэтнической 
толерантности. Активный интерес вызвали вопросы определения идеи превосходства 
и неравенства как основы интолерантного сознания, особенности экстремистской фи-
лософии, нетерпимости, ксенофобии и других проявлений этнического экстремизма.

Лекция по теме «Этнокультурное многообразие российского народа» была посвя-
щена изучению этнопсихологических особенностей народов, населяющих Россию, де-
терминантов формирования национального самосознания российской нации.

В целях активизации когнитивной деятельности обучающихся в спецкурс были ин-
тегрированы различные педагогические ситуационные задачи. Количество и содержа-
ние задач задавалось темой и учебными вопросами занятия [5].

На первом занятии курсантам было дано задание: «Сформулируйте три про-
блемные ситуации, связанные с этнотолерантными и интолерантными проявле-
ниями, найдите способы их разрешения на основе собственных наблюдений и 
жизненного опыта. Ситуация должна иметь противоречивый характер и несколько 
способов разрешения». После того как ситуации были описаны, они решались дру-
гими курсантами группы.

В одной из учебных групп курсант составил такую ситуацию и описал пути ее ре-
шения: «Вы командир подразделения. На занятиях по военно-политической подго-
товке военнослужащий (сотрудник), уроженец Республики Адыгея, собрал вокруг 
себя микрогруппу, которая мешает руководителю занятия». В группе состоялась 
дискуссия, в процессе которой один из обучающихся предложил решение данной 
проблемы: «Необходимо вызвать этого военнослужащего (сотрудника) нарушите-
ля к классной доске и предложить ему самому провести занятие. Группу нужно 
предупредить, что если они не усвоят материал, то получат неудовлетворительные 
оценки на письменном опросе. Вероятнее всего, на этом проблема разрешится, 
нарушитель не выйдет к доске, а остальные военнослужащие (сотрудники) группы 
попросят продолжить занятие».

Тема «Этническая идентичность в контексте национального самосознания» имела 
своей целью ознакомить курсантов с понятиями и формами этнической идентичности, 
этнического аттитюда, рассмотреть этапы формирования национального самосозна-
ния и этнической идентичности, раскрыть понятие «этнический статус», изучить фак-
торы, которые влияют на формирование этнической идентичности и национального 
самосознания. Курсанты обсуждали ситуации, связанные с экстремистскими выска-
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зываниями в отношении представителей другого этноса. Обучающимся предлагалось 
проанализировать следующие проблемные ситуации: «Один из сотрудников во взво-
де надел футболку с надписью «Православие или смерть!». Опишите свое отношение 
к этой ситуации как руководителя?»; «Произошел конфликт между двумя курсантами, 
один из которых уроженец Ингушетии. Русский курсант выкрикнул: «Это тебе не Кав-
каз, а Россия!». Как можете прокомментировать его слова?».

Задания, выявляющие осознанность знаний и гибкость мышления курсантов по 
вопросам межэтнического взаимодействия, разбирались на семинарских занятиях. 
Рассмотрим подробно одно из занятий спецкурса по Теме 5: «Этнические установки». 
На данном занятии рассматривались диалогические установки в общении как уста-
новки на принятие личности представителя другой этнической группы, особенности 
межкультурного диалога. На семинаре курсанты выполняли упражнение «Аукцион», 
в котором в качестве «ценных предметов» выступают не вещи, а наиболее важные ка-
чества, необходимые в процессе эффективного межкультурного взаимодействия, что 
помогало участникам проводить самоанализ, определять степень адекватности или 
неадекватности собственного представления о межкультурном диалоге.

В рамках темы «Этнические установки», изучались понятия и виды социальных 
установок, межпонятийные связи с другими психологическими феноменами, механиз-
мы проявления этнических установок и их влияние на социальное поведение людей 
[8; 27]. При изучении данной темы, авторы активизировали познавательный интерес 
курсантов примерами проявления этнических установок. При этом использовалась 
русская классическая и национальная литература, подвергалось анализу содержание 
произведений: персонажи повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», живу-
щие и проходящие службу в непривычной для себя культурной среде Кавказа; образы 
русских дворян из романа И.С. Тургенева «Дым», эмигрировавшие во Францию; ге-
рой романа «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера; солдаты и офицеры башкирского 
артиллерийского полка в романе «Клекот Беркута» Амира Чаныша, их боевые будни 
и героические подвиги; горцы, живущие в большом городе из романа Арсена Коцо-
ева «Дракон»; жизнь и работа колхозного почтальона Тимербулата из произведения 
Мусы Джалиля «Письмоносец» и др.

Тема «Этнические стереотипы и предубеждения» вызвала особый интерес. Кур-
санты изучали понятия социальных стереотипов, их виды и происхождение, влияние 
этностереотипов на межэтнические отношения, механизмы формирования этностере-
отипов в обыденном сознании людей. На занятии рассматривались причины эскала-
ции интолерантного общения в поликультурной среде. Курсанты выполняли практиче-
ские задания по выбору путей решения и механизмов урегулирования межэтнических 
конфликтов на уровне личного общения.

Специфика межэтнических отношений в воинском коллективе изучалась в рамках 
темы «Межэтническая толерантность в служебно-боевой деятельности офицера». На 
занятии курсанты знакомились со специфическими особенностями феномена межэт-
нической толерантности в поликультурной образовательной среде, рассматривали 
философские аспекты проблемы установления границ межэтнической толерантности, 
специфику межнациональных отношений при выполнении служебно-боевых задач, 
методы противодействия этническому экстремизму. При проведении занятия разби-
рались вопросы, связанные со спецификой служебной деятельности подразделений: 
«Может ли межэтническая толерантность помешать выполнению служебно-боевой 
задачи и почему, и как может помочь? Приведите примеры»; «С кем из своей группы 
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вы пошли бы выполнять боевую задачу? Какой он национальности? Если вашей, на-
зовите, почему вы его выбрали?».

Важным методом проведения занятий спецкурса являлась беседа в форме «кругло-
го стола». При проведении бесед рассматривались следующие темы: «Межэтническая 
толерантность как нравственная категория», «Методы разрешения межнациональных 
конфликтов в коллективе», «Этнический экстремизм как угроза национальной безо-
пасности», «Культура межнационального общения», «Формирование национального 
самосознания». Данные темы направлены на поиск путей разрешения конфликтов в 
поликультурном коллективе, на развитие навыков позитивного взаимодействия, диа-
лога культур, коммуникативных умений.

Замыкала цикл занятий «Интеллектуальная олимпиада», которая проводилась в 
игровой форме. Борьба между командами развернулась за право дать ответ на по-
ставленный вопрос первыми. Слово предоставлялось игроку, который первым показал 
жетон. В случае ошибочного ответа, право ответа переходило к команде соперников. 
Команда, ответ которой засчитан как правильный, выбирает тематику для следующе-
го вопроса. Вопросы были поставлены таким образом, что команды должны были до-
гадаться, о чем идет речь и быстро дать правильный ответ. В качестве примера при-
ведем несколько вопросов: «Сколько народов проживает на территории России? Как 
называется один из главных праздников в исламе, в переводе с арабского «праздник 
жертвоприношения»? Назовите народ, игравший большую роль в этногенезе совре-
менных казанских татар».

Результаты исследования

Анкета для измерения межэтнической толерантности (В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, 
М.М. Магура) в модификации авторов исследования использовалась для диагностики 
ценностного критерия межэтнической толерантности курсантов.

При отборе и составлении вопросов в большей степени авторы опирались, на об-
щетеоретическое понимание межэтнической толерантности. Все вопросы анкеты на-
правлены на выявление ценностных установок, поэтому данная анкета измеряет ме-
жэтническую толерантность вербального поведения курсантов. Анализ показателей, 
представленный на рисунке 2, на констатирующем этапе говорит о том, что в выборке 
преобладают низкие значения межэтнической толерантности. В экспериментальной 
группе оптимальный уровень показали 5,5 % респондентов, допустимый уровень – 25,69 
%; критический уровень – 68,81 %. Схожие результаты показала контрольная группа – 
5,98%, 22,22% и 71,79% соответственно. Среди испытуемых 35% согласились с тезисом, 
что есть нации и народы, к которым трудно хорошо относиться. Около 23% респонден-
тов согласились, что преступность в большей степени зависит от количества приезжих 
из национальных республик. У 29% опрошенных открытое проявление на улице своей 
этничности вызывает раздражение. Такие результаты позволяют заключить, что этнич-
ность другого человека и позитивные межэтнические отношения не представляют цен-
ности для большого количества опрошенных. По окончанию формирующего экспери-
мента результаты выглядели следующим образом: в экспериментальной группе доля 
испытуемых с оптимальным уровнем межэтнической толерантности выросла до 15,6 
%, с допустимым уровнем – до 48,62 %, с критическим уровнем снизилась до 35,78 % 
респондентов. В контрольной группе результаты значительно не изменились.
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Оптимальный Допустимый Критический Оптимальный Допустимый Критический
Констатирующий этап Контрольный этап

Рисунок 2 Гистограммы ценностного критерия межэтнической толерантности 
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента, в %

Для определения уровня знаний о межэтнической толерантности, культуре меж-
национального общения, взаимопонимании и позитивном взаимодействии между 
представителями различных этнических общностей авторами изучались показатели 
когнитивного критерия формирования межэтнической толерантности курсантов. Ана-
лиз показателей данного критерия, представленный на рисунке 3, исследовался с по-
мощью Методики «Оценка уровня усвоения» (В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур), модифици-
рованной под задачи исследования. 

По результатам анкетирования, 59 % курсантов оценивают уровень своих знаний по 
истории, культуре, литературе своей национальности как достаточный, 39 % курантов 
оценили уровень своих знаний как допустимый, и лишь 2 % как критический. Однако 
большинство курсантов затруднялись с ответом на вопросы из истории, культуры, на-
циональной литературы своего народа. На вопрос: «Проявляете ли Вы интерес при об-
суждении вопросов, касающихся межнациональных отношений?», 18 % респондентов 
проявляют интерес, 54 % выбрали ответ «иногда», и 28 % вовсе не интересуются данной 
темой. На вопрос: «Оцените Ваш уровень знаний по истории, культуре, литературе дру-
гих национальностей», курсанты оценивали себя более критично: всего 25 % ответили, 
что их уровень знаний высокий, 43 % – средний, и 32 % оценили уровень своих знаний 
как низкий. Интересно, что 64 % опрошенных признают, что достаточно часто испытыва-
ли недостаток знаний в национальных, культурных особенностях других народов, 46 % 
респондентов лишь иногда оказывались в подобной ситуации, и ни один курсант не от-
ветил, что не испытывал такого недостатка в знаниях. При этом потребность в получении 
информации об истории, культуре, национальных особенностях других народов испы-
тывают только 34 %, выбрали ответ «затрудняюсь ответить» 12 %, остальные 54 % не ис-
пытывают такой потребности. При ответе на вопрос «Знаете ли Вы о межнациональных 
конфликтах и причинах их возникновения?» ответы распределились следующим обра-
зом: «да» ответили 84 % респондентов, «знаком частично» – 16 %, никто из опрошенных 
не выбрал ответ «нет». Данные цифры подтверждаются ответами на вопросы беседы, 
курсанты достаточно хорошо знают, уверенно называют конфликты на национальной 
почве в XX веке, ориентируются в причинах их возникновения. 

Оценка результатов осуществлялась путем сравнения количества предложенных в 
методике заданий, с количеством правильных ответов, что позволило вычислить ко-
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эффициент усвоения знаний путем деления числа правильных ответов на число зада-
ний теста. Чем выше значение коэффициента, тем выше уровень усвоения.

Анализ результатов теста показал, что на констатирующем этапе эксперимента рас-
пределение в группах по уровням существенно не отличалось с преобладанием оцен-
ки уровня знаний на критическом уровне. После внедрения в образовательную дея-
тельность спецкурса данные по когнитивному критерию в экспериментальной группе 
выросли на достаточном и допустимом уровнях до 17,43 % и 51,38 % соответственно, 
с критическим уровнем снизились до 31,19 %. В свою очередь контрольная группа по-
казала такое же соотношение между уровнями, как и до эксперимента.

 

Оптимальный Допустимый Критический Оптимальный Допустимый Критический
Констатирующий этап Контрольный этап

Рисунок 3 Гистограммы когнитивного критерия межэтнической толерантности 
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента, в %

Анкета «Межэтническая толерантность курсантов» использовалась в целях актуа-
лизации рефлексивной составляющей представленного процесса. Анализ результатов 
диагностики рефлексивного критерия представлен на рисунке 4. На вопрос «Есть ли 
среди Вашего ближнего окружения люди других национальностей?» ответили утвер-
дительно 33 % респондентов, затруднились с ответом 15 %, отрицательный ответ дали 
52 % респондентов. Ответы на данный вопрос показывают склонности к этническим 
предпочтениям. Этнические различия при выборе окружения для многих курсантов 
имеют значение. На вопрос анкеты «Как часто Вы думаете о своей национальности 
или национальности других людей?» ответ «часто» выбрали 38 % респондентов, бо-
лее половины думают на эту тему периодически (41 %). Эти цифры свидетельствуют, 
что проблема этничности является важной в жизни курсантов. Ответы на вопрос «Чем 
отличаются окружающие Вас люди?» распределились следующим образом: 37 % по-
лагают, что «принадлежностью к разным этногруппам, народам», 42 % опрошенных 
ответили «личными особенностями». Из этого следует, что, большая часть респонден-
тов при оценке окружающих обращают внимание на их этничность. На вопрос анкеты 
«Замечаете ли Вы при общении с представителями иных национальностей различия?» 
54 % испытуемых ответили положительно. На вопрос «Интересуетесь ли Вы особенно-
стями культуры других народов?» 12 % испытуемых ответили «да», 60 % дали ответ 
«иногда». Постоянный интерес к культуре своей национальности прослеживается у 
16 % курсантов, эпизодический у 65 %. Среди источников, из которых курсанты полу-
чают сведения по национальной тематике большинством 79 % респондентов указали 
СМИ. Все это может говорить об интересе к другим культурам и осознании ценностей 
межэтнического взаимодействия. 
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Оптимальный Допустимый Критический Оптимальный Допустимый Критический
Констатирующий этап Контрольный этап

Рисунок 4 Гистограммы рефлексивного критерия межэтнической толерантности 
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента, в %

Однако вторая часть анкеты показала, что среди респондентов большинство (62%), 
в том или ином виде, сталкивались с конфликтами с представителями других нацио-
нальностей, при этом 29% использовали стратегию избегания. 41% среди испытуемых 
ответили, что испытывают дискомфорт в коллективе, где присутствуют представители 
других национальностей. При этом 16% респондентов ответили, что иногда испыты-
вают неприязнь к другим национальностям. Это говорит о том, что курсанты слабо 
владеют навыками позитивного межличностного взаимодействия с представителями 
других народов.

Анализ результатов диагностики рефлексивного критерия межэтнической толе-
рантности показал, что на констатирующем этапе эксперимента распределение в 
группах по уровням стремилось к критическому в обоих группах. После проведения 
спецкурса данные по когнитивному критерию в экспериментальной группе значитель-
но изменились. На оптимальном уровне результаты выросли с 4,59 % до 13,76 %, на 
допустимом уровне с 22,02 % до 51,38%, на критическом уровне произошло снижение 
с 73,39 % до 34,86%. Данные контрольной группы показала то же соотношение между 
уровнями с незначительными изменениями, как и до эксперимента.

Обработка результатов всего комплекса диагностических методик позволила по-
лучить результаты констатирующего и контрольного этапа эксперимента по форми-
рованию межэтнической толерантности курсантов и значения критерия χ², которые 
представлены в таблице 1.

Исходя из полученных результатов следует, что перед проведением формирующе-
го эксперимента среди респондентов преобладает критический уровень межэтниче-
ской толерантности. При расчете значений статистики для представленных уровней 
формирования межэтнической толерантности на констатирующем этапе эксперимен-
та авторы сравнивали значение χ²эмп. с χ²крит.= 5,99 для трех уровней значений в по-
рядковой шкале с уровнем значимости ≤ 0,05. По всем трем критериям на констати-
рующем этапе эксперимента результат статистических значений получился меньше 
критического значения, следовательно принимается равенство уровней межэтниче-
ской толерантности на констатирующем этапе в обеих группах.

На контрольном этапе соотношение показателей межэтнической толерантности 
в группах (экспериментальной и контрольной) изменилось. Контрольная группа, где 
спецкурс не был введен в образовательную программу, не показала значительных из-
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менений. Экспериментальная группа, где был реализован спецкурс межэтнической 
толерантности отмечается положительными изменениями на всех трех уровнях. При 
определении статистических различий по двум группам авторы получили значение 
χ²эмп. ˃ χ²крит. Итоговый результат статистических значений получился выше критическо-
го значения. Таким образом, авторы полагают, что изменение показателей межэтни-
ческой толерантности по всем трем критериям обусловлено внедрением в образова-
тельную деятельность адаптивного спецкурса межэтнической толерантности.

Анализ данных таблицы 1 позволяет констатировать, что по завершению экс-
перимента число курсантов с критическим уровнем межэтнической толерант-
ности значительно уменьшилось, с достаточным уровнем увеличилось, на допу-
стимом уровне показатели тоже увеличились, что подтверждает эффективность 
реализованного спецкурса. 

Таблица 1
Обобщенные результаты диагностики формирования межэтнической толерантности 

курсантов до и после эксперимента

Критерии Этапы χ²эмп. Группа
Уровень

Оптимальный Достаточный Критический

Ценностный
Констат. 0,377

N 6 28 75
M 7 26 84

Контр. 19,295
N 17 53 39
M 9 32 76

Когнитивный
Констат. 0,097

N 9 28 72
M 10 32 75

Контр. 19,738
N 19 56 34
M 12 34 71

Рефлексивный
Констат. 0,304

N 5 24 80
M 6 29 82

Контр. 24,207
N 15 56 38
M 7 31 79

Обсуждение результатов

Проведенный теоретический анализ научных источников показал, что существует 
широкий круг исследований, посвященных формированию межэтнической толерант-
ности и позитивной этнокультурной повестки, аспектам проблемы противодействия 
экстремистской деятельности в целом, этническому экстремизму в частности. 

В свою очередь, продолжают оставаться слабо освещенными вопросы содержа-
ния, организации и методики процесса формирования межэтнической толерантности 
как условия готовности к противодействию этническому экстремизму. В том числе сре-
ди курсантов и военнослужащих, непосредственно выполняющих задачи по борьбе с 
экстремизмом в условиях проведения контртеррористической операции или воору-
женного конфликта [14].

В контексте противодействия этническому экстремизму образование рассматрива-
ется как важное условие общественной стабильности, поскольку именно социальное 
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неравенство и маргинализация выступают факторами роста этнической напряженно-
сти, проявления национализма, этнического экстремизма [26].

Следует отметить, что, несмотря на требования нормативных актов и работу, про-
водимую в образовательных организациях по формированию установок толерантного 
сознания в целях противодействия экстремистской деятельности, работа по формиро-
ванию межэтнической толерантности курсантов проводится недостаточно эффективно.

Результаты констатирующего этапа показали критический уровень межэтниче-
ской толерантности курсантов, следовательно, согласованное целенаправленное 
формирование данного профессионально важного качества в образовательной сре-
де не осуществляется.

Среди причин низких показателей межэтнической толерантности главным, по мне-
нию авторов, выступает противоречие между общественной и государственной потреб-
ностью формирования этнотолерантного сознания и недостаточным исследованием, 
единым пониманием и обоснованием проявлений интолерантности, национализма, 
ксенофобии и экстремизма. Вследствие этого вопросы противодействия данным нега-
тивным явлениям не закреплены нормативно в образовательных документах. 

Так, Стратегия национальной безопасности РФ определяет, что националисти-
ческая и религиозно-экстремистская идеология угрожает государственной и обще-
ственной безопасности. Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года 
предписывает совершенствование мер по профилактике экстремистских проявлений, 
включение в учебные планы занятий по воспитанию межнациональной (межэтниче-
ской) дружбы, противодействию вовлечению в экстремистскую деятельность и т.д. 
Однако, в контексте высшего образования в федеральном законе «Об образовании в 
РФ» данные вопросы не находят отражение. 

Аналогично разработан ФГОС по специальности «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности». Авторы особо подчеркивают, что на основе требований данного до-
кумента разрабатываются образовательные программы для подготовки специалистов 
всех вузов в системе правоохранительных органов РФ. В соответствие со стандартом, с 
одной стороны, выпускник должен толерантно воспринимать социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, с другой стороны, в перечне компетенций не от-
ражены аспекты противодействия националистической идеологии, воспитания межна-
циональной дружбы, позитивного межкультурного взаимодействия и др.

Авторы исходят из того, что межэтническая толерантность, как видовая категория 
по отношению к родовой категории «толерантность», выражается во внутренней ори-
ентированности на признании и уважении представителей других национальностей и 
защиту их права на отличие, в осознании ценности позитивного межкультурного диа-
лога, межэтнического взаимодействия с представителями других культур, в наличии 
совокупности знаний, необходимых для взаимопонимания и позитивного взаимодей-
ствия между представителями различных этнических общностей, в эффективном вла-
дении умениями и навыками межэтнического взаимодействия с представителями раз-
личных национальностей, адекватного решения проблем межнационального общения 
на основе диалога культур, в осуществлении самоанализа, осмысления опыта межэт-
нического взаимодействия в условиях многонационального воинского коллектива [4]. 

Такой подход предполагает переход от внешнего, формального исполнения нор-
мативных актов в области межэтнических отношений к осознанному ценностному от-
ношению, уважению, принятию и целенаправленной деятельности по защите этниче-
ского и культурного многообразия российского общества.
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Авторская позиция согласуется с идеями М.М. Бахтина, В.С. Библера, Л.С. Выгод-
ского о культурном разнообразии, открытости, равноправном межэтническом взаи-
модействии, осознании ценности позитивного межкультурного диалога, интериори-
зации этнокультурных знаний в личностные образования, усвоения норм и правил 
межличностного межэтнического взаимодействия [6]. 

При обосновании специфики правоохранительной деятельности будущих офи-
церов, подход авторов пересекается с позицией И.А. Ильина. Философ поднимает 
вопрос нравственного выбора человека, вступающего в борьбу со злом. Где грани-
цы гуманности и толерантности [15], как должен действовать военнослужащий при 
столкновении с экстремистским проявлением в ситуации выбора средств и способов 
противодействия — вопросы, которые должен задавать себе будущий офицер. Вслед-
ствие этого, готовность офицера войск правопорядка предполагает четкие границы в 
ситуации, когда необходимо сделать нравственный выбор, и достигается пониманием 
общественной и государственной значимости выполняемых задач [12] по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства.

Проведенное исследование показывает, что вопросы межэтнического взаимодей-
ствия вызывают интерес у большинства опрошенных, курсанты испытывают потреб-
ность в получении знаний об истории, культуре, национальных особенностей других 
народов, способах применения этих знаний при выполнении служебных и боевых за-
дач, однако поликультурная образовательная среда не дает исчерпывающих знаний 
по межэтнической тематике и не формирует у курсантов межэтническую толерант-
ность и этнокультурные компетенции сама по себе [4, с. 96-98.]. 

Исходя из вышеобозначенного, авторы заключают, что образовательная среда, в 
большей степени ее дидактический компонент [7], должна подвергаться целенаправ-
ленному воздействию профессорско-преподавательского состава [20] в целях формиро-
вания межэтнической толерантности как профессионально значимого качества лично-
сти офицера, выполняющего специфические задачи по противодействию этническому 
экстремизму, обусловленные его будущей правоохранительной деятельностью [25].

В этой связи, основой методической системы [1] по формированию межэтнической 
толерантности курсантов в образовательной среде выступают тренинговые техноло-
гии, спецкурсы, факультативы, в частности, адаптивный спецкурс «Межэтническая то-
лерантность курсантов», эффективность которого подтверждена экспериментальным 
исследованием.

Заключение

Результаты педагогического эксперимента дают основание полагать, что изучение 
адаптивного спецкурса «Межэтническая толерантность курсантов», с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся и специфики профессиональной деятельности, 
способствовало эффективному формированию межэтнической толерантности курсан-
тов в образовательной среде военного института.

На констатирующем этапе эксперимента авторы пришли к выводу, что формиро-
вание межэтнической толерантности в условиях образовательной среды военного ин-
ститута осуществляется недостаточно эффективно. 

В свою очередь, формирующий этап эксперимента показал эффективность прово-
димого спецкурса. После завершения эксперимента число курсантов с критическим 
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уровнем межэтнической толерантности значительно уменьшилось, с достаточным 
уровнем увеличилось, на допустимом уровне показатели тоже увеличились, что под-
тверждает эффективность реализованного адаптивного спецкурса «Межэтническая 
толерантность курсантов» в рамках формирования готовности курсантов к противо-
действию этническому экстремизму. 
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Г. К. Кашфразыева, С. А. Седов

Эвалюация готовности будущих учителей технологии 
к опережающей профессиональной подготовке 
школьников
Введение. В 5-9 классах профессиональное самоопределение школьников следует отнести преимущественно 
к результату профориентационной работы учителя технологии. Однако, соответствующей подготовке самих 
учителей технологии к такой работе в теории и практике высшей школы уделено недостаточно внимания. В 
фокусе настоящей публикации оценка такой готовности у студентов, будущих учителей технологии, и составление 
на основе полученных результатов рекомендаций к применению для высшей школы. 

Цель настоящего исследования – эвалюация готовности будущих учителей технологии к опережающей 
профессиональной подготовке школьников.

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 120 респондентов, будущих учителей технологии 
(студентов 3-5 курсов, получающих высшее педагогическое образование по профилю «Технология»), из 5 
государственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижний Новгорода и Казани (Российская 
Федерация). Авторские опросники разработаны с использованием инструментов сервиса Google Forms. 
Статистический метод обработки данных: критерий χ2-Пирсона.

Исследование строилось на основе применения теоретических методов: анализа (применительно к семантике 
понятия «готовность педагога к опережающей профессиональной подготовке школьника»), синтеза (сущностно-
категориальных характеристик составляющих готовность педагога к опережающей профессиональной 
подготовке школьника), сравнения (теории и практики высшей школы), конкретизации (ключевых положений), 
моделирования.

Результаты. 92% студентов 3-5 курсов осознают необходимость опережающей профессиональной подготовки 
школьников. В то же время лишь 66% респондентов (от 50% на 3-м курсе до 75% на 4-5 курсах) считают себя 
готовыми к такой подготовке. Анализ результатов опроса студентов, ответивших иначе, позволил установить 
причины образовательных дефицитов. Последние были интерпретированы нами в компоненты той работы, 
которую вузам предложено интегрировать в программу высшего педагогического образования по профилю 
«Технология». На 4-5 курсах обучающиеся чувствуют себя готовыми к опережающей профессиональной 
подготовке (р<0,01).

Заключение. Самооценка студентами, будущими учителями технологии, своей готовности к опережающей 
профессиональной подготовке школьников позволила с одной стороны, утвердительно говорить о 
формировании такой готовности как педагогической проблеме, с другой стороны, определить точки роста для 
устранения выявленного образовательного дефицита в высшей школе. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение школьников, опережающая профессиональная 
подготовка школьников, технологическое образование школьников, высшее педагогическое образование по 
профилю «Технология», эвалюация готовности будущих учителей
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G. K. Kashfrazyeva, S. A. Sedov

Evaluation of future technology teachers’ readiness 
for anticipatory vocational training of schoolchildren
Introduction. Professional self-identification of schoolchildren on the 5th-9th years of training should be attributed 
mainly to the result of technology teacher’s career guidance work. However, the due training of technology teachers 
themselves in this domain is not paid enough attention to in the theory and practice of higher educational establishments. 
The focus of the present publication is assessment of such readiness in students – future technology teachers – and 
development of recommendations for higher educational system on the basis of the obtained results. 

The purpose of this study is the evolution of future technology teachers’ readiness for anticipatory vocational training of 
schoolchildren.

Materials and methods. The questioning involved 120 respondents, future technology teachers (3rd-5th year students 
trained under the programme of higher pedagogical education in the profile “Technology”) from 5 state universities of 
Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Nizhny Novgorod and Kazan (Russian Federation). The original questionnaires were 
developed with the use of Google Forms tools. The statistical data processing method was Pearson’s chi-square test.

The research was based on the application of theoretical methods: analysis (relative to the semantics of the concept 
“teacher’s readiness for advanced vocational training of a schoolchild”), synthesis (essential categorial characteristics 
of teacher’s readiness for anticipatory vocational training of schoolchildren), comparison (theory and practice in higher 
education system), specification (key provisions), modelling.

Results. A total of 92% of the 3rd-5th year students are aware of the need for anticipatory vocational training of 
schoolchildren. At the same time, only 66% of the respondents (from 50% on the 3rd year to 75% on the 4th-5th 
year) consider themselves ready for such schooling. The analysis of the questioning results of students who answered 
in a different way made it possible to reveal the causes of educational deficiency. These reasons were interpreted as 
components of the work offered by us for the university system for integration into the programme of higher pedagogical 
education in the profile “Technology”. On the 4th-5th year students feel ready for advanced vocational training (p<0.01).

Conclusion. Students’ – future technology teachers’ self-assessment of readiness for anticipatory vocational training of 
schoolchildren made it possible, on the one hand, to affirm the formation of such readiness as a pedagogical problem 
and, on the other hand, to identify the growing points for elimination of the identified educational deficiency in the 
higher education system. 

Keywords: professional self-identification of schoolchildren, anticipatory vocational training of schoolchildren, 
technological education of schoolchildren, higher pedagogical education under the profile “Technology”, evolution of 
future teachers’ readiness
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Введение

Доступность и качество образования декларируется Организацией объеди-
ненных наций (ООН) как цель, достижение которой улучшит жизнь всего 
общества [18]. Качественное образование – это залог трудоустройства. Так 

считают, согласно масштабному опросу, проведенному экспертами WorldSkills и ОЭСР 
в 2019 году, молодые люди в возрасте 18-24 лет из 19 стран «Группы двадцати» [19]. 
В тоже время респонденты разных стран на основе личного опыта оценили вклад 
школы в профессиональное самоопределение как незначительный, отметив при этом 
важность профориентационных мероприятий. Только 30% опрошенных в России до-
вольны профориентационной работой в системе общего образования [19, c. 31].

Отметим, что знакомство школьников с миром профессий и перспективами про-
фессионального роста в той или иной отрасли не только актуальная задача для об-
щеобразовательной школы, но и сложная – ввиду таких глобальных тенденций, как: 
компрессия времени, развитие технологий, изменчивость характера труда и др. [1]. 
В России профориентационная работа с детьми имеет особую значимость на уровне 
основного общего образования (5-9 классы).

Решению задачи профессионального самоопределения обучающихся 5-9 классов 
и их информирования об особенностях будущей профессиональной деятельности в 
наибольшей степени содействует предметная область «Технология» – согласно фе-
деральному государственному образовательному стандарту основного общего об-
разования [2], примерной основной образовательной программе основного общего 
образования [3], концепции преподавания технологии [4] и ряда правительственных 
документов. Трудно в основной общеобразовательной школе найти альтернативу 
предмету «Технология» в знакомстве детей с миром профессий. 

Не каждый учитель технологии компетентен в вопросах содействия обучающим-
ся в профессиональном самоопределении. Следует пересмотреть теорию и практи-
ку высшего педагогического образования, направленные на подготовку студентов 
по профилю «Технология», оценив готовность будущих учителей технологии к опе-
режающей профессиональной подготовке школьников. Результаты оценки должны 
послужить основанием для определения образовательного дефицита и установле-
ния необходимых для его устранения компонентов работы со студентами в вузе. При 
этом рекомендации должны составляться с расчетом на способность к интеграции в 
действующие программы высшего педагогического образования по профилю «Тех-
нология». Оценка с последующим формированием корректирующих (предупреж-
дающих) мероприятий составляют суть понятия «эвалюация», которое составляет 
основной замысел данной статьи.

Целью данной статьи является эвалюация готовности будущих учителей техноло-
гии к опережающей профессиональной подготовке школьников.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. оценить готовность будущих учителей технологии к опережающей профессио-

нальной подготовке школьников;
2. выделить спектр корректирующих (предупреждающих) действий, необходимых 

для повышения уровня готовности будущих учителей технологии к опережающей про-
фессиональной подготовке школьников.
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Обзор источников

Ключевым для нашей темы является понятие «опережающая профессиональная 
подготовка» [6; 7].

Идеи опережающего обучения можно проследить в работах Л.С. Выготского. Уче-
ный отмечал, что педагогическая деятельность должна быть ориентирована на зону 
ближайшего развития ребенка, а не на актуальные знания. Таким образом, деятель-
ность обучающихся и учителя должны быть направлены на опережение актуальных 
знаний [8]. Я. А. Коменский и К. Д. Ушинский считали, что учитель должен организо-
вывать деятельность с расчетом на перспективу. Таким образом, план учителя должен 
опережать актуальные знания обучающихся [24; 25].

Еще одним подходом к пониманию термина «опережать» является подход, пред-
ложенный С. Н. Лысенковой [11]. По ее мнению, педагогический процесс необходимо 
выстраивать таким образом, чтобы можно было предоставлять обучающимся матери-
ал будущих знаний.

Подобный подход в трудовом обучении реализован И.П. Волковым, который в 
школьный курс трудового обучения включал разделы по начертательной геометрии [12]. 

Альтернативное понимание опережающего обучения просматривается в работах 
Э.И. Сивкиной и И.Ф. Сивкина. Под опережающим обучением они понимают работу с 
обучающимися, опережая возможные затруднения в освоении материала. Таким об-
разом, опережающее обучение они видят не в предоставлении материала опережа-
ющими темпами или предвосхищая темы, а работу с обучающимися, которые могут 
иметь затруднения до возникновения данных затруднений.

Б.М. Бим-Бад полагал, что опережать, значит быть способным к постоянному са-
мосовершенствованию. А опережающее обучение он видел в воспитании личности 
готовой к будущему и развитие у обучающихся общих способностей, ценностных ори-
ентиров и интересов, способствующих успешной деятельности в будущем [9]. 

Подход А.М. Новикова является своего рода продолжением подхода Б.М. Бим-
Бада. Одним из ключевых тезисов А.М. Новикова является то, что опережающая под-
готовка должна не просто обучать личность, готовя ее к полноценной деятельности в 
обществе. Необходимо обучать такую личность, которая, приступая к профессиональ-
ной деятельности, будет являться источником инноваций. И профессиональная среда 
будет преобразовываться вслед за кадрами, а не выпускники будут догонять реалии 
производства [10].

Рассмотренные в работах перечисленных авторов дефиниции дали основания по-
нимать опережающую профессиональную подготовку школьника как процесс, связы-
вающий ученика и учителя профориентационной работой, в ходе которой обучающий-
ся выбирает для себя приоритетные направления профессионального образования, 
осуществляет выбор будущей профессии. Иными словами, если «опережающая про-
фессиональная подготовка школьника» – это процесс, то «профессиональное само-
определение» – это результат [5].

Отметим работы, посвященные региональным особенностям опережающей про-
фессиональной подготовки (И.В. Захарова, Т.В. Зуева, А.Т. Ниссанов и др.). В частно-
сти, И.В. Захарова исследовала выпускников школ Ульяновской области Российской 
Федерации в 2018-2019 гг. (n=2075), отметив в результате, что у значительной части 
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выпускников отсутствуют профессиональные планы и знания о региональных вузах 
и вузах других городов. Исследование выявило профессиональные интересы выпуск-
ников школ и их планы на образовательную миграцию из региона. Выпускники школ 
обосновывали свой выбор карьеры и образовательных стратегий не профессиональ-
ными интересами, а желаемым уровнем жизни по окончании учебы [13]. Т.В. Зуева, 
А.Т. Ниссанов в 2022 г. опубликовали результаты исследования, основанные на ма-
териалах Казахстана, отметив актуальность создания системы работы со школьника-
ми, ориентированной на выбор профессии с учетом возможного успеха в конкретной 
профессиональной сфере [14]. Проблему профориентации в территориальном ключе 
рассматривали также Б. Жайна, С. Оспан, М. Эльмира [17].

Выделим работы по внедрению современных технологий в опережающую профес-
сиональную подготовку (Д. В. Тихонов и соавт.), в которых рассмотрен опыт разработ-
ки и внедрения программных средств профессиональной навигации и самоопределе-
ния школьников. Отмечается эффективность развития цифровых сервисов и цифровых 
тьюторов в профориентации молодежи, обосновывается актуальность использования 
мобильных приложений в профориентационной работе [16]. 

Обобщая рассмотренные исследования, можно сказать, что в настоящее время 
достаточно широко изучено понятие опережающего обучения. Однако опережающая 
профессиональная подготовка школьников зачастую ограничивается профориента-
ционной деятельностью. Стоит отметить, что профориентационная деятельность, на 
сегодняшний день, является актуальной деятельностью, поскольку по результатам ис-
следования профориентации обучающихся встречаются проблемные участки.

Опережающая профессиональная подготовка, по нашему мнению, не может огра-
ничиваться профориентационной деятельностью, которую воспринимают как профес-
сиональное самоопределение обучающихся. На сегодняшний день школьники, кроме 
профессионального самоопределения, должны иметь широкие знания о мире про-
фессий и динамики их развития с учетом личностных интересов. 

Материалы и методы

В рамках исследования готовности студентов к опережающей профессиональной 
подготовке школьников было проведено анкетирование, в котором приняло участие 
191 студентов 3-5 курсов получающих высшее педагогическое образование по про-
филю «Технология» из 5-ти государственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Нижнего Новгорода и Казани. Направления подготовки студентов: 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль «Технология»), 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки, в т.ч. профиль «Технология») (см. табл. 1). 
Выбор респондентов из числа студентов 3-5 курсов обусловлен тем, что обучающиеся 
уже после 3-го курса имеют право заниматься педагогической деятельностью, являясь 
потенциальным кадровым ресурсом. 

Авторские опросники разработаны с использованием инструментов сервиса 
Google Forms [23]. Использовался статистический метод обработки данных – критерий 
хи-квадрат Пирсона [26].

Опросник был сформирован на основе авторской модели опережающей про-
фессиональной подготовки обучающихся, т.е. соответствующей работы учителя тех-
нологии со школьниками 5-9 классов. Модель состоит из четырех блоков: индиви-
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дуализация технологического образования, профессионализация метапредметных 
компетенций, базовые профессиональные действия, ориентирование в мире про-
фессий и трудоустройства. Каждый блок описан через присущие ему компетенции и 
дескрипторы (см. табл. 2).

Таблица 1
Перечень направлений подготовки бакалавров вузов России, 

принявших участие в опросе и количество опрошенных студентов

Название университета
Направление 
подготовки

Кол-во 
опрошенных 

студентов
Государственное образовательное учреждение высшего образо-вания 
Московской области Московский государственный областной университет

44.03.05 25

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-ждение 
высшего образования «Российский государственный педагоги-ческий 
университет им. А. И. Герцена»

44.03.01 46

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-ждение 
высшего образования "Нижегородский государственный педа-гогический 
университет имени Козьмы Минина"

44.03.05 39

Министерство просвещения российской федерации новосибир-ский 
государственный педагогический университет

44.03.01,
44.03.05 

23

Елабужский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования "Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет"

44.03.01,
44.03.05

58

Модель, представленная в таблице 2, показывает какими компетенциями должен 
обладать школьник в результате опережающей профессиональной подготовки и какие 
дескрипторы могут их отражать в работе учителя с учеником. По дескрипторам и состав-
лялся опросник для оценки студентами 3-5 курсов (будущими учителями технологии) 
собственной готовности к опережающей профессиональной подготовке школьников.

В опросник были включены также вопросы, затрагивающие личный опыт профес-
сионального самоопределения в школе, а также отношение студента к степени важно-
сти отдельных дескрипторов и перспективе их интеграции в будущую преподаватель-
скую деятельность по профилю. 

Один из вопросов опросника был о том, считают ли будущие учителя технологии 
себя готовыми к опережающей профессиональной подготовке школьников. Ответив 
«Нет», студенты при последующей обработке данных попадали в выборку, в которой 
ответы на прочие вопросы изучались особенно тщательно – до выявления причин-
но-следственных связей между отрицательным результатом самооценки такой готов-
ности – с одной стороны, и, с другой стороны, неиспользованными возможностями 
повышения качества на основе реализуемых образовательных программ высшего 
педагогического образования по профилю «Технология» (интерпретированными в 
работе как «точки роста»). Анализ теории и практики высшей школы с фокусом на 
устранение образовательного дефицита опрошенных студентов позволил выделить 
спектр корректирующих (предупреждающих) действий, необходимых для повышения 
уровня готовности будущих учителей технологии к опережающей профессиональной 
подготовке школьников.

 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

192

Таблица 2
Авторская модель опережающей профессиональной подготовки обучающихся, 

принятая за основу при составлении опросника

Блок модели Компетенция обучающегося Дескрипторы (критерии) компетенции
Индивидуализация 
технологического 
образования

Обучающийся способен 
самостоятельно корректировать 
(уточнять, конкретизировать), 
содержание учебного задания, 
максимально согласовывая 
его со своими особенностями 
и интересами; обосновывать 
принятое решение, выполнять 
действие и презентовать его 
результаты. 

1) Формулирование учебных заданий, 
предполагающее возможность их 
корректировки обучающимися
2) Обоснование обучающимися 
целесообразности выполняемых ими действий 
3) Выполнение собственных (не 
унифицированных) учебных заданий 
4) Презентация результатов выполненных 
учебных действий с обоснованием их 
индивидуальной направленности  

Профессионализация 
метапредметных 
компетенций

1) Обучающийся способен 
характеризовать профессии, в 
том числе, с учетом основных 
трендов их развития, используя 
предметные и межпредметные 
понятия; соотносить профессии и 
универсальные учебные действия, 
необходимые для их успешного 
освоения.
2) Обучающийся способен к 
самостоятельному планированию 
своего профес-сионального 
будущего, к построению 
индивидуальной траектории его 
достижения в рамках учебной 
деятельности и учебного 
сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками.
3) Обучающийся способен к работе 
с информацией о содержании 
профессий и требованиях к 
работникам.

1) Реализация учебных проектов 
(индивидуальных/групповых) на соотнесение 
трудовых действий и профессий, их 
предполагающих с учетом основных трендов 
развития профессиональной сферы (в рамках 
освоения модуля).
2) Знакомство с миром профессий, выполнение 
профессиональных проб, оценка соответствия 
профессий желаниям и индивидуально-
психологическим, физиологическим и другим 
характеристикам, оценка способности работать 
в профессии в течении жизни.
3) Конкретизация представлений о своем 
профессиональном будущем на основе 
разносторонней информации о мире 
труда, умение определять собственные 
компетентностные дефициты и профициты с 
учетом информации о профессии, находить 
информацию о способах устранение 
дефицитов.

Базовые 
профессиональные 
действия

Обучающийся способен 
к реализации базовых 
профессиональных действий, 
предполагая перспективы их 
технологического развития и 
определяя возможность связать 
с этими действиями свое 
профессиональное будущее.

1) Обучающийся выполняет базовые 
профессиональные действия (в соответствии с 
учебным планом), поясняя их значение.
2) Обучающийся предполагает перспективы 
технологического развития базовых профессио-
нальных действий.

Ориентирование в 
мире профессий и 
трудоустройства

Обучающийся способен 
определить профессию, 
привлекательную для себя с 
позиции собственных интересов 
и возможностей, оценить 
предложения рынка труда и 
вы-строить индивидуальную 
траекторию вхождения в 
привлекательную профессию.

1) Обучающийся обосновывает 
индивидуальную привлекательность той 
или иной профессии, соотнося требования к 
профессии со своими возможностями.
2) Обучающийся использует существующие 
информационные ресурсы и личные отношения 
для оценки предложений рынка труда.
3) Обучающийся соотносит предложения 
рынка труда со своими представлениями о 
профессиональном будущем, выстраивая 
индивидуальную траекторию достижения 
желаемого.
4) Обучающийся демонстрирует способность 
презентовать себя работодателю (резюме, 
собеседования и т.п.)
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Результаты исследования

Для удобства интерпретации результатов опроса студентов мы поделили респон-
дентов на две группы. Группа А – это те студенты, которые на вопрос «Считаете ли Вы, 
что Вы готовы к опережающей профессиональной подготовке школьников?» ответили 
«Да», вторая группа Б студентов, ответившие на данный вопрос «Нет» (см. рис. 1).

Рисунок 1 Диаграмма распределения на группы ответов на вопрос «Справедливо 
ли суждение, что Вы готовы к опережающей профессиональной подготовке 

школьников?».

На третьем курсе 52,27% студентов считают, что готовы к опережающей професси-
ональной подготовке школьников. На четвертом и пятом курсе положительно оцени-
ли свою готовность 72,82% (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Гистограмма готовности студентов к опережающей профессиональной 
подготовке школьников

Почти половина (42%) респондентов сомневаются в том, что на уроках техноло-
гии необходимо преподавать школьникам элементы будущего трудоустройства. Эти 
опрошенные склонны относить профориентационную работу к зоне ответственности 
профессиональной школы. 

От 90,1% до 95%, в среднем 92,15 %, респондентов ответили, что планируют вклю-
чать в свою будущую профессиональную деятельность элементы опережающей про-
фессиональной подготовки, связанные с индивидуализацией технологического обра-
зования. В группе Б так ответили от 85,7% до 92,9 %, что в среднем 89,65%. (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 
профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 

«Индивидуализация технологического образования»)

На вопросы по блоку модели «Профессионализация метапредметных компетен-
ций» (см. рис. 4) большее количество респондентов группы Б ответили положительно 
от 91,43% до 97,14%, а это в среднем 94,64%; опрошенные из группы А от 88,43% до 
92,86%, что в среднем 89,65% 

 
Рисунок 4 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 

профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 
«Профессионализация метапредметных компетенций»)
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Статистика ответов студентов на вопросы по блоку модели «Базовые профессио-
нальные действия, ориентирование в мире профессий и трудоустройства» (см. рис. 
5) демонстрирует выраженное намерение Группы А и Группы Б применять элементы 
опережающей профессиональной подготовки.

 

Рисунок 5 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 
профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 

«Базовые профессиональные действия, ориентирование в мире профессий и 
трудоустройства»)

Интерпретация результатов

Рассматривая ответы респондентов, можно сказать, что преимущественное боль-
шинство (92%) студентов 3-5 курсов осознают необходимость опережающей профес-
сиональной подготовки школьников, принимая это как одну из задач будущей пе-
дагогической деятельности по профилю «Технология». Однако, почти единодушное 
согласие с такой необходимостью не подкреплено готовностью студентов к подобной 
работе в школе. Лишь 66% респондентов (от 50% на 3-м курсе до 75% на 4-5 курсах) 
считают себя готовыми к такой подготовке. 

Стоит отметить, что чем старше студенты, тем выше из готовность к опережа-
ющей профессиональной подготовке (χ2 = 7.743; p < 0,01). На 4-5 курсах обучаю-
щиеся чувствуют себя готовыми к опережающей профессиональной подготовке с 
большей вероятностью.

Значительный рост числа респондентов готовых к организации данной деятельно-
сти наблюдается при переходе от 3 к 4 курсу обучения. Полученные данные, с одной 
стороны, позволяют говорить о том, что высшее педагогическое образование способ-
ствует формированию готовности студентов к организации опережающей професси-
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ональной подготовке школьников, с другой стороны, даже на старших курсах лишь 
72,82 % студентов считают себя готовыми к организации опережающей профессио-
нальной подготовки. Данные результаты показывают актуальность дополнительных 
мер со стороны высшей школы. 

Поскольку есть подтверждение того, что вузы уделяют внимание вопросу фор-
мирования готовности к опережающей профессиональной подготовке школьников, 
представляется возможной реализация идеи интегрировать в программы высшего 
педагогического образования по профилю «Технология» перечень корректирующих 
(предупреждающих) действий, необходимых для повышения уровня такой готовности 
у будущих учителей технологии.

Для определения важности элементов опережающей профессиональной подго-
товки, по мнению студентов, рассмотрим какие элементы они планируют внедрять в 
свою деятельность. При рассмотрении ответов стоит отметить, что статистически до-
стоверных отличий между группами не обнаружено:

•	 по блоку «Профессионализация мета предметных компетенций» (χ2 = 0.048; 
р>0.05);

•	 по блоку «Индивидуализация технологического образования» (χ2 = 0.032; 
р>0.05);

•	 по блоку «Базовые профессиональные действия и ориентирование в мире про-
фессий и трудоустройства» (χ2 = 0.075; р>0.05). 

Анализ результатов опроса студентов, ответивших иначе, позволил установить 
причины образовательных дефицитов: 

1. Необходимо обратить внимание на то, что студенты имели одинаковый учени-
ческий опыт в университете, однако, получили разный школьный опыт. Компенсиро-
вать отсутствие последнего можно в академической среде. 

2. Опережающая профессиональная подготовка невозможна без учета индивиду-
альных предпочтений и способностей обучающихся. Студенты считают себя не гото-
выми к данной деятельности, при этом более 85% респондентов планируют включать 
данные аспекты в свою профессиональную деятельность.

3. По аналогии с предыдущим пунктом, студенты осознают роль метапредметных 
компетенций школьника в опережающей профессиональной подготовке и необходи-
мость их развития. Однако, желание респондентов (88%) в своей профессиональной 
деятельности развивать метапредметные компетенции обучающегося, ориентируясь 
на профессиональные сферы, не подкреплено владением методиками такой работы.

4. 90 % студентов планируют в будущей работе с детьми развивать базовые про-
фессиональные навыки, не исключая при этом необходимость подготовки в вузе к ре-
шению данной задачи.

Обсуждение результатов

В настоящее время актуален вопрос о понимании профессиональной ориентации 
и опережающей профессиональной подготовке. Немецкие ученые M. Wilk, S. Rommel, 
M. A., Liauw [27] в своем исследование пишут, что изменения, ведущие к миру «новой 
работы», цифровая трансформация создают огромные проблемы в образовании. Выс-
шим учебным заведениям и преподавателям приходиться адаптировать содержание 
образовательных программ, иметь дело с новыми технологиями и возможностями, но 
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и делать упор на ожидания будущего поколения студентов. Это соотносится с нашими 
исследованиями и еще раз указывает на необходимость модернизации образования 
с учетом необходимости опережающей профессиональной подготовки обучающихся.

Мы согласны с M. Magee, M. Kuijpers & P. Runhaar [28], которые обнаружили, что 
преподавательский и административный состав в образовательной сфере имеют 
несколько подходов к определению профориентационной деятельности, что яв-
ляется поводом для пересмотра определения профориентационной деятельности 
опережающей профессиональной деятельности и целей образовательной сферы 
по данным аспектам и возможно конкретизация целей образования позволит вне-
дрить значительные инновационные технологии в сфере опережающей професси-
ональной подготовки.

Мы разделяем позицию с О. А. Андриенко [29]. Его исследование профессиональ-
ной ориентированности выпускников школ показывает, что школьники при выборе 
профессии ориентируются преимущественно на престижные профессии, которые у 
всех на слуху, не учитывая реальную конъюнктуру рынка труда, без учета региональ-
ных особенностей, что так же показывает необходимость работы в сфере профессио-
нальной ориентации с обучающимися.

Наряду с нашим исследованием, развитие общепрофессиональных навыков про-
слеживается в работах Д.П. Данилаева и Н.Н. Маливанова [30], которые пишут, что 
технологическое образование за последние десятилетие претерпело существенные 
изменения: на сегодняшний день в высокотехнологичном конкурентном мире при-
оритет отдается способности к самообучению и способности к опережающей профес-
сиональной подготовке.

Наше исследование, также согласуется с исследованием B. Zhaina и соавт. [31]. 
Так в результате опроса было выяснено, что обучающиеся плохо осведомлены о воз-
можностях трудоустройства и не соотносят получаемые знания с дальнейшим трудо-
устройством. 

Заключение

Причины образовательных дефицитов были интерпретированы нами в компонен-
ты той работы, которую вузам предложено интегрировать в программу высшего пе-
дагогического образования по профилю «Технология». В более систематизированном 
виде предложения для высшей школы составлены в отдельном учебно-методическом 
пособии, опубликованном по решению Ученого совета Елабужского института Казан-
ского федерального университета. 

Учебно-методические пособия «Теоретические аспекты формирования готовно-
сти будущего учителя технологии к опережающей профессиональной подготовке об-
учающихся» и «Методические аспекты формирования готовности будущего учителя 
технологии к опережающей профессиональной подготовке обучающихся» предназна-
чены для студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «Технология»), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки, в том числе профиль «Технология»), изучающих дисциплины «Методика 
обучения технологии», «Профессиональное самоопределение школьников», а также 
для учителей технологии, обучающихся на курсах повышения квалификации по вопро-
сам профориентационной работы. 
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Разработана программа дополнительного профессионального образования и про-
шла экспертизу в Институте развития образования Республики Татарстан в качестве 
аттестационного курса повышения квалификации, направленного на теоретическую и 
практическую подготовку учителей технологии к организации опережающей профес-
сиональной подготовке, который будут реализован осенью 2022 года.
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Л. Г. Пак, Е. Г. Каменева, Л. А. Кочемасова, Ю. А. Соколова

Стратегии социально-педагогического содействия 
трудоустройству выпускников вузов
Введение. В условиях социально-экономических изменений в мире, отражающих существенные трансформации 
в сфере труда и молодежной занятости актуализируется востребованность оптимального трудоустройства 
выпускников вузов как значимого индикатора качества профессиональной подготовки молодых специалистов 
и пополнения рынка труда квалифицированной рабочей силой, обеспечивающей реализацию прогрессивных 
целей развития мирового сообщества. Вместе с тем в вузах уделяется недостаточное внимание к социально-
педагогическому содействию трудоустройству выпускников и ее стратегиям, повышающим результативность 
первого вхождения молодежи в трудовую деятельности, их адаптационные возможности и конкурентные 
преимущества на рынке труда.

Цель статьи: разработать и экспериментально апробировать стратегии социально-педагогического содействия 
трудоустройству выпускников вузов.

Методы исследования. В эксперименте приняло участие 448 студентов старших курсов российских вузов. 
Использовался комплекс валидных диагностических методик на определение уровня сформированности 
культуры трудоустройства студентов как результата реализации стратегий: тестовая беседа на выявление 
комплексных знаний о продуктивном трудоустройстве; анкетирование в области профессиональных планов 
и готовности к предстоящему трудоустройству; опросник самомониторинга; методика изучения мотивации 
профессиональной карьеры; шкала самоэффективности; методика оценки карьерных ориентаций; методика 
изучения потребности в саморазвитии; методика оценки самопрезентационных умений. Достоверность 
полученных данных проверялась с помощью статистического критерия χ2-Пирсона.

Результаты исследования. В результате разработки и реализации комплекса стратегий социально-
педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов в экспериментальной группе зафиксировано 
значимое повышение уровня сформированности культуры трудоустройства студентов (χ2

эмп = 17,584) по 
сравнению с обучающимися контрольной группы, не показавших положительную динамику в уровне 
измеряемой профессионально-личностной характеристики (χ2

эмп = 0,238) в ходе экспериментальной работы. 

Заключение. Выявлено, что использование стратегий социально-педагогического содействия трудоустройству 
выпускников вузов (актуализация профессионально-личностного потенциала молодых специалистов; социально-
педагогическое ориентирование студентов на успешную самопрезентацию; активизация профессионального 
самоопределения и предоставления права выбора; скаффолдинг) определяет результативность формирования 
культуры трудоустройства студентов и задает ориентир повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: трудоустройство, высшее образование, социально-педагогическое содействие, студенты 
старших курсов, культура трудоустройства, стратегии содействия
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L. G. Pak, E. G. Kameneva, L. A. Kochemasova, Y. A. Sokolova

Social and pedagogical assistance strategies employment 
of university graduates
Introduction. In the context of socio-economic changes in the world, reflecting significant transformations in the field 
of labor and youth employment, the demand for optimal employment of university graduates as a significant indicator 
of the quality of professional training of young specialists and replenishment of the labor market with a qualified labor 
force that ensures the implementation of progressive development goals of the world community is actualized. At 
the same time, universities pay insufficient attention to socio-pedagogical assistance to the employment of graduates 
and its strategies that increase the effectiveness of the first entry of young people into labor activity, their adaptation 
opportunities and competitive advantages in the labor market.

Purpose of the article: the purpose of the article: to develop and experimentally test strategies for socio-pedagogical 
assistance to the employment of university graduates.

Research methods. The experiment was attended by 448 senior students of Russian universities. A set of valid diagnostic 
methods was used to determine the level of formation of a culture of employment of students as a result of the 
implementation of strategies: a test conversation to identify complex knowledge about productive employment; survey 
in the field of professional plans and readiness for upcoming employment; self-monitoring questionnaire; methodology 
for studying the motivation of a professional career; self-efficacy scale; methodology for assessing career orientations; 
methodology for studying the need for self-development; methodology for assessing self-presentation skills. The validity 
of the obtained data was tested using Pearson χ2 criteria.

Results. As a result of the development and implementation of a set of strategies for socio-pedagogical assistance to 
the employment of university graduates in the experimental group, a significant increase in the level of formation of 
the culture of employment of students was recorded (χ2

emp = 17.584) compared to students of the control group who 
did not show positive dynamics in the level of measured professional and personal characteristics (χ2

emp = 0.238) during 
experimental work. The data suggest a positive increase in high and medium levels of student employment culture.

Discussion and conclusion. It was revealed that the use of strategies of social and pedagogical assistance to the 
employment of university graduates (updating the professional and personal potential of young specialists; socio-
pedagogical orientation of students to successful self-presentation; activating professional self-determination and the 
right to choose; scaffolding) determines the effectiveness of the formation of a culture of employment for students and 
sets a benchmark for increasing their competitiveness in the labor market.

Keywords: employment, higher education, social and pedagogical assistance, senior students, employment culture, 
assistance strategies
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Введение

В условиях масштабных современных преобразований в мире новые тренды рын-
ка труда (цифровизация, автоматизация, роботизация; появление, слияние и за-
мена профессий; структурные отраслевые изменения в спросе на рабочую силу; 

несбалансированность занятости населения; активизация направлений онлайн-заня-
тости; увеличение гибкости трудовых отношений; появление запроса на новые навыки 
и компетенции, транспрофессионализм молодых специалистов как гибких и универ-
сальных работников в междисциплинарных профессиональных областях) иницииро-
вали кардинальные перемены в системе высшего образования с позиции реализации 
стратегий целенаправленного социально-педагогического содействия оптимальному 
трудоустройству студентов по окончании вуза. Трудоустройство выпускников вузов по 
специальности с позиции данного вида содействия выступает: во-первых, как значи-
мый индикатор качества профессиональной подготовки молодых специалистов и вос-
требованности вузов для абитуриентов; во-вторых, базовым регулятивом пополнения 
рынка труда молодой квалифицированной рабочей силой, обеспечивающей реали-
зацию прогрессивных целей развития мирового сообщества, повышение конкуренто-
способности экономики и устойчивое будущее.

В Резолюции Генеральной Ассамблеи «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» указана необходимость 
увеличения к 2030 г. количества молодых людей, обладающих востребованными на-
выками для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предпринима-
тельской деятельностью. Так как одним из вопросов который вызывает серьезную 
обеспокоенность всего мирового сообщества является безработица, особенно среди 
молодежи, и необходимость содействия росту занятости молодых людей и обеспече-
нию достойной работы для всех [1]. Согласно данным Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), во всех странах-членах и странах-партнерах ОЭСР 
молодежь больше подвержена рискам нестабильной занятости и безработицы, по 
сравнению с более старшими поколениями [2].

По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) в июне 2021 
года 2,967 миллиона молодых людей (до 25 лет) были безработными в ЕС и уровень 
безработицы среди молодежи составил 17,0% [3]. В 2022 г. уровень молодежной без-
работицы в ЕС немного сократился, но также вызывает серьезную озабоченность. В 
докладе «Социально-экономическое положение России» (январь - май 2022) 20,1% 
молодых людей в возрасте до 25 лет классифицируются как безработные (в соответ-
ствии с методологией Международной Организации Труда) [4]. 

Достаточно высокий уровень молодежной безработицы в современном мире, в 
связи с невозможностью трудоустройства после окончания вузов, увеличивает шансы 
молодых людей оказаться в рядах NEET (not in employment, education or training – не 
работающих и не обучающихся), обусловливает возникновение «потерянного поко-
ления» (без жизненных перспектив), не оправдывает вложения государства и потра-
ченное время на обучение, деморализует и влияет на быструю потерю квалификации 
выпускников вузов, снижает уровень и качество жизни, выступает индикатором неис-
пользуемого трудового потенциала квалифицированной рабочей силы и экономиче-
ской нестабильности в мире. 
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Безработица среди молодежи названа «эпидемией» сегодняшних дней и одной 
из главных проблем нашего времени в докладе «Молодежь и молодежная политика в 
России в контексте глобальных тенденций» [5]. Безработица среди выпускников вузов 
определяет ряд негативных последствий, определяющих отторжение поколения тру-
доспособных и квалифицированных молодых специалистов от активного функциони-
рования на рынке труда, и в обществе, в целом. 

В содержании Флагманского доклада Международной организации труда «Пер-
спективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции – 2021» отмечается, 
что прогнозируемый рост молодежной занятости, вступающей на рынок труда бу-
дет достаточно слабым, так как в условиях современной постковидной реальности 
резко сужаются возможности трудоустройства выпускников на пути их перехода от 
вуза к работе [6]. 

Многоплановость такой социально-экономической и социально-педагогической 
проблемы современности как молодежная безработица сегодня побуждает образо-
вательные организации высшего образования к выделению особого приоритетного 
направления реализации стратегий социально-педагогического содействия трудоу-
стройству выпускников вузов в целях: формирования адекватных навыков трудоустра-
иваемости и формирования культуры трудоустройства студентов с позиции изменя-
ющихся запросов работодателей и условий рыночной экономики; проектирования 
четкого видения собственного профессионального будущего в контексте реализации 
себя в выбранной сфере труда и повышения уровня конкурентоспособности среди со-
искателей вакантных мест. 

Необходимость обоснования и реализации стратегий социально-педагогического 
содействия трудоустройству выпускников вузов с позиции дополнения содержания и 
технологий профессионального образования отражена в Долгосрочной программе со-
действия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581. Цель и задачи 
программы связаны со: снижением рисков незанятости молодежи путем повышения 
качества профессиональной подготовки и профессионально-личностного развития 
молодых людей для соответствия профессионально-квалификационным требованиям 
работодателей; содействием и государственной помощью при первом трудоустрой-
стве молодых людей после завершения обучения; использованием ресурса совмеще-
ния обучения в образовательной организации и трудовой деятельности; развитием 
и поддержкой предпринимательской инициативы, активизацией профессионального 
и трудового потенциала молодежи; формированием карьерных стратегий с учетом 
запросов рынка труда и потребностей молодежи. К 2024 году доля трудоустроенных 
(занятых) выпускников образовательных организаций высшего образования должна 
достигнуть 85%, к 2027 г. – 87%, к 2030 году – 92% [7].

Значимость содействия трудоустройству выпускников вузов отражена в реализа-
ции приказа Минтруда России № 648, Минобрнауки России № 1228 от 23.09.2020 г. 
«Об утверждении Комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершив-
ших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 
2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и науч-
ные организации» [8]. 

Необходимость оказания содействия трудоустройству молодых людей отражена 
в Проекте по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению мо-
лодежи, включая развитие предпринимательских инициатив, в рамках федерального 
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проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (реализуе-
мом АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
(24.06.2022 г.). В документе акцентируется внимание на выстраивание траектории 
перспективной занятости молодых людей на основе их личностно-профессиональных 
наклонностей и потребностей рынка труда, а также совершенствование деятельности 
центров карьеры / трудоустройства в образовательных организациях для содействия 
в трудоустройстве выпускников [9]. 

Однако, при всей государственной значимости содействия первичной занятости 
молодых специалистов, в образовательных организациях высшего образования уде-
ляется недостаточно внимание реализации стратегий социально-педагогического 
содействия трудоустройству выпускников вузов в связи с приоритетностью трансли-
рования профессионально-направленной знаниевой составляющей содержания под-
готовки. Так, O.S. Pitan фиксирует, что содержание профессионального образования 
не дает выпускникам полезных знаний и навыков, необходимых для результативного 
первичного трудоустройства на современном рынке труда [10]. K. Lowden и авт. под-
черкивают тот факт, что по мнениям работодателей выпускникам вузов не хватает зна-
ний и навыков правильного позиционирования себя и своих умений для оптимально-
го трудоустройства и определяют необходимость оказания данного вида содействия 
в рамках стратегического планирования деятельности вузов, как централизованно, 
так и на уровне отдельных факультетов и кафедр [11]. П. Семенов, А. Сулих отмечают 
недостаточность организации целенаправленного содействия при выходе студентов 
на рынок труда и абстрактной ответственности образовательных организаций за тру-
доустройство молодых людей [12]. Выявленные проблемы первичной занятости вы-
пускников вузов, по мнению О. В. Охотникова, Ю. Е. Казаковой, обусловлены неко-
торой обособленностью высшего образования от реальных запросов рынка труда и 
фрагментарной работой образовательных организаций по планомерному содействию 
продуктивной первичной занятости молодых специалистов [13].

В этой связи в педагогической науке и практике высшего образования актуализиру-
ется осмысление научной проблемы обоснования и реализации стратегий социально-
педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов, определяющих пути, 
необходимые для успешного карьерного старта и способы результативного устройства 
на работу молодых специалистов в быстро изменяющемся мире и открытом будущем, 
а также значимое приобретение мировым сообществом необходимого интеллекту-
ального молодого потенциала.

Цель исследования состоит в разработке и экспериментальном апробировании 
стратегий социально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов. 

Обзор литературы 

Исследование обозначенной проблемы показало, что в литературе накоплена не-
обходимая совокупность знаний для достижения поставленной цели 

Возможность трудоустройства рассматривается в исследованиях как набор до-
стижений – навыков, знаний и личных качеств молодых людей, повышающих вероят-
ность достижения успеха в устройстве по выбранной профессии, что приносит пользу 
им самим, рабочей силе, обществу и экономике [14]; полный набор важных качества, 
привитых субъектам для того, чтобы они могли продуктивно выполнять свои обязан-
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ности, и в конечном итоге, выступить эффективной производительной рабочей силой 
[15]; способность молодых людей находить, сохранять и продвигаться в поиске ра-
боты для реализации себя в профессии [16]. При этом приоритет отдается значению 
возможности трудоустройства молодых людей с позиции нацеленности на карьеру, 
на успешность в выбранной сфере труда при ожидаемой экономической отдаче ов-
ладения содержанием высшего образования, а также на развитие полезных качеств, 
способностей и навыков трудоустраиваемости.

M. Cheng и авт. [17]; C. Sin и авт. [18] отмечают, что содействие возможности тру-
доустройству выпускников являются ключевой концепцией в высшем образовании. 
Уровень первичной занятости выпускников часто используется для оценки качества 
вузовской подготовки и регулятива востребованного высшего образования. Институ-
циональная культура, которая не ставит во главу угла содействие трудоустройству об-
учающихся как одну из целей высшего образования, способствует росту уровня без-
работицы среди выпускников. 

Оптимально организованное содействие трудоустройству обеспечивает успешный 
карьерный старт выпускников, заблаговременную коррекцию путей продуктивного 
поиска сферы первичной трудовой деятельности [19].

При анализе междисциплинарной литературы определены основные направле-
ния, определяющие основания для разработки реализации стратегий содействия тру-
доустройству выпускников в образовательных организациях высшего образования:

•	 транслирование в содержании образовательных программ задач трудоустраи-
ваемости выпускников, которые выражаются в идее развития «полезных» на-
выков молодых людей с позиции использования ресурсов структурированного 
опыта работы и участия работодателей в разработке и предоставлении образо-
вательных курсов, оказывающих положительное влияние на трудоустройство 
выпускников (G. Mason и авт. [20]); оптимальный переход студентов вузов от 
образования к карьере с позиции регулярного обновления основной профес-
сиональной образовательной программы с учетом требований работодателей 
(Д. В. Мальцев [21]); 

•	 комплементарность двух направлений работы в образовательной организации: 
внеаудиторной (деятельность университетского центра трудоустройства и вовле-
ченности по поддержке трудоустройства выпускников, развития карьеры, волон-
терства «Трудоустройство плюс») и учебной (реализация стратегической миссии 
по преобразованию жизни и вдохновению на перемены во всех академиче-
ских программах «Создатель изменений в учебной программе») (R. Maxwell, A. 
Armellini [22]); комплексное обучение студентов теории постановки целей «Тре-
бования к работе – ресурсы» [23], оптимальному построению карьеры и профес-
сионального будущего, активному карьерному поведению как формальной ча-
сти получения академической степени (А. J. Clements, C. Kamau [24]). 

•	 активизация ответственности заинтересованных сторон (вузов, работодателей 
и политиков) в согласованном продвижении выпускников на рынок труда (L. 
Small [25]); взаимодействие всех структурных подразделений вузов, где орга-
низационная и координирующая работа принадлежит Центру карьеры / трудо-
устройства (А. И. Еремкин, В. А. Худяков, Ю. С. Савенкова, В. О. Петренко [26]); 
реализация ценностной идеи трудовой образовательной направленности под-
готовки студентов вуза к ситуации трудоустройства на всех этапах профессио-
нального образования в структурных подразделениях вуза (О. В. Ивлева [27]); 
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•	 отслеживание последовательной интеграции выпускников вузов в область вы-
бранной трудовой деятельности посредством поиска инструментов регули-
рования механизма сопровождения образовательно-карьерных траекторий 
профессионального становления молодых специалистов и содействия их про-
фильной занятости (А. А. Борисова, А. Ю. Тимофеева [28]); 

•	 разработка диагностического инструментария, позволяющего определить при-
оритетные компетенции, востребованные работодателем, знание и своевре-
менное совершенствование которых позволят студентам успешно пройти про-
цедуру трудоустройства (М. М. Дудина, Е. Е. Глотова [29]);

•	 развитие у молодых людей умений адекватной оценки своего профессиональ-
но-личностного потенциала для определения перспектив нахождения первого 
места работы, повышения уровня конкурентоспособности в борьбе за желае-
мую вакансию (А. В. Меренков [30]); формирование готовности выпускников 
к работе с позиции развитых навыков трудоустраиваемости, универсальных 
компетентностей для построения гибкой профессиональной траектории после 
обучения в вузе (В. А. Мальцева [31]).

Таким образом, краткий анализ обозначенного массива научных исследований в 
сфере оказания содействия трудоустройству студентов показал, что целостное обосно-
вание и практическая реализация стратегий социально-педагогического содействия 
трудоустройству выпускников в последовательности осуществления действий педа-
гогической направленности («Актуализация», «Активизация», «Ориентирование», 
«Скаффолдинг») и социальной направленности («Совместная ресурсность», «Соци-
альные партнеры», «Взаимовыгодное сотрудничество) не были предметом специаль-
ного научного рассмотрения.

Изучение практического опыта работы вузов, анализ деятельности отделов профо-
риентационной работы и трудоустройства выпускников / центров карьеры, также сви-
детельствуют о недооценке использования комплекса стратегий социально-педагогиче-
ского содействия трудоустройству студентов, позволяющих расширить диапазон знаний 
о себе, путях и способах трудоустройства, углубить представления о собственном про-
фессионально-личностном потенциале и его соотнесении с требованиями работодате-
лей, усилить мотивацию на поиск и устройство на работу по специальности, сформиро-
вать умения прогнозирования траектории трудовой занятости после окончания вуза. 

 
Материалы и методы

Исследование проходило в три этапа: констатирующий, формирующий оценоч-
ный. Были использованы: тестовая беседа на определение комплексных знаний о 
продуктивном трудоустройстве (Л. Г. Пак); опросник самомониторинга (М. Снайдер); 
методика изучения мотивации профессиональной карьеры (Э. Шейн, перевод и адап-
тация В. Э. Винокуровой, В. А. Чикер); методика оценки карьерных ориентаций (опрос-
ник «якоря карьеры» Э. Шейна); методика диагностики по критериям освоенности, 
продуктивности, действенности самопрезентационных умений в процессе решения 
самопрезентационных задач (А. А. Клименко, С. А. Хазова, С. А. Карасева); анкета 
«Профессиональные планы и готовность к предстоящему трудоустройству» (С. В. Ша-
ляпина); шкала самоэффективности (Р. Шварцер, М. Ерусалем); методика «Диагности-
ка реализации потребности в саморазвитии» (Н. П. Фетискин). В основу эксперимен-
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тальной работы (далее ЭР) положено отслеживание прироста уровневых показателей 
сформированности культуры трудоустройства выпускников вузов (высокий, средний, 
низкий) как результата реализации стратегий социально-педагогического содействия 
трудоустройству студентов. Были использованы методы математико-статистического 
анализа (χ2-критерий Пирсона). 

Выборку составили 448 студентов старших курсов очной формы обучения ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». Было 
выделено две группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). В ЭГ группу вошли 
224 студентов, в КГ – 224 обучающихся.

Для формирующего эксперимента был разработан комплекс стратегий социаль-
но-педагогического содействия трудоустройству студентов: актуализация профессио-
нально-личностного потенциала молодых специалистов; социально-педагогическое 
ориентирование студентов на успешную самопрезентацию; активизация профессио-
нального самоопределения и предоставления права выбора; скаффолдинг (scaffolding). 

В целом задействованные методы позволили обеспечить обоснованность пред-
принятого исследования, его теоретических и практических выводов.

Комплекс стратегий социально-педагогического 
содействия трудоустройству выпускников вузов

Стратегии социально-педагогическое содействия трудоустройству выпускников ву-
зов мы рассматриваем как поэтапную и пошаговую совокупность детализированных 
социально-педагогических действий с осмысленными прогнозируемыми целевыми 
ориентирами, проектируемыми временными периодами и подобранными метода-
ми, формами и приемами (соответственно задачам исследования), связанными с «ис-
кусством», мастерством субъектов-стратегов реализовывать их на практике для опти-
мального достижения заданного результата формирования культуры трудоустройства 
студентов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Содержание стратегий социально-педагогического содействия трудоустройству 
выпускников вузов отражено в следующих положениях (модифицированные идеи Д. 
А. Коноплянского [32]):

•	 осознание стратегического назначения данного вида содействия для формирова-
ния такой профессионально-личностной характеристики студентов как «культура 
трудоустройства», которая обеспечивает выход из рискогенной ситуации дисба-
ланса спроса и предложения молодой квалифицированной силы на рынке труда;

•	 стратегическая цель стратегий социально-педагогического содействия трудо-
устройству выпускников вузов заключается в приобретении ими уникальных 
конкурентных преимуществ среди соискателей рабочих мест, активизации 
субъектной позиции для воплощения в жизнь целей и задач поиска работы;

•	 тактические задачи стратегий социально-педагогического содействия трудоу-
стройству выпускников вузов заключаются в последовательном планировании, 
организации, координации и реализации совокупности методов и форм про-
фориентационной и мотивирующей направленности для достижения желае-
мого прогнозируемого результата. 
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Кратко рассмотрим каждую из обоснованных в исследовании стратегий.
1. Стратегия актуализации профессионально-личностного потенциала мо-

лодых специалистов – отражает направленность «перехода» профессионально-лич-
ностных качеств, знаний, умений, навыков, компетенций студентов из потенциального 
поля в актуальное посредством стимулирования внутренней мотивации, мобилизации 
на выполнение квазипрофессиональной деятельности, стремления к расширению по-
тенциальных возможностей и самоутверждения в выбранной сфере труда.

Данная стратегия определяет целенаправленную совокупность социально-педа-
гогических действий, связанных с переводом обучающихся с одного уровня профес-
сионально-личностного развития и сформированности культуры трудоустройства на 
другой, из «зоны актуального развития» в «зону ближайшего развития». Целесоо-
бразность проектируемого комплекса социально-педагогических действий опреде-
ляет усиление мотивации молодых людей к трудоустройству по профессии, прида-
ющих глубокий личностный смысл получению образования и освоению выбранной 
сферы труда как инструментальной ценности будущего материально-экономическо-
го благосостояния и достижения успешности в разнообразных сферах профессио-
нальной и личной жизни. 

В результате таких действий молодые люди становятся открытыми миру ценно-
стей образования, интересной работы, реализации собственного предназначения, 
совместной продуктивной деятельности в проекции будущей трудовой активности, 
сознательно приобретают универсальные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции (в соответствии с ФГОС ВО) для повышения собственной конкурен-
тоспособности, отвечающей потребностям и вызовам современного рынка труда.

Наиболее эффективными методами и формами(реализации стратегии актуали-
зации профессионально-личностного потенциала молодых специалистов выступили: 
посещение отчетных конференций по итогам производственных практик для обоб-
щения опыта старшекурсников и нахождения собственной траектории прохождения 
квазипрофессионального пути; прогностические воркшопы («Идеал трудоустроенно-
го выпускника вуза», «Я-концепция: идеальное представление о себе, образ «Я» и са-
мооценка»); мастер-классы («Ранжирование качеств, ценностей и поведения выпуск-
ников вуза, востребованных на рынке труда», «Соотнесение возможностей, надежд, 
стремлений по поводу первичной интеграции в профессию и профессионального бу-
дущего»), педагогические мастерские («Прогностическое построение профессиональ-
ной биографии», «Точка бифуркации»: ситуация профессионального выбора»); при-
емы «Фишбоун», «Пять Почему». 

2. Стратегия социально-педагогического ориентирования студентов на 
успешную самопрезентацию – нацелена на оказание помощи в конструировании 
собственного позитивного образа профессионала на основе осмысления положитель-
ных профессионально-личностных качеств, показа уникальных конкурентных преиму-
ществ с целью самореализации в новом окружении. 

Данная стратегия предполагает реализацию совокупности социально-педагоги-
ческих мероприятий ознакомительно-рекомендательного, направляющего, поддер-
живающего характера, задающих продуктивные ориентиры студентам в сфере про-
фессионально-образовательного познания, деятельности и общения, нацеленных на 
достижение желаемого результата (высокой культуры трудоустройства).

Главная идея стратегии связана с организацией помощи студентам в выборе опти-
мального направления улучшения результатов деятельности (в образование, профес-
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сии, личной жизни) за счет: наполнения жизнебытия новыми смыслами и приорите-
тами будущего трудоустройства по избранной профессии; осмысленного понимания 
сильных и слабых сторон, затрудняющих поиск работы; устремленности к нахождению 
и реализации новых возможностей для формирования продуктивного конкурентного 
поведения при выходе на рынок труда среди соискателей рабочих мест; постоянного 
обмена информацией, ресурсами с референтно значимыми субъектами и освоения 
новых знаний о поиске подходящей работы, подготовке к ней и устройстве на работу.

Наиболее эффективными методами и формами реализации стратегии социально-
педагогического ориентирования студентов на успешную самопрезентацию выступили: 
панельные дискуссии («Значимость выбора моей профессии», «Основные характери-
стики персонального бренда личности», «Образ будущего работодателя»); виртуаль-
ные экскурсии (на производство / в организации в рамках выявления рискогенных си-
туаций собеседования с соискателями рабочих мест); интервью по дизайну жизни для 
сбора информации от работодателей, успешных выпускников вузов как наставников, 
которые делятся релевантными идеями и опытом, представляющим карьерный инте-
рес; составление субтитров для художественных и документальных фильмов («Среда 
обитания. Как найти работу»; «Как пройти собеседование. Типичные ошибки соиска-
телей»; «Собеседование: продать себя выгодно и правильно. Устроиться на работу с 
первого раза?»; «5 секретов сайта Headhunter.ru и 10 непростительных ошибок соис-
кателей»); просмотр виртуальных интервью с коучем, психологом, консультантом по 
управлению репутацией, о том, как лучше подготовиться к собеседованию для успеш-
ного устройства на работу; упражнения («Визитная карточка», отображающая конку-
рентные преимущества выпускников вузов; «Имидж-дизайн акцентирования сильных 
сторон образа молодого профессионала»; «Интервью - образец тактичности и этикета», 
«Интервью - скандал»; «Представление себя в разных ситуациях трудоустройства»).

3. Стратегия активизации профессионального самоопределения и предостав-
ления права выбора – направлена на оказание помощи самоопределяющимся мо-
лодым людям в решении задач жизненно-профессионального выбора, определении 
и минимизации образовательно-профессиональных дефицитов, тормозящих процесс 
устройства на работу посредством прохождения многообразных профессиональных 
проб и иных профориентационных практик. 

Данная стратегия обеспечивает активную, сознательную, самостоятельную дея-
тельность студентов посредством развертывания деятельностной составляющей со-
циально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов. «Активи-
зировать – пробудить активность, усилить, оживить деятельность студентов, сделать 
ее более результативной, самоэффективной относительно способности мобилизовать 
мотивацию, когнитивные ресурсы, поведенческую активность» [33, с. 35], необходи-
мые для самостоятельного и созидательного выдвижения профессиональной цели 
устройства на желаемую должность.

При этом значимым в ходе реализации данной стратегии выступает осмысление 
студентами ценности транспрофессионализма в его многомерности, обусловливаю-
щее необходимость усвоения новых ключевых компетенций из междисциплинарных 
областей деятельности, освоения обновленного трудового функционала и его продук-
тивной презентации для нахождения оптимальной ниши выхода на работу, проявле-
ния инициативы в постановке образовательных целей достижения уникальных кон-
курентных преимуществ, гармоничного формирования профессионально значимых и 
личностно-деловых качеств.
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Наиболее эффективными методами и формами реализации стратегии активиза-
ции профессионального самоопределения и предоставления права выбора выступи-
ли: моделирование стандартных и нестандартных ситуаций для выбора и принятия 
решения устройства на работу в соответствии с потребностью, уровнем образования 
и квалификацией (метод инцидента; метод разбора деловой корреспонденции; ме-
тод ситуационного анализа); кейс-тесты психологических опросников и тестов про-
фессиональных качеств; заседания экспертной группы («Взаимодействие образова-
ния с работодателями: новые решения в вопросах трудоустройства»; «Определись, 
учись, работай»: практика содействия трудоустройству студентов); приемы («Обрат-
ное планирование», «Вперед в будущее»); деловые и ролевые игры («Карьерное 
моделирование», «Профстарт (ProfStart)», Профконтент (ProfContent), Профреал 
(ProfReal); «Колесо коучинга» (выявление сильных характеристик личности, опреде-
ление причин и сфер их ослабления, выявление ресурсов корректировки), «Колесо 
моих способностей» (И. В. Москаленко, Т. М. Чурекова – ранжирование коммуника-
тивных, дидактических, организаторских способностей, оптимистическое прогнози-
рование, эмоциональная устойчивость, открытость к нововведениям, готовность к 
профессиональному развитию); баскет-метод в принятии вызовов собственных при-
тязаний; наставничество на производстве / в организации; разноуровневые задания 
с различной степенью педагогической помощи социального партнерства професси-
ональных сообществ; рефлексивные процедуры; квази-пробы (на разнообразных 
тренингах); проекты будущего трудоустройства, разработанные совместно с работо-
дателями / специалистами организаций / предприятий; портфолио учебных и внеу-
чебных достижений студентов.

4. Стратегия скаффолдинга (scaffolding) – определяет постепенное изменение 
позиции сопровождающего в виде «угасающей помощи» (fading help) в ходе активиза-
ции субъектной позиции студентов, расширения сферы самостоятельности и автоном-
ности субъектов трудоустройства.

Стратегия скаффолдинга описывает особый тип точечного инструктирования в об-
ласти первичного вхождения студентов в выбранную сферу труда, направленного на 
запуск имеющегося у молодых людей ресурсного потенциала для решения поставлен-
ных в системе образования задач будущего трудоустройства и самостоятельного на-
хождения оптимальных путей ее решения. Это помощь соответствует определенному 
сотрудничеству между студентами и наставляющими взрослыми (педагогами, специ-
алистами отдела профориентационной работы и трудоустройства, работодателями) 
на основе постоянного мониторинга и оценки актуальных действий выпускников, пре-
тендующих на определенную вакансию в процессе попыток самостоятельного реше-
ния поставленной задачи. 

Основой стратегии скаффолдинга выступает обогащение субъектного опыта мо-
лодых людей, выражаемого: в готовности уже без помощи наставников (угасающая 
помощь» со стороны) соотносить собственные образовательно-профессиональные 
возможности и требования к специалистам выбранной сферы труда; в устремлен-
ности определять свои учебные и квазипрофессиональные проблемы и находить 
оптимальные способы их решения и минимизации; в своевременной оценке дости-
жений в сфере образования и квазипрофессиональной деятельности через призму 
будущего трудоустройства; в самостоятельном, осмысленном планировании и кор-
ректировке процесса формирования культуры трудоустройства и реализации пер-
спектив своего карьерного пути. 
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Наиболее эффективными методами, формами реализации стратегии скаффол-
динга выступили: шэдоуинг («бытие тенью»); карьерное консультирование; карьер-
ный коучинг; блок-схемы; наводящие вопросы («сократическая беседа»); резю-
мерайтинг (продуктивная презентация накопленного профессионального опыта: 
позиционирование, резюме, сопроводительное письмо, «прокачивание» навыков 
успешного прохождения интервью); история достижений – START (S – situation, ситу-
ация; T – task, какая стоит задача; А – action, какие действия предприняты; R - result, 
какой получен результат; T – talent, какие таланты при этом проявились); интервью 
по компетенциям, применимой к любой должности (деловая этика; профессиональ-
ное развитие; работа в команде; ориентация на результат); «Декартовы координа-
ты» (Что я получу, если сделаю?, Что я потеряю, если сделаю?, Что я получу, если не 
сделаю?, Что я потеряю, если не сделаю?); «Пирамида Дилтса» ( «Что я имею?» – в 
окружении; «Что я делаю?» – в поведении; «Как я выбираю?» – способности и воз-
можности; «Во что я верю?» – ценности и убеждения; «Кто я?» – идентичность; «За-
чем я живу?» – миссия». 

Результаты исследования

Проведенный констатирующий эксперимент выявил недостаточный уровень 
сформированности культуры трудоустройства выпускников вузов в эксперименталь-
ной группе: высокий уровень продемонстрировали лишь 21,8% респондентов, сред-
ний уровень изучаемой профессионально-личностной характеристики был выявлен у 
43,8% опрошенных; низкий уровень зафиксирован у 34,4% студентов. В связи с этим 
нами был разработан и внедрен на формирующем этапе эксперимента комплекс стра-
тегий социально-педагогического содействия трудоустройству студентов, определяю-
щий повышение данного вида культуры студентов.

Степень эффективности реализации стратегий социально-педагогического со-
действия трудоустройству выпускников вузов определялась путем анализа резуль-
татов экспериментальной работы и использования одинакового диагностического 
инструментария в начале (констатирующий этап) и по завершению исследования 
(оценочный этап). 

По итогам проведения исследования в экспериментальной группе отмечено поло-
жительное влияние реализации обоснованных стратегий на сокращение количества 
студентов (ЭГ) с низким уровнем сформированности культуры трудоустройства с 34,4% 
до 11,9% (средние значения результатов понизились в 2,89 раза). Высокий уровень 
сформированности изучаемой профессионально-личностной характеристики студен-
тов увеличился с 21,8% до 42,4% (в 1,94 раза). Средний уровень изучаемого вида куль-
туры увеличился незначительно (с 43,8% до 45,7%). При этом в контрольной группе 
ситуация осталась почти неизменной: высокий уровень сформированности культуры 
трудоустройства студентов незначительно возрос с 25,9% до 27,1%, так же, как и сред-
ний уровень увеличился с 40,7% до 42,7%, а низкий уровень данного вида культуры 
сократился незначительно с 33,4% до 30,2% (см. рис. 1). 

На начало экспериментальной работы не выявлено статистически значимых 
различий в уровне сформированности культуры трудоустройства студентов между 
экспериментальной и контрольной группами (χ2

эмп = 0,48; p>0,05). В конце экспе-
риментальной работы выявлены статистически значимые различия в уровне сфор-
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мированности изучаемой профессионально-личностной характеристи¬ки между 
опытными группами (χ2

эмп = 11,424; p<0,01). Это позволило сделать вывод о продук-
тивности внедрения стратегий социально-педагогического содействия трудоустрой-
ству выпускников вузов.

 

Рисунок 1 Динамика сформированности культуры трудоустройства выпускников 
вузов (ЭГ, КГ) по этапам, в %

Таким образом, полученные результаты показывают, что после реализации 
стратегий социально-педагогического содействия трудоустройству выпускников 
вузов отмечается увеличение количества студентов, у которых данный вид культу-
ры сформирован.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований J. Cavanagh 
и авт. [34], связанных с констатацией недостаточности организации в вузе подготовки 
студентов к продуктивному выходу выпускников на рынок труда и актуализацией про-
блемы разработки и внедрения ранних моделей, стратегий обучению трудоустрой-
ству, включенных в учебную программу вузов с целью повышения возможностей тру-
доустройства студентов путем обеспечения того, чтобы опыт обучения в университетах 
превращался в полноценный переход на рынок труда. 

Мы согласны с K. Fulgence [35], что оптимальность трудоустройства выпускников 
вузов определяется реализацией стратегических мероприятий (в разнообразии ме-
тодов, форм и приемов) развития навыков трудоустройства в контексте активизации 
субъектной позиции обучающихся, формирования востребованных работодателем 
компетенций, обучения предпринимательству. При этом разделяем позицию M. Goos 
[36]; P. Brown, M. Souto-Otero [37], о том, что в ходе трудоустройства студентов осо-
бый спрос возникает, как на навыки, позволяющие выполнять нерутинные и все более 
сложные интеллектуальные задачи, так и на универсальные навыки – решение про-
блем, креативность, адаптивность, коммуникативные навыки. 
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Результаты проводимого исследования подтвердили выводы ученых о том, что 
обоснование и реализация стратегий социально-педагогического содействия тру-
доустройству выпускников вузов позволит: своевременно подготовить студентов к 
новым паттернам занятости и новым задачам конкурентных реалий рынка рабочей 
силы; комплексно представить перспективные пути поиска работы и траекторию соб-
ственной профессиональной карьеры в дальнейшем с учетом обдуманного решения 
по определению индивидуального профессионального будущего, востребованного в 
обществе и на современном рынке труда; осуществить прогностичную оценку сфор-
мированности культуры трудоустройства и перспективу коррекции данного процесса 
в условиях профессиональной подготовки в вузе, выбора молодыми людьми профес-
сионального пути.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило актуальность и возможность достижения 
цели статьи (провести теоретическое обоснование и экспериментально апробировать 
стратегии социально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов).

Анализ научных источников по изучаемой проблеме позволил определить значи-
мость внедрения в содержание профессиональной подготовки вузов стратегий соци-
ально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов для перспек-
тивного прогнозирования профессионального будущего и дальнейшего оптимального 
первичного устройства на рынке труда. 

Констатирующий эксперимент выявил недостаточный уровень сформированности 
культуры трудоустройства выпускников вузов. В этой связи были разработаны и вне-
дрены в образовательную практику вузов (в ходе формирующего эксперимента) стра-
тегии социально-педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов: 
актуализация профессионально-личностного потенциала молодых специалистов; со-
циально-педагогическое ориентирование студентов на успешную самопрезентацию; 
активизация профессионального самоопределения и предоставления права выбора; 
скаффолдинг (scaffolding).

Исследование результатов оценочного этапа эксперимента в экспериментальной 
группе выявило наличие статистически значимых сдвигов уровневых показателей 
сформированности культуры трудоустройства выпускников вузов (подтвержденных 
статистическим анализом данных) как результата реализации стратегий социально-
педагогического содействия трудоустройству выпускников вузов. 

После реализации обоснованных стратегий с позиции планомерного осуществле-
ния совокупности методов и форм мотивирующей и профориентационной направ-
ленности снизилось количество студентов, испытывающих трудности при адекватной 
оценке соотнесения собственного ресурсного потенциала и требований для соискате-
лей рабочих мест в избранной области труда, при выстраивании траектории форми-
рования культуры трудоустройства с позиции продуктивного нахождения работы по 
специальности и достижения профессиональной успешности.

Ожидаемым результатом внедрения стратегий социально-педагогического содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов выступило осмысление четкого образа пер-
спектив профессионально-личностного развития, инициирующего социально продук-
тивную активность в овладении профессией и культурой трудоустройства.
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Б. В. Илюхин, Г. П. Савиных, Ж. Н. Зенкова, Н. П. Сербина, Т. В. Кабанова

Использование результатов государственной итоговой 
аттестации в организации обучения школьников 
точным наукам
Введение. О состоянии организации обучения школьников точным наукам можно судить по результатам итоговых 
испытаний в основной и старшей школе, делая выводы о кадровом и программно-методическом обеспечение 
обозначенного процесса. Можно прогнозировать академическую траекторию ученика, сопоставляя результаты 
по отдельным экзаменационным предметам. Если обучающийся не выбирает физику для итоговых испытаний 
в основной школе, то у него более низкий потенциал успешности при поступлении в вузы технической, 
информационно-технологической направленности.

Материалы и методы. Использованы методы информационного моделирования: статистическая обработка 
данных, регрессионный анализ. Результаты итоговых испытаний выпускников основной школы в разрезе 
физики и математики сопоставлены с аналогичными данными по старшей школе. Исследование проведено 
по генеральной совокупности выпускников школ одного из субъектов Российской Федерации за 2018-2021 гг. 
Сопоставление результатов проводилось в автоматизированной информационной системе баз данных (АИС). 
Выборка – 2775 чел.

Результаты исследования. Показано, что с 2018 по 2021 гг. возрастает роль вклада итогового экзамена по 
математике за основную школу в будущий результат экзамена по математике за старшую школу (рост с 0,526 до 
0,701 ед.). При этом роль вклада экзамена по физике (в случае его выбора выпускником) составляет не менее 0,25 
ед. Сделано предположение, что в 2022 г. значение вклада результата по физике в результат по математике будет 
варьироваться в пределах 0,099-0,220 ед., снижение составит – 16,9-62,6%). Подтверждено, что обучающиеся, 
которые хорошо сдают математику в основной школе и, помимо нее выбирают физику для итоговых испытаний, 
получают значимо более высокие результаты и увереннее идентифицируют себя с академической карьерой в 
сфере точных наук.  

Заключение. Предложенный подход к обработке первичных данных государственной итоговой аттестации 
ориентирован на решение проблем общеобразовательных организаций в обучении школьников точным наукам. 
Инструменты информационного моделирования применены в гуманитарной плоскости образовательного 
менеджмента

Ключевые слова: общее образование, обучение точным наукам, ГИА, результаты итоговых испытаний, 
академическая траектория обучающихся, доказательное управление
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The use of the results of the state final certification 
in the organization of teaching students exact sciences
Introduction. The state of the organization of teaching students exact sciences can be judged by the results of final 
tests in primary and secondary school, drawing conclusions about the personnel and software and methodological 
support of the designated process. It is possible to predict the student's academic trajectory by comparing the results 
for individual exam subjects. If a student does not choose physics for the final tests in primary school, then he has a 
lower success potential when entering universities of technical, information and technological orientation.

Materials and methods. Information modeling methods were used: statistical data processing, regression analysis. 
The results of the final tests of graduates of the basic school in the context of physics and mathematics are compared 
with similar data for secondary school. The study was conducted on the general population of school graduates from 
one of the subjects of the Russian Federation for 2018-2021. The results were compared in an automated database 
information system (ADS). Sample – 2775 people.

The results of the study. It is shown that from 2018 to 2021, the role of the contribution of the final mathematics exam 
for primary school to the future result of the mathematics exam for high school increases (an increase from 0.526 to 
0.701 units). At the same time, the contribution of the physics exam (if chosen by the graduate) is at least 0.25 units. 
It is assumed that in 2022 the value of the contribution of the result in physics to the result in mathematics will vary 
between 0.099-0.220 units, the decrease will be –16.9-62.6%). It is confirmed that students who pass mathematics 
well in primary school and, in addition to it, choose physics for final tests, get significantly higher results and identify 
themselves more confidently with an academic career in the field of exact sciences.  

Conclusion. The proposed approach to the processing of primary data of the state final certification is focused on 
solving the problems of general education organizations in teaching students exact sciences. Information modeling 
tools are applied in the humanitarian plane of educational management
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Введение

Крайне интенсивное развитие в последние годы информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), рост доли наукоёмких компьютерных технологий 
в промышленности, стремительное развитие и применение самых передовых 

технологических решений во всех сферах деятельности общества привели к значитель-
ному усилению роли естественно-научного и физико-математического образования 
во всем мире. Необходимо отметить, что именно развитию этих направлений образо-
вания мы обязаны появлению технологий, которые носят «надотраслевой характер». 
Именно они позволяют некоторым странам «перепрыгнуть» десятилетия экономиче-
ской и технологической эволюции. Примерами таких изменений являются Бразилия, 
Китай, Индия и некоторые государства Юго-Восточной Азии. Основой таких техноло-
гических рывков всегда является модернизация системы образования внутри страны.

Одна из составляющих процессов модернизации – развитие процедур итоговых 
испытаний школьников и видоизменение содержания испытаний с целью получе-
ния доказательной информации о тех или иных аспектах управления образованием. 
Ученые отмечают, что решение об альтернативном оценивании принято в странах 
с очень развитой системой тестирования и богатым опытом накопления данных. В 
пример приводится Британский Cambridge Assessment и голландский институт из-
мерений CITO. Говорится, что Нидерланды и, чуть в меньшей мере, Великобритания 
– это страны, в которых исторически сложились очень интенсивные модели экзаме-
нов с высокими ставками [9]. 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), применяемый для итоговых испы-
таний выпускников российских школ, также относится к экзаменам с высокими став-
ками. Потенциально это позволяет работать с результатами ЕГЭ на разных уровнях 
управления образованием, в т.ч. на уровне сопровождения академической карьеры 
школьников, склонных к точным наукам. Этот аспект результатов ЕГЭ имеет принципи-
альное значение сегодня, когда в Российской Федерации активно реализуется Феде-
ральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

Применительно к образовательным программам школ, речь идет сразу о двух 
предметных областях «Математика и информатика» и «Естественные науки», а также 
о профилизации обучения на уровне среднего общего образования и предпрофиль-
ной подготовке на уровне основного общего образования. В последние годы в вузах 
Российской Федерации происходит существенное увеличение числа бюджетных мест 
для обучения на программах подготовки по техническим и информационным направ-
лениям, вступительными экзаменами на которые, как правило, являются математика, 
физика и (или) информатика [4]. 

Сочетание физики и математики на входе в вузовский этап изучения точных наук, 
казалось бы, должно налагать ответственность на администрацию школ и служить 
неким импульсом к особой организации академической траектории школьников в 
данном направлении. Такой организации, которая бы обеспечивала преемственность 
учебных планов основной и старшей школы по предметным областям «Математика 
и информатика» и «Естественные науки», дополняла бы это содержание углубляю-
щей профиль проектной деятельностью обучающихся и открывала возможности для 
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полноценной профориентации. Эффектом такого управления процессом обучения 
школьников точным наукам нам видится осознанное решение выпускников выбирать 
на итоговых испытаниях математику, физику, информатику, а также быть мотивиро-
ванными к обучению по данным дисциплинам.

Приходится констатировать, однако, что количество (и доля) выпускников школ, 
выбирающих для прохождения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 
9 классе физику в дополнение к обязательной математике, неуклонно снижается. По-
сле разделения обязательного для выпускников 11-х классов школ ЕГЭ по математике 
на экзамены профильного и базового уровней, наблюдается устойчивое снижение ко-
личества выпускников, выбирающих профильный уровень. 

Объяснять обозначенные факты невостребованностью физико-математического 
образования в стране мы не можем, поскольку, как выше было отмечено, министер-
ство науки и высшего образования Российской Федерации увеличивает количество 
бюджетных мест в вузах на технические специальности, реализуя тем самым госу-
дарственный заказ на квалифицированных специалистов, востребованных на рын-
ке труда. Соответственно, редукция интереса выпускников школ к физике связана с 
иными причинами.

На институциональном и региональном уровнях необходимо учитывать ряд фак-
торов: школьную систему профильного обучения и предпрофильной подготовки, 
организацию и качество профориентации школьников, программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, используемые педагогами технологии вза-
имодействия с обучающимися. Кроме того, негативным фактором является нехватка 
квалифицированных учителей математики и физики, а также повышение среднего 
возраста работающих учителей. Важно восполнять нехватку квалифицированных учи-
телей, а также снижать нагрузку на работающих учителей-предметников. Внимание к 
обозначенным факторам, по нашему убеждению, может повлиять не только на нега-
тивные тенденции с итоговым испытанием по физике, но и, в целом, на статус точных 
наук в учебной мотивации школьников и роль общего образования в подготовке ка-
дров для цифровой экономики. 

Изучение сложившегося в рассматриваемой сфере исследовательского опыта, 
однако, показывает, что интересующие нас аспекты процесса обучения школьников 
точным наукам пока еще не получили должного отражения в работах коллег. Совре-
менные исследователи артикулируют, в большей степени, вопрос STEM-образования 
в целом, как мировой тренд [21; 26], говорят о использовании данных о выпускниках 
школ в высшем образовании [18], либо углубляются в статистику и моделирование 
образовательных данных [1; 7]. За рамками актуальной исследовательской повестки 
остаются такие принципиальные для нас вопросы, как доказательная база управлен-
ческих решений в части обучения школьников точным наукам и формирование соот-
ветствующей доказательной базы.

Нужно отметить факт недостаточного внимания коллег к результатам итоговых 
испытаний как «доказательному аргументу» управленческих дефицитов процесса 
обучения школьников точным наукам. Мы можем назвать лишь единичные работы 
[6; 12], в которых результаты итоговых испытаний предложено использовать в целях 
управления рассматриваемым процессом. И хотя подобного рода исследования ба-
зируются на смежной с нами методологии управления на основе данных [7; 22], они 
не отвечают на вопрос, как можно применять результаты ГИА в обновлении наличных 
практик обучения школьников точным наукам. 
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Таким образом, сложилось противоречие между социально-экономическим за-
просом государства на техническое образование и пока еще не сформированным в 
теории и практике доказательного управления опытом прикладного анализа резуль-
татов ГИА по физике и математике. 

Указанное противоречие обуславливает и определяет нашу рабочую гипотезу о 
балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоциированных с точными науками, как 
показателе вклада школы в академическую траекторию ученика и его успешность.

В статье представлена авторская модель обработки результатов ГИА по физике и 
математике и изложены исследовательские тезисы в части учета данных, полученных 
с применением указанной модели в управлении процессом обучения школьников 
точным наукам.

Материалы и методы 

При разработке модели учтена необходимость организовывать изучение пред-
метов естественно-научного и математического циклов как этап персонально вы-
строенной академической траектории обучающихся. Поэтому рассматривались 
данные, позволяющие не только констатировать итоги обучения, но и говорить о 
наличии в школе условий, способствующих дальнейшей траектории выпускника в 
сфере точных наук. 

Данные были получены посредством модели, описывающей взаимосвязь персо-
нальных нормированных результатов ЕГЭ по математике с ЕГЭ по физике и ОГЭ по 
математике. 

Для проведения анализа были сопоставлены результаты ЕГЭ с результатами ОГЭ и 
выбором предметов ОГЭ этих же выпускников двумя годами ранее. Сопоставление ре-
зультатов проводилось в автоматизированной информационной системе ГИС РБД [5]. 

После проведения сопоставления массив данных был деперсонифицирован в це-
лях соблюдения норм Федерального Закона №152 «О персональных данных» [11]. Ис-
пользованные статистические методы были впервые применены для анализа резуль-
татов государственной итоговой аттестации выпускников российских школ.

Для моделирования взаимосвязи персональных результатов ЕГЭ по математике 
с результатами ЕГЭ по физике, основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) по 
физике и математике использовались данные генеральной совокупности сдававших 
экзамены выпускников школ одного из субъектов Российской Федерации за 2018-
2021 гг. Значения общей суммы баллов по каждому предмету нормировалось на 
максимально возможный балл, который обучающийся мог получить за тот или иной 
экзамен, т.е., модели строились для данных, которые представляют собой доли и из-
меряются в пределах от 0 до 1. Объемы рассматриваемых совокупностей по годам 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объемы исследуемых совокупностей по годам

Год 2018 2019 2020 2021
Объем, чел. 802 737 632 606
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Выстроена модель, которая, независимо от года, описывает взаимосвязь персо-
нальных нормированных результатов ЕГЭ по математике (МЕГЭ) с результатами ЕГЭ по 
физике (ФЕГЭ) и ОГЭ по математике (МОГЭ) и имеет форму положительной части па-
раболоида с вершиной в точке начала координат и представляется в следующем виде: 

(1)

где МЕГЭ, ФЕГЭ, МОГЭ C (0,1].
Выбор указанного типа модели обусловлен тем, что между переменными наблю-

далась высокая линейная связь (коэффициенты корреляции Пирсона r C (0,68;0,82), 
получены все необходимые характеристики качества: нормальность остатков, отсут-
ствие мультиколлинеарности при сравнимом значении ошибки аппроксимации, что 
не наблюдалось для других типов моделей. Заметим также, что коэффициент при нор-
мированных результатах ОГЭ по физике оказался не значимым и был исключён из мо-
дели, однако в моделировании учитывались данные только тех учащихся, кто также 
сдавал ОГЭ по физике.

В таблице 2 приведены значения коэффициентов a и b в зависимости от года, а так-
же характеристики качества модели: коэффициенты множественной детерминации 
R2, значения средней абсолютной относительной ошибки аппроксимации А, достиг-
нутые уровни значимости p-value критериев проверки нормальности остатков модели 
Шапиро-Уилка и Агостина-Пирсона, а также p-value F-критерия проверки гипотезы об 
отсутствии зависимости между данными и t-критерия проверки гипотезы о незначи-
мости коэффициентов модели.

Таблица 2
Коэффициенты a и b и характеристики качества моделей в зависимости от года 

Год 2018 2019 2020 2021
a 0,526 0,612 0,677 0,681
b 0,289 0,368 0,337 0,265
R2 0,575 0,533 0,609 0,564
А 19,46% 20,82% 20,84% 21,61%
p-value, критерий Шапиро-Уилка 0,01 0,139 0,014 0,003
p-value, критерий Агостина-Пирсона 0,133 0,383 0,648 0,062
p-value, отсутствие гетероскедастичности 0,121 0,068 0,139 0,013
p-value F-критерия 0 0 0 0
p-value t-критерия для коэффициента а 1,2∙10-183 3,8∙10-161 8,3∙10-135 1,1∙10-155

p-value t-критерия для коэффициента b 5,4∙10-47 2,7∙10-57 3,4∙10-34 6,8∙10-27

Выстроенная модель имеет достаточно хорошее качество: малые значения p-value 
F- и t-критериев свидетельствуют о высокой надёжности найденного вида зависимо-
сти и значимости их коэффициентов. Значения R2 позволяют сделать вывод о том, что 
около 55-57% (а в 2020 практически 80%) дисперсии нормированных результатов ЕГЭ 
по математике (МЕГЭ) объясняется влиянием результатов ЕГЭ по физике (ФЕГЭ) и ОГЭ 
по математике (МОГЭ). Значения p-value критериев Шапиро-Уилка и Агостина-Пирсона 
говорят о том, что остатки модели являются нормальными, т.е. использование метода 
наименьших квадратов при расчёте коэффициентов регрессионной модели вида (1) 
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адекватно. Достаточно большие значения ошибки А можно объяснять большой вари-
абельностью исходных данных. В целом полученная общая модель отвечает исследо-
вательским целям и достаточно хорошо описывает зависимости между переменными.

Параллельно, как уже было сказано выше, был проанализирован исследователь-
ский опыт в вопросах организации процесса преподавания точных наук. Это позволило 
завершить проверку гипотезы о балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоцииро-
ванных с точными науками, как показателе вклада школы в академическую траекто-
рию ученика, потенциально успешного в их освоении. 

Анализ работ по вопросам перспектив технологического и естественно-научного 
образования (далее STEM-образования) и возможностей школьных управленцев вли-
ять на процесс обучения школьников точным наукам, а также опыт экспертов доказа-
тельного управления усиливают информативность предложенной авторами модели 
работы с результатами ГИА.

Установлено, что самые значимые STEM-профессии на российском рынке – физики 
и геофизики. Среди математиков в России востребованы в первую очередь матема-
тики-исследователи, а среди химиков – биохимики, инженеры-химики, биофизики и 
биоинформатики. Есть спрос также и на профессии, связанные с добывающей про-
мышленностью: геодезист-топограф и горный инженер [2; 31]. Комментируя анало-
гичные тенденции в европейской экономике, ученые пишут, что STEM-образование 
является для рынка труда одним из приоритетных и «ставит все более высокие требо-
вания к качеству подготовки и квалификации специалиста» [2]. 

Нельзя не согласиться, что настоящее время успешным специалистом считается 
тот специалист, который умеет работать с информационными технологиями, готов 
оперировать большими данными. Однако еще более важным в подготовке подобного 
рода специалистов выступает умение «выходить за рамки когнитивных задач (напри-
мер, вспоминать факты по отдельности) и получать базовое понимание содержания, 
что позволяет мыслить более широко, масштабно» [2].

Позиция о «выходе за рамки когнитивных задач» прямо отражает авторскую идею 
метапредметности, необходимости междисциплинарного синтеза в обучении школь-
ников точным наукам. Не менее значим опыт практикующих преподавателей мате-
матики и физики, показавших, что «осваивать и преподавать алгоритмы проще, чем 
учиться и учить мышлению» и чтобы «выйти из этого тупика, нам нужно принципиаль-
но изменить мотивацию и настрой учителей математики» [31]. Аналогично и с физи-
кой: необходимо корректировать описание физической реальности на уровне, соот-
ветствующем школьному образованию [19; 32].

Признание исследователями мыследеятельностной составляющей обучения точ-
ным наукам рассматривается как аргумент влияния исследуемой возможности на об-
разовательные траектории обучающихся, способных к освоению точных наук. Кроме 
того, доводы экспертов можно использовать как предпосылку интеграции методов 
информационного моделирования в научно-педагогический дискурс по вопросам 
управления процессом обучения школьников точным наукам.

Смысл той или иной информационной модели обработки первичных данных ГИА 
будет зависеть от потенциального контекста их применения. Факт же проблематиза-
ции гуманитарного контекста назначения данных стимулировал проведение нашего 
исследования на стыке доказательного управления и педагогических концепций про-
фильного образования. Удалось сфокусироваться на основном, а не дополнительном 
общем образовании, где управленческий и педагогический дизайн развития обучаю-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

226

щихся в точных науках стимулируется государством в формате технопарков, кружково-
го движения и т.п., при этом образовательные результаты обучающихся не регламен-
тированы и не подлежат государственной аттестации.

В совокупности с обозначенными выше суждениями, во внимание был принят и 
опыт коллег, связанный с «машинными» методами работы с данными для прогнози-
рования успеваемости обучающихся. В частности, опыт отечественных коллег по про-
гнозированию успеваемости обучающихся при использовании цифровой образова-
тельной среды [33]. Исследователи показали, что в прогнозировании академических 
успехов обучающихся могут применяться методы классификации или регрессии. Наи-
более популярны, по выводам авторов, линейные методы: линейная или логистиче-
ская регрессия, метод опорных векторов, а также методы, основанные на деревьях 
решений: случайный лес, градиентный бустинг [17].

Подобного рода исследовательская экспертиза означала, что при всей иннова-
ционности информационного моделирования в работе с образовательными резуль-
татами обучающихся, его вклад в научно-педагогический дискурс пока еще следует 
рассматривать как сервисный, обслуживающий постановку и проверку гипотезы об 
организации обучения школьников точным наукам

 
Результаты исследования

При анализе коэффициентов модели (1) a и b можно сделать вывод о том, что с 
годами возрастает роль вклада результатов ОГЭ по математике в будущий результат 
ЕГЭ по этому предмету (рост с 0,526 до 0,701), при этом роль вклада ЕГЭ по физике со-
ставила не менее 0,25. Отметим также, что после некоторого роста значимости физики 
с 0,289 (2018 г.) до максимального 0,370 (2019 г.) с 2020 г. наблюдается спад с 0,339 в 
2020 г. до минимального 0,251 в 2021 г. 

Далее были построены прогнозные значения для коэффициентов модели на 2022 
г. в предположении, что функциональный вид модели не изменится. На рисунке 1 при-
ведены графики, отражающие динамику изменений коэффициентов.

Рисунок 1 Динамика изменений коэффициентов модели и их тренды 
(а – слева, b – справа)
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В результате расчётов для коэффициента а получена линейная модель вида
а = 0,053∙t + 0,492,

где t = 1-4 – номер года, R² = 0,889, p-value F-критерия равно 0,057, p-value t-критерия 
для коэффициента сдвига – 0,0053, p-value t-критерия для коэффициента наклона – 
0,057, p-value критерия Шапиро-Уилка – 0,818, А=3,28%. Прогнозное значение для ко-
эффициента а на 2022 г. (t=5) составляет 0,757. Заметим, что полученная модель тре-
бует осознанного применения, т.к. объема входных данных может быть недостаточно 
для качественной оценки параметров.

Анализ динамики изменений коэффициента b на таком малом объёме данных 
весьма затруднителен, т.к. характер изменений нелинейный, полученная квадратич-
ная модель 

b ≈ –0,0378∙t2 + 0,1785∙t + 0,1517
не может считаться надёжной, несмотря на высокий коэффициент R² = 0,9632, и 

даёт прогноз, равный 0,099. Если рассмотреть нисходящий тренд, полученный только 
по трём последним значениям, то можно предположить, что b ≈ –0,0515∙t + 0,4778 с R² 
= 0,9498. В этом случае прогноз составит 0,220. В итоге будем предполагать, что в 2022 
г. коэффициент b будет варьироваться в пределах 0,099-0,220, т.е., вклад результатов 
ЕГЭ по физике будет ещё менее значимым (снижение составит –16,9- –62,6%), в то вре-
мя как роль результатов ОГЭ по математике возрастёт примерно на 7,5%.

Анализ динамики снижения количества учащихся, сдававших ОГЭ и ЕГЭ по физике, 
при обязательности сдачи всеми выпускниками ОГЭ по математике выявил нисходя-
щий тренд, который может быть описан моделью:

N ≈ –69,3∙t + 867,5
c R² = 0,9566, p-value F-критерия равно 0,021, p-value t-критерия для коэффициента 

сдвига – 0,0011, p-value t-критерия для коэффициента наклона – 0,022, p-value крите-
рия Шапиро-Уилка – 0,259, А=2,13%. Прогнозное значение для количества учащихся 
на 2022 г. (t=5) составляет 521 человек.

Таким образом, роль вклада результатов ОГЭ по математике в будущий результат 
ЕГЭ по этому предмету с течением времени возрастает, в то время как значимость 
вклада ЕГЭ по физике резко снижается с 2019 г., и, согласно прогнозам, данные тен-
денции продолжатся. Это означает, что выбор/не-выбор физики, и результаты ее сда-
чи в рамках ГИА следует рассматривать одним из маркеров правильно организован-
ного процесса обучения точным наукам в основной и старшей школе. 

Подводя итоги, заметим, что способность переносить учебный опыт в пределах 
смежных предметных областей и готовность проходить итоговые испытания не только 
по математике, но и по физике может характеризовать обучающегося как потенциаль-
но более успешного в освоении вузовских дисциплин из области точных наук. Напро-
тив, если обучающийся, даже имея хорошие показатели успеваемости по физике, не 
выбирает ее для сдачи в рамках ГИА, то можно предполагать более низкий потенциал 
его успешности в точных науках при поступлении в вуз, и, следовательно, снижении 
потенциала его академической траектории в указанном направлении.

Полученный вывод является достаточным основанием вернуться к рабочей гипо-
тезе о балансе выбираемых на ГИА предметов, ассоциированных с точными науками, 
как показателе вклада школы в академическую траекторию ученика.

Во-вторых, установлен «вклад» в результат ЕГЭ по математике не только успеха 
на ОГЭ по этому же предмету, но и того, выбирал ли обучающийся физику для сдачи 
на этапе ОГЭ. Выявленные тенденции (рост фактора ОГЭ с 0,526 до 0,701 ед.) служат 
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прямым поводом проблематизировать преемственность основной и старшей школы 
в содержании и технологиях обучения точным наукам. Это может трактоваться и с точ-
ки зрения управления профильной и предпрофильной подготовкой школьников, и с 
точки зрения доминанты междисциплинарных практик обучения точным наукам как 
сквозному инструменту управления соответствующим процессом.

В-третьих, сформулирован прецедент обращения к данным ГИА за рамками вы-
числения «среднего балла». Предложенный подход к обработке первичных («сырых») 
данных ГИА изначально был ориентирован на интересы школьных управленцев, что 
позволило вписать инструменты информационного моделирования в гуманитарную 
плоскость образовательного менеджмента.

Таким образом, описав взаимосвязь персональных нормированных результатов 
ЕГЭ по математике с результатами ЕГЭ по физике и ОГЭ по математике, доказано, что 
планирование и организация в школе процесса обучения точным наукам должно 
быть организовано так, чтобы были созданы условия для развития мета-навыков 
учебной активности и академической ответственности за обучающегося, потребно-
сти к самопрезентации его результатов на этапе прохождения ГИА. Это может стать 
гарантом разумного отношения обучающегося к построению карьеры в сфере точ-
ных наук и, как следствие, гарантом реального вклада школы в подготовку кадров 
для цифровой экономики. 

Обсуждение результатов

Полученная в рамках исследования модель работы с данными ГИА в отношении 
учебных предметов «Математика» и «Физика» выявила глубинную взаимосвязь под-
ходов к преподаванию этих предметов не только с мотивацией обучающихся «ком-
плексно» выбирать физику и математику для сдачи в рамках ГИА, но и с их базовой го-
товностью к дальнейшей самореализации и построению индивидуальной траектории 
занятости в сфере точных наук [21].

Считаем перспективным построение математических моделей для осмысления 
инновационных подходов к обучению точным наукам. Это диктуется самим трендом 
управления на основе данных и запросом внутришкольного контроля [27] на обо-
снованные практики интерпретации результатов ГИА. Выход нашего исследования в 
методологию моделирования оправдан тенденциями к интеграции разных видов мо-
делирования в гуманитарные направления научного знания. Как пример, работа Рого-
вой В.А., предложившей математическую модель для моделирования влияния марке-
тинговых мероприятий и случайных факторов на результат нового набора, с помощью 
которой можно формировать ранжированный перечень мероприятий и оптимальное 
распределение ресурсов [25].

Очевидно, что в большинстве случаев, методы математической обработки дан-
ных модифицируются авторами с учетом специфики области исследования, как это 
сделано в данной работе. Проведенное исследование созвучно тому, что предлагают 
ученые, занимающиеся моделированием в гуманитарных исследованиях, а именно, 
применению математических методов моделирования для решения прикладных ги-
бридных задач, содержащих совокупность идей и подходов из разных научных обла-
стей. Например, для построения эффективной информационной системы управления 
технологическими процессами необходимо использовать на разных этапах различные 
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методы: экспертной оценки, статистического анализа нештатных ситуаций, анализ Па-
рето, цепи Маркова, нейронные сети для интеллектуального анализа данных [17]. 

Что касается предмета данного исследования, то здесь следует уделить внимание 
организации и анализу результатов международного сопоставительного исследования 
PISA [8; 15], работам, ориентированным на применение цифровых инструментов оцен-
ки качества образования [16; 23], а также практикам их независимого анализа [24]. 

Из исследований по применению образовательных данных непосредственно во 
внутренних системах оценки качества общего образования ориентир был сделан на 
работы Йохана Ван Брюгген, который поставил проблему баланса официальной го-
сударственной инспекции и самооценки школ [7]; Чин-чин Чена, чье исследование 
обращено к вопросу оценки педагогических кадров школ в рамке «педагогического 
надзора» директоров школ [9]; Берначки К., Должицкой Д., Хелбиг К., предложивших 
опыт подготовки педагогов для анализа данных [5].

С учетом возможностей и потребностей обучающихся, склонных к точным наукам, 
образовательные программы могут реализовываться по индивидуальному учебному 
плану, который необходимо разрабатывать для отдельного обучающегося или группы 
обучающихся на основе учебного плана образовательной организации. Профильное 
обучение является еще одним средством дифференциации и индивидуализации об-
учения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более плотно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для обучения в соответствии с их профессиональны-
ми интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Обучение в 
таких классах должно быть направлено на обеспечение ориентации образовательной 
программы на конкретные области знания и/или виды деятельности, определяющей ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности и 
требования к результатам освоения образовательной программы повышенного уровня.

Правильно будет утверждать, что концепт self-directed learning сегодня обрамляет 
операциональные задачи обучения точным наукам и становится катализатором эф-
фективных управленческих практик. В определенной мере, он оттеняет те принципы 
профилизации, которые связаны с переходом от «обучения как преподавания систе-
мы знаний к полидисциплинарному изучению сложных ситуаций реальной жизни 
[31]. Проявлением этих принципов ученые называют: направленность на определе-
ние индивидуальных достижений; содействие развитию самооценки; ориентация на 
конкретного ученика, коррекцию его образовательной траектории; возможность до-
говариваться о критериях оценивания. Соответствующие дефициты важно отрабаты-
вать в рамках внутришкольных систем оценки качества образования [30].

Несмотря на то, что полученные результаты лишь частично освещают проблемы 
обучения школьников точным наукам, предложенная модель обработки с последую-
щей их интерпретацией может быть полезной в развитии исследовательского дискур-
са по проблемам доказательного управления в общем образовании. 

Заключение

Проведенное исследование показало, что данные ГИА могут стать весьма инфор-
мативным аргументом в констатации управленческих дефицитов процесса обучения 
школьников точным наукам. 
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Предложена уникальная модель обработки и анализа результатов ГИА. Модель 
имеет вид квадратичной зависимости и отражает взаимосвязь результатов ЕГЭ по ма-
тематике с результатами ОГЭ по этому же предмету и ЕГЭ по физике при условии вы-
бора ОГЭ по физике, при этом прогноз показал, что в 2022 г. значимость результатов 
физики ЕГЭ будет существенно снижаться, а роль ОГЭ по математике расти.

Показано, что обучающиеся, которые хорошо сдают ОГЭ по математике и, помимо 
математики, выбирают физику для итоговых испытаний, увереннее идентифицируют 
себя с карьерой в сфере точных наук. В свою очередь, если обучающийся не выбирает 
физику для итоговых испытаний, то можно прогнозировать более низкий потенциал 
его успешности при поступлении в вузы технической, информационно-технологиче-
ской направленности. Это отсылает к текущим управленческих стратегиям школьных 
руководителей и органов исполнительной власти в сфере образования. Готовность об-
учающихся проходить итоговые испытания не только по математике, но и по физике 
маркирует процесс обучения точным наукам как открытый задачам цифровой эконо-
мики и госпроектами в сфере общего образования, либо как индифферентный к тако-
вым задачам и проектам. 

Суммированы экспертные и научно-теоретические суждения о необходимости 
такой организации процесса обучения точным наукам, при которой у обучающихся 
имеются достаточные условия для развития мета-навыков учебной активности и ака-
демической ответственности за междисциплинарный формат самоподготовки и са-
мопрезентации на этапе итоговых испытаний. Если обозначенные условия создаются, 
они будут гарантом разумного отношения обучающегося к построению карьеры.

Предпринятая работа с данными ГИА не имеет аналогов. Полученные данные от-
крывают перспективы к развитию педагогических исследований, связанных с инфор-
мационным моделированием результатов итоговых испытаний выпускников школ как 
ресурса доказательного управления качеством образования.
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Ю. А. Сауров, М. П. Уварова

Проблема диагностики физического мышления 
в обучении
Введение. Формирование физического мышления является современной и ключевой задачей 
обучения физике в школе. Но дальнейшее решение этой задачи, в частности, тормозится отсутствием 
диагностики соответствующих качеств школьников. В свою очередь это в сильной степени зависит от 
технологического представления физического мышления на основе всего накопленного знания.

Методология и методы. Объектом исследования являются научно-методические решения по 
выделению диагностируемых сторон физического мышления, по построению отдельных методических 
приемов его задания (и освоения) и в итоге – разработке диагностик. В эмпирическом исследовании 
приняло участие 56 учащихся 7 классов Лицея №21 г. Кирова и МОУ СОШ №5 г. Новый Уренгой 
(Российская Федерация).

Результаты. В ходе исследования проведен анализ и обобщение представлений о структурном 
подходе к рассмотрению феномена мышления, сконструированы задания, позволяющие 
диагностировать физическое мышление по проявлению в предметной деятельности. 

Исследование показало, что в реальном учебном процессе некоторые структуры знаний и мыслительных 
процессов осваиваются неустойчиво. В частности, существуют проблемы с освоением таких структур 
как «физическое явление – выбор объектов» (например, умение подбирать объекты и материалы для 
организации эксперимента сформировано на должном уровне лишь у 40% учащихся). Наибольшее 
затруднение вызывает освоение структуры «объект/явление – знак/модель»: так в обычной школе 
учащиеся в подавляющем большинстве не приступают к заданиям, в которых информацию необходимо 
получить из рисунка и лишь 30% учащихся этой школы могут зафиксировать объекты и явления в 
изображении. Несколько лучше осваивается структура «теория – система понятий», но учащиеся могут 
работать с понятиями на достаточном уровне только в типичной учебной ситуации, в измененных 
условиях результаты выполнения заданий намного ниже. В итоге полученные данные все же дают 
основания считать, что заданные структуры отношений доступны для освоения, воспроизводимы: по 
большинству показателей учащиеся лицея показывают средний и выше среднего результат.

Перспективы развития исследования. Предложены направления продолжения исследования: 
построение батареи тестов или контрольных работ по разным направлениям и формам предметной 
деятельности, накопления по итогам экспериментальных исследований новых фактов формирования 
структур физического мышления, выяснения причин затруднений школьников.

Ключевые слова: методология деятельности, физическое мышление, теоретические обобщения, 
экспериментальное исследование.
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Yu. A. Saurov, M. P. Uvarova

The issue of physical thinking diagnostics in teaching
Introduction. The formation of physical thinking is a modern and key task of teaching physics at school. 
However, the further solution of this problem, in particular, is hampered by the lack of diagnostics of the 
corresponding qualities of schoolchildren. In turn, this depends to a large extent on the technological 
representation of physical thinking based on all the accumulated knowledge.

Methodology and methods. The object of the study involves scientific and methodological solutions for 
identifying the diagnosed aspects of physical thinking, for constructing separate methodological approaches 
for its setting (and mastering) and, as a result, for the development of diagnostics. The empirical study involved 
56 students of the 7th grade of Lyceum No. 21 in Kirov and Secondary School No. 5 in Novy Urengoy (Russian 
Federation).

Results. In the course of the study, an analysis and generalization of ideas about the structural approach to 
the consideration of the phenomenon of thinking was carried out, tasks were designed that make possible the 
diagnosing of physical thinking by its manifestation in objective activity.

The study showed that some structures of knowledge and thought processes are mastered unstably in the 
actual educational process. In particular, there are problems with the development of such structures as "a 
physical phenomenon – the choice of objects" (for example, only 40% of students have the ability to select 
objects and materials for organizing an experiment at the proper level). Mastering the “object/phenomenon 
– sign/model”  structure causes the greatest difficulty: in an ordinary school, students overwhelmingly do not 
start tasks in which information must be obtained from a drawing, and only 30% of students in this school 
can spot objects and phenomena in the image. The "theory-system of concepts" structure is somewhat better 
mastered, however, students can work with concepts at a sufficient level only in a typical learning situation, 
in changed conditions the results of completing assignments are much lower. As a result, the data obtained 
nevertheless give reason to suppose that the given structures of relations are accessible for mastering and 
reproducible: for most indicators, lyceum students show average and above average results.

Further studies. Directions for further studies are proposed: development of a battery of tests or control 
works in various areas and forms of objective activity, accumulating new facts of the formation of physical 
thinking structures based on the results of experimental studies, as well as determination of the causes of 
schoolchildren's difficulties.

Keywords: methodology of activity, physical thinking, theoretical generalizations, experimental research
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Введение

Согласно инициативам ЮНЕСКО в области образования, необходимо, чтобы все 
учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для их устойчивого 
развития [1], что, по нашему мнению, невозможно без ориентира на развитие 

их мышления, в том числе и предметного.
Процессы формирования физического мышления интересуют методистов на протя-

жении многих десятилетий. Однако внимание к ним, то усиливается, а то – ослабевает. 
И если вопросам формирования физического мышления, прямо или косвенно, посвя-
щается сравнительно много работ (например, формирование и развитие мыслитель-
ных операций, приемов умственной деятельности при обучении физике [2], формиро-
вание физических понятий и развитие логического мышления учащихся [3], раскрытие 
сути экспериментирующего мышления [4]), то вопросы диагностики формирования 
этого фундаментального качества остаются практически без внимания [5; 6].

Задача диагностики развития физического мышления, на наш взгляд, является со-
циально значимой, многоаспектной, трудоемкой. И она должна решаться коллектива-
ми методистов и учителей на уровне государственного заказа. Пока индивидуальные 
усилия в лучшем случае показывают актуальность диагностики мышления, но не дают 
сравнительного простого и технологического методического продукта. По нашему 
мнению, это связано с недостаточно четкими представлениями о том, что такое физи-
ческое мышление, как подойти к изучению и диагностике этого феномена.

Как показывает анализ практики обучения, традиционный (с некоторой деформа-
цией) подход к построению образовательного процесса строится согласно содержа-
нию и специально подобранных заданий (например, задачи классификации ЕГЭ). И 
тогда возникают типичные проблемы обучения: учащиеся хорошо знают «содержа-
ние» (учебник физики), но не могут применять свои знания. Если преподаватель ори-
ентируется «на типичные тренировочные задания», то учащийся привыкает к реше-
нию определенного типа задач, но не может перенести мыслительную деятельность 
решения на другие задачи. При таком обучении освоение физического мышления 
происходит стихийно, неэффективно.

Отсюда следует и необходимость разработки нового подхода к построению методи-
ки формирования и диагностики физического мышления, фактически технологии, при 
которой главным ориентиром построения процесса обучения будут результаты об-
учения в виде четко сформулированных критериев сформированности физического 
мышления. Отметим, что подход проектирования учебных курсов, ориентированных 
на четко сформулированные результаты уже зарекомендовал себя в дистанционном 
обучении [7; 8], когда в ограниченных условиях важно эффективно сформировать те 
или иные навыки, развить качества слушателей.

Итак, наша позиция заключается в следующем: мышление – это сложное структур-
ное образование интеллектуальных процессов (см. подробнее [18]). В зависимости от 
предметной деятельности структура и содержание могут быть уточнены и технологи-
чески представлены в виде определенных составляющих. Поэтому для практики обу-
чения физике так важно выделить составляющие физического мышления, фактически 
«результаты обучения», и на их основе строить сначала методику диагностики, а затем 
и методику формирования физического мышления.
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Целью настоящей статьи является анализ феномена физического мышления, 
выделение и формулировка его составляющих (например, в виде норм, умений, про-
явлений), построение диагностики освоения физического мышления и её апробация 
в практике обучения средней школы.

Материалы и методы

Объектом исследования являются научно-методические решения по выделе-
нию диагностируемых сторон физического мышления, по построению отдельных 
методических приемов его задания (и освоения) и в итоге – разработке измери-
тельных материалов. Наше исследование основывается на гипотетической идее, 
что, во-первых, онтологически мышление относится к феноменам, а физическое 
мышление является его видом; во-вторых, по материальной (материализован-
ной) форме оно выражается в мыслительной деятельности; в-третьих, мышление 
в учении существует как структура разнообразных предметных деятельностей; 
в-четвертых, в свою очередь любая предметная мыслительная деятельность тоже 
представляет структуру, ее ядро выражает отношение «реальность – описание ре-
альности» или «объект – его знаковая модель». Предлагаемая гипотеза позволяет 
в следствиях получить: объяснение трудностей процессов диагностики физическо-
го мышления, новые диагностики предметного мышления и новые приемы оцени-
вания физического мышления.

С учетом представлений о структурности мышления, о языке проявлений физиче-
ского мышления нами были составлены экспериментальные диагностические тесты 
с целью контроля освоения физического мышления при изучении темы «Давление 
твердых тел, жидкостей и газов». Поисковое эмпирическое исследование было прове-
дено в 7 классах Лицея №21 г. Кирова и МОУ СОШ №5 г. Новый Уренгой. Исследуемые 
группы детей были осознанно выбраны разного уровня предметной подготовки, класс 
лицея – «хорошисты» (24 школьника), класс типичной школы – «ниже среднего» (30 
школьников). Это позволяет оценить готовность разных учащихся к восприятию такого 
рода заданий, а значит, – освоение мышления.

В качестве инструмента обработки данных был выбран метод поэлементного ана-
лиза каждой контрольной работы учащихся. Выделенный и зафиксированный элемент 
мы считали фактом освоения структур знаний и, отсюда, – мыслительных процессов.

Результаты теоретического исследования

Оценка реальности формирования физического мышления. В программных до-
кументах постоянно декларируется формирование физического мышления как одна 
из ведущих целей обучения физике в школе и вузе. Но отсутствие в методической на-
уке сравнительно простых и полноценных технологичных представлений о физиче-
ском мышлении и как следствие отсутствие его диагностик существенно затрудняют в 
реальной практике достижение этой цели.

Очевидно, что образовательная значимость формирования физического мышле-
ния постоянно прямо и косвенно обращала внимание исследователей к этому вопро-
су. В целом было опубликовано большое количество работ (см. их обзор в [5]), но, 
во-первых, собственно проблеме диагностики уделялось сравнительно мало внима-
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ния, во-вторых, на уровне практики физического образования вопрос так и не решен. 
Отметим основные достижения в этом направлении.

В работах философов показано, что индивидуальному сознанию предшествует об-
щественное сознание [9]. Это фактически означает, что учащиеся в процессе обучения 
физике должны осваивать «опыт рода», перенимать от учителя и окружения нормы 
деятельности, нормы мышления. Подобная позиция широко развернута в работах 
В.В. Давыдова, который утверждал, что мыслительная деятельность присваивается 
в форме системы умений и знаний по логике предмета, а теоретическое мышление 
выражается в овладении структурой познавательной деятельности, и в обучении его 
формирование происходит через освоение норм учебной деятельности [10].

Мышление как деятельность тесно связано с другой деятельностью человека – 
внешней предметной, речевой, рефлексией, пониманием, при этом первым актом 
мысли является выделение того, о чем можно мыслить, то есть выделение области 
мысли [11]. Для методики обучения физике это важная позиция, которая показывает, 
что процессом мышления учащихся можно управлять: при решении любой задачи мы 
сначала всегда выделяем изучаемые объекты и явления, тем самым организуя и акти-
визируя мышление учащихся.

Мышление может быть понято как деятельность со знаками [12]. Г.П. Щедровиц-
кий трактует мышление как «замещение объектов знаками и действия со знаками» 
[18]. При этом для развития мышления учащихся необходимо организовать эту дея-
тельность, в самом начале управлять ею, а также использовать моделирование как 
важнейший элемент учебного процесса.

Мышление является структурным и процессуальным, акты, этапы мышления про-
текают не мгновенно, а один за другим. Вопрос о числе и содержании этапов мышле-
ния остается открытым. Однако важно отметить, что каждый этап напрямую связан с 
той или иной деятельностью учащихся, следовательно, мышление может быть диа-
гностировано по предметным действиям.

Для процессов деятельности обучения физике важно учесть взаимосвязь нагляд-
но-образного и словесно-логического мышления. Психологи зафиксировали, что в 
случае недостаточной сформированности этой связи можно наблюдать, что учащиеся 
формально могут решить задачу по аналогии, но не могут воспроизвести логику ее ре-
шения вербально, не могут зафиксировать изучаемое явление в виде рисунка, знаков.

Итак, остановимся на твердой позиции: физическое мышление можно целена-
правленно формировать в форме структур и процессов и диагностировать по их раз-
личным представлениям в конкретной деятельности.

Концепция формирования физического мышления в нашем исследовании. Для 
стратегически перспективного решения обозначенной научно-методической пробле-
мы нам надо было первым шагом выработать концептуальную позицию. И только вто-
рым шагом строить методики. Поскольку оказалось, что и то, и другое неопределенно 
сложны, то наши предложения поневоле носят гипотетико-исследовательский харак-
тер. И мы это осознаем. Итак, что же получилось в результате творческой рефлексив-
ной деятельности.

Прежде всего, первым шагом важно было задать рамку теоретико-методологиче-
ской позиции:

1. Для обучения физике важно учитывать историчность мышления: мы живем не 
вообще во времени и пространстве, а в данной фактически точке (историческом ме-
сте) и нас интересуют современные нормы мыслительной деятельности.
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2. Мышление – феномен, по построению сложная структура (Г.П. Щедровицкий 
[18]). По-видимому, под задачу эта структура каждый раз при известной инвариантно-
сти ядра определяется заново, фактически уточняется. В рамках этой структуры вычле-
няются и процессы. Важно, что структуры выражены схемами-моделями, они и задают 
«логическую жизнь» мыслительной деятельности.

3. На наш взгляд, можно представить структуру мышления на трех уровнях:
а) надпредметный уровень представлен структурами следующих аспектов ви-

дения: общей логики движения понятий «от абстрактного к конкретному», дидакти-
ческого потенциала математики как языка физики, общей логики научного метода 
познания «факты, проблема – гипотеза, модель – следствия, дедуктивный вывод – экс-
перимент, опыт деятельности», связи деятельности мышления с деятельностями по-
нимания, чувственно-эмоционального отношения, коммуникативно-кооперирован-
ных отношений и различений материального и духовного (идеального) миров;

б) предметный уровень для физического мышления задается следующими струк-
турами деятельности: «объект – модель» или как вариант «физический объект (яв-
ление) – его описание»; «физический объект – свойства – физические величины ха-
рактеристики – измерение – границы знаний» по логике различения реальности и 
описаний;

в) по отдельным видам предметной учебной деятельности (психолого-педагоги-
ческий ракурс) задается следующими структурами-ориентировками: общей структу-
рой-планом решения учебных физических задач «анализ текста и физического явле-
ния – идея, метод или план решения – математическая модель явления или решение 
– анализ процессов решения, выводы»; экспериментирования «условия – результат 
– анализ», моделирования «объекты – замещение моделями – исследование модели 
и выводы – практика объяснения и границы применимости – уточнение модели»...

4. Всегда необходимо задать в какой-либо форме процессы (в принципе разные 
для разных предметных деятельностей): построение научных фактов, гипотезирова-
ния, экспериментирования, моделирования, систематизации и обобщения, конкрети-
зации, диалога по схеме логики научного метода познания в форме «факты, проблема 
– гипотеза, модель – следствия, дедуктивные выводы – эксперимент, практика». Сами 
эти процессы на практике тоже структурируются через систему понятий.

Вторым шагом (прикладным, конкретным), методом последовательных прибли-
жений, формулируются основные черты (нормы) предметного мышления, которые 
диагностируются, но сначала целенаправленно осваиваются в процессах обучения 
физике. Вот что в итоге удалось получить.

Для «банка» заданий для диагностики физического мышления имеем:
1) по ведущим видам учебной деятельности черты физического мышления мож-

но представить на языке норм деятельности моделирования и деятельности экспери-
ментирования;

2) по проявлению в предметной деятельности физическое мышление можно диа-
гностировать: а) на языке понятий; б) на языке (логике) научного метода познания; в) 
на уровне деятельности моделирования; г) на уровне деятельности экспериментиро-
вания; д) на уровне деятельности по решению школьных физических задач;

3) какие-то черты физического мышления при должной интерпретации мы можем 
диагностировать с помощью тестовых заданий, однако большинство черт диагности-
руется при помощи заданий, требующих открытого ответа учащихся, проявлений их 
предметной деятельности.
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Приведем примеры конкретных заданий, которые можно использовать для по-
строения предметных диагностик.

Диагностика физического мышления на языке понятий. Мыслительная дея-
тельность человека напрямую связана с языком, в формах которого мысль внешне 
выражается. И через понятия она «существует». При обучении физике мы говорим о 
физическом мышлении, значит, связываем его с освоением физических понятий. По-
этому для диагностики физического мышления можно использовать задания, направ-
ленные на диагностику умения использовать и понимать смысл физических понятий. 
Обратимся к процедурам.

1. Как правильно говорить: сила – это физическое явление, действие одного тела 
на другое, или сила – это физическая величина? Почему это так важно? 

Комментарий. При ответе на вопрос учащиеся демонстрируют не только уро-
вень освоения понятия «сила», но и понятия «физическая величина». По своей сути 
физическая величина – это характеристика явления или свойства объекта, при этом 
она имеет количественную оценку, единицы измерения. Тогда получается, что сила 
– это характеристика действия тела на тело, мера этого действия измеряется в нью-
тонах. Значит, сила – это физическая величина. Итак, для формирования «правиль-
ного» физического мышления важно связать реальность (физический объект или 
явление) со средством ее описания (в данном случае силой). И делается это через 
связь понятий разного статуса.

2. Что такое сообщающиеся сосуды: объект природы, модель, технический объект? 
Выделите главный признак, по которому можно установить, являются ли сосуды сообщаю-
щимися. На каких рисунках изображены сообщающиеся сосуды (далее следует рисунок)?

Диагностика физического мышления на языке (логике) научного метода позна-
ния. Научный метод познания является ориентировочной основой деятельности и 
дает учащимся инструмент для организации изучения явлений окружающего мира, 
организует логику их мыслительной и предметной деятельности. В процессе наблю-
дения за учащимися можно заметить, что ученики, овладевшие научным методом по-
знания, экономят время и силы для поиска решений любых типов задач. Для диагно-
стики мышления на языке научного метода познания необходимо выяснить, освоили 
ли учащиеся нормы, правила, приемы и способы научного познания в рамках этой 
логики. К этому типу можно отнести задания на знание самих методов познания, но 
главное – на применение научного метода в форме «факты, проблема – гипотеза, мо-
дель – следствия, выводы на основе модели – эксперимент, проверка практикой тео-
ретических выводов, границы применимости и др.». Обратимся к процедурам.

1. Какая гипотеза (научное предположение) точнее позволяет объяснить явление 
диффузии? А) Все тела состоят из частиц. Б) Все тела состоят из молекул. В) Частицы, 
из которых состоят тела, хаотически движутся. Г) Частицы, из которых состоят тела, 
взаимодействуют между собой.

Здесь вновь выделяется ключевое отношение научного метода «реальность – ее 
знаковое описание». Современное физическое мышление требует внимательного об-
ращения на следующую тонкость: явление диффузии – реальность (она выражается 
в проникновении одного вещества в другое), ее описание предполагает использова-
ние идей МКТ; тогда надо понимать, что тела (название группы физических объектов) 
только как модель состоят из частиц (может быть даже материальных точек). Такой 
взгляд труден, для его освоения нужна мыслительная воля, а жесткая структура дей-
ствий дает опору физическому мышлению.
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2. Каковы границы применимости (условия использования) второго закона Ньютона?
Если закон – только модель явления, то освоение научного метода познания 

требует выяснения границ применимости этой модели. Здесь: только для матери-
альной точки как модели тела, только в ИСО, в школьном курсе физики форма за-
кона ma = F используется только для постоянных сил. Так выражается конкретность 
физического мышления.

Диагностика физического мышления на уровне деятельности экспериментиро-
вания. Физическое мышление при экспериментировании проявляется на всех уровнях: 
постановка задачи, подбор оборудования, выдвижение гипотезы, выделение объектов 
и явлений, проведение эксперимента, наблюдение за явлением, обработка результа-
тов эксперимента, формулировка выводов [4; 13]. В зависимости от условий диагности-
ки мышления (время, вид предметной деятельности и др.) мы подбираем различные 
задания для фиксации освоения тех или иных сторон физического мышления, напри-
мер, для отдельных умений (измерять и др.) учащихся, умение проводить законченное 
(и развернутое) экспериментальное исследование. Обратимся к процедурам.

1. Семикласснику Вове нужно определить как можно точнее объем воды, налитой 
в стакан. Какой мерный цилиндр ему нужно взять? Определите цену деления этого 
прибора. (На предложенном рисунке изображены три мерных цилиндра с различной 
ценой деления и различной вместимости).

При решении задачи учащиеся должны выделить и проанализировать физическую 
реальность – вещество, определенную жидкость. Эта порция вещества имеет характе-
ристику, определяемую физической величиной – объемом V. После первого этапа ана-
лиза, который в знакомой, доступной ситуации, у учащихся происходит «свернуто», 
происходит непосредственное решение задачи, фиксируются умственные действия 
по измерению данной физической величины: каким прибором можно измерить объ-
ем, каким прибором лучше это сделать под нашу задачу и почему.

Диагностика физического мышления на уровне деятельности моделирования. 
Умение моделировать реальные объекты или явления должно формироваться це-
ленаправленно и систематически. Совершенствование представлений о моделях 
должно происходить постепенно, с учетом психологических особенностей учебного 
познания. Физическое мышление в форме деятельности моделирования выража-
ется в следующих умениях: выделять свойства или процессы, подлежащие иссле-
дованию (моделированию); строить такую модель, которая бы позволяла изучить 
свойство или явление проще и доступнее; исследовать модель (теоретически или 
экспериментально); «переносить» знания с модели на оригинал, искать границы 
применимости моделей и знаний, полученных с их помощью; проводить мыслен-
ные эксперименты. При построении диагностики следует иметь в виду, что бывают 
разные модели, в том числе и знаковые (символические), поэтому видов заданий 
для диагностики физического мышления на этом уровне может быть много, важ-
но составлять их под конкретную задачу. Мышление также проявляется в умении 
различать модели и реальные объекты по познавательному статусу. Если учащиеся 
их отождествляют, значит, мир природы и мир науки они уравнивают. А это грубая 
мировоззренческая ошибка. А от нее идут ошибочные действия, утверждения, по-
строения мысли. Так, разве можно подержать материальную точку, подействовать 
на нее телом? Для физического мышления важно исследовать реальные свойства 
объекта, в том числе установить границы применимости известных знаний по отно-
шении к нему. В частности, учесть погрешности измерений.
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Приведем примеры заданий, направленных на диагностику умений строить моде-
ли, применять их и определять их границы применимости.

1. Выберите ответ, в котором представлены только модели физических объектов. 
А) Сила, реостат. Б) Ускорение, энергия. В) Взаимодействие тел, замкнутая система. Г) 
Идеальный газ, материальная точка.

2. Какая математическая модель верно описывает явление всемирного тяготения? 

А) 22112211 '' υυυυ mmmm +=+
  . Б) kxF −=  . В) NF µ=  . Г) 2R

MmgF = .

3. Брусок соскальзывает с шероховатой наклонной плоскости. Коэффициент тре-
ния равен μ, масса тела m. Изобразите модель явления в виде рисунка, постройте ма-
тематическую модель явления.

Вновь подчеркнем, необходимость для физического мышления жесткого логиче-
ского различения реальности и описаний (моделей). Физическое явление выделяется 
(всегда под задачу!) в нашем случае такое: прямолинейное равноускоренное движе-
ние тела (только одного тела!) под действием Земли и поверхности наклонной пло-
скости. Наклонная плоскость действует двояким образом: нормальная реакция и дей-
ствие трения. Эти действия описываются двумя силами N и Fтр. При наличии данных 
задачи с динамическими характеристиками (μ, m) идея или метод решения выделяют-
ся просто – построение второго закона динамики в векторном виде. Это и будет наша 
математическая модель явления. При более подробном развертывании получим ти-
пичную ситуацию формирования физического мышления при решении любой задачи.

Диагностика физического мышления в форме «правильной» деятельности по 
решению школьных учебных физических задач. Решение физических задач (каче-
ственных, расчетных, экспериментальных, графических и пр.) позволяет наилучшим 
образом диагностировать физическое мышление учащихся, поскольку в этой деятель-
ности все знания и умения школьников проявляются наиболее ярко [5; 13–17]. Вы-
делим основные диагностируемые умения: анализировать условие задачи, выделять 
объекты, явления, описывать характеристики объектов и явлений с помощью физиче-
ских величин, строить знаковые и математические модели, анализировать получен-
ные результаты, оценивать их достоверность.

Результаты эмпирического исследования

Представим часть данных по результатам освоения норм знаний и умений. 
Каждое задание проводимой диагностической работы позволяет выделить и про-
верить умения, за которыми стоят структуры интеллектуальных отношений. Все 
многообразие заданий в итоге было сгруппировано по умениям и представлено 
в виде табл. 1. Оценка результатов освоения нормы идет по шкале наименований 
«освоено – не освоено». 

Интерпретация данных эмпирического исследования

Изначально мы опирались на предположение о том, что мышление структурно и в 
зависимости от характера предметной деятельности может быть представлено в виде 
отношений элементов. Для диагностической работы были составлены задания на ос-
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воение следующих логических структур: а) явление – объекты; явление – объекты и их 
взаимодействия; б) объект – модель; явление – модель; в) теория – система понятий; 
г) физический объект – свойства – физические величины – измерение; е) знание – гра-
ницы применимости знания. 

Таблица 1
Факты освоения норм мыслительной деятельности учащимися 7 класса

№ Элементы умений и знаний
7 класс, Лицей №21 7 класс, СОШ №5

Освоено, % Освоено, %

1 Умение определять этапы (логику) проведения 
наблюдения за физи-ческим явлением 92 64

2 Умение определять этапы (логику) проведения 
физического экспе-римента 31 43

3 Умение понимать границы применимости закона 
Архимеда 13 13

4 Умение выделять из перечня физических понятий 
физические вели-чины 88 77

5 Умение выделять физические объекты из описания 
физического яв-ления, рисунка 65 31

6 Умение характеризовать смысл конкретной физической 
величины (давление) 54 50

7 Понимание предназначения физических величин 62 57

8 Умение выделять условия для применения понятия при 
описании явлений 42 75

9 Умение зафиксировать объекты и явления в изображении 55 29

10 Умение подобрать объекты и материалы для организации 
экспери-мента под цель, гипотезу 41 40

11 Умение подбирать прибор с нужной шкалой под цель 
измерения 38 33

12 Умение понимать рисунки как модели и решать по 
полученным дан-ным задачу 58 3

13 Умение анализировать явление по графику 64 50

14 Умение выдвигать гипотезы для объяснения описанного 
явления 88 20

15 Умение переводить единицы измерения физических 
величин (при решении физической расчетной задачи) 40 20

Анализ результатов показывает, что некоторые структуры отношений осваиваются 
учащимися сравнительно легко, другие – достаточно трудно. Расшифруем результаты.

А) Структуры типа «явление – объекты / объекты и их взаимодействия». Факти-
чески данные логические отношения, так или иначе, прослеживаются при решении 
большинства задач. Однако в диагностической работе нами были предложены и спе-
циальные задания, в частности, о сообщающихся сосудах (см. выше). При их решении 
видим: учащиеся дают определение сообщающимся сосудам, однако не могут пра-
вильно выбрать все иллюстрации, на которых они изображены (элемент № 5). То есть 
отношение (умение) освоено формально: словесное определение не связывается с 
предметом (изображением сообщающихся сосудов). В целом мыслительная деятель-
ность при решении разных заданий на освоение отношения «физическое явление – 
выбор объектов» в должной мере не сформирована (элементы № 9, 10, элемент № 14 
для учащихся обычной школы).
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Б) Логические структуры типа «объект / явление – модель». Как показали резуль-
таты контрольной работы, у учащихся возникают большие трудности при освоении 
умений строить и использовать модели объектов и явлений (элементы № 9, 12). В 
обычной школе учащиеся даже не приступают к выполнению такого рода заданий. Это 
свидетельствует о том, что такая характеристика мышления как его знаковость раз-
вита слабо, отношения «объект/явление – знак/модель» не освоены. В ходе беседы 
с учителем было установлено, что учащиеся данного класса плохо умеют переводить 
информацию с одного языка представления на другой, и подобного рода задания да-
ются учащимся с трудом.

Стоит отметить, что и у учащихся лицея в подавляющем большинстве случаев есть 
проблемы с построением модельного рисунка. Даже если учащиеся правильно опре-
деляют, какие тела действуют на рассматриваемое тело, какими силами это взаимо-
действие характеризуется, то все равно рисунок выполнен со многими огрехами. Так, 
силы не имеют точки приложения, а «висят» в плоскости рядом с рисунком, не соблю-
дается масштаб сил, например, тело всплыло, но длина вектора силы тяжести на по-
рядок больше длины вектора силы Архимеда. И школьники «не видят» в этом ошибок, 
что говорит о проблемах освоения всей группы отношений «реальность – описания».

В) Структура типа «теория – система понятий». При анализе выполнения заданий, 
направленных на диагностику освоения этой структуры, можно наблюдать некоторые 
противоречия. С одной стороны, умения учащихся работать с понятиями в типичной 
ситуации (элементы № 4, 6, 8) находятся на достаточном уровне, но с другой стороны, 
мы наблюдаем абсолютно низкие показатели по умению переводить единицы изме-
рения физических величин (элемент № 15). Эта проблема характерна: при решении 
физической задачи о необходимости расчета давления тела на поверхность, учащиеся 
в верную формулу подставляют площадь опоры в кв. см или неверно переводят полу-
ченное значение в кв. м. Итак, учащиеся не понимают физического смысла единицы 
измерения давления, у учащихся недостаточно хорошо освоен математический ап-
парат. Школьники могут иметь фрагментарно хорошие знания, однако структурные 
отношения между ними не осознаны, плохо конкретизируются, и при решении задач 
приводят к недостаткам.

Г) Логические структуры типа «физический объект – свойства – физические вели-
чины – измерение», «знание – границы применимости знания» объективно сложные. 
Наибольшие затруднения у учащихся обеих групп вызывают задания, связанные с 
умением определять логику проведения физического эксперимента, умением подо-
брать объекты и материалы для организации эксперимента под цель (элементы № 2, 
10), с определением границ применимости закона Архимеда (элемент № 3). Первое 
задание напрямую не связано со знаниями, для его выполнения необходимо осуще-
ствить более сложную мыслительную деятельность по указанной логике, что бывает 
семиклассникам трудно сделать. Данная черта мышления формируется постепенно, в 
ходе экспериментальной деятельности. 

Второе задание практически невозможно выполнить, если на уроках границы при-
менимости закона не рассматривались, о чем и свидетельствуют факты. Сложное ми-
ровоззренческое отношение «знание – границы знания» у школьников не формиру-
ется, и это явный недостаток в формировании современного мышления. Подобные 
выводы о проблемах практики освоения границ применимости знаний мы фиксиро-
вали и ранее [19].
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Обсуждение результатов

Поскольку феномен мышления, в том числе и предметного, неопределенно труд-
ный, многогранный, эффективным с точки зрения его изучения и последующего ме-
тодического задания и освоения, является структурный подход. Разработанная нами 
концепция согласуется с мнениями других авторов о продуктивности структурирования 
мышления в зависимости от вида мышления, целей его изучения. Так, структурный под-
ход оправдал себя в изучении творческого мышления, дизайн-мышления [20; 21], науч-
ного мышления в естественнонаучном образовании [22], в выделении умений при рас-
смотрении критического мышления [23], системного мышления [24]. В статье показано, 
что с точки зрения методики формирования физического мышления важным является 
создание специальных заданий, которые имеют не только диагностирующую, но и фор-
мирующую функцию. Эффективность данного методического решения также подтверж-
дена в работе [25]. Таким образом, перспективность и значимость разработанной нами 
концепции структурного рассмотрения физического мышления доказывается не только 
эмпирическими фактами, но и исследователями других типов мышления. 

Касаемо проведенного эмпирического исследования, можно сделать следующие 
выводы: диагностическая контрольная работа согласуется с результатами решения ти-
пичных физических задач. Лицеисты выполнили задачи достаточно успешно, школь-
ники – в основном на отметку «удовлетворительно». Однако для учителя типовые 
контрольные работы не дают знаний о недостатках и достижениях учащихся в обла-
сти освоения норм мыслительной деятельности. Только структурное представление 
физического мышления позволяет на практике достаточно определенно выявлять все 
проблемы предметной деятельности учащихся. У учителя появляются объективные 
данные, которые он может использовать для коррекции учебного процесса – подбора 
заданий для отработки умений, систематизации знаний учащихся, их представлений о 
логике выполнения определенных мыслительных и предметных действий.

На основе эмпирических фактов можно сделать выводы: а) в реальном учебном 
процессе освоение фундаментальных отношений структур знаний неустойчиво, с 
большим разбросом, б) данные все же дают основания считать, что заданные структу-
ры отношений доступны для освоения, воспроизводимы. И таким образом наша гипо-
теза оказывается продуктивной.

Заключение

Мы предлагаем для методики обучения физике сделать сравнительно радикальный 
шаг вперед: ведущей формой задания физического мышления считать структуру, выра-
женную в схеме-модели, наполненную соответствующим физическим содержанием. В 
рамках этой структуры и «живет» физическое мышление, в такой форме и надо искать 
возможности его задания и диагностики. А далее следует конкретизация. В частности, 
каждый элемент структуры должен нести смысловую расшифровку. В перспективе не-
обходимо строить диагностические работы по всем разделам физики, чтобы своевре-
менно выделять и устранять недостатки в процессах освоения физического мышления. 
Подчеркнем, что ключевым структурным отношением в этих процессах является отно-
шение «объекты, явления реальности – их модельное замещение-описание».
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П. В. Сысоев, А. С. Белоусов

Разработка методики профориентационного обучения 
иностранному языку обучающихся гуманитарного 
профильного класса на основе интегрированного подхода
Введение. Формирование профессионального самоопределения школьников и их профориентация выступают 
одной из составляющих цели обучения в 10-11 классах. Ее достижение возможно средствами предмета 
«Иностранный язык» в условиях профильного обучения. Однако реализация методики профориентационного 
обучения иностранному языку требует выбора методического подхода и отбор предметного содержания 
обучения, отражающего особенности будущей профессиональной деятельности выпускников вуза. Цель работы 
– разработать методику профориентационного обучения иностранному языку учащихся профильных классов на 
основе интегрированного подхода.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие учащиеся 11-го класса гуманитарного профиля 
профильных классов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Российская 
Федерация). В дополнение к обучению иностранному языку по программным требованиям государственного 
стандарта с профориентационной целью в соответствии с направленностью гуманитарного профиля участники 
контрольной группы (N=24) изучали иностранный язык для специальных целей, а участники экспериментальной 
(N=24) – интегрированный курс. Для данного курса был осуществлен отбор предметно-тематического 
содержания, разработан комплекс профессиональных интегративных заданий. Объектами контроля выступили: 
профессиональный тезаурус, грамматика, виды речевой деятельности и профессионально ориентированное 
предметное содержание обучения. Обработка данных проводилась с помощью метода t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено, что интегрированный подход доказал свою эффективность в 
формировании профессионального самоопределения и профориентации школьников, а также в овладении ими 
профессиональным тезаурусом (t = 3,39; р ≤ 0,05), английской грамматикой (t = 3,08; р ≤ 0,05), развитии умений 
чтения (t = 2,37; р ≤ 0,05), аудирования (t = 2,44; р ≤ 0,05), говорения (t = 2,14; р ≤ 0,05), письменной речи (t = 2,14; 
р ≤ 0,05) и выполнении интегративных заданий профессиональной направленности (t = 11,75; р ≤ 0,05). 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в разработке методики профориентационного 
обучения иностранному языку учащихся профильных классов на основе интегрированного подхода, включающей 
отбор предметного содержания обучения и разработку комплекса профессиональных интегративных заданий. 
Полученные результаты могут быть использованы при разработке методик профориентационного обучения 
иностранному языку учащихся старших классов других профилей обучения. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, язык для специальных целей, 
профориентационное обучение, профессиональное самоопределение
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P. V. Sysoyev, A. S. Belousov 

Development of career-oriented foreign language teaching 
for humanities students based on content and language 
integrated learning
Introduction. The development of secondary school students’ professional identity and their career guidance is one of 
the constituent goals of secondary education. Its achievement is possible by means of the subject "Foreign language" 
in the conditions of specialized training. However, the implementation of the method of career-oriented FLT requires 
the choice of a methodological approach and the selection of the subject content of training, reflecting the features of 
the future professional activity of university graduates. The purpose of the research is to develop a method for career-
oriented FLT to secondary school students of specialized classes based on an integrated approach.

Materials and methods. The study involved 11th grade students, attending humanities classes in the secondary 
education department at Derzhavin Tambov State University. In addition to teaching a foreign language according to 
the program requirements of the Federal State Educational Standard with a career guidance goal in accordance with 
the orientation of the humanities profile, the participants of the control group (N = 24) studied a foreign language 
for special purposes, and the participants of the experimental (N = 24) – an integrated course. For this course, the 
selection of subject-thematic content was carried out, and a set of professional integrative tasks was developed. The 
following were investigated: professional vocabulary, grammar, four communication skills and professionally oriented 
subject content of training. To process the results obtained, the Student's t-test was used.

Research results. The results showed that the integrated approach proved to be effective in the development of 
secondary school students’ professional identity and career guidance, as well as in mastering their professional 
vocabulary (t = 3.39; p ≤ 0.05), English grammar (t = 3.08; р ≤ 0.05), the development of reading skills (t = 2.37; р 
≤ 0.05), listening skills (t = 2.44; р ≤ 0.05), speaking skills (t = 2.14; р ≤ 0.05), writing skills (t = 2.14; р ≤ 0.05), and 
performing professionally oriented integrative tasks (t = 11.75; р ≤ 0.05).

Conclusion. The novelty of the conducted research lies in the development of a method of career-oriented FLT to 
secondary school students of specialized classes based on an integrated approach, including the selection of the 
subject content of training and the development of a set of professional integrative tasks. The results can be used in 
the development of methods of vocational guidance FLT to secondary school students of other specializations.

Keywords: content and language integrated learning, language for special purposes, career guidance training, 
professional identity.
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Введение

XXI век ознаменован постоянными и динамичными процессами глобализации и 
интеграции между странами и континентами, что делает необходимым вла-

дение языками международного общения в социально-бытовой, социально-культур-
ной и профессиональной сферах. Потребности и интересы к изучению иностранных 
языков гражданами разных стран послужили причиной принятия ЮНЕСКО Резолюции 
30/12, провозглашающей необходимость сохранения мирового культурного наследия 
и продвижение политики многоязычия. Овладение иностранным языком междуна-
родного общения стало общепринятой практикой в современном мире. Более того, 
учитывая информатизацию общества, иностранный язык воспринимается не просто 
как средство получения и передачи информации, а как инструмент формирования 
общекультурного пространства учащихся и определения их места, роли и ответствен-
ности в нем. При этом выбор подходов, методов, средств и содержания обучения ино-
странному языку определяется целью и этапом обучения языку. 

На уровне среднего общего образования (СОО) (10-11-е классы) в средних обще-
образовательных школах (СОШ) РФ одна из основных целей обучения иностранно-
му языку – формирование иноязычной коммуникативной компетенции (далее ИКК). 
К окончанию 11-го класса выпускники школ должны овладеть иностранным языком 
на базовом («пороговом» – В1) или профильном уровне («пороговом продвинутом» 
– В2). Кроме того, на протяжении ряда лет в России практикуется модель создания 
профильных 10-11-х классов с целью формирования условий для профессионального 
самоопределения школьников и их подготовки к поступлению в вуз на конкретные на-
правления подготовки или специальности. Согласно ФГОС СОО общеобразовательная 
организация может самостоятельно определять реализуемые профили обучения (гу-
манитарный, социально-экономический, естественно-научный, технологический или 
универсальный). При этом выбор обучающимися конкретного профиля обучения бу-
дет означать их желание получить подготовку к поступлению на конкретное направле-
ние подготовки в вузе. В этой связи, в профильной школе дисциплина «Иностранный 
язык» может быть ориентирована на внутрипрофильную подготовку. Это означает, что 
целью обучения иностранному языку учащихся профильных классов станет:

•	 дальнейшее формирование ИКК до уровня В1/В2 в зависимости от профиля 
подготовки;

•	 формирование начальных знаний и умений в сфере профессиональной деятель-
ности выпускников конкретного направления подготовки/специальности в вузе;

•	 профессиональное самоопределение школьников.  
Однако, если для достижения первой цели обучения – формирования ИКК – соз-

даны все дидактические и методические условия от учебной литературы до методов 
и приемов обучения, то достижение второй и третьей целей вызывает вопросы и 
сложности как у теоретиков, так и у практиков. Связаны они с: а) определением ме-
тодических подходов к обучению; б) отбором предметного содержания обучения; в) 
разработкой практической методики обучения языку и азам будущей профессии для 
профессионального самоопределения школьников. 

Широкое распространение в России и за рубежом при обучении студентов неязы-
ковых специальностей иноязычному общению на профессиональные темы приобрел 
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методический подход «Иностранный язык для специальный целей» (англ. «Language 
for Specific Purposes» – сокр. ESP). В рамках данного подхода обучающиеся выполняют 
упражнения и задания на развитие иноязычных речевых умений и перевод с родного 
языка на иностранный и наоборот текстов профессиональной тематики, овладевают 
профессиональным тезаурусом. 

В последние годы все больший интерес у теоретиков и практиков вызывает пред-
метно-языковое интегрированное обучение (англ. «Content and Language Integrated 
Learning» – сокр. CLIL) – новый методический подход, направленный на достижение 
двойственной цели обучения. В рамках интегрированного курса учащиеся/студенты 
формируют ИКК и ряд профессиональных компетенций посредством изучаемого язы-
ка. Можно предположить, что формирование азов профессиональных компетенций в 
условиях интегрированного подхода позволит создать условия для профориентации и 
профессионального самоопределения учащихся старшей школы, а также поможет им 
сделать выбор в пользу конкретного направления подготовки обучения в вузе. Одна-
ко вопрос использования профориентационного потенциала интегрированного курса 
иностранного языка в профильной школе не выступал предметом отдельного изуче-
ния, что и определило актуальность настоящего исследования. 

Цель работы – разработка методики профориентационного обучения иностран-
ному языку для учащихся гуманитарного профиля на основе интегрированного под-
хода. Для достижения заявленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. разработать предметно-тематическое содержание интегрированного курса для 
учащихся старших классов гуманитарного профиля;

2. разработать комплекс иноязычных проблемных интегрированных заданий, 
отражающих аспекты будущей профессиональной деятельности выпускников 
конкретного направления подготовки или специальности вуза; 

3. проверить эффективность методики профориентационного обучения учащихся 
профильных классов на основе интегрированного подхода в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Гипотеза: реализация интегрированного подхода в профильных классах будет спо-
собствовать более эффективному по сравнению с «языком для специальных целей» 
овладению школьниками иноязычной грамматикой, профессиональным тезаурусом, 
видами устной и письменной иноязычной речевой деятельности (аудированием, го-
ворением, чтением и письменной речью), выполнению иноязычных интегративных 
заданий, отражающих аспекты будущей профессиональной деятельности обучающих-
ся согласно конкретному направлению подготовки или специальности вуза, а также 
будет способствовать их профессиональной ориентации – выбору в пользу одного из 
изучаемых в ходе интегрированного курса направлений подготовки.  

Обзор литературы

«Иностранный язык для специальный целей» – один из наиболее распространен-
ных в России и многих странах мира методический подход к обучению иностранно-
му языку для общения в профессиональной сфере. Подход заключается в обучении 
студентов неязыковых направлений подготовки профессиональному тезаурусу, видам 
иноязычной речевой деятельности и переводу с родного на иностранный язык и на-
оборот на основе иноязычных текстов профессиональной тематики. Подход успешно 
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реализуется со студентами неязыковых вузов и во многом удовлетворяет их професси-
ональные интересы и потребности. На профильных дисциплинах студенты формиру-
ют необходимые профессиональные компетенции, а в рамках изучения дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык» овладевают профессиональным тезаурусом 
и развивают иноязычные речевые умения для общения на профессиональные темы. 

В последние годы достаточно динамично начинает развиваться и внедряться в 
вузовскую практику предметно-языковое интегрированное обучение. Этот относи-
тельно новый методический подход направлен на дальнейшее формирование студен-
тами в рамках одного интегрированного курса одновременно ИКК и профессиональ-
ных компетенций. Интеграция выступает ключевым элементом обучения. Согласно 
позиции Э.Г. Крылова [1] интеграция может происходить на нескольких уровнях: а) 
личностном; б) предметном. Уровень «личностной интеграции» включает внутри-
личностную и межличностную интеграцию. К внутриличностной интеграции от-
носится формирование способности и готовности студентов в ходе интегрированно-
го курса осуществлять профессиональное взаимодействие на билингвальной основе. 
Более того, в процессе обучения в вузе студенты формируют учебно-познавательную 
компетенцию, позволяющую им продолжать образование и самообразование на про-
тяжении всей жизни, постоянно удовлетворяя свои профессиональные интересы и по-
требности. Межличностная интеграция связана с билингвальным взаимодействием 
с коллегами для решения профессиональных задач. 

На предметном уровне Э.Г. Крылов предлагает разделить интеграцию на внутри-
предметную и межпредметную. Внутрипредметная интеграция означает соизуче-
ние в ходе интегрированного курса иностранного языка и профильного предметного 
содержания. К межпредметной интеграции относится использование обучающимися 
знаний и умений, полученных или развитых в ходе изучения других предметов. 

Как справедливо отмечают П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [2], личностная и предмет-
ная интеграции позволили актуализировать два важных аспекта разработки интегри-
рованного курса, связанные с предметно-тематическим содержанием обучения и 
определением методической доминанты – практической технологии обучения: а) 
иностранному языку; б) профильной дисциплине. 

Во многих исследованиях авторами поднималась тема отбора предметно-тема-
тического содержания обучения интегрированного курса на основе предметно-те-
матического содержания одной или нескольких профильных дисциплин. В частности, 
Л. Тагнин и М. Ни Риордаин [3] в своей работе говорят о важности в рамках интегри-
рованного курса организации иноязычного взаимодействия на темы, относящиеся к 
профилю обучения студентов. В ряде исследований авторы разрабатывали тематиче-
ское наполнение интегрированных курсов по истории и географии [4], инженерным 
специальностям в аграрной сфере [5], технологии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции [6], юриспруденции [7]. 

Разработка практической технологии обучения выступает вторым важным аспек-
том разработки интегрированного курса. Следует заметить, что многие авторы в своих 
работах рассматривали возможности интегрированного курса в обучении аспектам 
языка и видам речевой деятельности. Например, Е. Г. Лакабекс и Ф. Галлардо-дел-
Пуерто [8] разработали методику формирования фонетических навыков студентов на 
профессионально ориентированном материале, Р. Милла и М. де Пилар Гарсиа Майо 
[9] – методику формирования грамматических навыков студентов, А. Гранадос и Ф. 
Лоренцо [10] – методику обучения студентов академическому письму на основе инте-
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грации профессиональных знаний и иноязычных умений, О.А. Обдалова и Л.Ю. Мина-
кова [11] – методику реализации проектной деятельности в рамках интегрированного 
курса, Е.М. Шульгина [12] – методику использования технологии веб-квест в форми-
ровании профессиональной ИКК, М.Н. Евстигнеев, В.В. Завьялов, И.А. Евстигнеева 
[13] – методику развития иноязычных профессиональных умений письменной речи 
студентов направления подготовки «Юриспруденция» на основе блог-технологии. М. 
Джафаригохар, Х. Дивсар, Р. Етамад [14] – методику формирования лексических навы-
ков студентов в условиях интегрированного обучения, П.В. Сысоев, Е.Н. Потапова [15] – 
методику корпоративного обучения иностранному языку на основе интегрированного 
подхода, В. Пиацентини [16] – комплекс заданий на оценку овладения профильным 
материалом студентов, Х. Ким, А. Ким [17] – задания на оценку развития умений чте-
ния и письменной речи учащихся,  В. Йанг [18] – интегративные задания на соизучения 
языка и культуры, К. Лукас [19] – интегративные задания на чтение и письмо.  Все при-
веденные выше авторы в своих работах акцентировали возможности интегрирован-
ного подхода в формировании конкретных языковых навыков или речевых умений и 
не ставили своей задачей рассмотреть интеграцию всего спектра иноязычных речевых 
умений и профессионально ориентированного содержания обучения. 

Наибольший интерес для методики представляют исследования, в которых авто-
ры разрабатывали систему/комплекс иноязычных интегративных заданий профессио-
нальной тематики. В частности, П.В. Сысоев и Ю.В. Токмакова [6] разработали систему 
интегративных проблемных заданий для обучения студентов аграрного вуза. Систе-
ма включала задания от овладения профессиональными знаниями до аутентичных 
профессиональных кейсов, решать которые студентам предлагалось на иностранном 
языке. При выполнении данных типов заданий студенты продолжают развивать ино-
язычные речевые умения и формировать профессиональные компетенции. 

Аналогичный подход к разработке комплекса проблемно ориентированных зада-
ний для интегрированного курса был применен П.В. Сысоевым и В.В. Завьяловым [7] 
при отборе содержания обучения профессионально ориентированному письменному 
дискурсу студентов направления подготовки «Юриспруденция». На основе анализа 
особенностей профессиональной деятельности выпускников государственно-право-
вого, уголовно-правового и гражданско-правового профилей авторы выделили функ-
циональные типы текстов и письменные умения в сфере профессиональной деятель-
ности для каждого из профилей обучения.  

Педагогическое и методическое значение интегрированного подхода способ-
ствовало появлению публикаций, в которых исследователи предлагали методики 
реализации интегрированного подхода в системе среднего общего образования. 
При этом, если интеграция предметного содержания и иноязычного речевого ком-
понентов является повседневной практикой обучения школьников иностранно-
му языку для коммуникации в социально-бытовой и социально-культурной сферах, 
то интеграция обучения иностранному языку и профессионально направленному 
предметному содержанию обучения еще находится на стадии поиска. На совре-
менном этапе средняя общеобразовательная школа не предлагает старшекласс-
никам интегрированные курсы, целью которых было бы формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции и формирование азов профессиональных компе-
тенций с целью последующего обучения в вузе. 

Следует отметить, что погружение учащихся старшей школы в профессиональную 
тематику нашло отражение в новых инновационных языковых элективных курсах, ре-
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ализуемых в профильных классах. Целью элективных курсов выступает знакомство 
учащихся с миром будущих профессий и создание условий для профессионального 
самоопределения старшеклассников. Этим иностранный язык выполняет свою важ-
ную профориентационную функцию, помогая учащимся сделать выбор в пользу кон-
кретного направления подготовки обучения в вузе. При этом иностранный язык вы-
ступает средством овладения азами специальности, а не целью обучения. 

За последние годы российскими методистами было разработано несколько язы-
ковых элективных курсов, имеющих профориентационную направленность. Для уча-
щихся гуманитарного профиля В.В. Сафонова и П.В. Сысоев [20] предложили языковой 
элективный курс «American Cultural Studies» («Культуроведение США»), в рамках кото-
рого ученики знакомятся с историей и ключевыми аспектами культуры современного 
американского общества. Также для учащихся гуманитарного профиля А.А. Колесников 
[21] предложил языковой элективный курс «Einführung in die Journalistik» («Введение 
в журналистику»), который позволяет ребятам познакомиться с профессией журна-
листа на немецком языке. Для учащихся социально-экономического и социально-гу-
манитарного профилей П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [22] предложили элективный курс 
«Introduction to Law» («Введение в юриспруденцию»). Его цель заключается в раскры-
тии перед учениками особенностей содержания обучения по трем профилям направ-
ления подготовки «Юриспруденция». О.Г. Поляков и А.В. Белоусов [23] предложили 
ученикам гуманитарного профиля языковой элективный курс для знакомства с вы-
борочным содержанием обучения на таких направлениях подготовки бакалавриата, 
как «Лингвистика», «Журналистика», «Политология», «Юриспруденция», «История», 
«Психология» и др. Изучение этих и подобных языковых элективных курсов, ориенти-
рованных на внутрипрофильную специализацию, способствует как расширению кру-
гозора школьников и использованию языка как средства овладения специальностью, 
так и формированию азов профессиональных компетенций по конкретным направле-
ниям подготовки и профессиональному самоопределению школьников. 

Таким образом, анализ методических исследований, посвященных внедрению ин-
тегрированного подхода в вузе и профориентационному содержанию языковых элек-
тивных курсов в профильной школе, свидетельствует о значительном методическом 
потенциале интегрированного подхода. Учитывая задачи, которые ставятся перед 
профильной школой, профильные классы могут выступать платформой для соз-
дания и реализации интегрированных курсов, ориентированных на: а) дальнейшее 
формирование ИКК обучающихся; б) формирование азов профессиональных компе-
тенций обучающихся; в) профессиональное самоопределение школьников для выбо-
ра будущего направления обучения в вузе. Однако разработка подобного интегриро-
ванного курса для учащихся профильных классов не выступала предметом отдельного 
исследования. Все это обусловливает необходимость разработки методики профори-
ентационного обучения иностранному языку учащихся профильных классов на основе 
интегрированного подхода на примере гуманитарного профиля.

Материалы и методы

С целью проверки эффективности методики профориентационного обучения ино-
странному языку учащихся профильных классов на основе интегрированного подхо-
да в период с сентября 2021 г. по май 2022 г. был проведен педагогический экспери-
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мент. В нем участвовали ученики 11-го класса гуманитарного профиля, обучающиеся в 
профильных классах ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина». Эксперимент проходил в три этапа.

1. Констатирующий этап. Непосредственно перед проведением педагогического 
эксперимента необходимо было определить исходный уровень владения учащимися 
экспериментальной (ЭГ) (N=24) и контрольной (КГ) (N=24) групп иностранным языком 
и материалом профессиональной направленности. Учащимся было предложено вы-
полнить задания языкового теста, состоящего из семи разделов: а) профессиональный 
тезаурус; б) грамматика; в) чтение; г) говорение – составление диалога по теме; д) 
аудирование текста профессиональной направленности; е) письменное задание (ко-
роткое эссе о планах ученика поступать на конкретное направление подготовки или 
специальность в вузе по окончании профильных классов); ж) интегративное задание 
профессиональной направленности. Оценка осуществлялась по каждому из разделов 
отдельно по пятибалльной шкале. 

2. Формирующий этап. На этом этапе в рамках программы ученики обеих групп 
изучали английский язык по УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / О. В. Афана-
сьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др. – М.: Просвещение: Express Publishing, 2018 (3 часа 
в неделю). Кроме этого, на дополнительном занятии (1 час в неделю) учащиеся КГ и 
ЭГ использовали авторские учебные материалы профессиональной направленности в 
соответствии с тематическими модулями, направленными на профессиональное са-
моопределение старшеклассников и профориентацию. На практике не было строгого 
разделения, в какие дни учащиеся используют УМК, а в какие авторские материалы 
профессиональной направленности. Наоборот, для эффективности обучения профес-
сионально ориентированные задания использовались в разной мере, но на каждом 
занятии. В центре внимания обучения учащихся обеих групп находилось овладение: 
а) профессиональным тезаурусом в соответствии с тематическими модулями; б) грам-
матическими темами; в) иноязычными видами речевой деятельности; г) материалом 
профессиональной направленности в соответствии с тематикой модулей. В соответ-
ствии с ФГОС среднего общего образования обучение учащихся чтению включает обу-
чение ознакомительному, изучающему, поисковому, просмотровому чтению; при об-
учении аудированию – пониманию основного содержания аудиотекста, выборочному 
пониманию необходимой информации, относительно полному пониманию аудиотек-
ста; при обучении монологической речи – кратко и полно передавать информацию о 
прочитанном/прослушанном, рассказывать о себе, своем окружении, планах на буду-
щее, рассуждать, делать выводы, выражать отношение к прочитанному/услышанно-
му; при обучении диалогической речи – участвовать в беседе, запрашивать информа-
цию, выражать мнение по изучаемой теме; при обучении письму – заполнять анкеты и 
бланки, писать письма личного характера, писать эссе аргументационного и контраст-
но-сопоставительного характера, выражать мнение по изучаемой теме. 

Варьирующей переменной выступали методический подход к обучению и соот-
ветствующие учебные материалы. В контрольной группе ученикам преподавался 
язык для специальный целей. Учащиеся выполняли упражнения и задания на разви-
тие видов речевой деятельности, овладевали профессиональным тезаурусом через 
изучение профессионально ориентированного материала и работу с текстами про-
фессиональной тематики, изучали грамматические времена. В экспериментальной 
группе учащиеся выполняли интегративные задания, сочетающие в себе развитие 
иноязычных видов речевой деятельности и формирование профессиональных ком-
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петенций в соответствии с тематическими модулями. Овладение профессиональ-
ным тезаурусом проходило через выполнение интегративных заданий и заданий на 
развитие иноязычных видов речевой деятельности. По своему содержанию интегра-
тивные задания отражали специфику будущей работы выпускников конкретного на-
правления подготовки или специальности в вузе. Подробно тематическое планиро-
вание и содержание обучения иностранному языку в классе гуманитарного профиля 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1
Содержание обучения профессиональному иностранному языку учащихся 

гуманитарного профиля (11-й класс)

Период Тематический 
модуль Темы Грамматика

Примеры 
проф. 

тезауруса
Примеры интегративных заданий

Сентябрь 
– октябрь 
2021 г.

Журналистика - СМИ в 
современном 
мире;
- Социальные 
сети как СМИ;
- Блоггер –
журналист?

- Present;
- Future; 
- Past Tenses 

- affiliate; 
- blogosphere;
- dooced;
- evergreen 
Content;
- favicon;
- inverted 
pyramid; 
- slug;
- splog;
- standfirst;
- viewability

- Посмотреть обучающий видеоблог 
«My daily routine», записать свой 
собственный видеоблог на указанную 
тему;
 - Изучить биографию любимой 
знаменитости, составить вопросы для 
него/неё; 
- Ролевая игра – «Интервью со 
знаменитостью». В паре разыграть 
диалог знаменитости и журналиста 
(ученик, выступающий в роли 
знаменитости, получает личность 
согласно жеребьевке, а не выбирает 
сам)

Ноябрь – 
декабрь 
2021 г. 

Юриспру-
денция

- Трудовое право;
- Составление 
договора;
- Ключ к 
успешному 
собеседованию

- Passive 
voice;
- Types of 
clauses

- agreement;
- breach of 
contract;
- back pay;
- cafeteria plan;
- front pay;
- individual 
retirement 
account ("IRA");
- implied 
contract;
- noncompetition 
agreement;
- mitigation;
- occupational 
disease

- Составить резюме;
- В паре провести Job Interview;
- Изучить образцы трудовых 
договоров и восполнить пробелы в 
предложенном контракте;
- В группе составить трудовой договор 
по заданной ситуации

Январь – 
февраль 
2022 г.

Перевод и 
переводо-
ведение

- Устный и 
письменный 
перевод;
- Сопро-
вождение 
конференции; 
- Гид-переводчик 

- Linking 
words and 
phrases; 
- Reported 
speech 

- chuchotage;
- free translation;
- idiolect;
- inflection;
- language 
family;
- localization; 
- source;
- target;
- tenor;
- word-for-word 
translation

- Перевести деловые документы;
- Провести экскурсию на иностранном 
языке «My city Tambov»;
- Деловая игра – «Переводчик 
на конференции» (согласно 
предложенному заданию 
обучающимся в группе по очереди 
нужно будет выступить на 
импровизированной конференции в 
качестве устных переводчиков) 
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Март – 
апрель 
2022 г. 

Международ-
ные отношения 
и политология

- Политическое 
устройство 
англоговорящих 
стран;
- Евроинтеграция 
в современном 
мире;
- Глобализация 
и ее состояние 
на современном 
этапе

-ing form and 
infinitive;
- Past 
participles 

- bandwagoning;
- bilateral;
- consulate;- 
cultural 
imperialism;
- envoy;
- fence-mending;
- geopolitics;
- shuttle 
diplomacy;
- treaty;
- unilateral

- Выбрать конфликтную 
ситуацию из новейшего времени, 
проанализировать ее, определить 
причины, последствия и способы 
избежания данной ситуации;
- Для организации провести анализ 
Европейского единого рынка и 
определить подходящую страну для 
сбыта продукции;
- Исследовательский проект 
«Будущее глобализации». В группе 
проанализировать современное 
состояние мирового устройства 
и на основе полученных данных 
предложить свое видение 
глобализации в будущем

Май 2022 
г. 

Психология - Основы 
психологии;
- 
Конфликтология;
- Успех 
межличностных 
отношений

- Modal verbs;
- Conditionals 
(0,1,2,3,4 
types)

- adaptive 
behavior;
- conditional 
reflex; 
- covert 
behavior; 
- divergent 
thinking; 
- emotional 
maturity;
- empathy;
- mental abilities;
- submissive 
behavior;
- social 
adaptation;
- willpower

- Изучить приведенные конфликтные 
задания, найти способы решения 
проблем;
- Привести примеры сложных 
ситуаций из собственной жизни/
жизни знакомых, разобрать в 
группе способы предотвращения и 
разрешения данных ситуаций;
- Самостоятельно изучить тему Work-
life balance и составить заметку

3. Контрольный этап. На этом этапе был проведен экспериментальный срез с це-
лью проверки эффективности предлагаемой методики профориентационного обуче-
ния иностранному языку учащихся гуманитарного профиля (11-й класс) на основе ин-
тегрированного подхода. Использовался тот же тест, который выполняли учащиеся на 
констатирующем этапе. 

Результаты исследования

Результаты срезов на констатирующем и формирующем этапах в контрольной и 
экспериментальной группах для выявления эффективности методики были обрабо-
таны с помощью ПО IBM SPSS Statistics 21. Была использована методика определения 
t-критерия Стьюдента. Уникальность этой методики заключается в том, что она позво-
ляет сопоставить средние величины в обеих группах и выявить наличие или отсутствие 
статистической значимости в различиях между КГ и ЭГ. 

В таблице 2 показаны результаты констатирующего эксперимента в контрольной и 
экспериментальной группах. 

В таблице 3 приведены данные сравнения результатов двух срезов в контрольной 
и экспериментальной группах.

Для выявления эффективности авторской методики профориентационного обуче-
ния иностранному языку посредством интегрированного подхода были сопоставлены 
результаты формирующего эксперимента в КГ и ЭГ (см. табл. 4).
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Таблица 2 
Данные констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Аспект контроля Медиана КГ Медиана ЭГ t-критерий 
Стьюдента р-значение

1. Профессиональный тезаурус 2,83 2,95 1,36 0,092*
2. Грамматика 3,04 3,12 1,44 0,08*
3. Чтение 4,30 4,25 1,44 0,08*
4. Аудирование 4,10 4,10 0 0,5*
5. Говорение 4,19 4,27 1 0,16*
6. Письмо 3,5 3,58 1,44 0,08*
7. Интегративные задания профессиональной 
направленности 2,87 2,95 1,44 0,08*

* p > 0,05

Таблица 3
Результаты сравнения данных констатирующего 

и формирующего экспериментов в КГ и ЭГ

Аспект контроля
КГ ЭГ 

t-критерий 
Стьюдента р-значение t-критерий 

Стьюдента р-значение 

1. Профессиональный тезаурус 15,40 0,0001* 12,17 0,0001*
2. Грамматика 11,14 0,0001* 15,21 0,0001*
3. Чтение 3,07 0,002* 3,39 0,001*
4. Аудирование 3,39 0,001* 2,76 0,005*
5. Говорение 3,07 0,002* 2,76 0,005*
6. Письмо 4,05 0,002* 4,79 0,0001*
7. Интегративные задания профессиональной 
направленности 2,46 0,01* 16,31 0,0001*

*p ≤ 0,05 

Таблица 4
Данные формирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Аспект контроля Медиана КГ Медиана ЭГ t-критерий 
Стьюдента р-значение

1. Профессиональный тезаурус 4,41 4,75 3,39 0,001*
2. Грамматика 4,54 4,83 3,08 0,002*
3. Чтение 4,55 4,88 2,37 0,002*
4. Аудирование 4,54 4,85 2,44 0,002*
5. Говорение 4,44 4,62 2,14 0,002*
6. Письмо 3,91 4,08 2,14 0,02*
7. Интегративные задания профессиональной 
направленности 3,08 4,08 11,75 0,0001*

*p ≤ 0,05 
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Анализ сопоставления результатов контрольного и формирующего эксперимен-
тов в контрольной и экспериментальной группах подтверждают эффективность ав-
торской методики профориентационного обучения иностранному языку учащихся 
профильных классов на основе интегрированного подхода. Участники педагогиче-
ского эксперимента значительно улучшили показатели владения языком, повысили 
уровень профессиональной осведомленности по тематике учебных модулей курса 
и смогли аргументировать свое желание продолжить получение высшего образо-
вания по одному из направлений подготовки, специфика обучения на котором рас-
крывалась в ходе обучения. 

Обсуждение результатов 

Полученные в ходе обработки данных результаты экспериментального обучения 
показывают наличие статистической значимости между результатами выполнения 
контрольного и формирующего экспериментов в КГ и ЭГ по всем контролируемым 
аспектам (профессиональный тезаурус, грамматика, чтение, аудирование, говорение, 
письмо и интегративные задания). Полученные результаты подтверждают выдвину-
тую гипотезу исследования. 

Определение исходного уровня владения учащимися контролируемыми в 
ходе эксперимента аспектами было целью констатирующего эксперимента. Ста-
тистика не выявила различий в результатах контрольного теста в КГ и ЭГ. Учащи-
еся владели всеми контролируемыми аспектами на одинаковом уровне. Вместе 
с тем, некоторые результаты нуждаются в отдельном обсуждении. В частности, 
участники обеих групп владели профессиональным тезаурусом на достаточ-
но низком уровне. Значения медианы по данному аспекту в КГ – М=2,83, в ЭГ 
– М=2,95. Это можно объяснить тем, что до эксперимента учащиеся не владели 
профессиональной терминологией по темам, которые им еще только предстояло 
изучить в ходе экспериментального обучения. Сопоставление же данных форми-
рующего эксперимента показывает (значения медианы по овладению профес-
сиональным тезаурусом: КГ – М=4,41, ЭГ – М=4,75), что в экспериментальной 
группе студенты овладели профессиональной лексикой значительно лучше, чем 
это произошло в контрольной группе. Данные результаты коррелируют с дан-
ными, полученными в ходе исследования П.В. Сысоевым и Ю.В. Токмаковой [6], 
посвященного реализации интегрированного обучения в аграрном вузе. Исполь-
зование интегративных заданий, направленных на дальнейшее формирование 
ИКК и овладение профильным материалом, положительно влияет на изучение и 
закрепление активной профессиональной лексики. 

Аналогичные данные можно привести по владению учащимися английской 
грамматикой. До участия в эксперименте учащиеся обеих групп владели граммати-
ческим материалом на достаточно низком уровне. Значения медианы по данному 
аспекту в КГ – М=3,04, в ЭГ – М=3,12. Раздел теста на определение уровня сформиро-
ванности грамматических навыков речи включал несколько заданий на пассивный 
залог и косвенную речь, т.е. материал, который учащиеся должны были изучить в 
ходе эксперимента. Сопоставление результатов контрольного и экспериментально-
го срезов в каждой из групп свидетельствует о том, что в ходе обучения все учащиеся 
значительно улучшили свои знания в области использования английских времен (КГ 
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– t=11,14 при p ≤ 0,05; ЭГ – t=15,21 при p ≤ 0,05). Более того, сравнение результатов 
формирующего эксперимента в КГ и ЭГ показало наличие статистической значимо-
сти в различиях между результатами в обеих группах в пользу экспериментальной 
группы. Подобные результаты совпадают с результатами многочисленных исследо-
ваний, посвященных преимуществу коммуникативных заданий в обучении грамма-
тике. Выполняя интегрированные задания, учащиеся овладевают грамматическими 
временами и конструкциями в коммуникативных ситуациях, что повышает эффек-
тивность овладения учебным материалом. 

Интерес для научной дискуссии представляют результаты выполнения учащи-
мися обеих групп разделов теста на развитие видов речевой деятельности: чтения, 
аудирования и говорения (диалогическая речь). Значения медианы по данным 
аспектам контроля до эксперимента свидетельствует о достаточном развитии у уче-
ников данных речевых умений (чтение: КГ – М=4,30; ЭГ – М=4,25; аудирование: КГ – 
М=4,10; ЭГ – М=4,10; говорение: КГ – М=4,19; ЭГ – М=4,27) в отличие от других аспек-
тов контроля (профессионального тезауруса, грамматики, письма и интегративных 
заданий). Это говорит о том, что к окончанию 10-го класса учащиеся уже овладели 
данными видами речевой деятельности на достаточно высоком уровне. Несмотря 
на статистически значимый прирост в результатах при сравнении данных контроль-
ного и формирующего экспериментов в обеих группах, значения медианы по этим 
видам речевой деятельности повысились не так сильно, как это произошло с други-
ми аспектами контроля (чтение: КГ – М=4,55; ЭГ – М=4,85; аудирование: КГ – М=4,44; 
ЭГ – М=4,85; говорение: КГ – М=4,48; ЭГ – М=4,82). Это может свидетельствовать о 
том, что интегрированное обучение и иноязычное общение на профессиональную 
тематику имеют границы в отношении дальнейшего развития видов речевой дея-
тельности. В своем исследовании, посвященном подготовке педагогических кадров 
к реализации интегрированного подхода в вузе, П.В. Сысоев [24] отмечал, что ин-
тегрированное обучение может иметь место при условии владения обучающимися 
иностранным языком на уровне В1–В2. В тех случаях, если обучающиеся владеют 
языком на более низком уровне (А1–А2), им не хватит языковых и речевых средств 
для решения профессиональных задач. Если же обучающиеся владеют языком на 
уровне С1–С2, то в учебных условиях неязыкового вуза им будет сложно продолжить 
формировать иноязычную коммуникативную компетенцию от уровня В2 до С1 или 
С2. В этом случае более разумно перейти на билингвальное овладение профильной 
дисциплиной, при котором иностранный язык будет выступать исключительно сред-
ством формирования профессиональных компетенций. 

Кроме того, при таких высоких медианах по чтению (КГ – М=4,30; ЭГ – М=4,25), 
аудированию (КГ – М=4,10; ЭГ – М=4,10) и говорению (КГ – М=4,19; ЭГ – М=4,27) сле-
дует обратить внимание на достаточно низкие медианы по владению учащимися про-
фессиональным тезаурусом (КГ – М=2,83; ЭГ – М=2,95) и грамматикой (КГ – М=3,04; 
ЭГ – М=3,12). Очевидно, при хорошем владении языком (уровни В1–В2) в процессе 
обучения и иноязычного общения в условиях интегрированного обучения учащиеся 
достаточно быстро и легко овладевают данными аспектами языка. К похожим резуль-
татам в своих исследованиях пришли Е. Г. Лакабекс и Ф. Галлардо-дел-Пуерто [8], Р. 
Милла и М. де Пилар [9], А. Гранадос и Ф. Лоренцо [10]. Обучение аспектам языка 
(фонетике, лексике и грамматике) через развитие видов речевой деятельности при-
носит ощутимые результаты по сравнению с раздельным формированием языковых 
навыков и развитием речевых умений. 
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Отдельное внимание при обсуждении результатов эксперимента необходимо уде-
лить письменной речи. Учащимся было дано задание написать эссе, в котором они 
должны были описать свои планы на будущее и аргументировать выбор в пользу 
обучения на конкретном направлении подготовки или специальности в вузе. Оцен-
ка осуществлялась по двум ключевым позициям: структура и содержание. Анализ 
результатов контрольного и формирующего срезов показывает, что учащиеся экспе-
риментальной группы, которые через интегрированное обучение овладевали азами 
будущей профессиональной деятельности по пяти выбранным направлениям подго-
товки, соответствующим предметно-тематическим модулям, в своих письменных ра-
ботах были более мотивированы к продолжению обучения по одному из направлений 
подготовки в вузе. В своих эссе они апеллировали к тем будущим видам профессио-
нальной деятельности, с которыми они ознакомились в процессе экспериментального 
обучения. В письменных работах учащихся контрольной группы таких ссылок на виды 
будущей профессиональной деятельности не было. Этим полученным результатом 
наше исследование дополняет теорию профориентационного обучения иностран-
ному языку А.А. Колесникова [25], доказывая, что интегрированный подход является 
более эффективным по созданию условий для профориентации школьников старших 
классов по сравнению с иностранным языком для специальных целей. 

Важным аспектом интегрированного обучения выступает комплекс интегратив-
ных заданий профессиональной направленности. На их основе обучающиеся раз-
вивают виды иноязычной речевой деятельности и формируют профессиональные 
компетенции. Результаты срезов показали, что до эксперимента выполнение ин-
тегративных заданий вызывало трудности у обучающихся обеих групп (значения 
медианы в КГ – М=2,87; ЭГ – М=2,95). При достаточно высоком уровне развития 
видов речевой деятельности (чтения, аудирования и говорения) такие низкие ре-
зультаты выполнения интегративных заданий объясняются «конфликтом» между 
«содержанием» и «формой». При встрече с новым и незнакомым предметным со-
держанием обучения учащимся было недостаточно языковых и речевых средств 
для решения учебной профессионально ориентированной задачи. Владение ре-
чевыми умениями на высоком уровне не смогло компенсировать пробелы в пред-
метной области. Более того, значения медианы формирующего эксперимента (КГ 
– М=3,08; ЭГ – М=4,08) свидетельствуют о том, что интегративные задания, ис-
пользуемые при подготовке студентов в вузе, вызывают объективные трудности 
у учащихся профильной школы. При этом данные трудности представляются весь-
ма объективными. Они обусловлены низким уровнем осведомленности учащихся 
профильной школы в профессиональной сфере. Тем не менее, трудности выполне-
ния интегративных заданий профессиональной направленности обозначают гори-
зонты для дальнейшей работы учащихся и их обучения на выбранном направле-
нии подготовки в вузе. 

Выводы

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выво-
ды в отношении эффективности авторской методики профориентационного обу-
чения иностранному языку учащихся гуманитарного профиля на основе интегри-
рованного подхода:
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1. Эффективность авторской методики и преимущество интегрированного подхо-
да перед языком для специальных целей в овладении учащимися профильных 
классов профессиональным тезаурусом, грамматикой, видами иноязычной 
речевой деятельности и профессионально ориентированным материалом при 
выполнении интегративных заданий было подтверждено педагогическим экс-
периментом.

2. Интегрированный подход является более эффективным методическим под-
ходом для формирования профессионального самоопределения школьников 
старших классов и их профориентации по сравнению с языком для специаль-
ных целей. 

3. Перспективность последующих исследований состоит в отборе предметно-те-
матического содержания обучения учащихся разных профилей обучения в 10-
11-х классах, а также в разработке системы профессионально ориентирован-
ных интегративных заданий. 
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И. Е. Абрамова, Е. П. Шишмолина, О. О. Николаева

Наставничество и командное взаимодействие студентов-
нелингвистов в иноязычной профессионально 
интегрированной среде
Введение. Актуальность темы исследования определяется происходящей непрерывной экономической 
трансформацией и возрастающей потребностью в кадрах нового поколения, способных действовать в 
условиях быстро меняющегося рынка труда, что требует модернизации методики и содержания иноязычной 
профессиональной подготовки в вузе. 

Цель исследования – разработать и апробировать профессионально интегрированный обучающий модуль 
«Наставничество и командное взаимодействие в рамках проектной деятельности на английском языке». 

Материалы и методы. Методология исследования основана на сравнительном анализе данных, полученных 
с помощью формализованных анкетных опросов открытого и закрытого типов, само- и взаимооценивания, а 
также экспертного оценивания заданных компетенций в ходе экспериментального обучения с использованием 
обучающего модуля, проведенного на базе Петрозаводского государственного университета с участием 49 
студентов нелингвистических специальностей.

Результаты исследования. Экспериментальное обучение стимулировало улучшение презентационных 
навыков и уровня развития коммуникативной компетенции у бакалавров и магистрантов, а также формирование 
общепрофессиональных компетенций по управлению работой команды. Сравнительный анализ полученных 
данных выявил высокий уровень развития данных компетенций у студентов экспериментальной группы. Их 
показатели оказались статистически достоверно выше по следующим критериям: «Речевой компонент (лексика, 
грамматика, фонетическое оформление высказывания)» – у бакалавров (tэмп=4,17, р=,0001) и у магистрантов 
(tэмп=2,82; р=0,01); «Соблюдение структуры в соответствии с нормами англоязычного дискурса» – tэмп=4,11; 
р=0,0001 и tэмп=3,13; р =0,008 ; «Аналитический обзор источников» – tэмп=3.73; р=0,0004 и tэмп=3,13; р=0,008; 
«Релевантность использованных источников» – tэмп=3,81; p=0,0002 и tэмп=3,35; р=0,003; «Визуализация» – tэмп =3,88 
при р=0,0002; tэмп=2,71; р=0,01.

Заключение. Расширена и дополнена концепция профессионально интегрированного иноязычного обучения 
через разработку учебного модуля, направленного на формирование коммуникативной и профессиональной 
компетенций, востребованных в реальной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: наставничество, командная работа, иностранный язык, профессионально интегрированная 
обучающая среда
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Mentoring and team interaction of non-linguistic students 
in a professionally integrated foreign language environment 
Introduction. The relevance of the study is determined by the ongoing continuous economic transformation and 
increasing demand for a new generation of professionals capable of operating in a rapidly changing labor market. All 
this requires modernization of methods and content of foreign language training at the university.

The aim of the study is to develop a professionally integrated training module "Mentoring and Teamwork in Project 
Activities in English".

Materials and methods. The research methodology is based on the comparative analysis of data obtained through 
formalized questionnaires of open and closed type, self-assessment and expert assessment of the competences. 
They were developed during the experimental training in the module, held at Petrozavodsk State University (Russian 
Federation) with the participation of 49 non-linguistic students.

Results. Experimental training stimulated the improvement of presentation skills and communicative competence of 
bachelors and master degree students, as well as the formation of professional competences in team management. 
Comparative analysis of the obtained data revealed a high level of development of these competences in the 
experimental group of students. Their indicators were statistically significantly higher for the following criteria: "Speech 
component (vocabulary, grammar, phonetic formulation of the statement)" for bachelors (temp = 4.17, p = 0,0001) and 
for masters (temp= 2.82, p = 0.01), "Adherence to structure according to the norms of English-language discourse" 
temp = 4.11, p = 0.0001 and temp = 3.13, p = 0.008, "Analytical review of sources" temp = 3.73 p = 0.0004 and temp = 3.13, 
p=0.008, "Relevance of sources used" temp = 3.81 p = 0.0002 and temp = 3.35, p = 0.003, "Visualization" temp = 3.88, 
p=0.0002 and temp = 2.71, p = 0.01.

Сonclusion. The concept of professionally integrated foreign language training through the development of a training 
module aimed at forming communicative and professional competencies required in real professional activities is 
expanded and supplemented.
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Введение

Мировая экономика проходит испытание на прочность не только струк-
турной трансформацией, геополитическими вызовами, но и быстро ме-
няющимися условиями новой реальности, к характеристикам которой, 

помимо уже привычных «неустойчивость, сложность, неопределенность», доба-
вились «непрочность, нестабильность, нелинейность, необъяснимость» [1]. Как 
отмечают специалисты по подготовке персонала, бизнес-структуры и предпри-
ятия смогут легче адаптироваться к подобным вызовам, переосмыслив подходы 
к планированию и к управлению рисками, а также изменив культуру работы в 
команде, состоящей из людей разного возраста с различными идеями и профес-
сиональным опытом [2; 3]. 

В новой экономической реальности усиливается роль человеческого капитала, ко-
торый составляет фундамент развития экономики любой страны [4]. Формирование 
профессионалов в новой парадигме потребует как увеличения инвестиций в обучение 
и переподготовку кадров [5; 6], совершенствования системы управления, существен-
ного улучшения качества обучения, овладения персоналом современными «цифро-
выми» компетенциями, повышения языковой подготовки работников [7], так и кор-
ректировки дидактических подходов в высшей школе.

Современный мир тотальной конкуренции обязывает будущих специалистов не 
только владеть системными профессиональными знаниями, но и уметь общаться, 
вести за собой команду находить нестандартные решения. Подобные требования по 
формированию метапредметных универсальных и профессиональных компетенций 
учитывают образовательные стандарты нового поколения по целому ряду направле-
ний подготовки в вузах РФ. Так, например, выпускники магистратуры по специальности 
«Туризм», согласно ООП, должны уметь «прогнозировать, планировать и организовы-
вать деятельность предприятия» (ПК-1), «анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия» (УК-5), а у бакалавров необхо-
димо сформировать способность «осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном (ых) языке (ах)» (УК-4). 

Тем не менее, давая оценку профессиональной подготовке молодых специалистов 
в настоящее время, работодатели отмечают их слабую готовность к командной работе 
и проявлению лидерских качеств. Среди причин называют выраженную индивидуаль-
ность, недоверие к работе других, неумение правильно делегировать обязанности и 
распределять ответственность, некорректные способы управления [8], а также контр-
продуктивное поведение отдельных бизнес лидеров, приводящее к искусственному 
ограничению в обмене опытом и знаниями внутри коллектива, что затрудняет инно-
вационное обслуживание клиентов [9] и приводит к значительным финансовым по-
терям [10]. Современные компании все чаще работают командой под управлением 
лидера [11], которого сотрудники воспринимают как образец для подражания, настав-
ника и источник полезной информации [12]. В соответствии с вышесказанным цель 
статьи – разработать и проверить эффективность профессионально интегрированного 
обучающего модуля «Наставничество и командное взаимодействие в рамках проект-
ной деятельности на английском языке». 
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Анализ существующих методологических подходов

Далее проанализируем существующий дидактический опыт по формированию вы-
шеназванных компетенций с помощью стратегии взаимного обучения и обмена опы-
том. Данный педагогический подход основан на принципах когнитивной психологии, 
заложенных еще в работах Ж. Пиаже и Л.С. Выготского, и предполагает, что активное 
взаимодействие учащихся между собой для достижения образовательных целей спо-
собствует не только лучшей социализации в профессиональной среде, но и развитию 
когнитивных способностей обучающихся [13]. Следует отметить, что технологии тью-
торинга (tutoring), и наставничества широко применяются в высшем образовании за 
рубежом. Так, в колледжах и университетах Австралии давно и успешно практикуется 
профессионально–интегрированное обучение (Work-integrated Learning), сочетающее 
теоретическое обучение в университете и менторство (mentoring) как со стороны бо-
лее старших студентов, так и со стороны представителей профессионального сообще-
ства [14]. В ходе такого обучения наставники, имеющие больший опыт в какой-то из 
областей знаний, помогают учащимся планировать учебные мероприятия, выявляют 
возникающие проблемы, обеспечивают обратную связь, создают ролевое моделиро-
вание, направленное на формирование поведения на рабочем месте, что потенциаль-
но влияет на то, как учащиеся адаптируются к выбранной профессии.

Определенный интерес вызывает опыт взаимного обучения студентов младших 
курсов силами старших курсов, которое успешно реализуется в рамках дисциплины 
«Медиапроизводство» через систему наставничества в британском университете в 
Ковентри, когда старшекурсники обучают первокурсников использованию студийного 
оборудования, передавая свой успешный опыт работы в телестудии. В результате та-
кого взаимного обучения у всех участников повышается мотивация к учебе, при этом 
у наставников возрастает уверенность в своих силах [15]. Положительное воздействие 
наставничества студентов-сверстников на повышение мотивации к обучению и уров-
ня самостоятельности студентов было выявлено и турецкими педагогами, которые с 
помощью метода лонгистической регрессии проанализировали особенности влияния 
групповой деятельности на распределение социальных ролей в команде, а также ха-
рактеристики группового метапознания и самопознания [16].

Для целей данного исследования релевантным является анализ опыта форми-
рования с помощью наставничества иноязычной коммуникативной компетенции. 
В частности, специалисты Иркутского НИТУ разработали методику интерактивного 
обучения говорению на иностранном языке с помощью наставника-ровесника в не-
языковом вузе, которая позволила не только выработать критерии отбора наставни-
ков-ровесников, интегрировать коммуникативный метод в модель наставничества, 
но и повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка, личную 
ответственность и взаимопомощь, а также академическую успеваемость [17]. Эф-
фективность применения наставничества и тьюторинга при обучении иностранным 
языкам также доказали результаты других российских [18; 19] и зарубежных иссле-
дований [20]. Однако большинство предложенных методик направлено на обучение 
иностранным языкам для межличностного общения, в то время как возможности 
наставничества и командной работы в профессионально интегрированной среде 
остаются изученными в недостаточной степени.
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Материалы и методы

Исследование состояло из двух взаимосвязанных этапов: предварительного и 
основного. В соответствии с общим регламентом два магистранта руководили ми-
ни-группой бакалавров из 7 человек. В ходе предварительного этапа перед участ-
никами эксперимента стояла задача создания группового веб-проекта, цель кото-
рого заключалась в том, чтобы первокурсники под руководством старшекурсников 
смогли создать цифровой профессионально-ориентированный контент. Предпола-
галось, что такой формат работы позволил бы магистрантам овладеть навыками 
управления командой, а бакалаврам перенять опыт старших коллег и развить про-
фессиональную кооперацию. Однако наставничество и межгрупповое взаимодей-
ствие на предварительном этапе не состоялось. Причины неудач в целом совпали 
с выявленными в ряде выше упомянутых исследований. Кроме того, бакалавры 
психологически были не готовы идти на контакт и прислушиваться к рекоменда-
циям старшекурсников. В свою очередь магистранты не сумели завоевать автори-
тет и оказать воздействие на работу первокурсников, что привело к непониманию 
участниками задач эксперимента и потере мотивации к межгрупповой деятельно-
сти. Выявленные недостатки были учтены при разработке модуля «Наставничество 
и командное взаимодействие в рамках проектной деятельности на английском 
языке», который будет представлен ниже.

В экспериментальном исследовании в общей сложности приняли участие 49 
(N=49) студентов, из них 37 бакалавров первого курса ПетрГУ и 12 магистрантов 
направления «Туризм». Количество участников первого этапа (ЭГ 1) составило 16 
бакалавров и 6 магистрантов, второго этапа (ЭГ 2) – 21 бакалавр и 6 магистрантов. 
Контрольную группу для экспертного оценивания (КГ) составили 16 студентов бака-
лавриата (N=16) первого курса направления «Туризм» с аналогичным количеством 
часов и 6 (N=6) магистрантов направления «Туризм», обучавшихся в традиционном 
формате. На начало эксперимента все участники имели сопоставимый уровень вла-
дения английским языком, варьирующийся от А2 до В1, что было определено с по-
мощью стандартного тестирования.

Методом сбора данных в рамках основного этапа эксперимента послужили на-
блюдение, анализ, формализованный опрос открытого и закрытого типов, комби-
нирование экспертного оценивания сформированности коммуникативной ком-
петенции и презентационных навыков в профессиональном дискурсе и само- и 
взаимооценивания студентами результатов обучения, что является обязательным 
компонентом критериального оценивания. Формализованный опрос и само/взаи-
мооценивание проводились только среди участников этого этапа, так как взаимное 
обучение на первом этапе эксперимента не состоялось (см. выше). Экспертное оце-
нивание преподавателями результатов экспериментальных групп первого (ЭГ 1) и 
второго этапов (ЭГ 2) в сравнении с контрольной группой и самооценивание прово-
дились по пятибалльной шкале. Достоверность степени различий между итоговы-
ми результатами сформированности презентационных навыков и коммуникативной 
компетенции ЭГ 1, ЭГ 2 и КГ проверялась с помощью критерия Стьюдента для несвя-
занных совокупностей.
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Модуль «Наставничество и командное взаимодействие 
в рамках проектной деятельности на английском языке»

Методологическую основу модуля составили технологии командной рабо-
ты и наставничества, проблемного и коммуникативного обучения, ИКТ, а также 
проектные методики через погружение студентов в креативное поле своей спе-
циальности. 

На установочном этапе преподаватели информируют обучающихся о целях и за-
дачах модуля, его профессиональной направленности, помогают распределить роли 
и обязанности, дают методические рекомендации, сообщают сроки и объем заданий, 
требования к ним и критерии оценивания. Системная поддержка со стороны препода-
вателей осуществляется на всех этапах деятельности студентов: они ведут еженедель-
ный отчет о возникающих трудностях и способах их решения, контролируют динамику 
выполнения проектов в смешанных группах. 

Деятельностный этап предполагает, что первокурсники под руководством своих 
наставников выполняют групповые цифровые проекты на иностранном языке. Во 
внеаудиторное время магистранты, самостоятельно распределяются по двое, кон-
сультируют мини-группы бакалавров из семи человек по вопросам поиска и отбо-
ра материала, обсуждают концепцию цифровых продуктов, рекомендуют ресурсы, 
помогают первокурсникам формировать презентационные и коммуникативные на-
выки. Особое внимание уделяется качеству цифровых презентаций на иностранном 
языке, структуре, и логике подачи информации. Наставники учат своих подопечных 
критически анализировать материалы по профессиональной тематике, подбирать 
оригинальное визуальное оформление, осваивать специальные программы для об-
работки изображения и звука. Кроме того, развитие коммуникативной компетенции 
как бакалавров, так и магистрантов, контролируют преподаватели, проверяя работы 
с лингвистической точки зрения. 

На этапе рефлексии обучающиеся критически оценивают результаты своей рабо-
ты и деятельность своей команды, заполняя электронный дневник. 

На этапе итоговой аттестации студенты и преподаватели обсуждают выполненные 
проекты и данные из дневника рефлексии, анализируют слабые и сильные стороны 
командной работы и взаимодействия наставников и подопечных, преподаватель вы-
ставляет итоговые оценки. Практическим результатом экспериментальной апробации 
модуля по командному взаимодействию и наставничеству стало создание общекафе-
дрального сайта «Save our Planet» [21], а также дополнение контента постоянно дей-
ствующего канала «Karelian Tourism» [22]. 

Результаты исследования

Следует отметить, что независимые эксперты высоко оценили проекты, выпол-
ненные в результате основного этапа экспериментального обучения всеми межгруп-
повыми командами. При этом 71,4% бакалавров и 83,3% магистрантов – участников 
удовлетворены результатами взаимного обучения и тем, как была организована их 
совместная работа, низкую степень удовлетворенности отметили треть бакалавров 
и 16,7% магистрантов.
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По окончании эксперимента его участникам было предложено проанализиро-
вать характер рабочих взаимоотношений внутри каждой из мини-групп, выбрав из 
готового списка вариантов преобладающий в их команде стиль управления, исхо-
дя из принятой в литературе по управлению персоналом в туристическом бизнесе 
классификации (авторитарный, демократический или либеральный). Кроме того, 
студентов просили указать выполняемые ими в команде роли и применяемые ме-
тоды разработки управленческих решений (при составлении данного блока вопро-
сов использованы материалы учебника «Менеджмент туризма» [23]). Ответы на 
вопросы анкеты, касающиеся изучения управления работой команды в системе 
наставничества, показали, что все три рабочие группы отличались по стилю управ-
ления, что повлияло и на выполняемые роли в группе. Так, в команде 1 ведущим 
стал авторитарный стиль с элементами демократического. В этой команде 88,9% 
участников отметили такие выполняемые ими роли, как «Исполнитель» (осущест-
вляет идеи на практике) и «Доводчик» (отличается усердием, отслеживает своев-
ременность выполнения заданий), 55,6% группы взяли на себя функции «Мысли-
тель» и «Исследователь», 11,1% коллектива чувствовала себя «Формирователем» 
(которому присущи работа с полной отдачей, постоянная ориентированность на 
решение поставленной задачи, стимулирование работы всей команды) и «Экс-
пертом» (характеризуется стратегическим подходом, стремится рассматривать все 
возможные варианты решений).

В команде 2 демократический стиль превалирует над либеральным (77,8% и 
22,2% соответственно). В этом коллективе три четверти участников указали, что 
выполняли роли «Формирователь» и «Оценщик, эксперт», по 22,2% респондентов 
идентифицировали себя с «Мыслителями» и «Исследователями», «Исполнителя-
ми» и «Доводчиками». В команде 3 отмечается незначительное преобладание де-
мократического стиля руководства над либеральным, в ней наблюдается наибо-
лее равномерное распределение ролей внутри команды (55,6% «Исполнителей», 
22,1% «Мыслителей» и «Исследователей» и 11,1% «Оценщиков» и «Формировате-
лей»). Согласно полученным ответам, основными применяемыми методами раз-
работки управленческих решений во всех трех командах были признаны метод 
сценариев, мозговой штурм и проведение круглого стола. После завершения экс-
перимента на этапе рефлексии участники проанализировали внутри межгруппо-
вых команд полученные результаты, успехи и неудачи своей деятельности, а также 
выявили наиболее продуктивный стиль руководства командами, работающими в 
сфере туризма: авторитарный с либеральными элементами. 

Кроме того, участников просили заполнить оценочные листы, оценив по пяти-
балльной шкале, насколько, по их мнению, у них развиты такие универсальные 
компетенции, как самоорганизация, командное взаимодействие, умение моти-
вировать других, самодисциплина, тайм-менеджмент, критическое мышление, 
визуализация и цифровые компетенции. В рамках взаимооценивания бакалавры 
и магистранты оценили данные компетенции друг у друга. Экспертное оценива-
ние презентационных навыков и иноязычной коммуникативной компетенции в 
подготовленном монологическом высказывании проводилось по пятибалльной 
шкале с использованием стандартных методов. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1
Самооценивание, взаимооценивание и экспертное оценивание результативности 

обучения в модуле «Наставничество и командное взаимодействие в рамках 
проектной деятельности на английском языке»

I. Самооценивание и взаимооценивание универсальных компетенций 
Высокая степень Средняя степень Низкая степень

С/оценка Вз/оценка С/оценка Вз/оценка С/оценка Вз/оценка
Самоорганизация бак 61,9% 50% 9.5% 33,3% 28,6% 16,7%

маг 83,3% 52,4% 16,7% 38,1% 0 9,5%
Командное взаимодействие бак 47,6% 66,7% 33,3% 33,3% 19,1% 0

маг 33,3% 57,1% 66,7% 28,6% 0 14,3%
Умение мотивировать других бак 33,3% 33,3% 33,3% 50% 33,3% 16,7%

маг 66,7% 33,3% 33,3% 47,6% 0 14,3%
Творческий потенциал бак 61,9% 83,3% 23,8% 16,7% 14,3% 0

маг 66,7% 57,2% 16,7% 33,3% 16,6% 9,5%
Самодисциплина бак 52,4% 50% 38,1% 33,3% 9,5% 16,7%

маг 66,7% 33,3% 33,3% 57,1% 0 9,5%
Тайм-менеджмент бак 33,3% 33,3% 38,1% 33,3% 28,6% 33,3%

маг 50% 33,3% 16,7% 66,7% 33,3% 0
Критическое мышление бак 38,1% 50% 38,1% 33,3% 23,8% 16,7%

маг 66,7% 38,1% 33,3% 23,8% 0 9,5%
Визуализация бак 61,9% 66,7% 23,8% 16,7% 14,3% 16,6%

маг 33,3% 33,3% 66,7% 52,4% 0 14,3%
Цифровые компетенции бак 52,4% 66,7% 19% 33,3% 28,6% 0

маг 33,3% 28,6% 50% 57,1% 16,7% 14,3%

II. Экспертное оценивание презентационных навыков и коммуникативной компетенции КГ и ЭГ 
и значимость различий после эксперимента

Средний балл до эксп. 
обучения

Средний балл после 
эксп. обучения

Значение t-критерия 
Стьюдента (tэмп), 

значение р, α≤0,05КГ ЭГ 1 ЭГ 2 КГ ЭГ 1 ЭГ 2
Соблюдение структуры в 
соответствии с нормами 
англоязычного дискурса

бак 2,88 2,88 2,9 2,90 2,94 3,95 tэмп = 4,11, р = 0,000125

маг 3,83 4 4 4 4,33 4,83 tэмп = 3,13, р = 0,008

Аналитический обзор 
источников

бак 2,68 2,75 2,76 3,06 2,75 4,05 tэмп = 3,73, р = 0,000409
маг 3,66 3,83 3,66 3,66 4 4,83 tэмп = 3,13, р = 0,008

Релевантность 
использованных 
источников

бак 2,94 2,86 3,09 3,19 2,93 4,04 tэмп = 3,81, р = 0,000273

маг 3,33 3,5 3,5 3,66 3,83 4,66 tэмп = 3,35, р = 0,0036

Визуализация
бак 2,86 2,75 2,9 3,13 3,06 4,04 tэмп = 3,88, р = 0,00023
маг 3,66 3,66 3,66 4 4,33 4,83 tэмп = 2,71, р = 0,011967

Речевой компонент 
(лексика, грамматика, 
фонетическое 
оформление 
высказывания)

бак 2,93 2,87 2,9 3,06 3,06 4 tэмп = 4,17, р = 0,000104

маг 3,16 3,33 3 3,33 3,5 4,66 tэмп = 2,82, р = 0,012732
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Как следует из таблицы 1 (см. Раздел I), после экспериментального обучения сту-
денты отмечают развитие у себя целого ряда универсальных компетенций и качеств. 
Однако, несмотря на достаточно высокие самооценки, почти треть бакалавров (28,6%) 
оценили свой уровень самоорганизации как низкий, 33,3% бакалавров признали свое 
неумение мотивировать других, а около 20% остались недовольны командным взаи-
модействием и цифровыми компетенциями (28,6%), что свидетельствует о самокри-
тичности респондентов. Что касается навыков тайм-менеджмента, то низкий уровень 
развития констатировали у себя треть бакалавров и магистрантов (28,6% и 33,3% соот-
ветственно). В целом, наставники–магистранты отмечают высокую степень развития 
у себя большинства исследуемых компетенций, что позволило им осуществлять руко-
водство командой и достигать поставленных целей.

Результаты взаимооценивания выявили, что мнения наставников и подопеч-
ных по ряду критериев несколько расходятся. Так, все магистранты в сильной или 
средней степени уверены в своем умении мотивировать других, однако, с точки 
зрения 14,3% бакалавров, наставники владеют этим навыком на низком уровне. 
Аналогичная ситуация наблюдается относительно показателей «Самодисципли-
на», «Самоорганизация», «Тайм-менеджмент», «Критическое мышление», «Циф-
ровые компетенции». В целом, бакалавры по большинству параметров оценивают 
своих наставников более строго, в то время как магистранты, наоборот, более ло-
яльны к младшим участникам команды. 

Согласно данным таблицы 1 (Раздел II), экспертное оценивание выявило, что в ЭГ 
2 показатели по отдельным критериям, характеризующим презентационные навыки 
в подготовленном монологическом высказывании до и после эксперимента, демон-
стрируют достоверные различия по критерию Стьюдента на уровне значимости 0,05 
(р=0,05). Результаты ЭГ 2 оказались достоверно выше у бакалавров и магистрантов 
по критерию соблюдения структуры высказывания в соответствии с нормами англо-
язычного дискурса (tэмп=4,11, при р=0,0001 и tэмп=3,13, при р =0,008 соответственно), 
а также в умении проводить критический анализ источников по теме выступления 
(tэмп =3.73 при р=0,000409 и tэмп =3,13 при р=0,008), в отношении способностей от-
бирать релевантные источники (tэмп =3,81 при р=0,0002 и tэмп=3,35 при р=0,0036) и 
визуализировать (tэмп =3,88 при р=0,0002 и tэмп=2,71 при р=0,01). Результат ЭГ 2 так-
же значимо превышает результат КГ в речевом компоненте экспертной оценки ино-
язычной коммуникативной компетенции как в группе бакалавров, так и в группе ма-
гистрантов. Что касается сопоставления результатов, то средний балл исследуемых 
критериев увеличился в КГ и ЭГ 1 после обучения, однако статистически значимых 
изменений выявлено не было. 

Таким образом, по окончании эксперимента были получены следующие результаты:
1. Апробирована эффективная организация командной работы магистрантов и 

бакалавров одной специальности через наставничество и иноязычное взаимо-
действие в рамках дисциплины «Иностранный язык» при поддержке со сторо-
ны преподавателей. 

2. Смоделированы учебные условия, позволившие в курсе иностранного языка 
сформировать у магистрантов компетенции «планировать и организовывать 
деятельность предприятия сферы туризма» (ПК-1): большинство респонден-
тов продемонстрировали высокую и среднюю степень сформированности 
компетенций «Умение мотивировать других», «Самоорганизация», «Тайм-
менеджмент», «Умение работать в команде».
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3. Выявлена корреляция стиля управления в каждой из команд с характером вы-
полняемых участниками ролей («Формирователь», «Оценщик, эксперт», «Мыс-
литель», «Исследователь», «Исполнитель», «Доводчик»). Преимущественными 
методами принятия решений в экспериментальных командах стали метод сце-
нариев, мозговой штурм и круглый стол. 

4. Статистически значимо улучшился уровень презентационных навыков и ино-
язычной коммуникативной компетенции бакалавров и магистрантов ЭГ 2 в 
аспектах «Соблюдение структуры в соответствии с нормами англоязычного 
дискурса», «Аналитический обзор источников», «Релевантность использован-
ных источников», «Визуализация», «Речевой компонент». 

Обсуждение результатов

Новизна проведенного исследования заключается в расширении и дополнении 
концепции профессионально интегрированного иноязычного обучения через разра-
ботку учебного модуля, направленного на формирование коммуникативной и профес-
сиональной компетенций, востребованных в реальной профессиональной деятель-
ности. Разработанный модуль является универсальным инструментом при обучении 
иностранному языку студентов разных уровней образования одной специальности и 
может быть применен при подготовке не только гуманитариев, но и обучающихся тех-
нических и естественно-научных направлений, где в реальной жизни от них потребу-
ется умение работать в команде. Результаты проведенного эксперимента в целом не 
противоречат подобным исследованиям зарубежных и российских ученых. Очевид-
но, что применение модели наставничества в командном взаимодействии студентов 
разных ступеней подготовки одной специальности способствует обмену опытом и 
компетенциями, формированию профессиональных ценностей и взаимопомощи, по-
вышению мотивации к обучению, самостоятельности, ответственности, что облегчает 
социализацию обучающихся в выбранной профессии [16; 24]. В данном исследовании 
не только магистранты, но и большинство бакалавров, пройдя обучение в рамках мо-
дуля «Наставничество и командное взаимодействие в рамках проектной деятельно-
сти на английском языке», повысили такие показатели, как взаимное мотивирование, 
командное взаимодействие, самоорганизация, тайм-менеджмент, что увеличило их 
уверенность в своих силах и готовность к будущей профессиональной деятельности. 
Повышение мотивации и успеваемости отмечены также в ряде российских [17; 18] и 
зарубежных ученых [20], в то время как предложенная модель, помимо этого, способ-
ствует развитию умений взаимодействия и способности достигать договоренностей и 
компромиссных решений.

Эксперимент подтвердил положительный эффект разработанной модели обуче-
ния для развития иноязычной коммуникативной компетенции, что позволило усилить 
интерес и мотивацию студентов-нелингвистов к применению иностранного языка на 
практике, а также академическую успеваемость. Кроме того, обучение иностранному 
языку в системе командной работы и наставничества обеспечило более естественную 
иноязычную социализацию в профессиональном дискурсе, компенсируя, в опреде-
ленной степени, недостатки аудиторного билингвизма, характерного для вузов РФ, 
когда овладение неродным языком осуществляется вне прямого взаимодействия с 
его носителями.
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Заключение

Процессы экономической трансформации, являющиеся неотъемлемой характери-
стикой современного мира, определяют взаимозависимость национальных и регио-
нальных экономик, диктуют необходимость более тесного сотрудничества в разных 
производственных областях и способствует поиску более гибких форм взаимодей-
ствия, а также развитию нового типа партнёрских отношений. Вопрос о необходимо-
сти формирования конкурентных преимуществ внутри отдельных бизнес-компаний и 
целых отраслей неразрывно связан с проблемой подготовки персонала, способного 
эффективно реагировать на новые вызовы, работать в команде, регулировать возни-
кающие проблемы, нестандартно решать поставленные задачи. Именно кадры ново-
го поколения являются основой профессиональных коллективов, способных справить-
ся с нестабильностью и сложностью мировых экономических процессов. Полученные 
результаты доказывают, что формирование профессиональных и универсальных ком-
петенций, становящихся элементами человеческого капитала выпускников и отвеча-
ющих требованиям современного рынка труда, наиболее эффективно при условии 
применения компетентностного и междисциплинарного подходов, кооперации сту-
дентов и преподавателей разных групп, а также постоянной модернизации методик 
обучения, соответствующих меняющимся условиям экономической деятельности.
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М. Н. Татаринова, О. В. Байкова, Е. В. Боднарук, А. В. Иванов, Р. А. Иванова 

Технология обучения студентов лингвистического 
факультета иноязычной письменной речи на основе 
модульной организации
Введение. Проблема востребованности выпускников лингвистических факультетов вузов Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья на современном рынке труда связана с установлением международных контактов 
в рамках политики, проводимой государством. Требования социального заказа общества находят отражение в 
образовательных стандартах высшего лингвистического образования. Заказ определяет поиск эффективных 
технологий обучения студентов письменному иноязычному общению, значимость которого неуклонно растёт. 
Цель исследования: представить технологию обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации и доказать её эффективность.

Методы исследования. В эксперименте участвовало 56 первокурсников факультета лингвистики Вятского 
государственного университета (г. Киров, Российская Федерация). В исследовании применены: методика 
подсчёта коэффициента успешности Ку; балльно-рейтинговая система оценки достижений студентов; опросник 
«Сформированность универсальных учебных действий» Л. И. Тимониной. Статистическая надёжность результатов 
установлена с помощью методов математической статистики: стандартное отклонение, критерий F-Фишера. 

Результаты исследования. Показатели коэффициента успешности Ку при овладении студентами умениями 
иноязычной письменной речи выросли на 0,08. Отмечен рост параметров по видам универсальных учебных 
действий, влияющих на результаты учебно-речевой деятельности студентов. Число владеющих учебно-
познавательной мотивацией и интересом выросло на 23%; готовностью к самообразованию и самовоспитанию 
– на 20% и т. д. F = 1,91/1 (p<0.05) по уровням владения студентами умениями иноязычной письменной речи, и 
F = 1,2/1 (p<0.05) по уровням сформированности универсальных учебных действий, влияющих на результаты 
учебной-речевой деятельности студентов. 

Выводы. Разработана и представлена в модельном виде технология обучения студентов лингвистического 
факультета иноязычной письменной речи на основе модульной организации. Апробация технологии на базе 
факультета лингвистики Вятского государственного университета доказала её эффективность. Применение 
технологии способствует повышению уровня развития умений иноязычной письменной речи, а также 
сформированности универсальных учебных действий студентов, позитивно влияющих на результаты их учебно-
речевой деятельности. 

Ключевые слова: лингвистический факультет, письменная речь, модульная организация, технология обучения, 
модель технологии, апробация технологии
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М. N. Tatarinova, O. V. Baikova, E. V. Bodnaruk, A. V. Ivanov, R. A. Ivanova 

Technology of teaching students of Linguistics foreign-
language written speech on the basis of modular 
organization
Introduction. The problem of the demand for graduates of the Linguistic Departments of universities of the 
Russian Federation and neighboring countries in the modern labour market is associated with the establishment of 
international contacts within the framework of the policy, pursued by the state. The requirements of the social order of 
society are reflected in the educational standards of higher linguistic education. The order dictates search for effective 
technologies for teaching students written foreign-language communication, the importance of which is steadily 
growing. The purpose of the study is to present the technology of teaching students of Linguistics foreign-language 
written speech on the basis of modular organization and to prove its effectiveness. 

Methods of investigation. 56 first-year students of Linguistics (Vyatka State University, Kirov) participated in the 
experiment. The following methods were used in the study: calculating the success rate Rs; the rating system for 
assessment of students’ achievements; the questionnaire “The formation of universal educational actions” by L. I. 
Timonina. Statistical reliability of the results was established, using mathematical statistics methods: standard 
deviation, F-criterion.

The findings of the study. Indicators of the Rs of students’ mastering the skills of foreign-language written speech 
increased by 0.08. The growth of parameters by types of universal educational actions, affecting the results of students’ 
learning and speech activities, is noted. The number of those with cognitive motivation and interest increased by 
23%; readiness for self-education – by 20%, etc. F = 1.91/1 (p<0.05) concerning the levels of students’ proficiency in 
foreign-language writing skills, and F = 1.2/1 (p<0.05) concerning the levels of formation of universal educational 
actions that affect the results of students’ educational and speech activities.

Conclusions. The article develops and presents in a model form the technology of teaching students of Linguistics 
foreign-language written speech on the basis of modular organization. Testing the technology at the Linguistics 
Department of Vyatka State University proved its effectiveness. The use of technology contributes to the development 
of foreign-language writing skills, as well as the formation of universal educational actions that positively affect the 
results of students’ learning and speech activities. 

Keywords: Linguistics Department, written speech, modular organization, an educational technology, a model of 
technology, technology testing
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Введение

В документах ЮНЕСКО отводится значительное место вопросам, предопределя-
ющим смещение акцентов с так называемого знаниевого подхода в образова-
нии к компетентностному, где особое внимание уделяется формированию у 

студентов вузов общекультурных и профессиональных компетенций [1]. Компетенции 
как многоцелевые способы деятельности необходимы для общекультурного развития 
личности либо овладения ею конкретной профессией. Их наличие является важным 
фактором востребованности выпускников вузов Российской Федерации и стран ближ-
него зарубежья на современном рынке труда, при установлении международных ра-
мок, касающихся политики и практики государств по стратегическим вопросам в об-
ласти образования.

Сказанное формирует современный социальный заказ общества, который, в свою 
очередь, находит отражение в образовательных стандартах высшего образования. За-
каз требует от вузов создания необходимых и достаточных условий для обучения сту-
дентов иноязычному общению в контексте решения задач не только межличностной, 
но и межкультурной профессиональной коммуникации. В наши дни наметилась ста-
бильная тенденция к усилению значимости письменного иноязычного общения. Это-
му активно способствует социально-экономическая ситуация в Российском и мировом 
обществе, рост масштаба и скорости международного информационного обмена, по-
вседневная электронная переписка, в том числе с зарубежными вузами-партнёрами, 
использование разнообразия её форм и жанров, включая рекламу, заполнение анкет, 
заключение бизнес-контрактов, а также популярность письменных национальных и 
интернациональных языковых экзаменов. 

О неуклонно растущей значимости письменной иноязычной коммуникации на X 
Всемирном конгрессе по вопросам преподавания французского языка заявил созда-
тель популярных авторских программ по проблемам современной культуры Бернар 
Пиво, предложив участникам форума выполнить несколько письменных заданий и 
осуществив непосредственную проверку результатов прямо в зале заседаний. Серьёз-
ный вклад в разрешение проблем, связанных с обучением студентов разных уровней 
и профилей подготовки иноязычной письменной коммуникации, вносит деятельность 
таких международных организаций, как: Совет Европы, Британский совет, Немецкий 
и Французский культурные центры. 

Описанная ситуация делает обучение иноязычной письменной коммуникации 
важным компонентом формирования профессиональной компетентности выпускни-
ка лингвистического факультета и одной из ведущих целей высшего лингвистического 
образования в России. Обучение иноязычной письменной коммуникации должно за-
нять значительное место в учебных программах по направлению «44.03.05.51 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ* английский язык, немецкий 
язык» и «44.03.05.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ 
английский язык, французский язык» в контексте формирования ключевых универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов, например:

1. способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах);

* Факультет лингвистики.
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2. способен к коммуникации многоаспектному анализу устной и письменной речи 
на иностранном языке с учётом его социокультурных особенностей;

3. способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия.

Приобретение студентами лингвистического факультета общекультурных и про-
фессиональных компетенций предполагает: 1) последовательное развитие умений 
иноязычной письменной речи, которые отвечают за результативность учебной дея-
тельности по овладению иноязычным письменным общением; 2) формирование 
универсальных учебных действий (УУД), являющихся основой становления индивиду-
альности обучающихся и достижения не только предметных, но и метапредметных, а 
также личностных результатов обучения. 

Сложившаяся ситуация требует от профессорско-преподавательского состава линг-
вистических факультетов и вузов в условиях реализации современных Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и созданных на их базе страте-
гических программных документов и образовательных планов: 1) вести активный по-
иск всевозможных форм организации обучения иноязычной письменной коммуни-
кации; 2) выстраивать на их основе эффективные технологии обучения иноязычной 
письменной речи. 

Значимое место среди искомых форм организации обучения иноязычной пись-
менной речи на лингвистическим факультете занимает модульная*. Она создаёт усло-
вия для овладения студентами коммуникативными компетенциями в интересующей 
нас предметной области, способствуя развитию их: познавательной самостоятель-
ности, мотивационной сферы, интеллекта, интересов, умений работать в команде и 
осуществлять самоуправление учебно-речевой и предметной деятельностью. Иными 
словами, модульная организация помогает достижению не только предметных, но и 
метапредметных, а также личностных результатов обучения. Наконец, студенты пе-
дагогических направлений подготовки приобретают ценный методический опыт, по-
зволяющий им применять данные технологии и формы обучения в будущей профес-
сиональной деятельности. 

В российских [2–4] и зарубежных [5–7] методических трудах исследованы всевоз-
можные грани понятия «модуль»: в контексте изучения различных разговорных тем; 
работы над видами иноязычной речевой деятельности и аспектами языка; примени-
тельно к уровням владения обучающимися языком и соответствующему учебному 
содержанию. Разработаны модули и модульные программы, включающие средства 
управления деятельностью школьников/студентов в разных типах учебных заведений. 
Однако вопрос использования технологии обучения студентов лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речи на основе модульной организации исследован 
недостаточно.

В частности, без надлежащего внимания остаются как содержание модульных 
программ по обучению иноязычной письменной речи, так и условия, способы, сред-
ства, необходимые для развития и оценки умений письменного иноязычного обще-
ния студентов лингвистического факультета в рамках модульной организации. В ре-
зультате требования ФГОС нового поколения создать необходимые и достаточные 

* В методике обучения иностранным языкам нет чёткого разграничения понятий «модульная технология» и «модульная ор-
ганизация обучения». Мы рассматриваем модульную технологию в процессе обучения иностранным языкам как средство, 
позволяющее успешно реализовать на практике его модульную организацию.
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условия для обучения студентов лингвистического факультета иноязычному пись-
менному общению в контексте решения задач межличностной и межкультурной 
профессиональной коммуникации оказываются невыполненными. Как следствие, 
наличествующий уровень владения студентами умениями иноязычной письменной 
речи остаётся невысоким.

Целью настоящей статьи является: представить технологию обучения студентов 
лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе модульной ор-
ганизации и доказать её эффективность. 

Достижение цели предполагает решение взаимосвязанных задач:
1. представить характеристику понятия «модульная организация обучения сту-

дентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи»;
2. разработать и представить в модельном виде технологию обучения студентов 

лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе модуль-
ной организации;

3. апробировать модель технологии обучения студентов лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речи на основе модульной организации в 
ходе опытно-экспериментальной работы. 

Для решения поставленных задач в статье использован комплекс теоретических и 
эмпирических методов исследования, которые будут описаны в следующем разделе. 

Материалы и методы

Объект исследования – процесс обучения студентов лингвистического факультета 
иноязычной письменной речи. 

Предмет исследования – процесс реализации технологии обучения студентов 
лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе модульной 
организации.

Использованы методы, во-первых, теоретического анализа научно-методической 
литературы и учебно-методического комплекса (УМК), методического проектирова-
ния и моделирования. Во-вторых, в опытно-экспериментальной работе применён 
константный вид эксперимента, предполагающий создание только эксперименталь-
ных групп, и методы: прогнозирования результатов, констатирующего и формирую-
щего эксперимента (опытного обучения), анализа результатов учебно-речевой де-
ятельности школьников, табличного и графического представления количественных 
результатов эксперимента. В ходе констатирующих замеров использована методика 
подсчёта коэффициента успешности Ку в опоре на критерии оценки и уровни развития 
умений иноязычной письменной речи студентов лингвистического факультета; балль-
но-рейтинговая система оценки достижений студентов в рамках модуля по обучению 
иноязычной письменной речи. Для выявления характеристик студентов, влияющих на 
результаты их учебной деятельности по овладению иноязычной письменной речью 
в условиях модульной организации применён опросник «Сформированность универ-
сальных учебных действий» Л. И. Тимониной [8]. Статистическая надёжность резуль-
татов опытно-экспериментальной работы установлена с помощью методов математи-
ческой статистики: стандартное отклонение, критерий F-Фишера. 

База исследования: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» (ФГБОУ 
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ВО «ВятГУ»). Опытно-экспериментальная работа организована и проведена на 1-м 
курсе факультета лингвистики данного университета. В исследовании приняли уча-
стие 56 первокурсников по направлению подготовки «44.03.05.51 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ английский язык, немецкий язык» 
и «44.03.05.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ ан-
глийский язык, французский язык».

Характеристика понятия «модульная организация обучения студентов ино-
язычной письменной речи»

В процессе решения 1-й задачи статьи использован метод теоретического ана-
лиза научно-методической литературы (по методике преподавания иностранных 
языков). Охарактеризуем модульную организацию обучения студентов иноязыч-
ной письменной речи. 

Понятие «письменная речь» связано с выражением мыслей в письменной фор-
ме и представляет собой специфический вид речевой деятельности [9, с. 234]. 
Письменная речь как одна из форм иноязычного общения базируется на комплекс-
ной психофизиологической деятельности и организации условных связей. Умение 
письменной речи состоит из технических навыков (каллиграфии, орфографии), а 
также навыков композиции, лексических и грамматических. Письменное иноязыч-
ное общение есть процесс межсубъектного взаимодействия, компонентами кото-
рого являются: социокультурная среда, представленная ситуацией и соответству-
ющей ей коммуникативной задачей; взаимодействующие субъекты и средства, с 
помощью которых оно протекает. 

Обучение письменной речи должно представлять собой упорядоченный, целена-
правленный и специально организованный процесс, имеющий свою цель и задачи. 
Они находят отражение в приёмах обучения письменной речи на лингвистическом 
факультете университета, соответствующих современным подходам и принципам 
обучения студентов-лингвистов письменной речи. Приём – это многокомпонентная 
модель, в структуре которой присутствуют значимые взаимосвязи между материаль-
ными средствами, операционными средствами-действиями, способами и условиями 
их осуществления [10, с. 16]. Приёмы реализуются на всех этапах обучения студентов 
лингвистического факультета письменной речи с помощью адекватных средств управ-
ления, диагностики, контроля, коррекции и оценки. Это предполагает учёт индивид-
ных, субъектных и личностных характеристик субъектов письменного иноязычного 
общения, а также использование методов ознакомления, тренировки и применения в 
обучении письменному иноязычному общению.

Приёмы, адекватные письменному иноязычному общению, включают: внешние и 
внутренние условия; операционные, материальные средства; качественный, органи-
зационный, деятельностный и количественный способы обучения. Содержание пере-
численных компонентов приёма варьируется в зависимости от: а) вида деятельности, 
в который включаются участники письменного иноязычного общения (учебно-рече-
вая и предметная деятельность); б) степени сложности учебно-речевых и предметных 
задач, решаемых студентами (поисковые, поисково-творческие и творческие) и в) са-
мостоятельности студентов в процессе решения этих задач (под руководством пре-
подавателя, с использованием памятки и руководства либо самостоятельно); г) орга-
низационных способов взаимодействия обучающихся (фронтально, индивидуально, 
коллективно). 
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Сказанное находит воплощение в типологии приёмов для овладения студентами 
лингвистического факультета письменной речью. Приёмы реализуются в подсистеме 
адекватных упражнений (подготовительных и речевых), а также позволяют использо-
вать письменную речь для обслуживания познавательной, преобразовательной и цен-
ностно-ориентационной видов деятельности. Эффективность применения приёмов 
обучения письменной речи усиливается при модульной организации этого процесса. 

Модульная организация процесса обучения студентов лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речи – это структурирование содержания обуче-
ния иноязычной письменной речи, охватывающее все его этапы, а также адекватных 
им приёмов и упражнений в виде серии модулей. Их число определяется программ-
ными требованиями соответствующего уровня обучения, стратегическими и тактиче-
скими особенностями аутентичных письменных произведений, их жанровыми и линг-
во-риторическими параметрами. 

Структура познавательно-операционного модуля по обучению студентов письмен-
ной речи состоит из трёх взаимосвязанных частей, в которые включены обязательные 
и варьируемые учебные элементы (УЭ): вводной (обязательный УЭ-0), центральной 
(варьируемые УЭ) и итоговой (завершающие УЭ). Модульной организации обучения 
адекватна балльно-рейтинговая система оценки достижений студентов, которая пред-
полагает учёт в итоговой части модуля индивидуального коммуникативного индекса 
(рейтинга) каждого студента с последующим переходом баллов в оценки.

Технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации и её модель

Использование методов теоретического анализа научно-методической литерату-
ры, методического проектирования и моделирования позволило нам перейти к ре-
шению 2-й задачи статьи: разработать и представить в модельном виде* технологию 
обучения студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи. 

Технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации рассматривается как система вза-
имодействий субъектов процесса обучения иноязычной письменной речи на лингви-
стическом факультете вуза, предполагающая структурирование содержания обучения, 
соответствующих ему приёмов и упражнений для овладения студентами письменной 
речью в виде серии модулей в рамках требований программы и особенностей аутен-
тичных письменных произведений на иностранном языке. 

Технология включает ряд иерархически представленных структурных компонен-
тов: концептуальный, предметно-содержательный и инструментальный [11, с. 15–16]. 
Концептуальная основа технологии включает [12–14]:

1) её цель: приобретение студентами лингвистического факультета той части со-
циального опыта, которая предназначена для овладения в ходе написания различных 
видов письменных произведений;

2) задачи: получение студентами знаний о жанровых и лингво-риторических осо-
бенностях различных видов письменных произведений; их стратегическом и тактиче-
ском компонентах; развитие речевой компетенции обучающихся – коммуникативных 
умений в письменной речи; передача студентам опыта участия в познавательной, пре-
образовательной и ценностно-ориентационной деятельности на этапе функциониро-
вания письменного иноязычного общения;
* Модель технологии представлена в разделе «Результаты исследования»
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3) подходы и принципы обучения студентов лингвистического факультета пись-
менной речи: компетентностный (принципы функциональности, аутентичности и 
рефлексии); личностно-деятельностный (принципы личностной и деятельностной на-
правленности процесса обучения письменной речи); коммуникативно-когнитивный 
(принципы коммуникативно-когнитивной направленности процесса обучения пись-
менной речи, ситуативности, контрастивности), а также технологический;

4) специфические принципы модульной организации обучения: системного кван-
тования информации, проблемности и модульности;

5) критерии технологичности: системность, научность, структурированность, управ-
ляемость. 

Предметно-содержательный компонент охватывает [9, с. 77; 15, с. 124–125; 16, с. 57]: 
1) предметный субкомпонент, подкомпонентами которого являются: сферы, темы, 

ситуации письменного речевого общения; образцы иноязычных письменных произ-
ведений, которые должны научиться создавать студенты лингвистического факульте-
та; языковые средства письменного иноязычного общения;

2) процессуальный субкомпонент – умение иноязычной письменной речи, в осно-
ве которого лежат технические и иные по составу и качеству навыки письма, а также 
УУД, которые существенно влияют на результаты учебной деятельности студентов по 
овладению иноязычной письменной речью в условиях модульной организации.

Инструментальный компонент технологии представлен [9, с. 241–243; 17, с. 84–
86; 18, с. 269]:

1) типологией приёмов для овладения студентами лингвистического факультета 
письменной речью, интегрирующих средства, способы и условия их реализации, ко-
торые вытекают из целевого назначения технологии. Содержание составляющих при-
ёма изменяется в зависимости от сложности решаемых студентами учебно-речевых и 
предметных задач на этапах совершенствования навыков, развития умений письмен-
ной речи либо функционирования иноязычного речевого общения;

2) адекватными приёмам комплексами подготовительных и речевых упражнений, 
предназначенных для обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи; 

3) познавательно-операционным модулем по обучению студентов лингвистиче-
ского факультета иноязычной письменной речи, состоящим из вводной, центральной 
и итоговой частей; 

4) модульной программой – совокупностью познавательно-операционных модулей 
по обучению студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи;

5) средствами текущей и итоговой диагностики, с помощью которых преподава-
тель определяет уровень развития умений иноязычной письменной речи студентов, 
в том числе средствами, используемыми в балльно-рейтинговой системе оценки до-
стижений обучающихся. 

Опытно-экспериментальная работа по апробации модели технологии обуче-
ния студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи на 
основе модульной организации 

Опытно-экспериментальная работа по апробации модели технологии обучения 
студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе 
модульной организации (3-я задача статьи) организована и проведена на 1-м курсе 
факультета лингвистики ФГБОУ ВО «ВятГУ», направления подготовки: «44.03.05.51 
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Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФЛ английский язык, 
немецкий язык» и «44.03.05.01 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки) ФЛ английский язык, французский язык». Использован константный вид экс-
перимента, применены методы: анализа УМК, прогнозирования результатов экспе-
римента, констатирующего и формирующего эксперимента (опытного обучения). При 
подведении итогов и интерпретации результатов опытно-экспериментальной работы 
использованы методы: анализа результатов учебно-речевой деятельности школьни-
ков, табличного и графического представления количественных результатов экспери-
мента, математической статистики. 

Опытно-экспериментальная работа проведена в течение 2020–2021 и 2021–2022 
учебного года в рамках требований, предъявляемых к данному методу в психолого-
педагогической [19; 20] и методической [21; 22] литературе. Опытно-эксперименталь-
ная работа нацелена на доказательство эффективности представленной технологии 
обучения студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи на 
основе модульной организации. Это диктует необходимость включения в констати-
рующий эксперимент трёх этапов:

1. анализ УМК «Новый Английский Файл. Уровень В 1» [23; 24], материалами кото-
рого мы воспользовались в опытном обучении, на предмет наличия в комплек-
те условий для реализации технологии обучения студентов лингвистического 
факультета иноязычной письменной речи на основе модульной организации;

2. исследование начального и конечного уровней развития умений иноязычной 
письменной речи у студентов – участников опытно-экспериментальной работы 
на основе предэкспериментального и итогового срезов; сравнение результатов 
названных срезов для выявления показателей эффективности опытно-экспери-
ментального обучения;

3. психологическое диагностирование, предполагающее определение характе-
ристик студентов (УУД), которые влияют на результаты их учебно-речевой де-
ятельности по овладению умениями иноязычной письменной речи в условиях 
модульной организации.

Формирующий тип эксперимента предусматривает использование методики 
опытного обучения. Этап его организации нацелен, во-первых, на подготовку экс-
периментальных материалов [22, с. 48]: средств исследования начального и итогового 
уровней развития умений иноязычной письменной речи и психологического диагно-
стирования студентов, предполагающего определение характеристик обучающихся, 
которые влияют на результаты их учебно-речевой деятельности по овладению ино-
язычной письменной речью в условиях модульной организации; модульной про-
граммы по обучению студентов написанию письменных произведений; критериев и 
уровней развития умений иноязычной письменной речи студентов лингвистическо-
го факультета; балльно-рейтинговой системы оценки достижений студентов в рамках 
каждого модуля и всей модульной программы в целом.

Во-вторых, осуществлено уравнивание условий формирующего эксперимента с 
целью обеспечения его «чистоты» и надёжности полученных результатов. В соответ-
ствии с требованием определенности среди характеристик учебного процесса, ока-
зывающих существенное влияние на формирование умений иноязычной письменной 
речи и характеристик индивидуальности обучающихся, были названы варьируемый 
и не варьируемые компоненты [там же, с. 47]. В число последних вошли: временной 
период, в течение которого осуществляется достижение цели каждого этапа обуче-
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ния письменному иноязычному общению; учебный и речевой материал, подлежащий 
усвоению; курс, на котором проводилась опытно-экспериментальная проверка (1-й 
курс); время проведения срезов (предэкспериментальный (входной контроль) – перед 
началом формирующего эксперимента; рубежные – по завершении каждого модуля; 
итоговый – по завершении формирующего эксперимента); методика проведения сре-
зов и обработки результатов. 

Варьируемым компонентом эксперимента явилась технология обучения студен-
тов лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе модульной 
организации. Степень эффективности названной технологии отражают такие показа-
тели, как: уровень развития умений иноязычной письменной речи у студентов; каче-
ства характеристик их индивидуальности (УУД), которые влияют на результаты учеб-
но-речевой деятельности по овладению иноязычной письменной речью.

Оценка уровня сформированности умений иноязычной письменной речи сту-
дентов проводилась путём присвоения показателей коэффициента успешности 
Ку. [25, с. 37]. Психологическая диагностика предполагала определение тех инди-
видных, субъектных и личностных характеристик студентов, которые существенно 
влияют на результаты учебно-речевой деятельности по овладению иноязычной 
письменной речью в условиях модульной организации. Для их выявления исполь-
зовался опросник «Сформированность универсальных учебных действий» Л. И. 
Тимониной [8]. Искомые индивидные, субъектные и личностные особенности сту-
дентов находят отражение в следующих видах УУД (выделено по два вида УУД в 
каждой группе):

1. регулятивных: самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач; 
способность выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ;

2. коммуникативных: коммуникативная рефлексия; инициативность;
3. познавательных: навыки работы с информацией; познавательная рефлексия;
4. личностных: учебно-познавательная мотивация и интерес к учению; готов-

ность к самообразованию и самовоспитанию. 
УУД могут считаться сформированными, если обучающийся из 5 предлагаемых в 

рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. В противном случае 
действие не сформировано. 

Этап реализации опытно-экспериментальной проверки начался с констатирую-
щих замеров по определению начального уровня сформированности умений ино-
язычной письменной речи и УУД у студентов – участников опытно-эксперименталь-
ной работы. Для получения достаточно значимых результатов во внимание принято 
правило А. М. Боднар, а именно: общее количество испытуемых экспериментальных 
групп должно быть не менее 50 человек [20, с. 103]. В нашем случае оно составляет 
56 первокурсников. 

Контроль сформированности умений иноязычной письменной речи проведён в 
процессе написания студентами личного письма. Дальнейшее осуществление этапа 
реализации на занятиях по предмету «Практический курс английского языка» пред-
полагает использование разработанной нами технологии и созданной на её основе 
модульной программы. В конце каждого модуля студенты проходили контрольные 
«точки», которые связаны с написанием ими подвидов иноязычных письменных про-
изведений, представленных в качестве речевых образцов в составе предметного суб-
компонента технологии. 
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Этапы констатации и интерпретации данных, полученных в ходе опытно-экс-
периментальной работы, посвящены:

1. выявлению и обработке количественных и качественных результатов опытно-
экспериментальной проверки модульной организации обучения письменной 
речи студентов лингвистического факультета;

2. объяснению их причин;
3. доказательству надежности достигнутых показателей. 
На стадии констатации применялась вертикальная форма среза, предполагаю-

щая сравнение показателей овладения иноязычной письменной речью у одних и тех 
же студентов, но в разное время: до и после формирующего эксперимента. Сравне-
ние данных констатирующих замеров входного и итогового контроля по результатам 
формирующего эксперимента и их интерпретация с привлечением методов матема-
тической статистики (стандартное отклонение, критерий F-Фишера) позволяют нам 
доказать, что повышение уровня развития умений иноязычной письменной речи, а 
также психологических характеристик (УУД) студентов, влияющих на результаты их 
учебно-речевой деятельности, обусловлено применением разработанной технологии 
при уровне достоверности 95%.

Результаты исследования

1. Рис. 1 демонстрирует иноязычную письменную речь как форму иноязычного ре-
чевого общения. Она включает такие компоненты, как: социокультурная среда, субъ-
екты и средства, с помощью которых общение протекает. В основе – умение письмен-
ной речи, состоящее из технических навыков (каллиграфии, орфографии), навыков 
композиции, лексических и грамматических.

 

Рисунок 1 Письменная речь как форма иноязычного речевого общения
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2. На рис. 2 показана модель приёма овладения студентами лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речью. Модель демонстрирует то, что благодаря 
интеграции условий, способов и средств обучения приём способен обеспечить орга-
низацию и управление процессом развития умений иноязычной письменной речи на 
всех этапах обучения студентов лингвистического факультета данному виду речевой 
деятельности.

 

Рисунок 2 Модель приёма овладения студентами лингвистического факультета 
иноязычной письменной речью

3. Это легло в основу типологии приёмов развития умений иноязычной письмен-
ной речи (см. рис. 3), которая позволяет осуществлять структурирование и алгорит-
мизацию деятельности преподавателя и студентов, придавая методике обучения 
студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи свойство вос-
производимости. 

4. На рис. 4 представлен модуль по обучению студентов лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речи. Это модуль комбинированного познаватель-
но-операционного типа, представляющий собой возобновляемый учебный цикл, в 
структуру которого включены обязательные и варьируемые УЭ. Конструкция модуля 
состоит из трёх структурных частей: вводной (УЭ–0), центральной (варьируемые УЭ) и 
итоговой (завершающие УЭ).

5. Концептуальный, предметно-содержательный и инструментальный компонен-
ты стали системообразующими для конструирования модели технологии обучения 
студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи на основе мо-
дульной организации. Компоненты представляют собой единство, взаимодействие 
которых обеспечивает эффективность достижения цели и решения поставленных пе-
ред студентами задач. Модель представлена на рис. 5. 
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6. Анализ УМК «Новый Английский Файл. Уровень В 1» [23; 24], материалы которо-
го использованы в опытном обучении, на предмет наличия в комплекте условий для 
реализации технологии обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации выявил следующее:

 

Рисунок 3 Типология приёмов овладения студентами лингвистического факультета 
иноязычной письменной речью

 
Рисунок 4 Структура познавательно-операционного модуля по обучению студентов 

иноязычной письменной речи



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

289

 

Рисунок 5 Модель технологии обучения студентов лингвистического факультета 
иноязычной письменной речи на основе модульной организации
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1. комплект содержит сравнительно небольшое количество речевых упражнений 
для обучения письменному иноязычному общению, что требует разработки и 
привлечения дополнительных средств обучения;

2. в данном УМК создана лишь часть условий, обеспечивающих модульную ор-
ганизацию обучения письменной речи. В частности, несмотря на то, что со-
держание УМК представлено в виде серии учебных модулей, внутри модуля 
отсутствуют обязательные и варьируемые УЭ, отражающие логику решения 
учебно-речевых задач в процессе выполнения подготовительных и речевых 
упражнений на разных этапах обучения письменному иноязычному общению;

3. в комплексе недостаточно памяток и руководств, необходимых для решения 
поставленных перед студентами задач и снабжающих их необходимыми зна-
ниями о том, как нужно создавать письменное речевое произведение, преодо-
левая возникающие при этом трудности; 

4. не учитывается разница в жанровых и лингво-риторических особенностях раз-
личных видов письменных текстов в иноязычной и родной культурах; 

5. не представлена система контроля и оценки результатов и достижений обучаю-
щихся в процессе реализации модульной программы.

7. Разработанная модульная программа по обучению студентов 1-го курса факуль-
тета лингвистики ВятГУ написанию различных видов письменных речевых произведе-
ний представлена в табл. 1 (фрагмент).

Таблица 1
Модульная программа по обучению студентов 1-го курса языкового факультета 

написанию письменных произведений 

Часть 
модуля Учебный элемент Содержание Приёмы и 

упражнения
Модуль 2 “The story behind a photo” («История, стоящая за фотографией»)

Вв
од

на
я

УЭ–0 
(раскрытие 

целей 
и содержания 

модуля 
+ входной 
контроль)

One popular British magazine asks its readers to send 
in a favorite photo, together with a short description 
of why the photo is so important to them. This week’s 
winner is Dominic, a graphic designer from London. 
Would you also like to send your story behind a photo 
to a magazine? Then in pairs recollect which tenses can 
help you. How are they formed? Which meanings are 
they used in in story-telling? Report your answers to the 
class

Приём типа I, 
вида I, варианта I,

разновидности 
III (см. рис. 3). 

Подготовительное 
ознакомительно-
информативное 

упражнение

Це
нт

ра
ль

на
я

УЭ–1 
(знакомство 

обучающихся 
с особенностями 

повествовательного 
эссе 

(с элементами 
описания))

The story you are going to write is a narrative essay 
with elements of description. Do you remember all its 
peculiarities well? If not, Memo 3 is going to remind you 
of them! Study it closely. 

Memo 3
Writing a narrative essay 

with elements of description
If you are to write a narrative essay with elements of 
description, mind that its structure is quite typical:
1) Introduction. In fact, this is the background. You bring 
the reader to the story itself.
2) The main body (actually the story itself). There can be 
from 1 to 3 paragraphs, each of which should describe a 
specific idea or event.
3) Conclusion. Summarize the contents in 1–2 sentences, 
emphasizing the main idea of the essay.
Good luck!

Приём типа I, 
вида I, варианта II, 
разновидности III. 
Подготовительное 
ознакомительно-
информативное 

упражнение
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Це
нт

ра
ль

на
я

УЭ–2 
(знакомство 

обучающихся 
c текстом-
образцом 

повествовательного 
эссе 

(с элементами 
описания))

Now look at Dominic’s photo. What is he doing in it? 
Where do you think he is? Quickly read his story behind 
the photo and find out if your guesses were right. Then 
find the introduction, main body and conclusion in his 
essay. Compare your ideas with a partner. Get feedback

Приём типа I,
вида I, варианта I, 
разновидности III. 
Подготовительное 
ознакомительно-
информативное 

упражнение

УЭ–3 
(определение 

логической схемы 
построения 

текста-образца)

Read Dominic’s story again and in groups of three match 
the questions to the paragraphs. 
1) What’s your favorite photo?
2) Who took it? When? Where?
3) What was happening when you took this photo?
4) Tell me more about who or what is in the photo.
5) Where do you keep it? Why do you like it? 
Compare your answers with the other groups

Приём типа I, 
вида I, варианта I, 
разновидности III. 
Подготовительное 

аналитическое 
упражнение

УЭ–4 
(анализ

языкового 
наполнения 

текста-образца)

As a rule, a story behind a photo includes many 
prepositions of place. For example, they are necessary 
to answer the question: “Where do you keep the 
photo?” Guide 2 will remind you how they are used. 
Study the guide and then fill in Dominic’s story with the 
missing prepositions in, at and by.

Guide 2
Use of the prepositions of place

In a story behind a photo while writing where you keep 
this photo you often use the prepositions in, at and by. 
Recollect the typical phrases with these prepositions and 
use them correctly:

IN the album / your bedroom / your wallet / your 
personal website / the Internet

ON the wall / the table / the shelf

BY the computer / the mirror / your bed

Приём типа I, 
вида I, варианта II, 
разновидности I. 

Подготовительное 
аналитическое 

упражнение

УЭ–5 
(напиcание 

повествовательного 
эссе с элементами 
описания в опоре 

на план в виде 
вопросов)

Write a story behind your favorite photo. Use Guide 3. 
Guide 3

Writing a story behind a photo
Your task is to write a story behind your favorite photo to 
send it to a magazine. 
Use:
1) the following plan:
a) What’s your favorite photo?
b) Who took it? When? Where?
c) What was happening when you took this photo?
d) Tell me more about who or what is in the photo.
e) Where do you keep it? Why do you like it? 
2) Guide 2 “Use of the prepositions of place”.
3) Dominic’s story as an example.
Check your description for mistakes (grammar, spelling 
and punctuation).
Attach a copy of a photo. Good luck!

Приём типа I, 
вида II, варианта I, 
разновидности II. 

Речевые 
упражнения на 

перефразирование и 
расширение 

текста

И
то

го
ва

я

УЭ–6 
(задания 

для самоконтроля 
уровня усвоения 
учебно-речевого 

материала)

Check your story. Memo 4 will help you. 
Memo 4

Checking a story behind a photo
You are to check your story. Don’t forget to:
1) see if you (have) followed the rules of writing a 
narrative type of essay with elements of description 
(Memo 3);
2) control if it is written according to the plan, given in 
Guide 1;
3) count the words. There should the about 150 words 
in it;
4) reread the e-mail 3-4 times for mistakes (grammar, 
punctuation and spelling).
Good luck!

Приём типа I, 
вида II, варианта II, 
разновидности II. 

Речевые
упражнения на 

перефразирование и 
расширение 

текста 
(контролирующего 

характера)
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И
то

го
ва

я УЭ–7 
(задание 

для подведения 
итогов работы 

с модулем) 

Count your number of points for this module. What is 
your mark for it? –

8. Критерии и уровни развития умений иноязычной письменной речи показаны 
в табличном виде в табл. 2. Определение уровня развития данных умений является 
одной из составляющих разработанной нами балльно-рейтинговой системы оценки 
достижений студентов (см. табл. 3). 

9. Сравнительные результаты оценки письменных работ студентов демонстрирует 
рис. 6. В процессе осуществления входного контроля установлено, что лишь 7% перво-
курсников поступили в вуз с высоким уровнем владения умениями письменной речи. 
С другой стороны, более половины испытуемых продемонстрировали низкий (27%) и 
крайне низкий (недостаточный) уровень развития подобного рода умений (34%). По 
результатам итогового контроля количество студентов, относящихся к высокому уров-
ню увеличилось с 4 до 18 (на 25%); к среднему уровню – с 18 до 22 (на 7%); произошло 
снижение числа студентов на низком уровне с 15 до 11 (на 7%) и на недостаточном 
уровне с 19 до 5 (на 25%).

Рисунок 6 Сравнительная диаграмма оценки письменных работ студентов 
по результатам входного и итогового контроля

10. На рис. 7 представлена сравнительная диаграмма результатов сформиро-
ванности УУД по итогам входного и итогового контроля. С одной стороны, резуль-
таты входного контроля свидетельствует о том, что навыки работы с информацией 
сформированы у 93% первокурсников; ещё 80% умеют осуществлять коммуника-
тивную рефлексию. Однако лишь чуть более половины обучающихся владеют при 
этом познавательной рефлексией (55%); ещё столько же оказались готовы к само-
образованию и самовоспитанию. Способностью выделять альтернативные спосо-
бы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ обладают только 
48% опрошенных; при этом всего 45% отличаются самостоятельностью в постанов-
ке новых учебных целей и задач. Эти показатели связаны с тем, что лишь у 34% 
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первокурсников, по их собственным показаниям, сформирована учебно-познава-
тельная мотивация и интерес к учению. Наконец, инициативностью отличаются не-
большие 27% респондентов.

 
Таблица 2

Критерии и уровни развития умений иноязычной письменной речи студентов 
лингвистического факультета

Критерии
Уровни

Высокий («отлично») Средний («хорошо»)
Низкий 

(«удовлетворительно»)
Недостаточный 

(«неудовлетворительно»)

Учёт 
стратегических 
и тактических 
особенностей 
письменного 

речевого 
произведения

Учтены параметры 
социокультурной 

ситуации и 
характеристики 

субъектов письменного 
иноязычного общения. 

Коммуникативная 
задача решена 

полностью

В целом учтены 
параметры 

социокультурной 
ситуации, основные 

характеристики 
субъектов письменного 
иноязычного общения. 

Коммуникативная 
задача решена 

Параметры 
социокультурной 

ситуации учтены лишь 
частично. Некоторые 

характеристики 
субъектов письменного 

иноязычного 
общения отсутствуют. 

Коммуникативная 
задача решена не 

полностью

Параметры 
социокультурной ситуации 

не учтены. Большинство 
характеристик субъектов 

письменного иноязычного 
общения отсутствуют. 

Коммуникативная задача 
не решена

Соответствие 
жанровым 
и лингво-

риторическим 
параметрам 
аутентичных 
письменных 

речевых 
произведений

Жанровые и лингво-
риторические 

параметры структуры 
письменного речевого 

произведения 
соблюдены полностью

Жанровые и лингво-
риторические 

параметры структуры 
письменного речевого 
произведения в целом 

соблюдены 

Имеются грубые 
ошибки в структуре 

письменного речевого 
произведения. 
Некоторые из 

жанровых и лингво-
риторических 
параметров 
отсутствуют

Имеются многочисленные 
грубые ошибки в 

структуре письменного 
речевого произведения. 
Большинство жанровых 
и лингво-риторических 
параметров отсутствуют

Организация 
текста

Письменное речевое 
произведение 

разделено на абзацы и 
правильно оформлено 

в этих пределах. 
Присутствует связность 

текста, используются 
разнообразные 

средства когезии. 
Соблюдается логика и 
последовательность 

изложения 
информации

Письменное речевое 
произведение 

разделено на абзацы 
и в целом правильно 

оформлено в этих 
пределах. Соблюдается 

связность текста, 
однако имеются 
незначительные 
погрешности в 
использовании 

средств когезии. Сами 
средства недостаточно 

разнообразны. 
Наблюдаются 

отдельные 
нарушения логики и 
последовательности 

изложения 
информации

Письменное речевое 
произведение 

частично разделено 
на абзацы. Нарушена 

правильность его 
оформления в этих 

пределах. Связность 
текста выражена слабо, 
имеются существенные 

погрешности и 
однообразие в 

использовании средств 
когезии. Наблюдаются 

многочисленные 
нарушения логики и 
последовательности 

изложения 
информации

Письменное речевое 
произведение не 

разделено на абзацы. 
Существенно нарушена 

правильность его 
оформления в этих 

пределах. Связность текста 
практически отсутствует, 
имеются существенные 

погрешности в 
использовании 

весьма однообразных 
средств когезии. Не 

прослеживаются логика 
и последовательность 

изложения информации
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Языковое 
оформление

Студент демонстрирует 
владение большим 

запасом иноязычной 
лексики; успешно 

использует её с учетом 
норм иностранного 
языка. Соблюдается 

правильный 
порядок слов. При 

использовании 
более сложных 
грамматических 

конструкций допустимо 
небольшое количество 

ошибок, которые не 
нарушают понимание 
письменного речевого 

произведения. 
Орфографические 

ошибки отсутствуют. 
Соблюдается деление 

текста на предложения. 
Имеющиеся 

неточности не мешают 
пониманию текста

Студент использует 
достаточный объем 
лексики, допуская 

отдельные неточности 
в употреблении слов 
или ограниченный 

запас слов, но в целом 
нормы иностранного 

языка учтены. В 
работе имеется ряд 

грамматических 
ошибок, не 

препятствующих 
пониманию текста. 

Допустимо несколько 
орфографических 

ошибок, которые не 
затрудняют понимание 
письменного речевого 

высказывания 

Студент использует 
ограниченный запас 

слов, не всегда 
соблюдая нормы 

иностранного языка. 
В работе либо 

часто встречаются 
грамматические 

ошибки элементарного 
уровня, либо ошибки 

немногочисленны, 
но так серьезны, что 

затрудняют понимание 
текста. Допущен целый 
ряд орфографических 

и пунктуационных 
ошибок, некоторые 

из которых могут 
приводить к 

непониманию текста

Учащийся не способен 
правильно использовать 
свой лексический запас 
для выражения мыслей 

или не обладает таковым. 
Грамматические правила, 

правила орфографии 
и пунктуации не 

соблюдаются

Таблица 3
Балльно-рейтинговая система оценки достижений студентов в рамках модуля 

по обучению иноязычной письменной речи

№ 
п/п

Виды учебно-речевой активности студента Виды контроля
Рейтинг 

активности (в %)
1 Посещение занятий Текущий 10

2

Работа на практических занятиях:
а) выполнение подготовительных упражнений;
б) выполнение речевых упражнений (мотивационно-
ориентировочная фаза);
в) подготовка презентаций, проектов, обзоров литературы, 
текстов выступлений на студенческих научных конференциях, 
статей для участия в конкурсах студенческих научных работ, 
деловых писем и резюме в рамках организации и проведения 
ролевых и деловых игр

Текущий 30

3

Наличие домашних заданий:
а) выполненных домашних подготовительных упражнений;
б) выполненных речевых упражнений (исполнительская фаза и 
самоконтроль);
в) текущих презентаций, проектов, обзоров литературы, текстов 
выступлений на студенческих научных конференциях, статей для 
участия в конкурсах студенческих научных работ, деловых писем 
и резюме в рамках организации и проведения ролевых и деловых 
игр 

Текущий/
промежуточный

10
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4

Создание:
а) итогового речевого произведения в рамках модуля;
б) итоговых презентаций, проектов, обзоров литературы, текстов 
выступлений на студенческих научных конференциях, статей для 
участия в конкурсах студенческих научных работ, деловых писем 
и резюме в рамках организации и проведения ролевых и деловых 
игр

Рубежный 50

5
Подведение общих итогов работы студентов по модульной 
программе

Итоговый

Высчитывается 
средний балл 

работы студента 
по модульной 

программе

Рисунок 7 Сравнительная диаграмма результатов психологической диагностики 
студентов по данным входного и итогового контроля

С другой стороны, диаграмма на рис. 7 демонстрирует рост показателей по всем 
видам УУД, которые существенно влияют на результаты учебно-речевой деятельности 
студентов по овладению иноязычной письменной речью в условиях модульной орга-
низации. Наибольшая динамика показателей зафиксирована в количестве студентов, 
владеющих учебно-познавательной мотивацией и интересом к учению – оно вырос-
ло на 23%. Технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной 
письменной речи на основе модульной организации также способствует:

1. формированию готовности студентов к самообразованию и самовоспитанию 
(число студентов, владеющих этими показателями, увеличилось на 20%);

2. повышению самостоятельности обучающихся в постановке новых учебных це-
лей и задач (рост на 18%); 

3. совершенствованию познавательной рефлексии студентов (рост показателей 
составил 8%). 
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Среди других позитивных изменений психологических показателей обучающихся 
следует отметить развитие: способности выделять альтернативные способы достиже-
ния цели и выбирать наиболее эффективный способ (рост – 7%); коммуникативной 
рефлексии (рост на 4%); инициативности (рост на 3%), а также совершенствование на-
выков работы с информацией (рост на 2%).

11. Выполнив все необходимые расчеты в MS EXCEL, мы получили статистические 
данные по результатам эксперимента, представленные в табл. 4–5.

Таблица 4
Статистические характеристики уровня владения студентами умениями иноязычной 

письменной речи

Наименование характеристики
Результаты входного контроля Результаты итогового контроля

Показатели Ку

Среднее значение Mx 0,65 0,73
Минимальное значение xмин 0 0,5
Максимальное значение xмакс 1 1
Стандартное отклонение σ 0,22 0,1
Сумма квадратов отклонений точек 
данных от среднего по выборке Ʃ (dx

2) 2,85 1,49

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,91/1 (p<0.05)

Статистический вывод
Fф˃Fкр=˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в результатах 
входного и итогового контроля определяется проведением 
формирующего эксперимента)

Таблица 5
Статистические характеристики уровня владения студентами психологическими 

характеристиками по итогам входного и итогового контроля

Наименование характеристики
Результаты входного контроля Результаты итогового контроля

Показатели сформированности УУД
Среднее значение Mx 55 65
Минимальное значение xмин 27 30
Максимальное значение xмакс 93 95
Стандартное отклонение σ 22 20
Сумма квадратов отклонений точек 
данных от среднего по выборке Ʃ (dx

2) 3442 2758

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,2/1 (p<0.05)

Статистический вывод
Fф˃Fкр=˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в результатах 
входного и итогового контроля определяется проведением 
формирующего эксперимента)

Обсуждение результатов

1. Изложенные результаты исследования привели нас к выводу о необходимости 
доработки и дополнения материалов УМК «Новый английский файл. Уровень В 1» [там 
же], а также конкретизации технологии в процессе разработки модульной программы 
по обучению студентов 1-го курса факультета лингвистики ВятГУ написанию различ-
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ных видов письменных речевых произведений. Это осуществлено с учётом того, что 
на 1-м курсе лингвистического факультета:

1) происходит приобретение студентами социального опыта в ходе создания следу-
ющих видов иноязычных письменных произведений: личное письмо (на бумажном и 
электронном носителях), а также описательное, повествовательное, убеждающее эссе;

2) целесообразны приёмы 1-го типа (учебно-речевые), которые в зависимости от 
степени сложности решаемых первокурсниками учебно-речевых задач могут быть 
поисковыми (вид I) либо поисково-творческими (вид II). Приёмы 2-го типа 3-го вида 
(предметные творческие) на 1-м курсе не используются. Это объясняется тем, что не-
большой объём часов, отводимый на изучение дисциплины «Практический курс ан-
глийского языка» на факультете лингвистики ВятГУ не позволяет в течение 1-го года 
обучения полноценно реализовать этап функционирования иноязычного письменно-
го общения, посвящённый подготовке презентаций, проектов, обзоров литературы, 
текстов выступлений на студенческих научных конференциях, статей для участия в 
конкурсах студенческих научных работ, деловых писем и резюме в рамках организа-
ции и проведения ролевых и деловых игр и т. п.

2. Итоги входного контроля владения первокурсниками умениями письменной 
речи, дополненные результатами психологической диагностики студентов, указыва-
ют на необходимость поиска эффективных средств и способов обучения письменной 
речи на лингвистическом факультете вуза. Результаты констатирующих замеров вход-
ного контроля подтверждают актуальность темы статьи и действительно свидетель-
ствуют о значимости: 

1) привлечения дополнительных средств (в данном случае – модульной организа-
ции) для повышения эффективности обучения письменной речи студентов лингвисти-
ческого факультета и совершенствования тех индивидных, субъектных и личностных 
характеристик обучающихся, которые существенно влияют на результаты их учебно-
речевой деятельности;

2) разработки технологии и (на её основе) модульной программы, реализующих 
пошаговое управление деятельностью студентов, самоуправление учебно-речевой 
деятельностью и другие преимущества модульной организации обучения студентов 
иноязычной письменной речи;

3) включения в модульную программу памяток и руководств, обеспечивающих по-
лучение студентами необходимых знаний о том, как нужно создавать письменные ре-
чевые произведения разных видов, преодолевая возникающие сложности;

4) чёткой системы контроля и оценки результатов и достижений обучающихся в 
процессе реализации модульной программы.

3. Интерпретируя данные, полученные в ходе итогового контроля (рис. 6–7), следу-
ет отметить, что они наглядно демонстрируют позитивные отличия, проявившие себя 
у студентов 1-го курса факультета лингвистики в начале и конце формирующего экспе-
римента по проверке эффективности модульной организации обучения иноязычной 
письменной речи. Сравнение результатов входного и итогового контроля позволяет 
нам сделать вывод, что процесс развития умений иноязычной письменной речи при 
помощи модульной организации обучения эффективен. По завершении опытного об-
учения произошли количественные и качественные изменения в распределении сту-
дентов факультета лингвистики по уровням развития умений иноязычной письменной 
речи и УУД, существенно влияющих на процесс овладения данными умениями. По-
следнее поспособствовало достижению не только предметных, но и метапредметных, 
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а также личностных результатов обучения, лежащих в основе сформулированных в 
ФГОС нового поколения общекультурных и профессиональных компетенций.

4. Применение методов математической статистики свидетельствует о том, что 
зафиксированная положительная динамика результатов опытно-экспериментальной 
работы является статистически надёжной. Различия результатов входного и итогового 
контроля объясняются не случайными факторами, а проведением опытного обучения. 
Так, F=1,91/1 (p<0.05) при оценке уровня владения школьниками умениями иноязыч-
ной письменной речи, и F=1,2/1 (p<0.05) при оценке уровня владения психологиче-
скими характеристиками (УУД). Это даёт возможность утверждать, что предложенная 
технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной письменной 
речи на основе модульной организации обеспечивает эффективное развитие умений 
иноязычной письменной речи студентов и вносит вклад в формирование их индиви-
дуальности как субъектов учебно-речевой деятельности по овладению иноязычным 
письменным общением.

5. Что касается вопросов обучения иноязычной письменной речи, освещаемых 
другими методистами в исследованиях последних лет, наши идеи не противоречат 
выводам, сделанным Р. П. Мильруд и И. Р. Максимовой. Названные учёные занима-
ются изучением эссе и рассматривают его в трёх взаимосвязанных аспектах: как лите-
ратурный жанр, приём обучения и тестовое задание для измерения учебных резуль-
татов [26, с 255]. Полученные нами данные также согласуются с мнением M. Azizi, H. 
Tkáčová, M. Pavlíková и Z. Jenisová, в исследовании которых предпринята попытка до-
казать положительное влияние интенсивного чтения в режиме групповой работы на 
формирование навыков письма и умений письменной речи у иранских студентов, из-
учающих английский язык [27, c. 726]. 

6. В контексте изучения модульной технологии образовательного процесса идеи 
нашей статьи созвучны результатам, полученным И. А. Бариленко [2]. В её исследова-
нии, проведённом на материалах обучения предмету «английский язык», приведе-
ны примеры использования модульной учебной программы в специализированном 
образовательном центре естественно-научного профиля. В статье И. А. Бариленко 
модульная технология тоже рассмотрена как содержание, разделённое на модули, 
изучаемые дискретно. Каждый модуль представляет собой единицу системы образо-
вания, предоставляющую совокупность учебных возможностей в рамках конкретной 
темы: образовательных целей, обучающих процедур, системы оценки и самооценки, 
критериев измерения образовательных результатов.

7. Что касается зарубежных исследователей, они в последние годы отдают пред-
почтение изучению других технологий образовательного процесса в высшей школе: 

1) технологии дополненной реальности, в основе которой – использование 
специального программного обеспечения и устройств, с помощью которых на 
реальное изображение накладываются графические объекты. Это позволяет вос-
производить на экране дополнительный слой информации [28, с. 48]. Основной 
задачей технологии является привлечение интереса студентов нелингвистических 
специальностей и направлений подготовки к предмету «иностранный язык», соз-
дание условий для устойчивой внутренней мотивации и обеспечение эффективно-
го учебного процесса [29];

2) цифровых технологий и технологии искусственного интеллекта, которые 
играют существенную роль в раскрытии человеческого потенциала в новых условиях 
сочетания виртуальной и повседневной реальностей [30, с. 287]. Речь идёт о приме-
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нении в образовательном процессе так называемых нейронных сетей. Такие сети на 
основе искусственного интеллекта используют алгоритмы глубокого обучения и поми-
мо других функций включают в себя оценку тестов (эссе) [31]. Интенсивное развитие 
цифровизации образования стало ответом на эпидемиологические вызовы и вариан-
том реализации так называемого «экстренного решения», чтобы сделать возможным 
дистанционное обучение [32, с. 60; 33];

3) технологии развития критического мышления, которая рассматривается 
как общепризнанный способ сделать обучение в школах и университетах осмыс-
ленным [34, с. 113].

8. Так или иначе, исследования последних лет почти не касаются проблем изуче-
ния модульной технологии образовательного процесса. Те из них, которые в большей 
или меньшей степени сопряжены с темой данной статьи, в основном выполнены на 
материалах обучения старшеклассников, либо студентов неязыковых направлений 
подготовки. Вопросы же использования и обоснования эффективности технологии 
обучения студентов лингвистического факультета иноязычной письменной речи в 
них не затрагиваются. 

9. Цель данной статьи достигнута, а задачи решены: представлена и моделирована 
технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной письменной 
речи на основе модульной организации; доказана эффективность данной технологии. 

Выводы

Достижение цели и решение задач исследования, представленного в статье, по-
зволяют нам сделать несколько выводов. 

1. Модульная организация обучения студентов лингвистического факультета ино-
язычной письменной речи – это структурирование содержания обучения иноязычной 
письменной речи, охватывающее все его этапы, а также адекватных им приёмов и 
упражнений в виде серии модулей.

2. Технология обучения студентов лингвистического факультета иноязычной пись-
менной речи на основе модульной организации – система взаимодействий субъек-
тов процесса обучения иноязычной письменной речи на лингвистическом факультете 
вуза, предполагающая структурирование содержания обучения, соответствующих ему 
приёмов и упражнений для овладения студентами письменной речью в виде серии 
модулей в рамках требований программы и особенностей аутентичных письменных 
произведений на иностранном языке. 

3. Спроектированная модель технологии обучения студентов лингвистического фа-
культета иноязычной письменной речи на основе модульной организации включает 
ряд иерархически организованных структурных компонентов. Это концептуальный, 
предметно-содержательный и инструментальный компоненты.

4. Эффективность представленной в статье технологии выявлена в ходе опытно-
экспериментальной работы на факультете лингвистики ВятГУ. Она включает конста-
тирующий и формирующий типы эксперимента. Сравнение данных констатирующих 
замеров входного и итогового контроля и их интерпретация с привлечением методов 
математической статистики позволяет нам доказать, что повышение уровня развития 
умений иноязычной письменной речи, а также психологических характеристик (УУД) 
студентов, влияющих на результаты их учебной деятельности по овладению иноязыч-
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И. А. Криволапчук, М. Б. Чернова, С. А. Кесель, В. П. Чичерин, Е. В. Савушкина

Морфофункциональное и моторное развитие детей 
4-5 лет с разной физической активностью в условиях 
дошкольной образовательной организации 
Введение. Проблема оценки влияния физической активности (ФА) разной интенсивности на функциональное, 
физическое и моторное развитие детей дошкольного возраста младше 5 лет требует всестороннего изучения. 
Цель исследования – выявить особенности морфофункционального и моторного развития мальчиков и девочек 
4-5 лет с разным уровнем ФА высокой интенсивности в условиях дошкольной образовательной организации.  

Материалы и методы. В исследовании участвовали дети 4-5 лет (n=1803). С помощью опросника, разработанного 
на основе принципов построения шкалы «GPAQ», собирали информацию о ФА и малоподвижном поведении 
детей. Дополнительно посредством специальной анкеты и хронометража оценивали среднесуточную ФА. 

Результаты. У мальчиков с высоким и низким уровнем ФА выявлены различия по оценкам таких моторных 
тестов как ходьба 6 мин (p<0,001, t=5,18), бег 30 м (p<0,001, t=5,43), челночный бег (p<0,001, t=3,40), прыжок 
(p<0,05, t=2,14), поднимание туловища (p<0,001, t=3,74), наклон (p<0,05, t=2,02), прыжки в длину с увеличением 
дальности (p<0,01, t= 3,33), стойка в одну линию (p<0,001, t=3,84). У девочек различия касались бега 30 м (p<0,001, 
t=4,75), челночного бега (p<0,01, t=3,53), наклона (p<0,001, t=4,42), поднимания туловища (p<0,01, t=2,62), 
прыжков в  длину с увеличением дальности (p<0,001, t=3,74)  и равновесия (p<0,01, t=2,80). 

Мальчики с высокой ФА отличались также от сверстников с недостаточным объемом движений меньшей 
величиной ОГК (p<0,001, t=3,46), а девочки – большими значениями показателей длины (p<0,01, t=2,98) 
и меньшими – массы тела (p<0,05, t=2,56). Соответствующие различия обнаружены и по большинству 
относительных показателей моторного и физического развития детей.

Полученные данные свидетельствуют, что дети 4-5 лет с высоким уровнем ФА высокой интенсивности 
характеризуются оптимальными абсолютными и относительными показателями физического развития, 
двигательной подготовленности, вегетативного баланса и адаптационных возможностей организма.

Заключение. Результаты исследования показывают, что адекватная ФА высокой интенсивности в 
условиях дошкольной образовательной организации оказывает оптимизирующее влияние на процессы 
морфофункционального и моторного развития детей 4-5 лет. Полученные данные дают основание полагать, 
что эффективное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, обеспечивающее 
увеличение доли физической активности высокой интенсивности, будет способствовать достижению высокого 
уровня здоровья и физической работоспособности, оптимизации морфофункционального и моторного развития 
мальчиков и девочек дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическая активность высокой и средней интенсивности, морфофункциональное и моторное 
развитие, абсолютные и относительные показатели, дошкольные образовательные организации
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I. A. Krivolapchuk, M. B. Chernova, S. A. Kesel, V. P. Chicherin, E. V. Savushkina

Morphofunctional and motor development of 4-5 year 
old children with different physical activity in a preschool 
educational institution
Introduction. The problem of assessing the impact of physical activity (PHA) of different intensity on the functional, physical 
and motor development of preschool children under 5 years of age requires a comprehensive study.

The purpose of the study is to identify the features of the morphofunctional and motor development of 4-5 year old boys 
and girls with different levels of high intensity PHA in a preschool educational institution.

Materials and methods. The study involved children 4-5 years old (n=1803). The results of measurements of a complex of 
indicators of motor, physical and functional development were analyzed. Using a questionnaire developed on the basis of 
the principles of building the GPAQ scale, information on PHA was collected and sedentary behavior of children. Moreover, 
by means of a special questionnaire and timing, the average daily PHA was assessed. Data processing was carried out using 
the Statistica and Microsoft Excel software package.

Results. Boys with high and low PHA levels showed differences in assessments of such motor tests as walking 6 min 
(p<0.001, t=5.18), running 30 m (p<0.001, t=5.43), shuttle running (p <0.001, t=3.40), jump (p<0.05, t=2.14), body lifting 
(p<0.001, t=3.74), touching one’s toes (p<0.05, t=2.02), long jumps with increasing distance (p<0.01, t= 3.33), standing in 
one line (p<0.001, t=3.84). In girls, the differences were noted in 30 m running (p<0.001, t=4.75), shuttle running (p<0.01, 
t=3.53), touching one’s toes (p<0.001, t=4.42), body lifting (p<0.01, t=2.62), long jumps with increasing distance (p<0.001, 
t=3.74) and balance (p<0.01, t=2.80).

Boys with high PHA also differed from their peers with insufficient range of motion in a lower value of TO (p<0.001, t=3.46), 
and girls in higher values of length (p<0.01, t=2.98) and lower body weight (p<0.05, t=2.56). Corresponding differences 
were also found in most of the relative indicators of the motor and physical development of children.

The data obtained indicate that children 4-5 years old with a high level of high-intensity PHA (more than 6 MET) are 
characterized by optimal absolute and relative indicators of physical development, motor fitness, vegetative balance and 
adaptive capabilities of the body.

Conclusion. The results of the study show that adequate high-intensity PHA in a preschool educational institution has 
an optimizing effect on the processes of morphofunctional and motor development of 4-5-year-old children. The data 
obtained give grounds to believe that the effective implementation of sports and recreational activities in the daily regimen, 
providing an increase in the proportion of high-intensity physical activity, will contribute to the achievement of a high level 
of health and physical performance, optimization of the morphofunctional and motor development of boys and girls of 
preschool age.

Keywords: physical activity of high and medium intensity, morphofunctional and motor development, absolute and relative 
indicators, preschool educational institutions
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Введение

В настоящее время весьма актуальны исследования, касающиеся оздоровитель-
ной роли физической активности (ФА) детей дошкольного возраста. Обобще-
ние результатов большого количества научных работ позволяет считать, что ФА 

обеспечивает важные преимущества для здоровья и развития дошкольников. Вместе 
с тем материалы, опубликованные в последнее десятилетие, показывают, что у зна-
чительной части детей дошкольного возраста уровень физической активности ниже 
норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [26]. Экс-
пертами ВОЗ подчеркивается, что дети, двигательный режим которых не соответству-
ет возрастным нормам, должны постепенно увеличивать свою физическую активность 
от низкого уровня к среднему, а от среднего к высокому [9]. В этой связи отмечается, 
что идеальную среду для стимулирования участия детей в реализации рекомендо-
ванных объемов физической активности [12] и уменьшения времени бодрствования, 
проведенного без движения, представляют собой детские дошкольные учреждения 
[15]. Вместе с тем установлено, что периоды низкой активности детей во время их 
пребывания в дошкольных образовательных организациях являются излишне продол-
жительными, а периоды активности повышенной интенсивности – чрезмерно кратко-
временными [19]. В сложившейся ситуации в качестве важнейшей стратегии по укре-
плению здоровья и улучшению морфофункционального развития детей дошкольного 
возраста может выступать повсеместная замена (в тех случаях, когда это возможно) 
малоподвижного поведения физической активностью средней и высокой интенсив-
ности [23]. Необходимо, чтобы дошкольники, соблюдающие основные рекомендации 
по оптимальному режиму физической активности, в условиях дошкольной образова-
тельной организации каждый день выполняли физические нагрузки средней и высо-
кой интенсивности [15]. 

Благодаря имеющимся данным не подлежит сомнению тот факт, что рационально 
нормированная ФА оказывает положительное воздействие на все стороны развития 
ребенка. Вместе с тем вопрос оценки влияния уровня физической активности разной 
интенсивности на функциональное, физическое и моторное развитие дошкольного 
возраста требует дальнейшего всестороннего изучения. 

Цель исследования – выявить особенности морфофункционального и моторного 
развития мальчиков и девочек 4-5 лет с разным уровнем физической активности вы-
сокой интенсивности в условиях дошкольной образовательной организации. 

Материалы и методы

Популяционное исследование проходило в 5 регионах Российской Федерации. Со-
бран эмпирический материал о двигательной активности, морфофункциональном и 
моторном развитии мальчиков и девочек 4-5 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные организации (n=1803). 

В процессе исследования анализировали результаты измерений длины (ДТ) и мас-
сы тела (МТ), окружности грудной клетки (ОГК). На основании этих измерений рассчи-
тывали относительные показатели физического развития: индекс массы тела (ИМТ), 
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относительную величину окружности грудной клетки (ОВОГК), относительный прирост 
длины тела (ОПДТ), относительный прирост массы тела (ОПМТ), удельную скорость 
набора массы тела (УСНМТ) [4]. 

Батарея тестов двигательной подготовленности включала: бег 30 метров, челноч-
ный бег 3х10 м, наклон вперёд, поднимание туловища из положения «лёжа на спи-
не» за минуту, прыжок в длину с места, шестиминутную ходьбу в быстром темпе в 
сочетании с бегом, прыжки в длину с места с минимальным увеличением дальности 
в очередной попытке, контрольное упражнение «стойка в одну линию», задание на 
воспроизведение точности временных отрезков. Определяли также относительные 
показатели двигательной подготовленности: удельную длину прыжка (УДП), скорость 
спринта (СкСп), удельную скорость спринта (УСкСп), скорость стайа (СкСт), удельную 
скорость стайа (УСкСт) [4].

Регистрировали систолическое и диастолическое давление крови по Короткову 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ, определяли частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). По общеизвестным формулам рассчитывали среднее давление (САД), двой-
ное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова (ИМ) 
и индекс функциональных изменений (ИФИ), характеризующий адаптационный по-
тенциал организма [1]. 

На основе принципов построения шкалы «Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ)», предложенной ВОЗ и адаптированной в разных странах [6], разработали 
опросник и демонстрационные карты для родителей и воспитателей. С его помощью 
собирали информацию о ФА (активность в условиях дошкольной образовательной ор-
ганизации; активность при передвижении из одного места в другое; активность при 
рекреационных мероприятиях в свободное время) и малоподвижном поведении. 
Оценивали объем ФА средней и высокой интенсивности [20]. 

Дополнительно с помощью специальной анкеты и хронометража собирали ин-
формацию о среднесуточной физической активности разной интенсивности за не-
делю. Хронометраж использовали также для оценки суточного режима. Методика 
хронометража предусматривает регистрацию физической активности ребенка в ре-
жиме дня. С помощью хронометража собирали информацию о непрерывной про-
должительности конкретного вида активности, чередовании нагрузок разной ин-
тенсивности и отдыха, суммарной продолжительности двигательного компонента. 
Фиксировалось время реализации 8 видов активности ребенка: активность в поло-
жении лежа; активность в положении сидя; активность в положении стоя; прогулка 
и медленная ходьба; ФА низкой, средней, высокой интенсивности и другие виды 
активности. В настоящем исследовании преимущественно использовали информа-
цию о физической активности высокой интенсивности, поскольку по имеющимся 
данным именно она оказывает наибольшее положительное влияние на здоровье и 
функциональное состояние организма детей [20].

 Обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 
и Microsoft Excel. Результаты статистической обработки представлены в виде средних 
значений показателей и средней ошибки. Значимость различий определялась посред-
ством расчета t–критерия Стьюдента для независимых выборок. Различия считались 
статистически существенными при уровне значимости p<0,05. В ходе статистической 
обработки полученных данных осуществлена градация всей выборки испытуемых по 
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уровням ФА высокой интенсивности на 5 функциональных классов: низкий (<М–1,0σ), 
ниже среднего (от М–1,0σ до М–0,5σ), средний (М±0,5σ) выше среднего (от М+0,5σ до 
М+1,0σ) и высокий (>М+1,0σ). 

Результаты исследования 

На основе полученных результатов дети были распределены по уровню ФА. Сопо-
ставлялись показатели морфофункционального и моторного развития дошкольников 
4-5 лет с высоким и низким уровнями ФА высокой интенсивности. 

Установлено, что мальчики, подразделенные на группы по уровню ежедневной 
физической активности высокой интенсивности, отличались по результатам выпол-
нения большинства используемых моторных тестов, за исключением теста на «вос-
произведение точности временных отрезков» (табл. 1). Выявлены различия по оцен-
кам таких моторных тестов как ходьба 6 мин (p<0,001, t=5,18), бег 30 м (p<0,001, 
t=5,43), челночный бег (p<0,001, t=3,40), прыжок в длину с места (p<0,05, t=2,14), 
поднимание туловища (p<0,001, t=3,74), наклон вперед (p<0,05, t=2,02), «стойка в 
одну линию» (p<0,001, t=3,84), «прыжки в длину с места с увеличением дальности 
прыжка в очередной попытке» (p<0,01, t= 3,33). Соответствующие различия обнару-
жены и по большинству относительных показателей моторного развития детей (см. 
табл. 1). Они касались СкСп (p<0,001, t=5,94), УСкСп (p<0,001, t=4,69), СкСт (p<0,001, 
t=5,8), УСкСт (p<0,001, t=9,37) и УДП (p<0,05, t=2,51). По всем этим показателям до-
школьники с высоким уровнем физической активности превосходили своих свер-
стников с относительно низким объемом движений. 

Выявлены различия по физическому развитию. Мальчики с высокой физической 
активностью отличались от сверстников с недостаточным объемом движений мень-
шей абсолютной величиной ОГК (p<0,001, t=3,46). По отношению к относительным 
показателям они характеризовались также меньшими значениями ИМТ (p<0,05, 
t=3,05), ОВОГК (p<0,001, t=3,58) и более высокими – ОПМТ (p<0,001, t=6,55) и УСНМТ 
(p<0,001, t=3,56).

Таблица 1
Особенности морфофункционального и моторного развития мальчиков 4-5 лет с 

разным уровнем физической активности высокой интенсивности

Показатель
Уровень ФА

Низкий (n≥141) Высокий (n≥127)
ОГК, см 55,80±0,36 53,61±0,52***
СД, мм.рт.ст. 98,35±0,92 93,47±0,87***
ДД, мм.рт.ст. 65,51±0,81 58,37±0,80***
САД, мм.рт.ст. 74,52±0,85 69,10±0,80***
ЧСС, уд/мин. 98,07±0,81 94,39±0,85**
ВИК, % 41,37±1,13 33,02±1,24***
ДП (индекс Робинсона), % 95,87±1,14 90,88±0,97**
ИМ (Индекс Мызникова), % 160,6±2,1 148,27±1,92***
ИФИ, отн. ед. 1,91±0,02 1,79±0,02***
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Бег 30 м, c 9,49±0,14 8,58±0,12***
Челночный бег 3х10 м, с 13,1±0,19 12,04±0,22***
Прыжок в длину с места, см 84,19±1,56 89,21±1,65*
6-минутная ходьба с бегом, м 549,6±18,1 683,6±18,6***
Поднимание туловища, раз 11,2±0,65 14,8±0,71***
Наклон вперед, см 4,01±0,34 4,98±0,34 *
Стойка в одну линию, с 18,01±2,64 29,70±1,53***
Прыжки с увеличением 
дальности, раз 2,52±0,19 3,40±0,17**

ИМТ, кг/м2 15,93±0,12 15,39±0,13**
Относительная величина ОГК 
(ОВОГК), отн.ед. 52,09±0,24 48,88±0,86 ***

Относительный прирост массы 
тела (ОПМТ), отн.ед. 6,44±0,4 11,05±0,6***

Удельная скорость набора 
массы тела (УСНМТ), отн.ед. 2,08±0,25 3,19±0,19***

Скорость спринта (СкСп), м/с 3,05±0,04 3,43±0,05 ***
Удельная скорость спринта 
(УСкСп), отн. ед. 2,93±0,04 3,23±0,05 ***

Скорость стайа (СкСт), м/с 1,52±0,04 1,89±0,05***
Удельная скорость стайа 
(УСкСт), отн ед. 1,35±0,04 1,95±0,05 ***

Удельная длина прыжка (УДП), 
отн.ед. 0,75±0,01 0,80±0,02*

Примечание: 
*, **, *** – статистически значимые различия при p<0,05, 0,01, 0,001, соответственно.

Мальчики с высоким уровнем физической активности отличались от свер-
стников, ведущих малоподвижный образ жизни, по средним величинам ряда по-
казателей функционального развития (см. табл. 1). У них наблюдались более низ-
кие значения СД (p<0,001, t=3,84), ДД (p<0,001, t=6,23), САД (p<0,001, t=5,63), ЧСС 
(p<0,01, t=3,13), ВИК (p<0,001, t=4,97), ДП (p<0,01, t=3,33), ИМ (p<0,001, t=4,33), 
ИФИ (p<0,001, t=3,89). 

Эти различия могут указывать на то, что дошкольники, реализующие повы-
шенные объемы физической активности высокой интенсивности, характеризу-
ются оптимально сниженной фоновой активированностью, «легким» сдвигом 
вегетативного баланса в сторону повышения тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы (ВНС) и хорошим адаптационным потенциалом 
организма. Мы рассматриваем небольшое преобладание активности парасим-
патического отдела ВНС в состоянии относительного покоя в качестве важного 
фактора повышения стрессоустойчивости детей. 

Результаты исследования девочек 4-5 лет показали, что уровень физической 
активности высокой интенсивности оказывает существенное влияние на их функ-
циональное, физическое и моторное развитие. Установлено, что между дошколь-
ницами, различающимися по суточному объему движений, имеются статисти-
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чески значимые различия, касающиеся бега 30 м (p<0,001, t=4,75), челночного 
бега (p<0,01, t=3,53), наклона (p<0,001, t=4,42), поднимания туловища (p<0,01, 
t=2,62), прыжков в длину с «прибавками» (p<0,001, t=3,74) и статического равно-
весия (p<0,01, t=2,80) (см. табл. 2). 

Таблица 2
Особенности морфофункционального и моторного развития девочек 4-5 лет с 

разным уровнем физической активности высокой интенсивности

Показатель
Уровень ФА

Низкий (n≥137) Высокий (n≥122)
Длина тела, см 109,2±0,41 110,9±0,40**
Масса тела, кг 18,92±0,26 18,05±0,22 *
СД, мм.рт.ст. 98,50±0,82 95,29±0,81**
САД, мм.рт.ст. 74,61±0,61 71,53±0,70**
ЧСС, уд/мин. 96,00±0,77 93,35±0,86*
ВИК, % 35,32±1,11 31,55±1,16*
ДП (индекс Робинсона), % 95,1±1,1 90,5±0,97**
ИМ (Индекс Мызникова), % 152,01±2,69 143,75±1,99*
ИФИ, отн. ед. 1,91±0,02 1,85±0,02 **
Бег 30 м, c 10,21±0,16 9,18±0,15***
Челночный бег 3х10 м, с 13,5±0,21 12,5±0,19***
Поднимание туловища за 1 
минуту, раз 11,22±0,64 13,65±0,66**

Наклон вперед, см 4,15±0,35 6,22±0,31***
Стойка в одну линию, с 19,37±1,7 26,08±1,7 **
Прыжки с увеличением 
дальности, раз 2,77±0,2 3,71±0,2 ***

ИМТ, кг/м2 16,75±0,14 15,93±0,14***
Относительная величина ОГК 
(ОВОГК), отн. ед. 50,64±0,26 48,9±0,51**

Скорость спринта (СкСп), м/с 3,11±0,05 3,37±0,05***
Удельная скорость спринта 
(УСкСп), отн.ед. 2,82±0,05 3,03±0,05**

Скорость стайа (СкСт), м/с 1,31±0,03 1,96±0,04***
Удельная скорость стайа 
(УСкСт), отн.ед. 1,17±0,04 2,23±0,04 ***

Примечание:
*, **, *** – статистически значимые межгрупповые различия при p<0,05, 0,01, 0,001, соответ-

ственно.

Девочки с высоким уровнем физической активности имели преимущество 
и по большинству относительных показателей моторного развития. Различия 
касались СкСп (p<0,001, t=3,51), УСкСп (p<0,01, t=2,96), СкСт (p<0,001, t=13,0), 
УСкСт (p<0,001, t=18,6).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

311

Наблюдались статистически значимые различия по морфометрическим пока-
зателям физического развития (см. табл. 2). Девочки с высоким уровнем физи-
ческой активности отличались большими значениями абсолютных показателей 
длины (p<0,01, t=2,98) и меньшими – массы тела (p<0,05, t=2,56). Выявлены раз-
личия и по таким относительным показателям как ИМТ (p<0,001, t=4,14) и ОВОГК 
(p<0,01, t=2,80). Полученные результаты показали, что соответствующая потреб-
ностям растущего организма ФА, может способствовать оптимизации физическо-
го развития девочек дошкольного возраста. 

Функциональное развитие также зависело от физической активности (см. табл. 
2). Девочки с повышенным суточным объемом движений высокой интенсивности 
отличались относительно низкими величинами СД (p<0,01, t=2,75), САД (p<0,01, 
t=3,32), ЧСС (p<0,05, t=2,30), ДП (p<0,01, t=3,19), ВИК (p<0,05, t=2,34), ИМ (p<0,05, 
t=2,55) и ИФИ (p<0,01, t= 2,85) по сравнению со сверстницами, ведущими мало-
подвижный образ жизни. 

Обсуждение результатов

Сегодня актуальны исследования, ориентированные на выявление особенно-
стей состояния здоровья [10], морфофункционального [21], моторного [25] и когни-
тивного [27] развития детей дошкольного возраста, связанных с индивидуальными 
различиями в реализации биологической потребности в движении. Как известно, 
процессы роста и развития представляют собой единое целое, где количественные 
изменения переходят в качественные [3]. При этом процесс развития является ре-
зультатом сложного взаимодействия не только биологических, но и социокультур-
ных и психологических факторов, что требует реализации комплексного подхода к 
анализу каждого его этапа и выявления основных закономерностей становления 
организма ребенка в ходе онтогенеза. В дошкольном возрасте трудно провести 
границу между функциональным, физическим и моторным развитием [2]. 

Применительно к рассматриваемому вопросу следует отметить, что существует 
концепция о возможности естественной стимуляции процессов роста и развития 
детей в оптимальных условиях, когда рационально нормированная ФА сочетает-
ся с другими благоприятными факторами [6]. Рассматривая степень соответствия 
наличной физической активности человека его биологической потребности в дви-
жении, выделяют 3 уровня интенсивности (легкая – от 1,1 до 2,9 МЕТ, средняя – 
от 3,0 до 5,9 МЕТ, высокая – более 6 МЕТ) [20]. Эта классификация полезна тем, 
что каждый из выделенных уровней отражает определенные особенности влия-
ния физической активности на здоровье и функциональное состояние организ-
ма детей. Согласно имеющимся сведениям, наиболее выраженное воздействие 
оказывает ФА высокой интенсивности [11]. Выявлены причинно-следственные 
связи, отражающие влияние физической активности на моторное и когнитивное 
развитие дошкольников [27]. Установлено, что формирование психомоторных на-
выков в дошкольном возрасте позволяет детям 3-6 лет организовывать внешний 
мир «через движение», что способствует не только физическому, но и интеллек-
туальному, эмоциональному, социальному развитию [8]. Анализ большого числа 
качественно выполненных научных работ продемонстрировал доказательства по-
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ложительной корреляции между физической активностью, двигательным и ког-
нитивным развитием детей дошкольного возраста. На этом основании делается 
заключение о необходимости проведения дальнейших исследований детей в воз-
расте до 5 лет, направленных на оценку зависимости доза-реакция между физи-
ческой активностью, здоровьем и развитием в раннем детстве [25].

Полученные нами данные о том, что дети 4-5 лет с высоким уровнем физиче-
ской активности повышенной интенсивности характеризуются оптимальными аб-
солютными и относительными показателями физического и моторного развития, 
вегетативного баланса и адаптационных возможностей организма, согласуются с 
информацией, содержащейся в научной литературе. 

В ходе лонгитудинального исследования взаимосвязей физической активно-
сти и малоподвижного поведения с составом тела и двигательной подготовлен-
ностью на основе регрессионного анализа было установлено, что более высокий 
уровень физической активности средней и высокой интенсивности в возрасте 4,5 
лет связан с более высоким индексом безжировой массы тела и более высокими 
показателями кардиореспираторной выносливости, мышечной силы и моторной 
подготовленности. Авторы полагают, что поощрение высокоинтенсивной физиче-
ской активности в дошкольном возрасте может оказывать долгосрочное благо-
творное влияние на состав тела и двигательную подготовленность детей, особен-
но, на силовые способности [17]. 

При анализе взаимозависимости между физической активностью, составом 
тела и двигательной подготовленностью детей 6-8 лет получены данные, что ФА 
легкой, средней и высокой интенсивности положительно связана с индексом без-
жировой массы. Наряду с этим ФА высокой интенсивности коррелирует с кардио-
респираторной выносливостью и является хорошим предиктором лучшей двига-
тельной подготовленности при последующем наблюдении. Делается заключение, 
что увеличение объема физической активности высокой интенсивности и сниже-
ние периодов времени малоактивного поведения в дошкольном возрасте может 
иметь долгосрочные последствия для состава тела и двигательной подготовлен-
ности детей в первом классе [21].

Оценка состояния питания, физической активности и уровня двигательной 
подготовленности у детей дошкольного возраста 3-4 лет показала, что дошколь-
ники имели высокий уровень избыточной массы тела и ожирения, а также низкий 
уровень физической активности по сравнению с международными стандартами. 
Уровень двигательной подготовленности девочек был ниже, чем у мальчиков [16]. 

Анализ уровня физической активности разной интенсивности у дошкольников 
4-5 лет с учетом пола, возраста и времени года, показал, что с возрастом ФА уве-
личивается, при этом мальчики более активны, чем девочки. Важно отметить, что 
весной и летом как у мальчиков, так и у девочек, наблюдались более высокие 
уровни физической активности средней и высокой интенсивности [18]. По име-
ющимся данным ФА средней и высокой интенсивности, превышающая 60 минут 
в день, может обеспечить дополнительную пользу для здоровья детей. Поэтому 
дети, величина ФА которых превышает рекомендованные значения, должны под-
держивать высокий уровень своей физической нагрузки, меняя при этом виды 
мышечной деятельности [11]. 
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Отдельного обсуждения требуют результаты настоящего исследования, пока-
зывающие, что рациональное увеличения уровня физической активности высокой 
интенсивности может способствовать оптимизации фоновой активированности, 
«умеренному» сдвигу вегетативного равновесия в сторону повышения активно-
сти парасимпатического отдела ВНС, расширению адаптационного потенциала и 
стрессоустойчивости мальчиков и девочек 4-5 лет. Сделанное заключение согла-
суется с результатами ранее опубликованных работ. В нескольких исследованиях, 
выполненных в последние десятилетия, продемонстрировано улучшение веге-
тативной регуляции физиологических функций детей под влиянием физической 
активности высокой интенсивности. Так, например, при оценке влияния физиче-
ских тренировок преимущественно аэробной направленности на вариабельность 
сердечного ритма у детей было установлено снижение ЧСС при субмаксималь-
ной нагрузке и процентного содержания жира в организме, повышение тонуса 
блуждающего нерва, уменьшение мощности низкочастотного компонента вари-
абельности сердечного ритма, индекса симпатико-парасимпатического баланса 
[14]. Делается заключение, что у детей с избыточным весом физические трени-
ровки благоприятно изменяют вегетативную регуляцию сердечного ритма, опти-
мизируя активность симпатической и парасимпатической систем. Еще в одном 
исследовании, посвященном оценке влияния нагрузок преимущественно аэроб-
ного характера, показано, что краткосрочные интервальные тренировки высокой 
интенсивности превосходят непрерывные тренировки средней интенсивности в 
отношении улучшения вегетативной регуляции сердечного ритма у детей [24].

В недавно выполненном обзоре исследований было показано, что физические 
упражнения являются важным компонентом модификации образа жизни в целях 
улучшения регуляции вегетативной нервной системы (ВНС) и кардиометаболическо-
го здоровья детей. Установлено, что доза физической нагрузки важна для улучшения 
регуляции парасимпатической нервной системы в покое. Наряду с этим предполага-
ется, что систематическое использование физических упражнений в детстве являет-
ся необходимым условием поддержания оптимального вегетативного баланса [22]. 

Имеются сведения, что силовая тренировка у детей с избыточной массой тела 
также способствует повышению активности парасимпатической системы и опти-
мизации вегетативного баланса [13]. Авторы указывают, что необходимы дополни-
тельные исследования для дальнейшего уточнения влияния упражнений на регуля-
цию ВНС, особенно исследования, посвященные различным режимам физических 
тренировок аэробной и силовой направленности. Таким образом, ФА высокой ин-
тенсивности, особенно аэробной направленности, способствуют повышению в со-
стоянии покоя тонуса парасимпатической и снижению активности симпатической 
системы, что хорошо согласуется с результатами настоящего исследования.

В заключение необходимо отметить, что дошкольные образовательные орга-
низации представляет собой идеальную среду для стимулирования участия детей 
в подвижных играх и физических упражнениях в целях достижения рекомендуе-
мого оптимального объема физической активности и уменьшения времени ма-
лоподвижного поведения [19]. Подчеркивается необходимость более широкого 
включения физической активности в образовательные стандарты дошкольных уч-
реждений для укрепления здоровья и повышения двигательной подготовленности 
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детей [7]. Подавляющее большинство мальчиков и девочек, как правило, прово-
дит в дошкольных образовательных организациях по несколько часов в день. В 
этой связи рекомендуется отводить не менее четверти всего этого времени для вы-
полнения разных видов физической активности (не менее 15 мин в час) [15]. Полу-
ченные нами данные показывают, что дети 4-5 лет с высоким уровнем физической 
активности высокой интенсивности в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения, вследствие эффективной организации физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня, затрачивают на все виды физической активности бо-
лее 20-25 минут в час, что значительно выше рекомендованных значений. 

Представленные материалы о специфике морфофункционального и моторного 
развития мальчиков и девочек 4-5 лет с разным уровнем физической активности 
высокой интенсивности, могут найти применение в процессе физического воспи-
тания детей в дошкольных образовательных организациях для нормирования на-
грузок оздоровительной направленности с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся. В целях достижения выраженного оздоровительного эффекта це-
лесообразно, чтобы в физкультурные занятия урочного типа, подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке, подвижные игры и физические упражнения 
в перерывах между занятиями, имеющими малоподвижный характер, физкультур-
ные праздники, утреннюю гигиеническую гимнастику, а также в различные формы 
физического воспитания в семье, включались повышенные объемы физической 
активности высокой интенсивности. 

Необходимо отметить, что материалы исследования могут быть использованы 
для разработки действенных педагогических и физиолого-гигиенических меропри-
ятий, направленных на укрепление здоровья и прогрессивное развитие детей 4-5 
лет. Особое значение они имеют для обоснования адекватных двигательных ре-
жимов и эффективных средств оздоровительной «тренировки», способствующих 
моторному, физическому и функциональному развитию дошкольников. В даль-
нейшем необходимо обратить пристальное внимание на изучение влияния физи-
ческой активности высокой интенсивности на разные стороны процесса развития 
дошкольников в условиях рандомизированных лонгитудинальных исследований. 

Заключение

Результаты исследования показывают, что адекватная физическая активность 
оказывает стимулирующее влияние на морфофункциональное и моторное разви-
тие детей 4-5 лет. Полученные данные дают основание полагать, что эффективное 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, обеспе-
чивающее увеличение доли физической активности высокой интенсивности, бу-
дет способствовать достижению высокого уровня здоровья и физической работо-
способности, оптимизации функционального, физического и моторного развития 
мальчиков и девочек дошкольного возраста. Решающую роль в этом процессе 
может играть рациональная организация физического воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях, учитывающая биологическую потребность детей в 
движении и закономерности влияния физических упражнений различной направ-
ленности, объема и интенсивности на функциональное состояние организма. 
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Е. Н. Герасимова, Т. Д. Красова, Ж. В. Чуйкова, И. В. Сушкова

Взаимосвязь финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста и их родителей
Введение. Интенсивное развитие рынка финансовых услуг, оптимальные финансовые отношения, 
характеризующие социально-экономическую ситуацию в современном мире, требуют 
совершенствования качества образования. Социальным заказом системы образования является 
конкурентоспособный член общества с развитым экономическим мышлением и способностью 
решать возникающие проблемы в постоянно изменяющихся условиях. Повышение экономической 
и финансовой грамотности на всех уровнях образования является приоритетным направлением 
государственной политики Российской Федерации. Особую важность задача развития финансовой 
грамотности приобретает на этапе дошкольного детства, когда у детей только начинают формироваться 
представления о финансовых категориях. Цель данной статьи заключалась в том, чтобы выявить 
взаимосвязь уровней сформированности финансовой грамотности у детей и их родителей.

Методология и методы. В исследовании приняли участие 226 детей шести лет и их родители в 
количестве 134 человек. Основным методом изучения финансовой грамотности детей старшего 
дошкольного возраста являлся опрос, проведенный на основе методики А.А. Смоленцевой, 
модифицированный нами. С целью выявления уровня финансовой грамотности родителей нами 
использовалось анкетирование. Для статистической обработки полученных результатов использовался 
коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты. Высокий уровень финансовой грамотности показали 13% детей шести лет: объясняли 
смысл финансовых понятий, проявляли устойчивый интерес к труду родителей. На среднем уровне 
находились 57% детей. Имеющиеся представления у дошкольников характеризовались как нечеткие 
и поверхностные. Низкий уровень был выявлен у 30% респондентов. У дошкольников отсутствовали 
представления об экономической жизни людей. Результаты анкетирования родителей показали 
следующее: на высоком уровне финансовой грамотности оказались 12% респондентов, 56 % – на 
среднем уровне и 32% – на низком уровне. Выявлена положительная корреляция между уровнями 
развития финансовой грамотности детей шести лет и их родителей (p<0,05).

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в выявлении взаимосвязи уровня 
финансовой грамотности детей от специфики экономической грамотности их родителей. Полученные 
результаты позволят совершенствовать научно-методическое обеспечение процесса развития 
основ финансовой грамотности у детей шести лет, а также могут быть использованы при разработке 
программ дошкольного образования. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, дошкольники, социальное поведение, педагоги, родители, 
обучение, финансовое поведение, деньги, экономические отношения
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E. N. Gerasimova, T. D. Krasova, Zh. V. Chuikova, I. V. Sushkova 

Relationship between financial literacy of preschool children 
and their parents
Introduction. The intensive development of the financial services market, optimal financial relations, which 
characterize the socio-economic situation in the modern world, require the improvement of the quality of 
education. The social order of the education system is a competitive member of society with a developed 
economic thinking and the ability to solve emerging problems in a constantly changing environment. 
Of particular importance is the task of developing financial literacy at the stage of preschool childhood, 
when children are just beginning to form ideas about financial categories. The purpose of this article was 
to identify the relationship between the levels of development of financial literacy in children and their 
parents.

Materials and methods. The study involved 226 children of senior preschool age and their parents in the 
amount of 134 people. The main method for studying the financial literacy of older preschool children 
was a survey conducted on the basis of A.A. Smolentsev, modified by us. In order to identify the level of 
financial literacy of parents, we used a survey. For statistical processing of the obtained results, the Pearson 
correlation coefficient was used.

Results. A high level of financial literacy was shown by 13% of six-year-old children: they explained the 
meaning of financial concepts, showed a steady interest in the work of their parents. 57% of children 
were at the average level. The existing representations of preschoolers were characterized as fuzzy and 
superficial. A low level was found in 30% of respondents. Preschoolers had no idea about the economic life 
of people. The results of the survey of parents showed the following: 12% of respondents were at a high 
level of financial literacy, 56% – at an average level and 32% – at a low level. A positive correlation was 
found between the levels of financial literacy of six-year-old children and their parents (p<0.05).

Conclusion. The novelty of the study is to identify the relationship between the level of financial literacy 
of children and the specifics of economic literacy of their parents. The results obtained will improve the 
scientific and methodological support for the process of developing the basics of financial literacy in 
children of six years old, and can also be used in the development of preschool education programs. 

Keywords: financial literacy, preschoolers, social behavior, teachers, parents, education, financial behavior, 
money, economic relations
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Введение

Ведущие международные организации – ЮНЕСКО, Парламентская Ассамблея Со-
вета Европы, Европейский союз отмечают, что приоритетным направлением на 
пути к построению единого европейского пространства является образование 

людей, обеспечение их знаниями, привитие культурных ценностей. Данные органи-
зации проводят международные конференции по проблемам образования, разраба-
тывают специальные программы, способствующие оказанию помощи обучающимся 
в получении качественного образования. Доклады парламентариев ПАСЕ указывают 
на приоритет ценностей образования как в европейском, так и российском обществе, 
важность получаемых детьми знаний, начиная с младшего возраста. Рекомендации 
членов ЮНЕСКО по раннему развитию детей способствуют разрешению проблем по 
развитию, обучению и улучшению качества образования в разных странах у детей до-
школьного и младшего школьного возраста (расширение сферы бесплатного образо-
вания, интеграция дошкольного и младшего школьного образования и др.) [14].

Модернизация и цифровизация мировой социально-экономической системы 
современного общества требует подготовки финансово грамотного подрастаю-
щего поколения. 

Согласно принятой Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы, в дошкольных образовательных организациях обра-
щается большое внимание на развитие оптимальных экономических потребностей. В 
русле изучения данной проблемы у детей необходимо формировать уважение к пред-
ставителям разных профессий, бережное отношение к продуктам трудовой деятель-
ности, привитие нравственных качеств, связанных с экономической деятельностью, 
таких как бережливость, честность, справедливость, предприимчивость и других.

Но в тоже время исследователями отмечается недостаточная финансовая грамот-
ность населения, как в нашей стране, так и мире в целом. Так, Р.А. Кокорев и Е.Н. Кудряшо-
ва указывают на недостаточную осведомленность в вопросах финансовой грамотности 
студентов высших учебных заведений [19]. Авторы советуют с целью повышения финан-
совой грамотности молодежи, внедрять в практику высшего образования специальные 
программы и дисциплины. S.K. Agyei с коллегами проводили исследование в Универси-
тете Кейп-Коста в Гане. Результаты показали тесную взаимосвязь между финансовой гра-
мотностью и финансовым благополучием респондентов [2]. A.Y. Kolb [20] указывает на 
обязательную интеграцию теоретических и практических знаний в области финансовой 
грамотности студентов высшей школы, что является важным условием не только углубле-
ния знаний, но и формирования финансовой культуры будущего бакалавра.

В исследовании, проведенном A. Lusardi и O. Mitchell в 2014 году [21], был конста-
тирован низкий уровень финансовой грамотности населения в мире. Данные авто-
ры утверждают, что существуют поразительно схожие модели финансового поведе-
ния мужчин и женщин в разных странах мира. Однако, исследование проведенное А. 
Lusardi A. Samek и соавт. в 2017 г. показало увеличение роста финансовой неграмот-
ности среди женщин [22].

В современном мире уже накоплен определенный опыт по ознакомлению до-
школьников с финансовыми деятельностью и отношениями. Например, в США реа-
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лизуются образовательные программы, направленные на экономическое воспитание 
детей дошкольного возраста. Маленькие американцы могут уже с шести лет получить 
банковские карты и делать покупки. В Сингапуре банки начинают работать с детьми 
пятилетнего возраста и в дальнейшем сопровождают их на всем протяжении жизнен-
ного пути. Дошкольники могут получить банковскую карту, доходы на свои сбереже-
ния, тем самым обогащая свои представления и умения в области экономики.

Дети должны понимать, что люди трудятся затем, чтобы обеспечить финансово 
себя и своих близких и приносить пользу другим людям. Взрослые формируют у до-
школьников представления о том, что в процессе трудовой деятельности производят-
ся различные продукты труда, которые удовлетворяют материальные и духовные по-
требности людей. Социально-экономические процессы, протекающие в современной 
России, ставят перед подрастающим поколением новые задачи: развитие необходи-
мого уровня финансовой грамотности у детей, начиная с дошкольного возраста. Од-
нако, несмотря на ряд мер, предпринятых правительством нашей страны по развитию 
основ финансовых знаний у населения (ответственного отношения к размещению де-
нежных средств в банках, вопросы приобретения жилья, получение кредитов, исполь-
зование материнского капитала и др.), большинством исследователей отмечается не-
достаточная финансовая грамотность жителей нашей страны.

Вместе с тем необходимо отметить, что данная проблема не нова. Еще из-
вестный педагог А.С. Макаренко обращал внимание на то, что деньги выступают 
важным средством воспитания и с ними необходимо начинать знакомить уже в 
дошкольном возрасте. Далее в трудах российских авторов [4; 18] развивалась про-
блема раннего ознакомления ребенка с финансами. Теоретико-методологические ос-
новы экономического образования детей старшего дошкольного возраста были зало-
жены в начале 2000-х годов [9; 27; 31].

Л.Р. Ахметзянова, Р.А. Фахрутдинова обращали особое внимание на моделиро-
вание предметно-пространственной среды дошкольного учреждения, организацию 
игровой экономической зоны, способствующей погружению детей в мир экономики, 
включающей комплекс дидактических и сюжетно-ролевых игр, материалов, игрушек 
и др. [1]. Т.Г Хановой и Н.М. Прокофьевой было раскрыто значение экономического 
развития, как важной составляющей разностороннего развития личности в условиях 
современного социума. Авторы раскрыли методику экономического воспитания, ос-
новывающуюся на тесной интеграции познавательного, речевого и социально-комму-
никативного развития [25]. Важной составляющей процесса формирования финансо-
вых представлений у дошкольников является активизация познавательных мотивов 
и их дальнейшая реализация в различных формах познавательно-исследовательской 
деятельности. Предлагаемые современными исследователями методики, технологии 
развития финансовой грамотности, способствуют формированию у детей интереса к 
знаниям экономического содержания, приобретению опыта финансовых отношений, 
возможности участия в финансово-экономической жизни своей семьи [10; 29].

Однако, несмотря на пристальное внимание к вопросам экономического воспита-
ния дошкольников было выявлено [11], что дети имеют разрозненные и бессистем-
ные представления о потребностях семьи и ее бюджете, о труде родителей и семьи 
в целом, о том, что такое деньги, как они зарабатываются и на что тратятся. Дети еще 
не знакомы с финансовыми отношениями, им непонятна проблема отсутствия или на-
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личия финансов. Данное положение связано с тем, что взрослые не считают необхо-
димым знакомить детей с экономическими отношениями, финансами, по их мнению, 
деньги являются исключительно частью только взрослой жизни [29]. В то же время, 
как показывает анализ анкетирования педагогов дольных образовательных органи-
заций, воспитатели имеют невысокий уровень финансовой грамотности, испытывают 
некоторые трудности в определении таких понятий, как «цена», «выгода», «аванс», 
«аукцион», «бюджет», «товар», «энергосбережение». Что влечет за собой достаточно 
низкие результаты развития финансовых представлений у детей.

В своих работах Е. Гиленко, А. Чернова [12] отмечают, что проблема финансовой 
безграмотности широко распространена в современном мире в целом и в России в 
частности. А. Amagir, W. Groot, A. Wilshut в своих научных изысканиях показывают на 
значительные различия в уровне развития финансовой грамотности жителей разных 
стран, которые объясняются имеющимися различиями в образовательной политике 
стран и в том числе накопленным опытом обучения финансовому поведению [3]. Ре-
зультаты показывают, что необходимы национально скоординированные действия, 
гарантирующие получение лучшего экономического образования и способствующие 
сохранению стабильности в будущих кризисах. Е. Гиленко, А. Чернова настаивают на 
внедрении образовательной программы по развитию финансовой грамотности на 
ранних этапах обучения.

В своих исследованиях Е. Блискавка отмечает, что «финансовая грамотность – 
это особое качество человека, которое формируется с самого малого возраста и 
показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управ-
лять. Родителям необходимо с самого раннего возраста объяснять своим детям на 
четких и правильных примерах, что такое деньги и откуда они берутся» [5]. Целью 
исследований L. Botazzi, A. Lusardi являлось изучение гендерных различий в раз-
витии финансовой грамотности среди старшеклассников. Как показали результаты 
обследований, у девушек и юношей имеются существенные различия в развитии 
финансового поведения [7].Основными факторами, влияющими на данный про-
цесс, являются следующие: социальная и культурная среда, в которой живут де-
вочки и мальчики; социальное происхождение и уровень образования родителей. 
Как особенно отмечено в исследовании, для девочек большое значение имеет мо-
дель финансового поведения матери. 

C.E. Bannier., М. Schwarzизучали влияние финансовой грамотности на экономиче-
ское благополучие мужчин и женщин, учитывая уровень их образования. Авторы вы-
явили, что уровень финансовой грамотности у мужчин выше чем у женщин. При этом 
важным показателем финансового благополучия является уровень образования [6].

А. Amagir, W. Groot, A.Wilshut и соавт. изучали специфику развития финансовой гра-
мотности у подростков [3]. Результаты выявили низкий уровень финансовой грамот-
ности у учащихся разных социальных групп (с низкими математическими способно-
стями, учащихся-иммигрантов, учащихся с низким СЭП, учащихся, имеющих матерей 
без высшего образования, и учащихся, которые не обсуждают финансовые вопросы 
с семьей). Авторы исследования указывают на наличие большого разрыва между са-
мым низким и самым высоким уровнями финансовых знаний у тинейджеров. В со-
временном мире отмечается тенденция роста числа стран, реализующих программы 
финансового образования. Однако, в некоторых странах (Нидерланды, Россия и др.) 
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формирование финансовой грамотности не является обязательной составляющей на-
полнения основной образовательной программы [3].

Финансовое образование в школе, как отмечают T. Kaiser, L. Menkhoff, значительно 
влияет на когнитивный компонент финансовой грамотности, что в целом сказывается 
на финансовом поведении детей и подростков [16]. Систематическое воздействие на 
финансовые знания аналогично образовательным вмешательствам в других областях, 
например, таких как математика и чтение [16]. 

В рамках концепции финансовой социализации А. Grohmann, R. Kouwenberg, L. 
Menkhoff выделяют три основных агента финансовой социализации: семью, школу и 
работу [13]. Анализ научных работ ученых показывает, что и семья, и школа положи-
тельно влияют на финансовую грамотность детей и взрослых. Авторы в своих исследо-
ваниях доказывают, что семейные факторы и школьное обучение оказывают влияние 
по взаимодополняющим каналам.

A. Bussiol, M. Veronesi [8] проводят коррелирующую взаимосвязь между объ-
емом имеющихся сбережений у взрослых и проводимым обучением финансовой 
грамотности в детстве. Склонность к сбережениям и сумма сбережений возрас-
тают на 16% и 30%, если детей специально этому обучают. Как считают авторы, 
лучшей стратегией является включение сочетания различных методов обучения 
финансовой грамотности (раздача денег на карманные расходы, контроль за ис-
пользованием денег и предоставление советов по сбережениям и составлению 
бюджета). По мнению J. Maldonado, E. DeWetti., поощрение детей карманными 
деньгами является неэффективной стратегией. Эффект родительской финансовой 
социализации сохраняется с возрастом, но ослабевает в более старшем возрасте 
из-за склонности к сбережениям [23].

Введением детей в мир экономики занимаются также такие авторы, как Джолайн 
Годфри (методическое пособие «Как научить ребенка обращаться с деньгами»), А.А. 
Смоленцева (парциальная образовательная программа «Введение в мир экономики, 
или как мы играем в экономику» и др.), А.Д. Шатова (парциальная образовательная 
программа «Дошкольник и экономика»), А.Е. Горяев (парциальная образовательная 
программа «Основы финансовой грамотности») и другие.

А.Д. Шатова в своих исследованиях, отражающих проблематику экономического 
образования дошкольников, указывает на важность целенаправленной, систематиче-
ской работы педагогов ДОУ в области развития экономических представлений, раз-
вития умений устанавливать взаимосвязь потребностей и возможностей, выделять 
экономическое содержание из художественных произведений [29].

Е.А. Курак в своей авторской парциальной программе «Экономическое воспита-
ние дошкольников» настаивает на необходимости воспитания у детей основ эконо-
мического образа мышления, которое заключает в себе осознание образа «я» в мире 
экономических ценностей и своего поведения в нем [17].

Финансовую грамотность детей старшего дошкольного возраста мы определяем 
как особое интегрированное качество, отражающее совокупность представлений о 
финансовых категориях («деньги», «цена», «стоимость», «товар», «рубль», «копейка», 
«банковская карта» и другие), умений применить полученные знания в разных видах 
деятельности и социально-нравственных качеств (бережливость, ответственность, 
честность, предприимчивость, трудолюбие и другие).
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Система образовательной работы педагогов по формированию финансовой гра-
мотности дошкольников включает в себя такие формы работы, как игры экономиче-
ской направленности, проектную деятельность, беседы, которые проводились с деть-
ми в свободное время.

Именно в дошкольном возрасте происходит социализация детей в сфере финансовой 
грамотности. Ребенок становится свидетелем всех экономических проблем, которые реша-
ет семья: каким образом родители зарабатывают деньги, чтобы покупать товары и услуги.

На основании исследования Л.Н. Галкиной [9] было выявлено, что ребенок, имею-
щий в своем распоряжении денежные средства, личный опыт приобретений товаров 
и услуг раньше, и успешнее своих сверстников проходит процесс усвоения экономиче-
ских понятий, и формирования стиля потребления товара. Сегодня мы живем в мире 
рыночных отношений, когда товарно-денежная составляющая везде сопровождает 
детей и взрослых. Финансовое обучение ребёнка необходимо осуществлять регуляр-
но, так как это может определить его будущее.

В современной парадигме дошкольного образования особенно важное место за-
нимает развитие экономически грамотного человека. В связи с актуальными задачами 
современного общества– развитие человека, обладающего достаточными знаниями в 
области экономики, является приоритетной задачей. Уже в раннем и дошкольном воз-
расте ребенок соприкасается с финансовой стороной жизни: посещает с родителями 
магазины, супермаркеты, театры, спорткомплексы и другие учреждения; совершает 
(вместе с взрослыми) разнообразные покупки – вещи, игрушки, билеты и другие. В 
обыденной жизни ребенок встречается с тем, что родители могут отказать в покупке 
желанного продукта, объясняя такой поступок ненужностью покупки, лишней тратой 
денег. Потраченную сумму, по мнению взрослых, можно отложить на покупку других 
материальных и духовных объектов (игрушек, игр, одежды, книг, развлечений), кото-
рые будут более необходимыми и желанными для ребенка в ближайшем будущем. 
Таким образом, ребенок в ходе своей жизнедеятельности достаточно часто встреча-
ется с экономическими понятиями (деньги, потребности, продукты, труд, стоимость, 
зарплата, цена, штраф и другие), которые он учится использовать в разных видах де-
ятельности. Одной из приоритетных задач социально-нравственного воспитания до-
школьников является формирование основ финансовой культуры, что подчеркивает 
взаимосвязь экономического и нравственного воспитания и находит выражение в по-
ступках и поведении (О.А. Блохина, О.В. Терешева). 

Развитие основ экономических знаний на современном этапе развития дошколь-
ного образования глубоко рассматривается в работе Е.А. Курак [17], раскрывшей 
роль и значимость знакомства детей с имеющимися экономическими отношениями 
в обществе. Автор разработала методику формирования у дошкольников представ-
лений о потребностях человека, о труде, профессиях, деньгах, бюджете семьи, нрав-
ственных качествах, характеризующих экономного человека (бережливость, расчет-
ливость, трудолюбие и др.). 

Элементарные финансовые представления ребенок получает в ходе своей жизнеде-
ятельности, на разных уровнях общения, со взрослыми, сверстниками, обсуждая свои 
или чужие покупки; анализируя информацию, полученную из разных источников: те-
левидения, интернета, чтения различного рода литературы. Знакомить ребенка с эко-
номической жизнью общества необходимо на разных уровнях: в детском саду, семье. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

327

Направлениями формирования экономических представлений детей могут выступать: 
знания о труде и обо всем, что с ним связано; знакомство детей с простейшими эконо-
мическими терминами: экономика, бюджет, цена, деньги, товар, стоимость, банк, ре-
клама, продукция, ярмарка и др.; формирование у детей экономического мышления 
посредством вовлечения старших дошкольников в процесс сюжетно-ролевых игр.

Многие родители считают, что детей не следует знакомить с финансовой сферой, 
данная тематика недоступна для их понимания, поскольку финансовые отношения яв-
ляются частью взрослой жизни. Но как отмечается в исследовании Г.Г. Полищук [24], 
дошкольников можно и нужно знакомить с финансами, с такими понятиями, как «день-
ги», «цена», «стоимость», «товар», «рубль», «копейка», «банковская карта» и другие. 
Детей необходимо учить пользоваться карманными деньгами, тратить их по своему 
усмотрению. Вместе с выдачей карманных денег взрослые учат детей самостоятельно 
планировать свои покупки и растраты посредством использования таких форм и ме-
тодов работы, как игры: сюжетно-ролевые («Супермаркет», «Салон красоты», «Кон-
дитерская фабрика», «Кафе»), дидактические («Семейный бюджет», «Бизнесмен», 
«Доходы», развивающие, игры-соревнования, квесты, командные, аукционы и др.; 
образовательные ситуации, чтение сказок, рассказов (И. Шведова «Экономическая 
азбука для детей и взрослых», Э. Успенский «Бизнес крокодила Гены», др.); решение 
финансовых задач, проблемных ситуаций (например, «Как я помогаю маме», «На что 
бы я потратил деньги?», др.); просмотр мультфильмов и их последующее обсуждение 
(«Винни-Пух и все-все-все», «Дядюшка Скрудж» и др.); анализ пословиц, поговорок 
(«Хорошо дешево не бывает», «Копейка рубль бережет», «Не деньги богатство, а бе-
режливость и разум» и др.).

 В ходе образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста знако-
мят с деньгами, их номиналом, понятием «покупка», «банковская карта». В процессе 
экономического образования детей учат планировать свои расходы, выстраивать ие-
рархию своих потребностей и желаний и на основе выделения приоритетных целей, 
совершать уже необходимые покупки. Кроме того, педагог объясняет ребенку, что не-
правильное обращение с деньгами может привести к разорению [25]. 

Анализ психолого-педагогических исследований (А.Ф. Аменд, А.А. Горчинская, В.А. 
Кузьменко и др.) подтверждает, что различные аспекты проблемы развития финан-
совой грамотности у детей шести лет еще недостаточно изучены. Например, такие 
содержательные линии формирования финансовых представлений, как технологии 
формирования финансового поведения, специфика развития нравственно–экономи-
ческих качеств (бережливость, честность, ответственность, справедливость, предпри-
имчивость, трудолюбие). 

Цель исследования: выявить взаимосвязь уровней финансовой грамотности детей 
шести лет и их родителей.

Материалы и методы

С целью исследования особенностей развития финансовой грамотности детей ше-
сти лет нами был проведён констатирующий эксперимент. Базой нашего исследова-
ния являлись детские сады г. г. Ельца и Липецка. В процессе экспериментальной рабо-
ты участвовали 226 детей шести лет, 134 родителя.
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Для выявления особенностей развития финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста нами был разработан опрос на основе методи-
ки А. А. Смоленцевой [26].

Опираясь на теоретические исследования и предыдущий педагогический 
опыт исследователей в области экономического воспитания дошкольников, были 
определены взаимосвязанные и взаимообусловленные критерии и показатели 
финансовой грамотности: когнитивный (наличие представлений о финансовой 
жизнедеятельности), деятельностный компонент (навыки обращения с финанса-
ми), эмоционально-ценностный компонент (отношение к финансам, социально-
нравственные качества).

Выявленные параметры, соответствующие вышеназванным критериям, позволи-
ли раскрыть уровни финансовой грамотности (высокого, среднего, низкого) у детей. 

Дети, находящиеся на высоком уровне, объясняли (на доступном им языке) смысл 
финансовых понятий: «финансы», «труд», «профессия», «накопления», «кредитная 
карта», «оплата» и др. Данная категория детей проявляла устойчивый интерес к труду 
родителей, близких родственников: знакомы с работой родителей, в активной речи 
использовали слова, связанные с основами экономики; отражают полученные знания 
в сюжете игр, действиях различных персонажей; проявляли инициативу, пытались 
объяснить сверстникам финансовые действия, связанные с игровым сюжетом и ролью 
(сюжетно-ролевая игра «Банк» и др.); понимали взаимосвязь между потребностями и 
возможностями; умели довести начатое дело до конца. 

Респонденты среднего уровня, владея некоторыми экономическими понятиями, 
не всегда могут объяснить их значение. Дошкольники не проявляют интерес к потреб-
ностям семьи. Зная о профессии родителей, имеют поверхностные представления о 
содержании трудовой деятельности взрослых. Вместе с тем, дети качественно выпол-
няют порученную им деятельность, проявляют настойчивость и предприимчивость в 
получении эффективного результата деятельности. 

Содержание низкого уровня включает невозможность объяснения детьми элемен-
тарных экономических понятий, не используют в активной речи слова, отражающие 
специфику экономической деятельности; отсутствие интереса к потребностям своей 
семьи: материальным и духовным потребностям семьи, их труду родителей. Дети не 
желают участвовать в совместном труде со сверстниками. В процессе выполнения кол-
лективной работы, дети безынициативны, не проявляют никакой заинтересованности 
в ее результате; не выполнив начатое дело, возвращаются к игре.

 Для решения поставленной цели исследования нами был проведен опрос детей 
шести лет, в количестве 226 человек. В процессе проведения опроса мы выяснили, 
насколько дошкольники финансово грамотны, имеют представления о деньгах, спосо-
бах их заработка и тратах, личностных характеристиках бережливого человека. 

С каждым ребенком работа проводилась индивидуально и по мере успешности 
ответов на поставленные вопросы, мы определяли уровень развития финансовой 
грамотности. Беседы были направлены на выявление особенностей представлений о 
потребностях человека, о производителях товаров и услуг; представлений о деньгах, 
рынке и цене; представлений о рекламе.

В содержание опроса входили 3 блока вопросов, посредством которых мы выявля-
ли особенности финансовой грамотности у детей шестого года жизни. 
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Для получения данных о специфике имеющихся у родителей представлений 
о финансовой грамотности, о содержании образовательного процесса использо-
валось анкетирование.

С целью выявления взаимосвязи между уровнями развития финансовой грамот-
ности у детей и их родителей мы использовали коэффициент корреляции r-Пирсона.

Для получения данных о специфике имеющихся у родителей представлений о 
финансовой грамотности, о содержании образовательного процесса использовались 
опрос и беседа.

Результаты исследования

Своеобразие финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста 
проявляется в определенной противоречивости, связанной с недостаточными пред-
ставлениями о финансовой деятельности взрослых и желанием детей осуществлять 
финансовые операции (возможностью иметь карманные деньги, расходовать их в со-
ответствии с собственными потребностями).

В результате проведенного исследования, направленного на определение связи 
между компонентами и уровнями развития финансовой грамотности, мы выявили 
уровень развития когнитивного компонента финансовой грамотности посредством 
использования беседы с детьми.

Таблица 1 
Результаты сформированности когнитивного компонента финансовой грамотности

Компоненты
Уровни

Высокий Средний Низкий
Когнитивный 0 (0%) 98 (43%) 128 (57%)

Согласно полученным данным, у детей шести лет отмечается недостаточность 
представлений о потребностях своей семьи, о труде родителей; об экономиче-
ских понятиях. Анализируя результаты беседы, направленной на оценку сформи-
рованности когнитивного компонента финансовой грамотности (представлений о 
финансах, связанных с ними понятий, о стоимости, потребностях человека) у де-
тей старшего дошкольного возраста, мы выяснили, что у большинства детей (88%) 
практически отсутствуют представления о том, что такое «финансы», «деньги». 
Они имели недостаточные представления о труде взрослых, не использовали в 
лексике финансово-экономические понятия, но в тоже время проявляли позна-
вательный интерес по отношению к экономической составляющей жизни обще-
ства. Проведенный опрос показал, что большинство детей не совсем понимают, 
что такое деньги и имеют о них поверхностное представление. Например, на во-
прос «Что такое деньги?», они отвечали следующим образом, «Это такие бумаж-
ки», «Бумага», «Бумажки для покупок», «Это дорогое». Дошкольники называют 
виды денег, с точки зрения способа их производства, материала изготовления. В 
большинстве (85%) своем они называли «бумажные, железные». На вопрос «За-
чем нужны деньги?», дети выразили мнение, чтобы «что-то купить (дом, продукты, 
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игрушки, машины)». 15% опрашиваемых связывают необходимость наличия денег 
с возможными тратами. 

На следующий вопрос «Откуда берутся деньги?», респонденты отвечали «из бан-
ка» – 65%, «из завода» – 15%, «их зарабатывают» – 20% детей. То есть дети в большин-
стве своем имеют поверхностные впечатления об источниках денег и лишь частично 
осознают, откуда берутся деньги. В превалирующем большинстве своем не понимают 
правильного пути получения денег.

В семьях дошкольников, исходя из ответов детей, деньги в основном тратятся 
на «жизнь», «продукты», «одежду», «игрушки». Некоторые опрашиваемые (28%) не 
смогли дать ответа, ответили «не знаю». Ответы на вопрос «Что такое реклама?» по-
казали, что дети затрудняются в определении данного понятия. В качестве источников 
рекламы дошкольники называют торговые фирмы AliExpress, Yandex, Ozon и др. Также 
респонденты обобщали рекламу, называя ее направленность, тематику, например, 
«про игрушки», «про мультики», «про такси», «книжные рекламы» и др. На вопрос 
«Зачем нужна реклама?», дети отвечали следующим образом: «чтобы люди знали, 
что, где продают», «смотреть», «чтобы пересматривать», «чтобы приходили и поку-
пали». Анализируя ответы детей, можно сделать вывод, что дети шести лет плохо по-
нимают предназначение рекламы. Она привлекает их своей яркостью, музыкальным 
оформлением, быстрой сменой кадров, сюжетов. При этом 20% детей не смогли от-
ветить на поставленный вопрос.

Высокий уровень сформированности когнитивного компонента не был выявлен. 
Дети не могли правильно объяснить смысл некоторых финансовых понятий, имели 
недостаточное представление о труде родителей, в активной речи мало употребляли 
экономических слов и не отражали имеющиеся финансовые представления в играх. 
Большинство детей находятся на низком (57%) и среднем уровне (43%) сформирован-
ности финансовой грамотности. 

Их ответы обусловлены, по нашему мнению, тем, что у них имеются недостаточ-
ные представления об экономической жизни общества, о сущности финансовой дея-
тельности, ее содержании. 

При выявлении эмоционального компонента сформированности финансовой гра-
мотности у детей шести лет мы обращали внимание на проявление ценностного отно-
шения к труду, природе, семье; нравственно-экономические качества (бережливости, 
честности, ответственности, справедливости, предприимчивости, трудолюбия и др.).

Таблица 2 
Результаты сформированности эмоционального компонента финансовой грамотности

Компоненты
Уровни

Высокий Средний Низкий
Эмоциональный 34 (15%) 116 (51%) 76 (34%)

Анализ сформированности эмоционального компонента финансовой грамотности 
у детей шести лет показал, что у 15% детей выявлен высокий уровень. Дети проявля-
ют интерес, позитивное отношение к игровой деятельности (например, сюжетно-ро-
левые игры «Магазин», «Банк», «Кафе», дидактические игры «Волшебный кошелек», 
«Какие бывают доходы?», «Купи другу подарок» и др.), связанной с проявлением 
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экономических знаний. В процессе игровой деятельности для дошкольников было ха-
рактерным проявление таких нравственных качеств, как расчетливость, предприим-
чивость, ответственность и др. К среднему уровню развития финансовой грамотности 
мы отнесли 51% детей, характеризующихся положительным отношением к труду как 
социально – нравственной ценности, развитию таких качеств, как трудолюбие, ответ-
ственность, дисциплинированность, аккуратность, получение удовлетворения от ре-
зультатов деятельности, стремлением и умением проявлять инициативу. 34% детей 
имеют низкий уровень сформированности эмоционального компонента финансовой 
грамотности. Для них не являлось характерным проявление ценностного отношения к 
труду, нравственно-экономических качеств, как бережливость, ответственность, дело-
витость и др. Кроме того, дети неправильно характеризуют вышеназванные качества. 
Например, на вопрос «Кто такой экономный человек?» 65% детей отвечали «кто все 
получает», «он богатый», «человек, который разрабатывает деньги». То есть, дошколь-
ники связывают понятие «бережливость» с приобретением и наличием денег. Всего 
лишь 25% детей шестого года жизни правильно характеризуют бережливого человека. 
Они отвечали следующим образом: «кто экономит деньги», «который не тратит день-
ги на что попало». 10 % опрашиваемых не знают, кто такой бережливый человек, не 
могут его охарактеризовать.

Таблица 3 
Результаты сформированности деятельностного компонента финансовой грамотности

Компоненты
Уровни

Высокий Средний Низкий
Деятельностный 37 (16%) 128 (57%) 61 (27%)

При анализе деятельностного компонента финансовой грамотности мы опирались 
на следующие критериальные показатели: отражение имеющихся знаний о финансо-
вой деятельности в игровой, трудовой, продуктивной деятельности и умение опираться 
на эти знания; проявление взаимопомощи, умение находить свое место в совместной 
деятельности, стремление к сотрудничеству, взаимодействию, достижение поставлен-
ной цели. На вопрос «Чтобы ты сделал, если бы заработал миллион?», мы получили 
следующие ответы «купил бы квартиру со двором и ежиком», «купила айфон», «дачу», 
«купил машину», «дом с бассейном и собакой», «детскую больницу, кухню». Как мы ви-
дим, большинство детей шестого года жизни (75%) потратили бы деньги на какие-либо 
крупные покупки. Вместе с тем имеются ответы, связанные с дальнейшим накоплением 
денег, но их мало, всего лишь 15%. Также 16% опрашиваемых теряются при ответе на 
данный вопрос, не знают, куда они могут потратить крупную сумму денег. 

 На вопрос «Чтобы ты хотел купить в магазине?» дошкольники седьмого года от-
вечали: «ролики», «машины», «йогурт ягодный», «одежду и собаку», «еду». Как по-
казали результаты экспериментальной работы, 27% детей не умеют отражать свои 
представления о финансовой деятельности общества в разных видах деятельности 
(игровой, продуктивной, трудовой), так как полученные знания им не интересны и у 
них не возникало желания их отразить. Дети седьмого года жизни еще не полностью 
понимают, что такое деньги, каким образом их зарабатывают и получают, на что мож-
но тратить деньги, какая разница между необходимыми и желаемыми покупками. 
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Таким образом, результаты диагностики финансовой грамотности у детей седьмо-
го года жизни показали, что большинство дошкольников (57%) находятся на среднем 
уровне, остальные респонденты –на высоком (16%) и низком (27%). 

Таблица 4 
Сводная таблица сформированности компонентов финансовой грамотности 

у детей шести лет

Компоненты
Уровни

Высокий Средний Низкий
Когнитивный 0 (0%) 98 (43%) 128 (57%)
Эмоциональный 34 (15%) 116 (51%) 76 (34%)
Деятельностный 37 (16%) 128 (57%) 61 (27%)

13% 57% 30%

Рисунок 1 Диаграмма уровня развития финансовой грамотности у детей шести лет

На втором этапе экспериментальной работы родителям было предложено ан-
кетирование, в котором приняло участие 136 респондентов, они ответили на 12 
вопросов, касающихся проблемы развития финансовой грамотности у дошколь-
ников. Анализ анкет показал, что 92% родителей считает, что нужно рассказывать 
детям о деньгах, остальные 8% не согласны знакомить с финансами, поскольку 
дети шести лет еще не имеют достаточных представлений о финансовой дей-
ствительности и не способны правильно распорядиться средствами. Наряду с 
этим 96% опрашиваемых положительно отнеслись к желанию ребенка иметь ко-
пилку. 78% респондентов не готовы давать ребенку деньги, чтобы он мог само-
стоятельно что-либо купить. Следует отметить, что 100% родителей, участвующих 
в опросе, не дают ребенку карманных денег, так как считают, что дети еще не 
могут правильно считать деньги. Вместе с тем 48% родителей поощряют своих 
детей финансами (за совершенные нравственные поступки, оказанную помощь 
в хозяйственно-бытовом труде, проявление внимательности, бережливости и 
др.). Как отмечают респонденты, у 34% детей имеются постоянные обязанности 
по дому (в уборке своей комнаты, оказание помощи родителям, прародителям, 
младшим братьям и сестрам), у остальных детей постоянных трудовых поруче-
ний нет, в связи с тем, что родители считают, что дошкольники не могут каче-
ственно их выполнить. В планировании предстоящих покупок 100% детей шести 
лет не принимают участие, родители не считаются с их мнением, считая его не-
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серьезным, недостаточно весомым. По мнению 76% родителей, дети знают про-
фессии своих родителей и с уважением относятся к их труду.

Проведенное анкетирование показало, что большинство родителей считают, что 
внедрять в педагогический процесс формирование основ финансовой грамотности 
необходимо, несмотря на то, что данная тема сложная, но важная для социализации 
детей в современном обществе. 12% родителей еще не думали о развитии финан-
совой грамотности у детей седьмого года жизни. Большинство респондентов (76%) 
знакомят детей с основными экономическими понятиями, с мерой стоимости товара, 
обучают разумной трате денег в процессе совместных видов деятельности. Например, 
в случае, когда отказывают в покупке дорогостоящей игрушки, объясняя ее высокую 
стоимость. В процессе беседы многие родители пришли к выводу о том, что насколько 
важно и нужно приобщить ребенка к финансовой грамотности ещё с детства, ведь это 
полезный и правильный путь подготовки ребенка к жизни, его эффективной социаль-
ной адаптации к обществу. 

Также мы проводили исследование особенностей развития финансовой грамот-
ности родителей детей, участвующих в эксперименте. Компонентами финансовой 
грамотности взрослых выступали следующие: финансовые знания, финансовое пове-
дение, нравственно-волевые качества. С целью выявления финансовой грамотности 
родителей мы проводили анкетирование. Как показали результаты анкетирования, 
только 18% респондентов планируют свои финансовые расходы на длительный срок 
(более, чем 6 месяцев), у 43% опрашиваемых иногда заканчивались материальные 
средства до следующей зарплаты. Взрослые, в основном, берут в долг у родственни-
ков и знакомых. У 65% имеются различные займы в банках (ипотека, бытовые нужды, 
образование и др.). В целом, результаты исследования показали следующее: на высо-
ком уровне финансовой грамотности оказались 12% респондентов, 56 % – на среднем 
уровне и 32% – на низком уровне. 

Для раскрытия взаимосвязей между уровнями развития финансовой грамотности у 
детей шести лет и их родителей мы использовали коэффициент корреляции Пирсона.

Таблица 5 
Особенности взаимосвязи уровня сформированности финансовой грамотности детей 

шести лет и родителей

Параметр Уровень финансовой грамотности родителей 
Когнитивный компонент 0,783**
Эмоциональный компонент 0,618**
Деятельностный компонент 0,618**
Уровень финансовой грамотности детей 0,623**

Примечание: * – уровень взаимосвязи исследуемых параметров при уровне значимости р≤0,05 (коэф-
фициент корреляции Пирсона).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень финансовой гра-
мотности родителей связан как с уровнем финансовой грамотности детей, так и 
с уровнем сформированности отдельных ее компонентов. При этом выявлена по-
ложительная корреляция. Следовательно, чем выше уровень финансовой грамот-
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ности родителей, тем выше и уровень финансовой грамотности и отдельных ее 
компонентов у детей.

Сложившееся положение объясняется тем, что родители уделяют мало внима-
ния экономическому воспитанию из-за отсутствия у них необходимой информации 
по данному вопросу, целенаправленной работы с детьми. Данные констатирующе-
го этапа эксперимента показывают, что у детей седьмого года жизни наблюдались 
недостаточные представления о финансовой жизни общества; для них характер-
ны средний и низкий уровни умений отражать экономическую действительность в 
разных видах деятельности.

Полученные результаты исследования финансовой грамотности характерны для 
детей седьмого года жизни. Основная научная гипотеза о взаимовлиянии компонен-
тов и уровней развития финансовой грамотности у детей шести лет подтверждена. Вы-
явлена взаимосвязь когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов 
финансовой грамотности детей шести лет.

Обсуждение результатов

Высокий уровень финансовой грамотности показали 13% детей шести лет. Дети 
могли объяснить элементарный смысл финансовых понятий, проявляли интерес к 
труду родителей, имеют представление о работе родителей, употребляют эконо-
мические слова и словосочетания; способны отразить полученные знания в раз-
ных видах деятельности.

На среднем уровне находятся 57% дошкольников. Респонденты имеют представ-
ления об экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их; у них наблюдает-
ся неустойчивый интерес к потребностям своей семьи, труду родителей; имеющиеся у 
них представления нечеткие, поверхностные; порученную работу выполняют вовремя 
и добросовестно; способны проявлять бережливость, ответственность. 

На низком уровне находятся 30% детей седьмого года жизни. У дошкольников от-
сутствуют представления о цене и стоимости, об экономической жизни людей; в не-
достаточной степени отражают экономическую действительность в игровой деятель-
ности, в связи с тем, что полученные сведения не заинтересовали детей.

Данные констатирующего этапа эксперимента показывают, что у детей шести лет 
наблюдались поверхностные представления о финансовой стороне жизни людей; 
взрослые мало знакомят их с деньгами, монетами, их различным номиналом, не учат 
правильной трате денег. Кроме того дошкольники в недостаточной степени знакомы 
с личностными характеристиками финансово грамотного человека. Результаты иссле-
дования показали необходимость формирования у детей седьмого года жизни основ 
финансовой грамотности в процессе разных видов деятельности.

В сравнении с экспериментальными данными, полученными под руководством А.Д. 
Шатовой, было замечено, что у детей недостаточно развиты представления об эконо-
мических понятиях, у них имеются те же переживания, что и у взрослых по поводу ро-
ста цен, дороговизны продуктов, маленькой зарплаты родителей, отсутствия или поте-
ри работы родителями, отказ ребёнку в желаемой покупке. Например, ребёнок видит 
переживания родителей, их тревогу, когда они не могут удовлетворить его просьбу. До-
школьники часто упрекают взрослых в том, что они не могут купить желаемые игрушки.
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Данные, полученные в ходе мониторинга финансовой грамотности, показывают, 
что у детей наблюдались неглубокие знания и представления об экономической жиз-
ни людей; они имеют низкий уровень умений воспроизводить экономическую дей-
ствительность в разных видах деятельности.

Показательным является низкий уровень сформированности когнитивного ком-
понента. Дети не могут правильно объяснить смысл некоторых финансовых понятий, 
имеют недостаточные представления о труде родителей. В активной речи дошкольни-
ки мало употребляют понятия экономической направленности и не отражают имею-
щиеся финансовые представления в играх. 

В диссертационном исследовании Е.Н. Беляевой [4] также было показано, что у 
детей шести лет наблюдались неглубокие знания и представления об экономической 
жизни людей; они имели низкий уровень умений отражать современную экономиче-
скую действительность в процессе культурных практик, так как полученные сведения 
им были не интересны и у них не возникало желания их воспроизвести.

В этой связи достаточно убедительными являются исследования, проведенные Л.Н. 
Галкиной [9], Е.А. Курак [17], в которых отмечается, что дети, рано включаясь в финан-
совые отношения в семье (осуществляют покупки с родителями, участвуют в процессе 
выбора товара, смотрят рекламные ролики), усваивают полученные знания стихийно, 
в искаженном виде. Кроме того, недостаточная финансовая грамотность родителей 
оказывает влияние на духовно-нравственную сферу детей – формирование социально-
нравственных качеств (трудолюбие, честность, бережливость, предприимчивость и др.).

Вызывает озабоченность недостаточная сформированность основ финансового 
поведения у детей шести лет на основе реализации деятельностного подхода, учиты-
вающего возрастные и индивидуальные возможности детей. Мы согласны с мнением 
Г.Г. Полищук и Л.П. Бочкаревой [24], отмечающих факт того, что задачей педагогов и 
родителей является учет региональных условий (природных и социальных особен-
ностей, знакомство с промышленными предприятиями, ремесленными производ-
ствами, культурными достопримечательностями) в процессе развития финансовой 
грамотности. При этом важно использовать игровые, интерактивные технологии, со-
действующие осмыслению трудовой деятельности взрослых. 

Особое значение на этапе современности, в том числе и в вопросах финансовой 
грамотности детей, приобретают цифровые технологии. Так, в исследовании Г.У. Сол-
датовой указано на то, что сегодня средой «обитания» и социализации дошкольников 
является информационная окружающая среда, наполненная компьютерами, элек-
тронными гаджетами, развивающими игрушками и др., способствующими, в том чис-
ле и формированию представлений о финансовой грамотности.

Одним из важных факторов, оказывающим влияние на развитие финансовой грамот-
ности детей, является семейное воспитание. В работе Е.В. Козловой [18] раскрывается 
взаимосвязь социально-экономического статуса семьи и сформированность представ-
лений детей об окружающей финансовой действительности: дети из семей среднего 
класса раньше приобретают опыт обращения с деньгами. Также и в нашем исследова-
нии была выявлена пропорциональная зависимость уровня развития финансовой гра-
мотности у дошкольников от проводимой образовательной работы родителей в этом 
направлении: чем выше уровень развития финансовой грамотности у детей шести лет, 
тем больше внимания уделяли родители ознакомлению с финансами. 
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Вместе с тем данные нашего исследования отличаются от результатов экспери-
мента, проводимого А.Д. Шатовой [29], в котором указывается, что дошкольники 
связывают получение денег с их зарабатыванием (трудом). Нами было выявлено, 
что большинство детей (76%) не проводят прямой зависимости между получением 
денег и их зарабатыванием. Основными причинами данного положения является то, 
что в детском саду, семье уделяется мало внимания трудовому развитию детей, так 
как содержание основных образовательных программ выхолощено, в них недоста-
точно представлено наполнение раздела, касающегося трудового воспитания детей.

Педагоги дошкольных образовательных организаций осознают необходимость 
развития финансовой грамотности у детей шести лет, но, в тоже время недостаточно 
используют благодатный возрастной потенциал дошкольного возраста для решения 
данной проблемы. Педагоги считают свою подготовку по решению данного вопро-
са недостаточной, отмечают нехватку научно-методической литературы, отсутствие 
мотивации на организацию совместной деятельности с родителями в решении дан-
ного вопроса. 

Заключение

Полученные результаты исследования характерны для детей шести лет из город-
ской среды. Из 226 детей, принявших участие в исследовании, все являются жителя-
ми областного города. Как показывают результаты, наша основная научная гипотеза 
о взаимосвязи уровней развития финансовой грамотности у детей шести лети их ро-
дителей подтверждена. Чем выше уровень финансовой грамотности родителей, тем 
на более высоком уровне экономической грамотности находится ребенок. Таким 
образом, выявленные итоги исследования подтверждают данные А.Д. Шатовой о 
том, что старший дошкольный возраст сенситивен для развития финансовой грамот-
ности. Исследования А.Д. Шатовой свидетельствуют об ускорении темпов экономи-
ческой социализации современных дошкольников: дети 6–7 лет не только знают, но 
и могут соотносить экономические понятия с соответствующими жизненными ситу-
ациями и о влиянии финансового положения семьи на качество финансовой грамот-
ности детей-дошкольников.

В дошкольном возрасте детям доступно усвоение представлений о стоимости, 
цене, у них активно формируются социально-экономические качества, развиваются 
финансовые навыки в специально организованных видах деятельности. Одной из 
задач детского сада является закрепление этих природных посылов ребенка и раз-
работка содержательной основы развития финансовой грамотности у детей шести 
лет. Результаты экспериментальных данных подтверждают положение о финансо-
вой грамотности как особом интегрированном качестве, отражающем совокупность 
представлений о финансовых категориях («деньги», «цена», «стоимость», «товар», 
«рубль», «копейка», «банковская карта» и другие), умений применить полученные 
знания в разных видах деятельности и социально-нравственных качеств (бережли-
вость, ответственность, предприимчивость, трудолюбие и другие).

Проведенное исследование является первой ступенью изучения особенностей 
развития финансовой грамотности у детей шести лет. Следующим шагом в направле-
нии исследования будет проведение сравнительного анализа развития финансовой 
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O. В. Коршунова, С. С. Быкова, И. В. Ильинская, Е. В. Левкина

Модульное обучение с двойной степенью дифференциации 
как условие достижения школьниками метапредметных 
результатов образовательной деятельности
Введение. Актуальность исследования обусловлена состоянием современной теории обучения, в которой не 
определены пути реализации индивидуализации и метапредметности в образовательной деятельности. Цель 
статьи заключается в раскрытии методологических основ построения технологии модульного обучения с 
двойной степенью дифференциации для формирования универсальных учебных действий как метапредметных 
результатов. 

Методология и методы. Методологической основой исследования являются идеи и принципы технологического, 
системного, синергетического, индивидуального, когнитивного и метапредметного подходов. Они позволяют 
обосновать и обеспечить индивидуализирование и достижение метапредметных результатов образовательной 
деятельности школьников. В лонгитюдном экспериментальном исследовании для подтверждения теоретических 
выводов с 1990 г. участвовали 2075 обучающихся и 564 учителя общеобразовательных школ, 401 студент вузов 
педагогических направлений подготовки, 103 педагога высшей школы.

Результаты исследования. Основные результаты исследования состоят в раскрытии сущности модульного 
обучения с двойной степенью дифференциации как комплексной образовательной технологии для 
индивидуализирования образовательной деятельности школьников и формирования в ней метаредметных 
результатов. 

В исследовании зафиксированы эмпирические факты и тенденции, свидетельствующие о снижении тревожности 
школьников в обучении по факторам «страх ситуации проверки знания» (‒ 55%), «страх самовыражения» (‒ 
31%)»; пребывании обучающихся в «нормальном» эмоциональном состоянии (81%) при ровном, спокойном 
эмоциональном фоне урока (68%) и повышенном (радостном) (23%) при условии организации учебного занятия в 
режиме технологии; о положительной динамике владения методологическими умениями учителями при освоении 
технологии как системы (применение методов педагогического исследования ‒ 52%; умение самостоятельно 
разработать самостоятельную анкету, тест, измерительное средство ‒ 48%; способность обобщить результаты 
опытно-экспериментальной работы ‒ 30%). Также разработано более 500 моделей инновационных уроков по 
достижению метапредметных результатов, 134 модуля с учетом когнитивного стиля, множество уровневых задач.

Научная новизна. Научная новизна исследования определяется обоснованием и разработкой дидактической 
системы, одновременно обусловливающей решение двух задач: достижения метапредметных результатов 
обучающимися в комфортной индивидуализированной образовательной среде. Результаты исследования 
развивают дидактическую теорию образовательных технологий, метапредметности и индивидуализации. 

Практическая значимость. Значимость результатов состоит в разработке технологии, полезной для 
модернизации процесса обучения в контексте развития индивидуальности и достижения метапредметных 
результатов в образовательной деятельности в общеобщеобразовательных организациях, высшей школе, 
дополнительном профессиональном образовании.

Ключевые слова: технология обучения, уровневая дифференциация, когнитивный стиль, учебный модуль, 
универсальные учебные действия
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O. V. Korshunova, S. S. Bykova, I. V. Ilinskaya, E. V. Levkina

Modular education with a double degree of differentiation 
as a condition for students to achieve meta-subject results 
of educational activities
Introduction. The relevance of the study is due to the state of modern learning theory, which does not define the ways 
of implementing individualization and metasubjectivity in educational activities. The purpose of the article is to reveal 
the methodological foundations for building a modular learning technology with a double degree of differentiation 
for the formation of universal learning activities as meta-subject results.

Methodology and methods. The methodological basis of the research is the ideas and principles of technological, 
systemic, synergistic, individual, cognitive and metasubject approaches. They make it possible to justify and ensure 
the individualization and achievement of meta-subject results of the educational activities of schoolchildren. 
2075 students and 564 teachers of secondary schools, 401 university students of pedagogical areas of training, 
103 teachers of higher education have participated in a longitudinal experimental study to confirm theoretical 
conclusions since 1990.

Results. The main results of the study consist in revealing the essence of modular education with a double degree of 
differentiation as a complex educational technology for individualizing the educational activities of schoolchildren and 
forming meta-subject results in it. The structure of the training module of the new format is also presented.

The empirical facts and trends were recorded by the study, indicating a decrease in schoolchildren's anxiety in 
learning by the factors "fear of a situation of testing knowledge" (‒ 55%), "fear of self-expression" (‒ 31%)"; staying 
in a “normal” emotional state (81%) with an even, calm emotional background of the lesson (68%) and an increased 
( joyful) state (23%), provided that the training session is organized in a technology mode; about the positive 
dynamics of teachers' possession of methodological skills when mastering technology as a system (application 
of methods of pedagogical research – 52%; the ability to independently develop an independent questionnaire, a 
test, a measuring tool – 48%; the ability to generalize the results of experimental work – 30%). Also, more than 500 
models of innovative lessons for achieving metasubject results, 134 modules taking into account the cognitive style, 
and many level tasks have been developed.

Scientific novelty. The scientific novelty of the research is determined by the substantiation and development of a 
didactic system that simultaneously determines the solution of two problems: the achievement of meta-subject results 
by students in a comfortable individualized educational environment. The results of the research develop the didactic 
theory of educational technologies, meta-objectivity and individualization.

Practical significance. The significance of the results lies in the development of a technology which is useful for 
modernizing the learning process in the context of the development of individuality and the achievement of meta-
subject results in educational activities in general educational organizations, higher education, and further vocational 
institutions.

Keywords: learning technology, level differentiation, cognitive style, learning module, universal learning activities
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Introduction

At the present stage of human development, numerous transformations are 
taking place in various spheres of life. The world community presents these 
transformations in the form of global processes. As a part of the Global 

Education Futures and Future Skills sessions, experts came to the conclusion that 
these processes mostly affect the technological sphere (digitalization of all spheres of 
life), social sphere (demographic changes and the formation of a network society), the 
techno-social sphere (globalization and environmental consciousness). All this leads to 
the acceleration of all life processes [26]. In this regard, the education sector must 
be ready to take on these challenges. It is important to use technological innovations 
in obtaining high educational results, to apply them in accordance with the individual 
characteristics of the individual.

The following contradictions are especially evident in modern education:
•	 the massive scale education and the necessity to take into account the 

psychophysiological and individual personality characteristics of students; lack of 
appropriate educational technologies to implement individualized learning;

•	 the state requirements to achieve meta-subject results in learning and lack of 
pedagogical mechanisms to fulfil this requirement; lack of specific educational 
technologies to develop the meta-subject component, i.e. universal learning 
activities (ULA).

Despite the fact that the principles of individualization, variability, meta-disciplinarity 
(transdisciplinarity) are becoming more significant in the Russian education, the real 
teaching practices only start trying to resolve the above-mentioned contradictions.

The current stage of development of the Russian education is obviously characterized by 
a “technological boom”. Its evidence is intensive growth in various educational processes, 
called “educational (pedagogical, teaching, learning) technologies”. However, not all of them 
can be called so. It is explained by the diverse approaches to understanding the essence of 
an educational technology. This phenomenon is understood as a branch of science, as a 
pedagogical system and as an instrumental component of the teacher’s activity. 

It is evident that, from the viewpoint of methodology, these are fundamentally 
different pedagogical phenomena. In our study, we rely on the definition of the educational 
technology (meaning “teaching technology”) [1]: it is a specific sequence (not necessarily 
strictly ordered) of procedures and activities that together constitute an integral didactic 
system, implementation of which leads to the achievement of the guaranteed training and 
academic goals in pedagogical practice.

. In this case, the educational technology as an integral didactic system allows one to take 
into account psycho physiological and individual personality characteristics of students to 
the fullest extent possible and to meet the requirement of developing the universal learning 
activities of students as a meta-subject component.

There are some prerequisites in the form of theoretical ideas, concepts, and theories 
in modern pedagogical science to develop such technologies (L.V. Bayborodova (subject-
oriented technologies), G.K. Selevko (a scientific description of more than 500 educational 
technologies), V.P. Bespal’ko (technology of nature-aligned and culture-specific teaching), 
etc.). However, among them, there are no clearly defined technology algorithms and 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

343

programs for realizing truly individualized learning in modern school effectively forming the 
universal learning activities on a massive scale.

In regard to the above, the research problem can be formulated as follows: what are 
the essential characteristics of an educational technology providing truly individualized 
education in the modern school of mass nature and facilitating achievement of the meta-
subject outcomes of the educational activity?

The following assumptions are suggested as a hypothesis of the study:
Development of the teaching technology in the form of clear algorithms and instructions 

to implement truly individualized learning in a secondary school environment achieving 
meta-subject outcomes is possible when the following psychological and pedagogical 
conditions are created:

•	 the conceptual framework of the teaching technology is defined, which takes into 
account top-priority trends in modern education development: individualization, 
variability, meta-disciplinarity;

•	 the essential characteristics (purpose, principles) of teaching technologies are 
determined; they integrate into a comprehensive learning technology capable of 
solving two basic educational tasks: providing individualized learning and forming 
the meta-subject component, i.e. universal learning activities (ULAs);

•	 based on the developed concept, the teaching technologies are designed for private 
didactics;

•	 the developed technologies are tested and their effectiveness / ineffectiveness is 
diagnosed with regard to providing individualized learning and formation of the 
meta-subject component of the students’ learning activity.

Thus, the study aims at providing a theoretical justification to and developing a 
comprehensive teaching technology, testing it in the Russian school practice; it should 
ensure that psychophysiological and individual personality characteristics of students are 
taken into account and meta-subject learning outcomes are achieved.

Literature Review

The problem of individualization and differentiation in the educational process is 
considered in the works of domestic and foreign researchers.

V.M. Monakhov considers individual capabilities and the training level of students to 
be the main criteria for differentiation of education, and, accordingly, he describes the 
following kinds of differentiated instruction: general (basic level of knowledge), academic 
(higher, advanced level of knowledge), vocational-oriented education (basic level + applied 
knowledge) [3]. This scientist’s ideas seem to be important for us in the context of developing 
different variants of the differentiation technology.

A.A. Ostapenko makes an emphasis on the unity of integration and differentiation in the 
teaching processes. A fundamentally important idea expressed in his work is the idea of a 
reasonable balance between the processes of integration and differentiation in learning [5].

L.I. Grytsenko believes that individualization should be understood in the modern sense 
as facilitating the development of a unique combination of qualities of each student with 
different levels of their development, representing an integral identity of each student’s 
personality [2]. This idea is of key priority for our research.

I.M. Osmolovskaya describes the essence of individualization as a limiting case of 
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differentiation (individualization as taking into account the individual characteristics of each 
student and the limit which differentiation aims for) [4].

One of the principal methodological foundations of our research is the theory of 
technologization of education [8]. These scientists define the characteristics and structure 
of the teaching technologies [6], their classification [7], the concept of personified didactic 
systems [9], and the priorities of the technology approach in modern education. The ideas 
which are essential to us are the development of a student’s personality in learning activities 
and the development of subject-specific educational technologies [10].

The theories on the psychodynamic aspect of the learning process and the cognitive 
styles of learners are important in the context of our research [11; 12] as we take into 
account the ideas of the cognitive approach and the cognitive differentiation in the process 
of teaching [13;14]. A distinctive feature of the modern research is a strong tendency 
towards an integral study of individuality and assigning a more significant role to a person 
in building the relationship with the surrounding world. It is a person’s individuality that 
recent theories on style constructs are increasingly coherent with.

The theory of a meta-subject approach in education and training is being currently 
developed. [17]. In the studies of these scientists, the signs and structure of learning 
technologies, their classification [15], the concept of personalized didactic systems and the 
priorities of the technological approach in modern education are approved [16]. However, 
in the study, we rely on the authors' understanding of these phenomena and the technology 
for achieving meta-subject educational results [18; 19].

The review of the foreign literature on individualization in teaching has shown the 
relevance of this problem for scientists of different countries. It should be noted that at 
present the scientists are searching ways of transition to and realization of a new educational 
paradigm which is called a person-centered approach.

In September 2014, an international conference called “Rethinking Teaching and Learning 
in the 21st Century” was held in South Africa; it was devoted to determining new approaches 
to learning and teaching in the new century. Professor SitwalaImenda in her article notes 
that such theories as behaviorism, cognitivism and constructivism had a significant impact on 
education in the twentieth century [20]. The author believes that all of these theories underlie 
the specific pedagogical question: are direct learning approaches, such as demonstration, 
narration, description, and explanation, equally valuable for students compared to the 
problem identification method? The latter involves bringing the student closer to the “proximal 
development zone” to optimize learning. The scientist challenges his colleagues to search for 
a teaching and learning theory for the 21st century, considering the possibility that, in a new 
paradigm, these three perspectives could complement each other, and taking into account 
the distinct individual characteristics of schoolchildren of the information society.

Ananda Mahto has a similar point of view [21]. Comparing different learning theories, 
the author comes to the conclusion that no theory is wrong or right, but each contributes 
to understanding individual differences of students and the ways they can be taken into 
account in the learning process. Many of his conclusions are based on his own teaching 
experience. Thus, behaviourism reduces students to beings with no free will. On the 
other hand, the students make decisions based on things that they value, and values 
are different for each individual. It is these values that condition the individual behavior 
of a child and the unique characteristics of his learning activity. From the point of view 
of cognitive psychology, it is important to teach age-appropriate skills and concepts. It is 
equally important that the lessons are not under-stimulating, as this ultimately reduces a 
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child's motivation to learn. Analyzing the significance of the social cognitive theories for 
individualization and differentiation in learning, Ananda Mahto emphasizes the importance 
of the fact that the pedagogical goals should conform to the learning goals of students. He 
believes that the effectiveness of training will increase if the students are self-motivated, 
socially conscious, resourceful and resilient to setbacks. To teach students these skills, the 
teacher should be able to model relevant learning situations well. The author does not fully 
support the use of punishments or awards in the classroom. He considers that it is important 
to create an environment in which the students are engaged and have some ownership of 
their education. The scientist admits that not all students can reach the same level of self-
efficacy. The reason for this, according to him, is that the teaching methods do not take into 
account students as individuals and the solution is in making the learning process more 
individualized and differentiated. 

Foreign scientists try to develop different ways of effective learning based on 
individualization and differentiation in learning. Chris Kyriacou describes individualized 
learning programs for students, which continue for several hours or days [22]. The main 
advantage of such individualized programs is that they make it possible for students to 
work at their own pace and at their own level. This aspect actualizes the importance of 
the compliance of the learning tempo with the student’s level to maximize the instruction 
quality. The author identifies three main types of individualized programs commonly 
used in schools: project activities, computer training programs, and schemes structuring 
the material in the form of maps and booklets. Chris Kyriacou identifies risks of possible 
difficulties for students when they perform independent tasks and suggests a new kind of 
teacher-student relationship to overcome the difficulties.

On Becoming an Effective Teacher presents the final unpublished writings of Rogers and 
it has not only unique historical value but also a vital message for today's educational crises 
[23]. It can be considered as a prescription against violence in our schools. It documents the 
research results of four highly relevant, independent studies which comprise the biggest 
collection of data ever accumulated on student individuality. This comprehensive research 
was accomplished over a twenty-year period in 42 U.S. States and in other countries 
including the UK, Germany, Brazil, Canada, Israel, and Mexico. The research suggests 
that teachers and schools can significantly improve their effectiveness through programs 
focusing on facilitative interpersonal relationships. The results show that teachers who 
either naturally have, or are trained to have empathy, genuineness (congruence), and who 
prize their students (positive regard) create an important level of trust in the classroom 
and exert significant positive effects on student outcomes including achievement scores 
and interpersonal functioning. The dialogues between Rogers and Lyon offer a unique and 
timeless perspective on teaching, counselling and learning. This book is among the most 
thorough and rigorous research ever accomplished on the significance and potential of a 
person-centered approach to teaching and learning.

Timothy G. Wingate, Jennifer L. Tomesused a person-centered approach to 
explore individual differences in academic performance [24]. Their findings identify 
conscientiousness, intellectual ability, motivation, and anxiety as the strongest predictors of 
academic performance and academic variability.

The study by L. Coertjens et al. aims at investigating the variability of students' approaches 
across three learning environments [25]. A sequential explanatory mixed-method design is 
used to relate these approaches to students' general study orientations and their context-
specific perceptions of the learning environment. A total of 148 students took part in 
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the investigation on the course-specific approaches they adopt. The scientists observed 
significant positive association between perceived interest and relevance and change in 
organized studying. Perceptions of receiving peer support were also positively associated 
with the deeper approach to learning and organized studying. 

Students encounter different difficulties in the process of learning – cognitive, 
emotional, personal, social and functional; they may arise for various reasons [27]. Teachers 
know about their learning difficulties; however, they do not know what the nature of the 
difficulties is, and what they arise from. Insufficient awareness of teachers of the learning 
difficulties of students is associated with two main reasons: 1) teachers find it a challenge 
to ask students about their learning difficulties; 2) when asked directly about their learning 
difficulties students struggle to express these difficulties explicitly and clearly [28]. These 
facts demonstrate the importance of enabling students to describe their difficulties and 
encourage students to actively participate in their own learning process. This approach is 
based on the belief that it can make the learning experience more valuable for students, 
increasing their engagement in learning [29]. Moreover, the students’ opinion of the 
classroom climate and their participation in the classroom enables teachers to get rich and 
profound information about the teaching processes and thereby adapt the educational 
environment to their needs [30]. It is obvious that one should build real and mutual trust 
between students and teachers, encouraging students to express themselves so that 
they can openly state their opinion [31]. Often, when asked directly about their learning 
difficulties, students try their best to word them clearly, and as a result, teachers try to 
adequately resolve these difficulties [32; 33].

The study by J. C. Kaufman, R. A. Beghetto, C. Watson aimed at investigating creative 
metacognition [34]. They examined the question whether students’ self-ratings corresponded 
with the opinion of the external raters. 242 students completed three performance tasks 
(visual, verbal, and scientific task). Immediately following each task, students were asked to 
judge whether their resulting product was creative at the mini-c level (i.e., creative to the 
self, but not others) and little-c level (i.e., recognized as creative by others). External raters 
also scored the creativity of each completed task. Results suggest that students were able to 
differentiate their performance on different creative domains (i.e., visual, verbal, scientific) 
and across different levels of quality (i.e., mini-c and little-c). In addition, their self-ratings 
were also predictive of creativity scores as assigned by expert raters. The specific patterns 
of the relationships between students' self-ratings and creativity are discussed in the article.

Despite the diversity in educational practices developed by science, individualization of 
teaching causes teachers difficulties. Thus, Courcier analyzes the practice of personalized 
learning which is a ‘new’ teaching and learning style in the Five Year Strategy for Children 
and Learners launched by the Department for Education and Skills (DfES) for England in 
2004 [35]. Personalized learning, in Courcier’ view, seems to be the collection of ideal old 
and new approaches used to promote the creation of ideal classes and schools. 

Thus, the review of the domestic and foreign studies has shown the existence of the 
above-stated problem of determining the essential characteristics of a teaching technology 
in the form of clear algorithms and instructions to adopt a truly individualized learning 
format in the modern secondary school of mass nature and to achieve the most effective 
meta-subject results.

On the whole, according to the degree of scientific development of the issue, designing 
a technology to implement truly individualized schooling and achieve effective meta-subject 
outcomes in learning requires a further search for solutions.
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Materials and methods

The leading methodological approaches to the problem of the research are technological, 
systematic, synergistic, personified, cognitive and meta-subject ones.

The technological approach is the cornerstone one. It defines the main idea of the 
research – justification, development and testing of the teaching technology that allows 
taking into account psycho-physiological and individual personality characteristics of 
students and students’ achievement of the meta-subject results.

The systematic approach ensures the integrity of the developed technology as a 
didactic system. It makes it possible to ‘fuse’ the principles and elements of three teaching 
technologies into a single conglomerate: these are the technology of level differentiation, 
the technology of individualization based on the learner’s cognitive style, the modular 
technology.

The synergistic approach acts in the integrated technology system as the one co-opting 
the potential of the systematic method and expanding it in regard to complex nonequilibrium 
dynamic educational systems, which are each of the technologies integrated as one teaching 
technology. In addition, personalities of the learner and the teacher, united by pedagogical 
interaction within the integrated technology, are also self-organizing systems influencing 
the process of the technology implementation.

The individualized approach reflects the essence of double differentiation modular 
training technology as a technology focused on working with the person’s originality, 
developing it and creating didactic conditions to manifest personal individuality [36; 37].

The cognitive approach emphasizes the fact that the technology takes into account 
the type of the learner’s cognitive strategy in learning. It reflects the significant role of the 
psychological aspect of cognition in the learning process.

The meta-subject (meta-disciplinary) approach is represented as the principle of 
designing the didactic process in a comprehensive technology, highlighting its focus on 
compliance with the requirements of formation of the ULAs and the basic competencies, 
and availability of the resources to achieve that.

The following theoretical and empirical methods were used to carry out the research:
•	 the comparative analysis of theoretical concepts of individualized, differentiated, 

personified, meta-subject education in general secondary school;
•	 the synthesis of the theoretical ideas of three learning technologies (the level 

differentiation technology, the technology of individualization based on the learner’s 
cognitive style, and the modular training technology) into a system of concepts 
describing the essence, principles and pedagogical mechanisms of the integrated 
technology;

•	 theoretical modelling of the principal learning tools of the integrated 
technology – variants of a modernized training module of double differentiation 
implemented along the following criteria: the level of training/learning ability 
and the cognitive style;

•	 the psychological and pedagogical experiment to test the effectiveness of the 
integrated technology in teaching practice;

•	 R. Philips’ diagnostic test [38], adapted to the learning process for 7-9 grade students, 
R. Kondash’s scale of anxiety [38];
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•	 the teacher self-assessment questionnaire of methodological culture [39]. The 
assessment is conducted in the following way: teachers are asked to answer the 
questions evaluating the level of their knowledge, skills and personal qualities on 
a scale from one to nine: the highest level is 9 points and 1 point means very low. 
The points are summed, and the level of the methodological culture is assessed in 
accordance with the questionnaire key as follows: very low (10-18), low (19-27), 
below average (28-36), slightly below average (37-45), average 46-54), slightly above 
average (55-63), above average (64-72), high (73-81), very high (82-90);

•	 designing a set of criteria and their indicators to determine the level of competency 
(or its components – ULAs) along three levels. Readiness for independent educational 
activity, the nature of the activity (reproductive, constructive, creative), the content of 
the activities stated the federal state educational standards were used as generalized 
criteria to determine the levels [40];

•	 a statistical method of processing the mathematical data of a multi-stage experiment 
– the sign test.

The study involved 2 075 students and 564 teachers of secondary schools of the Russian 
Federation, 401 students studying at pedagogical departments of Russian universities, 103 
university teachers. The experiment was carried out in stages, each stage solving a specific 
research task. There were three stages of the research defined in accordance with the 
backbone research goal: 

Stage I (1990–2009): theoretical and experimental research on the problems of 
implementing particular educational technologies in the teaching practice at schools and 
universities: the technology of level differentiation, the cognitive style differentiation 
technology, and the modular training technology; 

Stage II (2010–2013): generating and developing an idea of applying the three 
technologies in unity as one, and as a result of their consolidation, designing a new integrated 
didactic system; 

Stage III (2014–2020): monitoring the effectiveness of the double differentiation modular 
training technology in achieving the meta-subject results.

Theoretical foundations of the study

Let us take a closer look at the basic concepts of the research. Individualization in learning 
is taking into account diverse characteristics of each student when choosing for them specific 
didactic components in the didactic process. The didactic components are understood 
as goals, content, methods and techniques, tools, forms of organization of academic and 
cognitive activities; they should necessarily comply with the educational standards. If groups 
of students, but not each individual, are taken into account when choosing the didactic 
components, then we can speak of differentiation in learning. Depending on the number of 
different components, one can identify the degree of individualization (differentiation) in 
learning. The more diverse components there are, the higher the degree is. We understand 
individualized learning as implementation of the didactic process with some degree 
of individualization (differentiation) in conditions of mass secondary education. Thus, 
individualized learning is not individual learning, but it is learning in conditions when a 
class-and-lesson system is maintained but its didactic substructures are "reorganized" and 
"modernized" to a certain degree.
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According to the principle of educating and developing learning, we believe that any 
educational technology should necessarily contain educating and developing elements. But 
the priority is “a purposeful process of organizing the students’ activities aimed at mastering 
knowledge, skills, competencies, acquiring experience, developing abilities, acquiring the 
experience of applying knowledge in everyday life, and developing students’ motivation for 
lifelong education” [41]. The above definition reflects the developmental aspect of learning 
and characterizes the modern education as continual. In this regard, the priority in general 
secondary education should be given to achieving the meta-subject results, one of the 
components of which is universal learning activities – ULAs (along with philosophical, general 
scientific, generally valid notions and a system of values). Therefore, educational technologies 
ought to take this requirement into account and ensure the development of 4 groups of ULAs 
(personal, learning and cognitive, regulatory and reflexive activities). The relevance of their 
development is also determined by the increased share of independent work in the learning 
process. The meta-subject problem is relatively new in the Russian education, although there 
have been some serious studies in this scientific field: metasubject approach [16]; meta-
subject content and results of education [17]; meta-objects as a means of forming reflective 
thinking in schoolchildren [15]; metasubjectivity as a didactic principle [18].

The authors understand the phenomenon of meta-disciplinarity as a multi-aspect 
phenomenon to develop students’ meta-knowledge, meta-activities (ULAs, fundamental 
for the basic competencies), students’ value system. Meta-disciplinarity is aimed at 
overcoming the lack of unity of the scientific worldview of the learners and helping 
them to achieve a high level of theoretical thinking, acquire knowledge about knowledge 
(methodological culture), and develop the willingness to solve educational and life 
problems which have a high degree of uncertainty [19].

Thus, a modern educational technology is a didactic system containing all its components 
from regularities and principles to the guaranteed result. An educational technology is 
scientifically predictable and justified, it takes into account the requirement of maximum 
adaptability to psychological and individual personality characteristics of learners, and 
necessarily creates conditions for ULA development.

The technology of double differentiation in modular training takes into account psycho-
physiological and individual personality characteristics of students, at the same time 
achieving the meta-subject outcomes in learning. Further, we will describe the essence of 
this complex technology.

Modular training does not only implement the idea of level differentiation, as it does in 
its traditional version [42; 43], but it also takes into account the learner’s cognitive strategy 
(the cognitive style according to the classification by G.А. Berulava and М.N. Berulava [13]. 
In other words, the authors' technology means applying three educational technologies 
taken as a unified whole; they are the technology of level differentiation, the modular 
training technology, the technology of individualization based on the student's cognitive 
style – the cognitive style technology. Training in this case is organized according to the 
model represented in Fig.1, where IT, IE, IA, DT, DE, and DA are the 6 cognitive styles defined 
by G.А.Berulava and М.N. Berulava: the integral-theoretical style, the integral-emotional 
style, the integral-activity style, the differential-theoretical style, the differential-emotional 
style, and the differential-activity style espectively.

Differentiated instruction within the framework of modular training is implemented 
along two lines: 1) level of training / learning ability and 2) cognitive style. That is the reason 
why it is called the double differentiation technology. 
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A cognitive style is understood as an individual way of perceiving, understanding 
(internalization) and processing external information entering the human brain. The names 
of cognitive styles speak "for themselves" and are associated with more preferable and 
psychologically comfortable learning technologies for a particular cognitive style.

Figure 1 Model of a modular program on the topic of a subject course

The main objectives and principles of the technologies integrated as a whole one 
are as follows:

•	 the level differentiation technology: the goal is to take into account similar abilities 
and cognitive needs of particular groups of students, create pedagogical conditions 
for each student to be involved in activities in their zone of proximal development; 
the principles are the following: an open list of learning goals is prepared for students 
indicating the criteria of achievement of each goal; each student has a right to choose 
the level of achievement of the learning goals (not below standard); the learning 
process provides conditions for mutual assistance and independent work and takes 
into account each student’s individual pace of work; diagnostic control (incoming, 
current, final) is provided continuously monitoring students' academic achievements;
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•	 the style differentiation technology: the goal is to create the most psychologically 
comfortable conditions for students which means taking into account individual 
psychological characteristics of each student and creating conditions for self-
realization in learning; the principles are: diagnosing the cognitive styles; based on 
this, defining individual cognitive strategies; selecting an individual learning and 
self-learning technology facilitating the mental and personal development of each 
student to the fullest degree;

•	 the modular training technology: the goal is developing self-education and self-
development skills; the principles are dividing the material into sections (units, 
topics) and algorithmizing the learning activity in accordance with the instructions; 
designing modular programs, where modules, in turn, consist of learning units (LU), 
as well as determining the didactic goals (of topics, of the module and its learning 
units: comprehensive, integrated and specific goals); indicating the ULAs developed 
within each learning units; acquisition of the educational content in the process of 
the completed cycle of mostly independent work with a module which includes the 
educational content, a goal action plan and a methodological guide upon achieving 
the planned results; the teacher's role is that of a consultant but not an information 
carrier.

At the same time, the integrated technology of double differentiation modular training 
has the following basic principles:

•	 the principle of individuality and subjectivity (determining individual cognitive goals 
matching with the ULAs); continuous diagnostic monitoring in the process of learning; 
transformation of the teacher’s role – ‘adaptation’ of the educational process to 
the individual psychological characteristics of students; differentiating the learning 
content and the nature of the learning activity into three complexity levels; voluntary 
tuning of a student towards internalizing the learning content and achieving success 
in learning; organizing mainly independent learning of the educational material (up 
to 60% of the study time);

•	 the principle of complementarity (designing a system of training modules, different in 
structure (taking into account the logic of material introduction – linear and ‘spider’ 
training, inductive and deductive cognition methods), different in the scale of their 
of theoretical, emotional and dynamic components);

•	 the principle of integration and integrity (designing modular programs, promoting 
intrasubject, inter-subject and meta-subject links in accordance with the content of 
the major subject).

The main goal of the technology is to create psychologically comfortable learning 
conditions for each student, taking into account their individuality and based on the double 
differentiation training module coordinating the whole learning and cognitive activity [44]. 
The complementary objectives are: a) developing personal independence and responsibility 
for the learning process and its results; b) developing organizational skills competencies 
of students including readiness to define personally-relevant learning goals; c) developing 
information competence and the corresponding universal learning activities of students; d) 
developing students’ imagination, creativity and research culture [45].The technology has a 
new form of an educational module, which helps to significantly modernize the known kinds 
of a multifunction information unit (Table 1) and implement double differentiation [46]. The 
detailed description of the integrated technology, its algorithms and stages is given in the 
articles by one of the authors [47; 48].
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Table 1
The structure of a learning module of double differentiation 

Module № (М 1, М 2, ….). Topic of the module. Module Type (complete, abridged, 
advanced). Differentiation Level (Level 1 – minimum, Level 2 – ordinary, Level 3 – 

advanced). IDG (integrative didactic goal) specifying the ULAs formed

The learning material specifying the tasks
Cognitive Style 

INTEGRAL
Cognitive Style 
DIFFERENTIAL

Guideline for learning the 
subject content

Content of the learning 
material ITIEID

Content of the learning 
material DTDEDA

Guideline for learning the 
subject content

LU № 1. (type of the learning unit). Specific didactic goal(SDG): … (description of the SDG). ULAs, formed in this 
learning unit

ITIEIA
…

DTDEDA
….

IE
….

DE
…

IA
…

DA
…

LU № 2. (type of the learning unit). Specific didactic goal(SDG): … (description of the SDG). ULAs, formed in this 
learning unit

ITIEIA… DTDEDA….
IE…. DE…
IA… DA…

LU № N. (type of the learning unit). Specific didactic goal(SDG): … (description of the SDG). ULAs, formed in this 
learning unit

ITIEIA… DTDEDA….
IE…. DE…
IA… DA…

LU № N+1. Summarizing. SDG: Filling in the checklist. Evaluating knowledge.

IT, IE, IA.DT, DE, DA
The checklist. Knowledge evaluation

The learning unit, Task
Questions

Total Points
1 2 3 4 5

LU 1. 
Task

LU 2. 
Task

…
Task

LU N. 
Task

Grade

IT, IE, IA
DT, DE, DA

Fill in the checklist. Count the points for the 
completed tasks. Give yourself a final grade:

Level 1: __ points – “pass”; <points – “not pass”.
Level 2 : __ points – “good”; ___ points – “pass”; ≤ 

___points – “ot pass”.
Level 3 : ___ points – “excellent”; __ points – 

“good”; ___ points – “pass”. 
Hand in the checklist to the teacher 

LU № N+2. Home assignment

Grade.Differentiated home assignment: …
Write down the home assignment in the 
assignment book depending on the result of your 
work in class 
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Results

Concepts of modular training technology of double differentiation
•	 The teaching technology, which is the result of integration or “blending” of 

educational technologies, stands as a didactic system of a higher order in relation 
to each technology included in its conglomerate and is capable of strengthening the 
educational effects achieved by each of the particular technologies.

•	 The modular training technology can act as a coordinating technology in relation 
to other technologies involved in its field. As a result, it performs not only its own 
educational functions but also significantly facilitates implementation of the main 
objectives of the technologies it is comprised of. As for the level differentiation 
technology, it is taking into consideration similar abilities and similar cognitive needs 
of groups of students, creating the pedagogical conditions providing involvement of 
each student in the activities corresponding to their zone of proximal development. 
As for the cognitive style technology (individualization based on the cognitive style 
of the student), it is creating the most psychologically comfortable conditions for 
each student: taking into account the individual psychological characteristics of each 
individual and creating conditions for self-realization in learning.

•	 The technology takes into account the priority trends in the development of the 
modern education (individualization, variability, meta-disciplinarity) and promotes 
individualized learning achieving the meta-subject outcomes.

•	 The transition to individualized learning is highly resource-consuming, hence 
requiring a long transition period. This conclusion is based on a fundamental 
difference between mass education (“one for all”) and an individualized didactic 
process (“each according to his individuality”).

•	 Individualized learning is not identical to individual learning. It is much richer in 
essence and fundamentally different in the content and forms of organization, 
preserving individual, group and collective activities as mutually reinforcing ones.

Justification of the technology possibilities to achieve the meta-subject educational outcomes
We will describe the UALs formed (on the example of the basic general education level: 

[39]) and the resources of the integrated technology.
•	 Make choices and take responsibility for decisions.
The technology resources: The level differentiation suggests three variants of learning 

objectives. A student can choose a goal for himself (with the help of the teacher if necessary).
•	 Independently draw up an algorithm for solving the problem, choose a solution 

method taking into account the available resources and own capabilities, draw up 
an action plan (plan for implementing the intended solution algorithm). 

•	 The technology resource: the module as the main means of organizing the learning 
activities allows independent planning of the ways of achieving the goals stated in 
the training module as ULAs, depending on the chosen differentiation level and the 
type of cognitive style. The module also suggests various alternative ways of solving 
academic and cognitive problems (at least two alternatives for the integral and 
differential styles). The tasks for all style types are available to a student, so he can, 
if desired, try another way of performing the task, offered for the opposite style type 
or for some of the sub-styles (theoretical, activity, emotional ones).
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•	 Explain the reasons for achieving (or vice versa) the results of activities, assess the 
experience gained, be able to find positive in the situation that has occurred, make 
adjustments to activities based on new circumstances, identified errors.

The technology resource: the planned results are indicated as the integral goal of the 
lesson at the beginning of the module, the specific goals for each learning unit within the 
module, and description of the ULAs formed within the given learning unit. A student, on 
this basis, has a possibility to constantly monitor the degree of achievement of the result. 
In addition, the right answer is usually given for each task so that a student can verify the 
completed task and, if necessary, make adjustments.

•	 Give an adequate assessment of the situation and propose a plan to change it.
The technology resource: the training module provides the correct answer to the 

learning task. At the end of the lesson, it is advisable to organize “experience exchange” 
between groups of students who have diametrically opposed cognitive styles to prevent 
students from getting stuck on only one type of cognitive strategy and to demonstrate the 
strengths of another cognitive style. At the same time, a student has a possibility to see the 
strengths of another cognitive strategy, an alternative way to solve the same problem, and 
learns self-control and self-evaluation.

•	 Master the methods of self-control, self-motivation and reflection.
The technology resource: the module suggests a stage-by-stage self-evaluation by students 

of their learning results by means of the accumulated points, which are shown in the final 
checklist. The teacher can check the accuracy and objectivity of this assessment at any time. 
Students can also mutually evaluate each other's success. The course of work with the module 
and the final result are easily tracked by means of the final checklist reflecting the student’s 
activity throughout the entire course of work with the module. The teacher can give a qualitative 
assessment of the student's activity in any form which is pedagogically and psychologically 
appropriate at this moment from the educational and motivating points of view.

•	 Establish an essential feature of the classification, grounds for generalization and 
comparison, criteria for the analysis; identify cause-and-effect relationships in the 
study of phenomena and processes; draw conclusions using deductive and inductive 
reasoning, reasoning by analogy, formulate hypotheses about relationships.

The technology resource: The learning units of a module provide for both independent 
and collective search for patterns, especially at the advanced level of differentiation. Modular 
training involves all students, taking into account their abilities and individual interests by 
coordinating the content of the module with the learner’s cognitive strategy. For example, 
the educational material offered to students, who have a differential cognitive strategy, 
deals mostly with inductive logic, and for students with the opposing type – the integral style 
– deductive reasoning works in the tasks offered. Accordingly, this develops the ability to 
build logical reasoning, make inferences and generalizations. The tasks suggested determine 
either inductive or deductive reasoning in accordance with the student's cognitive style. An 
obligatory element of this technology is discussing the strategies employed by different 
students or groups of students having similar cognitive styles at the end of the lesson, as 
a rule. In this case, students have an opportunity to see the strengths of another cognitive 
strategy and logic.

•	 Select, analyze, systematize and interpret information of various types and forms of 
presentation; independently choose the optimal form of information presentation 
and illustrate the tasks to be solved with simple diagrams, diagrams, other graphics 
and their combinations.
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The technology resource: The cognitive strategies are connected with the phenomenon 
of the cognitive style, as well as the student’s leading modality. Working with the module, 
the teacher can track the activity of each student during a lesson; the module content 
takes into account the interests and preferences in learning, the cognitive strategy and the 
cognitive style of each student (perception and representation of information). Working 
with the module, students of the integral cognitive style are most often asked to start with 
an integral structural-logical scheme, a drawing, the whole of a situation. Then they analyze 
particular details of the situation, its elements. Students having a differential cognitive 
strategy are, as a rule, first offered to work with a text, to study elements of the situation, 
and then to create, construct, or study the whole concept that generalizes the previous 
knowledge or activity. The result and achievement exchange takes place, as a rule, at the 
end the lesson.

•	 Understand and use the advantages of team and individual work in solving a specific 
problem; accept the goal of joint activities, collectively build actions to achieve it 
distribute roles, agree, discuss the process and result of joint work.

The technology resource: working with the module, despite its primary focus on 
independent activity, suggests different types of interaction of students with each other 
and with the teacher.

•	 Express your point of view in oral and written texts; compare their judgments with 
the judgments of other participants in the dialogue, discover the difference and 
similarity of positions.

The technology resource: Planning and regulating one’s learning and cognitive activities 
are carried out in accordance with the guidelines contained in the training module. Written 
speech skills are developed as students perform the tasks suggested to complete the learning 
elements of the module. Oral speech skills are developed constantly, as a student, reading 
the texts of the module, deals with samples of literary speech. The exchange of results and 
achievements obtained by means of different cognitive strategies takes place, as a rule, in 
the final part of the lesson, where a possibility to produce monologic speech is offered.

•	 Apply various methods, tools and queries when searching and selecting information or 
data from sources, taking into account the proposed learning task and specified criteria.

The technology resource: while performing the module's learning tasks students often 
have to access the Internet sources, various study books and resources, they should be 
able to work with a computer and use various software products (for example, the XMind 
program to design mind maps)

Specification of the generalized modular training technology of double differentiation 
for private didactics

On the basis of the developed concepts of the technology, there have been designed 
private didactics teaching technologies. A few series of training modules on school subjects 
have been published [45].

Monitoring the dynamics of student's anxiety in the learning process (Phillips and 
Kondash’s scale of anxiety) have provided proof of a comfortable psychological atmosphere 
as a consequence of individualized learning on the basis of the modular training technology 
of double differentiation. It turned out that the students did not experience any increased 
anxiety in the process of innovative learning. The results show that there was a decrease 
in the higher than usual or high levels of anxiety for all anxiety factors being monitored. 
The most evident decrease in anxiety rates was observed for the factors: “fear of the 
situation of checking knowledge” (–55%), “fear of self-expression” (–31%), “fear of not 
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meeting the others’ expectations” (–28%). There was a significant percentage of students 
who showed decreased anxiety in relation to a possibility of achieving academic success. 
The analysis of the emotional state of each student has made it possible to conclude 
that it is most often characterized as “normal” (81%) (the average data for experimental 
classes), the emotional background of the lesson – as “quiet, calm” (68%), elevated (joy, 
satisfaction – 23%), unstable (7%) and decreased (2%).

The development of the methodological competence of teachers in regard to the modular 
training technology of double differentiation and applying it in the educational practice was 
carried out through the all-Russian professional development course for teachers during 11 
years (from 2006 to 2017), the course on the problem of applying the described technology 
through distance educational courses (Moscow, First of September Pedagogical University), 
and participation of teachers in experimental work. The assessment of development was based 
on the technique called “Self-evaluation of the teacher's methodological culture”. The data 
obtained from 237 school teachers reflect a general increase in the methodological competence 
of the experimenting teacher. At the same time, the degree of proficiency in the pedagogical 
research methods has changed to a greater extent (52% of respondents); the ability to design 
one’s own questionnaire, or test (48%); the ability to generalize the results of the experiment 
(30%), write an article (25%), report at a scientific seminar or conference (21%).

The teachers, participants of the experiment, have developed and introduced into 
the teaching practice the didactic materials of a new generation in the form of double 
differentiation modules in natural sciences (physics, geography, technology, basics of project 
activity, and etc.) within the framework of the innovative sites of the Volga-Vyatka Regional 
Scientific and Educational Center of the Russian Academy of Education. On the total, over 
the course of the experiment, more than 500 models of innovative lessons were developed 
to achieve the meta-subject outcomes, 134 new generation training modules and many 
level tasks with integrated content were designed, etc. On the basis of the experiment, the 
teachers have published over 60 articles, student textbooks (modules), collections of multi-
level tasks and tasks offering integrated content.

The above concepts and the results of the empirical research are the starting point 
in the development of an integrated system of the personified educational process in an 
educational institution. The author's technology determines the organization and content 
of all the components of the corresponding didactic process of a new format. At present, the 
developed technology is still being tested in the teaching practice at the general education 
school. The future research prospects are to introduce the stated ideas and personified 
technologies in higher education institutions.

The experiments are still being carried out to confirm the effectiveness of the modular 
training technology of double differentiation in developing the meta-subject components 
– ULAs, and, accordingly, the basic competencies. For the sake of clarity, it should be 
mentioned that we consider ULAs as constituents of the basic competencies.Thus, the 
competency of “willingness to work independently” includes the ULAs numbered 1–5 (see 
the numbers above). ULAs numbered 6, 8 and 12 make the basis of the educational and 
cognitive competency; for the information competency these are ULAs numbered 7, 11, 
and ULA 9, 10 is the basis for the communicative competency. To monitor this aspect, we 
used a set of criteria and indicators to define three levels of development of one or another 
competency. The sign test has shown a clear improvement of universal learning skills as 
components of the students’ basic and professional competencies.
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Discussion

Thus the following results have been achieved in the course of the research: 
•	 5 modular training constructs of double differentiation have been designed as an 

integrated teaching technology;
•	 the experiments have confirmed that the technology creates a possibility to 

individualize the educational activity of students and achieve the meta-subject 
outcomes;

•	 the foundations of the modular training technology of double differentiation have 
been specified for private didactics, and the structure of the training module of 
a new format, which takes into account the requirement to implement double 
differentiation, has been demonstrated;

•	 it has been proved that the teacher’s methodological competence is developed when 
the modular training technology of double differentiation is applied in teaching.

The analysis of the works of Russian and foreign studies showed that scientists have 
developed a technological approach to learning [2], private learning technologies – 
organizing and designing pedagogical activities have been developed [9]; technologies 
of individualization of learning and self-learning [4], which create conditions for the 
development of a personality, taking into account its metaneeds [36]. A sufficient number 
of theories about the cognitive aspect of the learning process [11] and the cognitive styles of 
students [13] have been published. The authors give ideas about metasubjectivity [14] and 
a metasubject approach in education and training [16]. But, despite this rather deep study 
of the theoretical foundations of the need for individualized learning and the requirements 
of metasubjectivity in the conducted studies, pedagogical mechanisms have not been 
developed in the form of learning technologies for the implementation of the didactic 
process with the conditions indicated above. Our study is aimed at the development of 
technological support for the desired training format.

Conclusion

Thus, we have created a teaching technology in the form of clear algorithms and 
instructions to implement truly individualized education in general secondary school of 
mass nature and to help students effectively achieve the meta-subject academic outcomes.

The article can be used to modernize the learning process in general education 
institutions of any type, as well as in higher education institutions. The approach creates 
the conditions to develop subjectivity and individuality in learning, as well as to achieve the 
meta-subject objectives which are the basic general culture (universal) competences. 
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Л. В. Бусловская, Л. Н. Волошина, К. Е. Панасенко

Динамика психофизиологических показателей детей 
с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации 
игровых программ физического воспитания
Введение. Социальный заказ на создание фундамента здорового детства вызывает необходимость 
научного поиска новых стратегий построения вариативной системы физического воспитания детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Цель исследования – оценка влияния адаптивной парциальной программы физического воспитания и 
развития «Играйте на здоровье» на психофизиологические показатели детей старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 53 ребенка (25 девочек и 28 мальчиков), 
имеющих «Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития». Использован комплекс методик 
для оценки уровня физического развития, соматического здоровья и психоэмоционального состояния 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Достоверность полученных результатов 
доказывали с помощью метода математической статистики по t-критерию Стьюдента.

Результаты. Полученные данные позволили отметить, что дети с тяжелыми нарушениями 
речи средним, дисгармоничным физическим развитием, треть из них имеют дефицит массы тела, 
недостаточную мышечную силу. Были выявлены проблемы с регуляцией функций организма со 
стороны центральной нервной системы. Так, устойчивость реакции у детей с тяжелыми нарушениями 
речи оказалась достоверно ниже тех же значений у детей с нормальным речевым развитием (p≤0,05), 
функциональные возможности нервной системы – также ниже (p≤0,01). Психоэмоциональное 
состояние детей с тяжелыми нарушениями речи менее стабильно, чем у их сверстников с нормальным 
уровнем речевого развития. 

Заключение. Повторная диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи после реализации 
парциальной адаптивной программы физического воспитания и развития «Играйте на здоровье» 
показала положительную динамику психофизического состояния организма, функционального статуса 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, повышение уровней физического развития 
и, в определенной степени, преодоления его дисгармоничности, формирование положительного 
эмоционального фона, изменение уровня соматического здоровья и др. 

Ключевые слова: дошкольники с тяжелыми нарушениями речи, психофизиологические показатели, 
функциональные возможности организма, физическое развитие, психоэмоциональный статус, игровые 
программы и технологии
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L. V. Buslovskaya, L. N. Voloshina, K. E. Panasenko

Dynamics of psychophysiological indicators of children 
with severe speech disorders in terms of implementation 
of game programs of physical education
Introduction. The social order to create the foundation for a healthy childhood necessitates a scientific 
search for new strategies for building a variable system of physical education for children with severe 
speech disorders.

The purpose of the study is to assess the impact of the "Play for health" partial adaptive physical education 
and development program on the psychophysiological indicators of children of senior preschool age with 
severe speech disorders.

Materials and methods. The study involved 53 children (25 girls and 28 boys) with "General 
underdevelopment of speech, III level of speech development." A set of methods was used to assess the 
level of physical development, somatic health and psycho-emotional status of older preschoolers with 
general speech underdevelopment. The reliability of the obtained results was proved using the method of 
mathematical statistics according to Student's t-test.

Results. The data obtained made it possible to note that children with severe speech disorders have an 
average, disharmonious physical development, a third of them have a lack of body weight, insufficient 
muscle strength. Problems with the regulation of body functions by the central nervous system were 
identified. Thus, the stability of the reaction in children with severe speech disorders was significantly lower 
than the same values in children with normal speech development (p≤0.05), the functional capabilities of 
the nervous system were also lower (p≤0.01). The psycho-emotional status of children with severe speech 
disorders is less stable than that of their peers with a normal level of speech development.

Conclusion. The re-diagnosis of children with severe speech disorders after the implementation of 
the "Play for health" partial adaptive physical education and development program showed a positive 
trend in the psychophysical state of the body, the functional status of the cardiovascular, respiratory and 
nervous systems, an increase in the levels of physical development and, to a certain extent, overcoming its 
disharmony, the formation of a positive emotional background, a change in the level of somatic health, etc.

Keywords: preschool children with severe speech disorders, psychophysiological indicators, functional 
capabilities of the body, physical development, psycho-emotional status, game programs and technologies
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Введение 

Конвенция о правах ребенка признает право каждого ребенка на тот уровень 
жизни, который необходим для его физического, умственного, духовного, нрав-
ственного и социального развития. Создание фундамента здорового детства 

требует новых стратегий построения вариативной системы физического воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Современные проблемы социали-
зации-индивидуализации растущего человека, устойчивые тенденции снижения пока-
зателей здоровья и физических кондиций дошкольников как с нормой психического 
и физического развития, так и с ограниченными возможностями здоровья, вызывают 
необходимость разработки и применения инновационных программ, технологий, обе-
спечивающих качество физкультурно-оздоровительной деятельности, успешное осво-
ение ребенком социального и двигательного опыта, развитие базовых физических и 
личностных качеств. А главное – ориентированных на состояние здоровья, функцио-
нальные возможности, интересы ребенка и обеспечивающие таким образом ключевую 
позицию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования Российской Федерации – индивидуализацию образовательной деятель-
ности. Мы считаем, что в условиях коррекционно-развивающего и инклюзивного об-
разования крайне необходим диагностический инструментарий, чтобы проектировать 
групповые и индивидуальные стратегии воспитания здорового дошкольника, оцени-
вать их эффективность и качество процесса физического воспитания.

На данном этапе исследования была предпринята попытка определить влияние 
игровых программ и технологий на динамику психофизиологических показателей де-
тей с тяжелыми нарушениями речи.

Большую группу современных дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья составляют дети с тяжелыми нарушениями речи, их количество ежегодно 
растет. В России около 60% детей приходят в первый класс с нарушениями устной 
речи, к которым впоследствии добавляются проблемы с письмом и чтением. Под тя-
желым нарушением речи мы пониманием нарушения всех компонентов речи при со-
хранном слухе и первично сохранном интеллекте. Обучающиеся с тяжелыми наруше-
ниями речи представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 
разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, раз-
ным уровнем психофизического развития [1].

Нарушение речи сказывается на всех сторонах жизни и деятельности растущего 
человека – на характере его общения и двигательного поведения, на возможности 
осуществления деятельности, требующей определенного уровня развития моторных 
и речемыслительных действий, на овладении предметным миром, на формировании 
«сенсо-моторного уровня сознания» и становления личности растущего человека [2; 3]. 

По мнению М.В. Антроповой незавершенность и неравномерность созревания у 
детей молодых в эволюционном плане отделов мозга, к которым относятся, прежде 
всего, центры речи, тормозит весь ход постнатального онтогенеза [4].

Анализ российских и зарубежных исследований, позволяют проследить взаи-
мосвязь и взаимозависимость двигательной активности и речевого развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Так, в исследованиях В.П. Дудьева доказано, что вза-
имообусловленная недостаточность двух функциональных систем – речевой и дви-
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гательной – обнаруживается в раннем онтогенезе ребенка в период интенсивного их 
развития [5]. Г.В. Чиркина, изучая проблемы детей с нарушениями речи, отмечала у 
них трудности формирования и развития не только компонентов речевой системы, 
но и двигательной [6]. Результаты исследований J. Luzzini-Seegel, T. Sanjeevan и др. по-
зволили также проследить определенную взаимосвязь между уровнем речевого раз-
вития и моторной сферы [7; 8].

Результаты наших исследований также позволили отметить, что у детей с тяже-
лыми нарушениями речи имеют место нарушения двигательно-координационных 
способностей, гибкости, скоростно-силовых и силовых способностей, выносливости, 
самоконтроля движений и др. [9; 10]. 

Центр Брока коры больших полушарий головного мозга человека – это одна из 
структур моторной зоны, поэтому развитие речи напрямую зависит от развития об-
щей моторики ребенка. По данным исследований D. Mirman, G. Hickok речевые цен-
тры включаются в структуру разных зон неокортекса подобно механизмам памяти или 
мышления, вследствие чего высшие психические и моторные функции теснейшим об-
разом переплетаются, их развитие взаимообусловлено [11; 12].

Поэтому для детей с тяжелыми нарушениями речи необходима целенаправлен-
ная стимуляция двигательной активности, она благотворно влияет на весь организм 
[13], совершенствует физиологические функции, улучшает показатели физической 
подготовленности [14; 15], способствует развитию детей в соответствии с возраст-
ными нормами [15; 16]. 

Физиологический механизм заключается в улучшении оксигенации, в ускорении 
метаболизма, накоплении запасов энергии и биологически активных веществ, в обе-
спечении эффективной нейрогуморальной регуляции всех функций организма. Актив-
ные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют защит-
ные силы, стимулируют иммунитет. Больше двигаясь, ребенок получает возможность 
познавать окружающий мир, что стимулирует его психическое развитие. 

Работая с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, Д.П. Антипов, Ю.И. Родин 
констатировали тот факт, что особенности развития двигательной сферы наблюдаются 
у них с самого раннего возраста, с периода интенсивного моторного и речевого раз-
вития и проявляются: нарушениями статической и динамической координации дви-
жений, трудностями сохранения равновесия, недостаточно согласованной работой 
различных мышечных групп, толчкообразностью и неловкостью движений, замедлен-
ностью и/или ускоренным темпом движения. У этих детей отмечаются также трудно-
сти выполнения движений одновременно двумя конечностями либо размеренное их 
выполнение, нарушения темпа и ловкости движения, снижение двигательной памяти 
и, как следствие, нарушения техники выполнения двигательных действий. Оно заклю-
чается в нарушении последовательности элементов движения, его частей, отставании 
воспроизведения двигательного задания по пространственно-временным параме-
трам, ограничении возможностей при выполнении движений по словесной инструк-
ции и пр. Тяжесть нарушений в психомоторном развитии соотносима с уровнем недо-
развития речи детей [17].

При этом в своих исследованиях В.П. Дудьев [2], F. Undiyaundeye, Ju. Basake [3] ука-
зывали, что дети с тяжелыми речевыми нарушениями были физически ослабленны-
ми, быстро утомлялись, у них отмечалось несовершенство во всех компонентах мото-
рики – в общей моторике, мимической, артикуляционной и тонких движениях кистей 
и пальцев рук.
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В наших исследованиях акцентируется внимание на необходимости комплексного 
использования в системе физического воспитания дошкольников с тяжелыми нару-
шениями речи средств спортивных игр, направленных на развитие общей моторики 
и тонко-моторных действий. Обратим внимание на тот факт, что в играх «Настольный 
теннис», «Бадминтон» в подготовительных и подводящих упражнениях с шариком, 
воланом, ракетками эта задача может быть успешно решена [18].

При отборе содержания игровых программ и технологий в условиях построения 
вариативной системы физического воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 
необходимо учесть также результаты исследований Т.Н. Волковской, Г.Х. Юсуповой, 
И.Ю. Левченко [19], А.С. Саблевой [20]. В них показано, что своеобразие психического 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи ограничивает возможности развития 
познавательной сферы, сказывается на интеллектуальной деятельности и обогащении 
двигательного опыта. Ученые отмечают недостаточность различных видов восприятия 
(зрительного, слухового, пространственного); нарушение устойчивости и быстрое ис-
тощение внимания; снижение слуховой памяти и продуктивности запоминания при 
относительно сохранных возможностях смыслового логического запоминания; отста-
вания в развитии словесно-логического мышления, трудности овладения анализом, 
синтезом, сравнением и обобщением.

Доказано также, что речевые нарушения сказываются и на характере взаимоотно-
шений ребенка с ближайшим социальным окружением, на формировании его эмоци-
онально-волевой сферы и поведения. У детей с тяжелыми нарушениями речи отме-
чаются раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, 
неусидчивость, замкнутость, негативизм, агрессивность, обидчивость, нестойкость 
интересов, пониженная наблюдательность [19], трудности налаживания контакта с 
окружающими, несамостоятельность в деятельности [21], легкая внушаемость и зави-
симость от других детей в поведении и играх [22]. Это требует специальных педагоги-
ческих решений обозначенных проблем в условиях построения вариативной системы 
физического воспитания с использованием игровых программ и технологий

В рамках реализации проекта РФФИ 20-013-00434 «Моделирование процесса це-
лостной социализации-индивидуализации дошкольников с ограниченными возмож-
ностями здоровья в физкультурно-оздоровительной деятельности» для полноценного 
физического развития и успешной социализации детей была разработана и апроби-
рована адаптивная программа физического воспитания и развития «Играйте на здо-
ровье» для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа направлена на оптими-
зацию двигательной активности и обогащение двигательного опыта детей старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа предусматривает обучение играм с элементами футбола, настольно-
го тенниса, хоккея, бадминтона, баскетбола, городков и др. с применением игровых 
технологий, традиционных и нетрадиционных инвентаря и материально-техниче-
ских средств. Программа создавалась на основе анализа результатов современных 
исследований, представленных выше, и многолетнего опыта дошкольных учрежде-
ний Белгородчины по проектированию вариативной системы физического воспита-
ния детей раннего и дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Цель исследования: оценка влияния адаптивной парциальной программы физиче-
ского воспитания и развития «Играйте на здоровье» на психофизиологические показа-
тели детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе детских садов г. Белгорода: Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2, 69, Муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15, 
57, 64. В экспериментальную группу на основании заключений Психолого-медико-
педагогической комиссии и учителя-логопеда было отобрано 53 ребенка старшего 
дошкольного возраста (25 девочек и 28 мальчиков), имеющих «Общее недоразвитие 
речи, III уровень речевого развития». Качественный анализ речевых карт и психоло-
го-педагогических характеристик позволил выявить у детей нарушения звукопроиз-
ношения и различение на слух звуков позднего онтогенеза; недостаточное владение 
системой морфем и навыками словоизменения и словообразования; отставание от 
возрастной нормы словарного запаса; нарушение структуры предложения и связно-
го монологического высказывания; задержку формирования психических и двига-
тельных функций.

Как вариативная часть адаптированной основной образовательной программы, с 
января по июнь 2022 г. были реализованы модули «Хоккей», «Городки», «Баскетбол» 
парциальной адаптивной программы физического воспитания и развития «Играйте 
на здоровье» для детей с тяжелыми нарушениями речи. Обучение дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи играм с элементами спорта, в соответствии с содер-
жательным и организационным разделами программы, осуществлялось на третьем 
физкультурном занятии (по возможности на открытом воздухе). Для стимулирования 
двигательной активности детей на прогулках планировались и проводились динами-
ческие часы (2 раза в неделю), ежедневная самостоятельная двигательная деятель-
ность с использованием элементов игр хоккей, городки, баскетбол. Особое внимание 
уделялось индивидуальным занятиям с учетом психологических и физических особен-
ностей ребенка, его интересов и возможностей. По завершении каждого модуля пла-
нировались и проводились спортивные развлечения. Их цели и содержание соответ-
ствовали психофизическим возможностям и особым образовательным потребностям 
детей с тяжелыми нарушениями речи.

До реализации программы и после оценивали функциональное состояние основ-
ных систем организма. Изучали основные параметры сердечно-сосудистой системы 
(ССС): частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (СД) и диастолическое (ДД) 
кровяное давление, систолический (СОК) и минутный (МОК) объемы крови, коэффи-
циент выносливости (КВ), вегетативный индекс Кердо (ВИК). 

Функциональное состояние нервной системы изучали на аппаратно-программном 
комплексе для психофизиологической диагностики «НС-ПсихоТест» (фирма «Нейро-
софт» г. Иваново) по зрительно-моторной реакции (ПЗМР). Уровни физического раз-
вития детей и его гармоничность определяли по соматометрическим, соматоскопи-
ческим и физиометрическим параметрам, рассчитывали весоростовой индекс (ВРИ), 
индекс Робинсона (ИР), силовой (СИ) и жизненный (ЖИ) индексы.

Уровень соматического здоровья детей оценивали на основе анализа состояния 
основных систем организма после дозированных функциональных нагрузок по Г.Л. 
Апанасенко; психоэмоциональное состояние – с помощью модифицированного вари-
анта Детского теста тревожности (Р. Тэммл, М. Доки, Ф. Амен) [23].
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Полученные результаты сравнивались с психофизиологическими показателями 53 
детей старшего дошкольного возраста с нормальным уровнем речевого развития, по-
сещающих эти же дошкольные учреждения.

Методы математической статистики: t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования 

Оценка физического развития характеризует процессы роста ребенка, служит ин-
тегральным показателем состояния здоровья детского организма. Это обязательный 
критерий для характеристики моторных функций организма ребенка. Уровень физи-
ческого развития оценивали антропометрическими методами исследования, которые 
включали в себя соматометрию, соматоскопию и физиометрию. В таблице 1 представ-
лены результаты оценки соматометрических параметров. У детей с тяжелыми нару-
шениями речи величины роста были ниже на 2,0-3,4 см у мальчиков и девочек соот-
ветственно, а величины массы тела были достоверно ниже у мальчиков на 3,7 кг, у 
девочек – на 3,5 кг. 

Оценка весоростового индекса (ВРИ) показала, что большинство дошкольников 
как мальчиков, так и девочек имели величины индексов, соответствующие возраст-
ным стандартам. В тоже время 28,1-30,3% девочек и мальчиков с тяжелыми наруше-
ниями речи имели дефицит массы тела.

Окружность грудной клетки на вдохе, выдохе и паузе, а также величины экскурсии 
грудной клетки у детей обеих групп соответствовали возрастным нормам [24]. 

Таблица 1
Соматометрические параметры дошкольников с нормой речевого развития 

и с тяжелыми нарушениями речи

Группы

Параметры

Рост, см Масса 
тела, кг

Окружность грудной клетки, см Экскурсия 
грудной 

клетки, смВдох Выдох Пауза

1-я (дети с нормой 
речевого развития)

Мальчики 121,3±0,9 22,1±0,3 60,3±0,2 57,1±0,2 58,3±0,8 3,6±0,1
Девочки 119,9±1,1 21,6±0,5 60,1±0,8 56,1±0,6 59.3±0,2 3,4±0,1

2-я (дети с тяжелыми 
нарушения-ми речи)

Мальчики 119,3±0,4 18,4±0,4* 60,0±0,4 56,6±0,8 58,7±0,6 3,6±0,2
Девочки 116,5±0,9 18,1±0,3* 59,9±0,5 56,0±0,9 59,1±0,7 3,5±0,3

Примечание: достоверные различия в сравнении с данными контрольной группы * – при Р<0,05.

Соматоскопические параметры – жироотложение и степень развития мускулатуры 
– оказались в рамках возрастных значений, в среднем составили 1,8-2,0 балла. Оцени-
вали физиометрические параметры, отражающие функциональное состояние отдель-
ных органов и систем, такие как мышечная сила кистей рук, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), артериальное дав-
ление. Адаптивный резерв растущего организма в значительной степени определя-
ет система органов дыхания. Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и жизненный индекс 
(ЖИ) характеризуют степень развития дыхательной мускулатуры и функциональная 
способность органов дыхания. Как известно, они зависят от возраста, пола, но, в пер-
вую очередь, от степени тренированности мышц дыхательного аппарата. 
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Сравнение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) со средневозрастной нормой у маль-
чиков и девочек позволило установить, что средние значения у детей с тяжелыми на-
рушениями речи ниже возрастных норм, что свидетельствует о снижении адаптивного 
резерва аппарата внешнего дыхания. Жизненный индекс (ЖИ), который характеризует 
функциональные возможности дыхательного аппарата, у мальчиков с тяжелыми нару-
шениями речи оказался ниже среднего. Снижение жизненного индекса (ЖИ) отражает 
ухудшение функциональных возможностей дыхательной системы, это может вызывать 
напряжение дыхательной функции легких в период интенсивного роста и развития. 

Величины силового индекса (СИ) у мальчиков и девочек с тяжелыми нарушениями 
речи оказались также ниже средних значений. Снижение силового индекса (СИ) ниже 
нормы свидетельствует о недостаточной мышечной силе у детей дошкольного возраста. 

Параметры, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) у 
старших дошкольников представлены в таблице 2. У мальчиков и девочек с тяжелы-
ми нарушениями речи систолическое (СД), диастолическое (ДД) кровяное давление 
и частота сердечных сокращений (ЧСС) были достоверно выше, чем у их сверстников 
с нормальным уровнем речевого развития, что может характеризовать напряжение 
функций системы. 

Таблица 2
Параметры сердечно-сосудистой системы у дошкольников с нормой речевого 

развития и тяжелыми нарушениями речи

Параметры
Группы

Дети с нормой речевого развития Дети с тяжелыми нарушениями речи
мальчики девочки мальчики девочки

СД, мм рт. ст. 96,9±0,3 97,7±0,5 110,1±2,0* 111,3±1,2*
ДД, мм рт. ст. 60,1±0,4 58,9±0,3 67,5±0,7* 65,81±1,1*
ЧСС, в 1 мин 88,4±0,1 85,5±0,1 95,8±1,0* 94,5±0,8*
СОК, мл 47,6±1,4 45,6±1,8 45,5±1,3 50,5±1,6
МОК, л/мин 3,8±0,1 3,6±0,1 3,7±0,3 3,4±0,3
КВ, усл. ед. 23,3±2,0 28,7±2,4 29,3±1,2* 28,3±0,9

Примечание: достоверные различия в сравнении с данными контрольной группы * – при p<0,05.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы характеризует также ко-
эффициент выносливости (КВ). В наших исследованиях средние значения коэффици-
ента выносливости (КВ) у мальчиков с тяжелыми нарушениями речи были достоверно 
выше, чем у детей с нормальным уровнем речевого развития, что указывает на сниже-
ние функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Объективным показателем напряженности центральных нервных механизмов ре-
гуляции работы сердечно-сосудистой системы и её адаптации к условиям окружаю-
щей среды служит вегетативный индекс Кердо (ВИК). Анализ вегетативного индекса 
Кердо (ВИК) показал, что мальчики с нормальным уровнем речевого развития и с тя-
желым нарушением речи были симпатотониками, то есть у них преобладал эрготроп-
ный механизм регуляции, сопровождающийся дополнительными тратами энергии. 

Индекс Робинсона (ИР), характеризующий состояние систолы сердца, у 21% до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи оказался ниже среднего и низким. Сни-
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жение показателей индекса Робинсона (ИР) у детей свидетельствует о неполной 
компенсации функций сердечно-сосудистой системы, о повышенной утомляемости 
и снижении адаптационных возможностей дошкольников. Наряду с параметрами 
сердечно-сосудистой системы (ССС) подтверждает эрготропный механизм вегета-
тивной регуляции.

В целостной оценке психофункционального состояния организма большую роль 
играет уровень и гармоничность физического развития человека. Анализ полученных 
результатов показал, что большинство дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
имели средний уровень физического развития. У 13,4% мальчиков и 3,4% девочек – 
уровень ниже среднего, у 6,7% мальчиков – низкий. 

При среднем уровне физического развития у 63,3% мальчиков и 56,7% девочек с 
тяжелыми нарушениями речи оно оказалось дисгармоничным. А у 21,4% мальчиков 
и 23,3% девочек развитие характеризовалось как резко дисгармоничное. Этот фактор 
обуславливает рассогласование в работе важнейших функциональных систем и спо-
собствует снижению адаптационных возможностей организма. 

Выявление уровня соматического здоровья у дошкольников имеет особое зна-
чение, так как этот параметр оценивается на основе анализа состояния основных 
систем организма с учетом соматометрических и физиометрических величин до и 
после дозированных функциональных нагрузок. В исследовании было установле-
но, что уровень соматического здоровья у дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи ниже среднего. 

Функциональное состояние нервной системы изучали на аппаратно-программном 
комплексе для психофизиологической диагностики «НС-ПсихоТест» по зрительно-
моторной реакции. Выделяли несколько критериев ПЗМР: функциональный уровень 
системы (ФУС), который характеризует устойчивость состояния центральной нервной 
системы, устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ). 

В результате исследований было установлено, что функциональный уровень нерв-
ной системы у детей с нормой речевого развития достаточно высокий, у детей с тя-
желыми нарушениями речи – средний. Устойчивость реакции у детей с нормальным 
уровнем речевого развития была незначительно ниже нормы, у детей с тяжелыми на-
рушениями речи – достоверно ниже. Функциональные возможности нервной систе-
мы у детей с нормой речевого развития соответствовали среднему уровню развития, в 
то время как у детей с тяжелыми нарушениями речи – ниже физиологической нормы. 
Таким образом, показатели функционального состояния центральной нервной систе-
мы у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи значительно ниже, чем у их свер-
стников с нормальным уровнем речевого развития (см. табл. 3).

Таблица 3
Функциональное состояние центральной нервной системы у дошкольников с нормой 

развития и тяжелыми нарушениями речи (усл. ед.) 

Группы ФУС УР УФВ
Дети с нормой речевого развития 4,11±0,04 2,21±0,06 3,32±0,09
Дети с тяжелыми нарушениями речи 3,59±0,07* 1,72±0,11* 2,21±0,10**

Примечание: достоверность результатов в сравнении с контролем *- при p<0,05;
достоверность результатов в сравнении с контролем ** – при p<0,01
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Переживания положительных эмоций способствуют яркому восприятию окру-
жающего мира, стимулируют активную познавательную деятельность, благотворно 
влияют на функциональное состояние организма ребенка. Психоэмоциональный 
статус детей определяли с помощью модифицированного варианта Детского теста 
тревожности (Р. Тэммл, М. Доки, Ф. Амен). Тест позволяет констатировать проявле-
ние повышенной тревожности у детей, характерные поведенческие реакции в дви-
гательно-игровой деятельности. 

64,1% детей с тяжелыми нарушениями речи продемонстрировали средний уро-
вень тревожности (индекс тревожности от 20 до 50%). Наблюдения за детьми в дви-
гательно – игровой деятельности позволили констатировать наличие у них интереса и 
потребности в установлении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 28,3% 
детей с тяжелыми нарушениями речи показали высокий уровень тревожности (ин-
декс – 70%). Наблюдения за детьми позволили нам отметить у них эмоциональную не-
стабильность, беспокойство, агрессию, напряженность во взаимодействии с другими 
детьми или избегание этого взаимодействия. Низкий уровень тревожности выявлен у 
7,6% детей с общим недоразвитием речи (индекс – 0-50%). Типичным в двигательно-
игровой деятельности для этих детей было расторможенное поведение, приподнятый 
фон настроения, отсутствие критичности к себе и ситуации в целом.

Количественный и качественный анализ результатов оценки уровня тревожности 
у детей с нормальным уровнем речевого развития, позволил констатировать преоб-
ладание среднего уровня тревожности (83,02% детей, индекс тревожности от 20 до 
50%). 11,3% детей имеют высокий уровень тревожности (индекс тревожности 70%) и 
5,68% детей – низкий уровень тревожности (индекс тревожности от 0 до 50%).

Таким образом, у детей с тяжелыми нарушениями речи психоэмоциональное со-
стояние оказалось более неблагоприятным, чем у их сверстников с нормальным уров-
нем речевого развития. Для большинства детей с тяжелыми нарушениями речи было 
характерно наличие психоэмоционального стресса, преобладание отрицательных 
эмоций. Более половины детей с тяжелыми нарушениями речи негативно относились 
к пребыванию в дошкольном учреждении, демонстрировали отсутствие желания вза-
имодействовать со сверстниками и воспитателями. 

Реализация адаптивной программы физического воспитания и развития «Играйте 
на здоровье» в целом способствовала стимуляции двигательной активности в режиме 
дня детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. По завер-
шении реализации трех модулей мы провели повторную диагностику уровня физиче-
ского развития детей и его гармоничности, соматического здоровья и психоэмоцио-
нального состояния детей с тяжелыми нарушениями речи.

В результате реализации адаптивной программы физического воспитания и 
развития «Играйте на здоровье» для детей с тяжелыми нарушениями речи были 
получены следующие результаты. При оценке весоростового индекса (ВРИ) сре-
ди дошкольников с тяжелыми нарушениями речи выявили, что количество детей, 
имеющих дефицит массы тела, уменьшилось на 10,2%, т.е. пропорционально раз-
витых детей с тяжелыми нарушениями речи стало больше. Подтверждением слу-
жат результаты оценки гармоничности физического развития. Если до реализации 
программы большинство детей с тяжелыми нарушениями речи при среднем уровне 
физического развития имели в основном дисгармоничное и резко дисгармоничное 
развитие, то после ее реализации – мальчиков со средним и гармоничным развити-
ем стало больше на 15,4%, девочек – на 11,8%.
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Улучшились силовые качества у детей с тяжелыми нарушениями речи. Силовой 
индекс (СИ) у большинства мальчиков и девочек с тяжелыми нарушениями речи до 
реализации программы были ниже средних значений, после – силовой индекс (СИ) 
повысился и у 50,9% детей находится в границах средних значений. Коэффициент 
выносливости, характеризующий функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, у детей с тяжелыми нарушениями речи в пределах удовлетворительных 
значений. Жизненный индекс (ЖИ) детей с тяжелыми нарушениями речи, который ха-
рактеризовал их функциональные возможности дыхания до реализации программы 
как недостаточные, стал выше и детей с таким жизненным индексом (ЖИ), оказалось 
больше на 15%. 

Уровень соматического здоровья у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
до реализации адаптивной программы был ниже среднего, то после ее реализации 
низкого уровня у детей не было выявлено, для большинства детей был характерен 
средний уровень. 

Оценка функционального состояния нервной системы по ПЗМР, предоставляю-
щая информацию о способности ребенка формировать адекватную заданию функ-
циональную систему и достаточно длительно ее удерживать, показала, что устой-
чивость реакции стала выше, а уровень функциональных возможностей нервной 
системы, который до реализации адаптивной программы физического воспитания 
и развития был у большинства детей достоверно ниже средней возрастной нормы, 
повысился у 19% детей.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) у преобладающе-
го большинства детей с тяжелыми нарушениями речи характеризовалось как симпа-
тотония, которая для детей 5-7 лет – это вариант возрастной нормы, но с вегетативной 
неустойчивостью и признаками нарушения регулятивных функций [25]. После стиму-
ляции двигательной активности детей с тяжелыми нарушениями речи с преоблада-
нием симпатотонии стало меньше на 11%, о чем свидетельствовали отрицательные 
значения вегетативного индекса Кердо. Вегетативная регуляция при этом имеет сдвиг 
в парасимпатическую сторону, что усиливает процессы анаболизма и создает запасы 
энергии, необходимые растущему организму.

Как известно игровая деятельность является источником положительных эмоций, 
развивает психоэмоциональную сферу ребенка [26]. Стимуляция двигательной актив-
ности путем игровой деятельности улучшила психоэмоциональное состояние детей с 
тяжелыми нарушениями речи, они стали более адекватно реагировать на различные 
социальные ситуации, которые моделируют реальные взаимоотношения ребенка со 
взрослыми и сверстниками в процессе двигательно-игровой деятельности.

Обсуждение результатов исследования

Одним из основных показателей здоровья и благополучия ребенка является гар-
моничность и уровень его физического развития. У детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья велика вероятность отставания в физическом развитии. По нашим 
данным физическое развитие детей с нарушениями речи в основном среднего уров-
ня, но дисгармоничное и резко дисгармоничное. Этот фактор обуславливает рассо-
гласование в работе важнейших функциональных систем и способствует снижению 
адаптационных возможностей организма. Данные об уровне физического развития 
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и его гармоничности у детей с общим недоразвитием речи согласуются с результата-
ми, полученными в исследованиях Н.В. Надежиной, П.Н. Свободы, F.V. Khuzihanov, Z.L. 
Tyamaseva и др. [27-30]. 

Дисгармоничность развития подтверждают результаты соматометрии. Так у детей 
с нарушениями речи параметры роста и массы тела были ниже, чем у детей с нор-
мальным речевым развитием. В исследованиях L.J. Lieberman el al., I. Estevan el al. так-
же отмечается, что детям имеющим патологии, снижающие двигательную активность, 
часто присуще отставание в физическом развитии [31; 32]. 

После реализации адаптивной программы физического воспитания и развития 
«Играйте на здоровье» количество детей с непропорциональным физическим разви-
тием уменьшилось.

Cоматическое здоровье отражает текущее состояние органов и систем организма 
человека, а его оценка может быть использована в качестве скрининг теста для выяв-
ления дисфункций систем организма, что особенно ценно при изучении ранних эта-
пов постнатального онтогенеза. По нашим данным дошкольники с нарушениями речи 
имели соматическое здоровье ниже среднего возрастного уровня. При этом резуль-
таты исследований Л.Н. Волошиной и др., полученные на первоклассниках с наруше-
ниями речи, также свидетельствуют о низком уровне их соматического здоровья [33]. 

Стимуляция двигательной активности способствовала тому, что у детей соматическое 
здоровье улучшилось и в основном соответствовало среднему возрастному уровню. 

Такие показатели функционального состояния центральной нервной системы у де-
тей с тяжелыми нарушениями речи как устойчивость реакции нервной системы и осо-
бенно уровень функциональных возможностей системы были значительно ниже, чем у 
их сверстников с нормальным уровнем речевого развития. Двигательная активность де-
тей также способствовала нормализации у них функций центральной нервной системы.

Выявленное в работе сердечно-сосудистой системы детей с тяжелыми нарушени-
ями речи преобладание симпатонии характеризуется как известно вегетативным дис-
балансом. Для этого типа регуляции свойственен эрготропный механизм, результатом 
которого является напряжение функциональных механизмов и траты энергетических 
резервов. Как установили M.V. Shaykhelislamova с соавторами у детей с преобладани-
ем симпатических влияний наблюдается стойкое напряжение в системе биосинтеза 
катехоламинов и снижение их резервов [34]. 

Поэтому появление у части детей с нарушениями речи после реализации програм-
мы физического воспитания и развития преобладания парасимпатических влияний в 
регуляции тонуса сердечно-сосудистой системы способствует повышению адаптаци-
онных возможностей и благотворно сказывается на функциях всего организма. 

Результаты исследования психоэмоционального состояния детей старшего до-
школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи позволили нам отметить у детей 
эмоциональную нестабильность, напряженность, агрессию, беспокойство, скован-
ность, избегание взаимодействия со сверстниками. Это подтверждают данные о состо-
янии эмоционально-волевой сферы и личности детей с общим недоразвитием речи, 
представленные в работах Т.Н. Волковской, Г.Х. Юсуповой [19], И.А. Грачевой [35]. 

Динамика психофизиологических показателей детей с тяжелыми нарушениями 
речи свидетельствует о результативности в физическом воспитании и развитии, а так-
же оптимальном оздоровительном эффекте адаптивной программы физического вос-
питания и развития «Играйте на здоровье» для детей дошкольного возраста с тяжелы-
ми нарушениями речи.
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Заключение 

Результаты анализа динамики психофизиологических показателей детей стар-
шего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи подтверждают пози-
тивное влияние парциальной адаптивной программы физического воспитания и 
развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи «Играйте на 
здоровье» на психофизиологический статус ребенка.

Полученные на констатирующем этапе эксперимента данные позволяют отме-
тить, что у детей с тяжелыми нарушениями речи имеет место дисгармоничность 
физического развития. При этом треть из них демонстрируют дефицит массы тела, 
у большинства детей представлена недостаточная мышечная сила, а также сред-
ние значения параметров дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, выходя-
щие за рамки средних возрастных норм, что характерно для напряженного функ-
ционального состояния и снижения адаптивного резерва организма. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи были отмечены проблемы с регуляцией 
функций организма со стороны центральной нервной системы. Так устойчивость 
реакции у детей с тяжелыми нарушениями речи оказалась достоверно ниже тех 
же значений у детей с нормальным речевым развитием (p≤0,05), функциональ-
ные возможности нервной системы – также ниже (p≤0,01). Все это отражается на 
уровне соматического здоровья, которое у детей с тяжелыми нарушениями речи 
оказалось преимущественно ниже среднего уровня.

Психоэмоциональное состояние детей с тяжелыми нарушениями речи менее 
стабильно, чем у их сверстников с нормальным уровнем речевого развития. При 
наличии сформированной у большинства детей потребности в установлении взаи-
моотношений со взрослыми и сверстниками, половина детей на констатирующем 
этапе эксперимента демонстрировала психоэмоциональную нестабильность, на-
пряженность, расторможенное поведение, агрессию, скованность или избегание 
контактов со сверстниками.

Повторная диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи после реали-
зации парциальной адаптивной программы физического воспитания и развития 
детей «Играйте на здоровье» выявила положительную динамику психофизиоло-
гического состояния организма, функционального статуса сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем, повышение уровня физического развития и, в 
определенной степени, преодоления его дисгармоничности, формирование поло-
жительного психоэмоционального фона, изменения показателей уровня сомати-
ческого здоровья и др. 
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Е. В. Волченкова, О. А. Воронина, С. А. Турсенев, Т. В. Бугайчук, О. А. Коряковцева

Формирование карьерных стратегий студентов 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе
Введение. Для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и инвалидность 
успешное построение карьерных стратегий является важным механизмом социальной интеграции. 
Однако многие выпускники вузов с ОВЗ и инвалидностью не могут трудоустроиться или не 
предпринимают попыток обеспечить себя занятостью. 

Цель исследования: разработать, научно обосновать и апробировать содержание программы 
формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и инвалидностью.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 117 человек – 79 студентов выпускных курсов 
и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью вузов-партнеров Ресурсного учебно-методического 
центра Вятского государственного университета (Российская Федерация). Достоверность отличий 
в контрольной и экспериментальной группах проверялась с помощью статистических критериев 
U-Манна-Уитни и Фишера.

Результаты исследования. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что студенты и 
выпускники с ОВЗ и инвалидностью отмечают у себя недостаточный уровень развития компетенций, 
необходимых для поиска работы, трудоустройства и выполнения профессиональной деятельности.  
Разработана и апробирована программа «Карьерные стратегии молодежи». В экспериментальной 
группе зафиксированы значимые изменения в таких параметрах, как карьерное планирование 
(Uэмп=21; р≤0,01), деловые коммуникации (Uэмп=27; р≤0,01), преодоление кризисов в построении 
карьеры (Uэмп=29; р≤0,01), предпринимательские навыки (Uэмп=15; p≤0,01).

Заключение. Выявлено, что результативность формирования карьерных стратегий студентов с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе повышается с реализацией программы, 
содержание которой включает в себя формирование ценностно-мотивационных основ построения 
карьерных стратегий; развитие надпрофессиональных навыков и расширение представлений о 
возможностях построения предпринимательской карьеры.

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, карьерные 
стратегии, трудоустройство, инклюзивное образование, надпрофессиональные навыки
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E. V. Volchenkova, O. A. Voronina, S. A. Tursenev, T. V. Bugaichuk, O. A. Koryakovtseva

Formation of career strategies for students with health 
limitations and disabilities at the stage of vocational training 
at university
Introduction. The successful construction of career strategies is an important mechanism for social 
integration for people with health limitations (HLs) and disabilities. However, many university graduates 
with HLs and disabilities cannot find a job or do not make any attempts to provide themselves with 
employment. 

The purpose of the study: to develop, scientifically substantiate and test the content of the program for 
formation of career strategies for university students with HLs and disabilities.

Materials and methods. The survey involved 117 people – 79 graduate students and 38 graduates with 
HLs and disabilities of partner universities of the Resource Educational and Methodological Center of 
Vyatka State University (Russian Federation). The significance of the obtained changes in the control and 
experimental groups was checked using the U-Mann-Whitney and Fishers statistical criteria.

Results. The results of the survey indicate that the students and graduates with HLs and disabilities 
note that they have an insufficient level of development of competences necessary for finding a job, 
employment and performing professional activities. The program "Youth Career Strategies" was developed 
and tested. As a result, significant changes were recorded in such parameters as career planning (Uemp=21; 
р≤0,01), business communications (Uemp=27; р≤0,01), overcoming crises when career building (Uemp=29; 
р≤0,01) and entrepreneurial skills (Uemp=15; p≤0,01) after implementation of the author's program in the 
experimental group.

Conclusion. It was found out that effectiveness of formation of career strategies for students with HLs 
and disabilities at the stage of vocational training at university improves after implementing the program, 
the content of which includes formation of value-motivational foundations for building career strategies; 
development of soft skills and expansion of ideas about possibilities of entrepreneurial career building.

Keywords: students with health limitations and disabilities, career strategies, employment, inclusive 
education, soft skills
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Введение

Нормативно-правовыми документами международного и российского права 
законодательно определена необходимость наделения инвалидов возможно-
стями доступа к профессиональной ориентации, службам трудоустройства, ин-

клюзивному профессиональному и непрерывному обучению. Так, Конвенция ООН о 
правах инвалидов (статья 27) предусматривает, что страны должны принимать меры, 
расширяющие возможности для трудоустройства инвалидов и их продвижения по 
службе, а также оказания помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении 
работы и организации предпринимательства [1]. 

Многочисленные исследования подтверждают системные барьеры в реализации 
карьерных стратегий лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалид-
ностью, не смотря на реализуемые правительствами разных стран попытки на законо-
дательном и управленческом уровне разрешить эту проблему [2; 3]. Так, например, в 
России существует прямая обязанность приема на работу людей с инвалидностью че-
рез установление квоты работодателям, численность работников которых превышает 
100 человек, в соответствии с 21 статьей Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
[4]. Однако на практике реализовать данное юридическое положение оказывается до-
статочно проблематичным. 

Под карьерной стратегией нами понимается построение и реализация с коррек-
тировкой стратегического плана профессионального пути в гармоничном сочетании 
с жизненными ценностями, интересами и склонностями человека, оценкой возмож-
ностей, состояния здоровья, способностей и их соответствия требованиям выбира-
емой профессии, а также запросам рынка труда и реальным возможностям получе-
ния образования. 

Мы убеждены в том, что для формирования карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инва-
лидностью ключевым является этап профессионального обучения в вузе, т.к. именно 
в этот период возникает осознанная и субъектная позиция по отношению к своему 
профессиональному развитию, открываются возможности реализации профессио-
нальных проб через организацию студенческой практики, волонтерской деятельности 
и стажировок, формируются более реалистичные представления о мире профессий и 
трудовых отношениях.

В данной статье вслед за разработками других авторов рассматривается пробле-
ма формирования карьерных стратегий, имеющая первостепенное значение в непро-
стые экономические времена в постковидной ситуации, которая оказала негативное 
влияние на социально незащищенные группы населения, например, такие как студен-
ты и молодые специалисты в связи с вопросами их психологического благополучия и 
поддержания успеваемости [5], дисфункциональными мыслями о карьере [6], труд-
ностями трудоустройства [7; 8] и сохранения долгосрочной занятости [9; 10].

По результатам мониторинга Федеральной службы государственной статистики 
в России (Росстат) за период с 2019 г. по 2022 г. было принято на образовательные 
программы высшего профессионального образования 26264 студента с инвалидно-
стью, а выпущено 12041 человек [11]. Эти данные свидетельствуют о том, что более 
половины студентов с инвалидностью (54%) не справляются с учебной программой, 
а значит вынуждены перестраивать свой карьерный путь. Особо отметим, что по-
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лучение высшего образования лицами с инвалидностью является гораздо большей 
ценностью, чем для людей без физических ограничений, поскольку обеспечивает 
больше возможностей в социальной интеграции, построении карьеры и в обрете-
нии экономической независимости.

Анализ исследований показывает, что, не смотря на целесообразность инклюзив-
ного формата профессионального образования, организацию курсов повышения ква-
лификации в области инклюзии для педагогов, деятельность ресурсных учебно-мето-
дических центров, значимая доля студентов с ОВЗ и инвалидностью прерывают свой 
карьерный путь, не завершая обучения в вузе. Авторы связывают причины обозна-
ченной проблемы с недостаточным уровнем толерантности и компетентности педа-
гогов [12], отсутствием применения ими необходимых технологий обучения, слабой 
академической поддержкой [13]. Так, в исследовании M. H. Martins, M. L. Borges, T. 
Gonçalves отмечается, что педагоги владеют знаниями в области инклюзии, но им не 
хватает профессиональных навыков взаимодействия [14].

Статистические данные также свидетельствуют о том, что ежегодно на российский 
рынок труда выходят порядка 4013 выпускников, имеющих инвалидность. Среднее 
время поиска работы в возрасте от 15 лет и старше у них занимает 8,8 месяца и это 
весьма продолжительный срок [11].

Высокие показатели безработицы фиксируются на этапе первичного вхождения 
молодых специалистов на рынок оплачиваемого труда и среди инвалидов в частно-
сти. По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) в апреле 2022 
г. не имели работы в ЕС 2,600 миллиона молодых людей от 15 до 25 лет, а уровень 
безработицы среди молодежи (количество безработных в процентном отношении к 
рабочей силе) составлял 13,9%. [15]. 

По данным комплексного наблюдения Росстат за 2022 г. доля занятых в общей чис-
ленности лиц трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, состоящих на учете 
в системе Пенсионного фонда РФ составляет всего 13,7 %, из них примерно 45,7% ин-
валидов имеют работу, которая не соответствует полученной специальности [16]. 

Как показывают зарубежные исследования, занятость лиц с нарушениями разви-
тия очень низка и колеблется от 9% до 40% в разных странах [17]. Исходя из выявлен-
ных данных, мы можем заключить, что препятствия на пути активного вовлечения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью на рынок труда являются следствием низкого уровня осведом-
ленности работодателей об их профессиональных компетенциях и возможностях [18], 
ограниченных представлениях о методах найма, адаптации и управления персоналом 
[19]; системных трудностей трудоустройства выпускников вузов в целом, не имеющих 
профессионального опыта, реальных представлений относительно условий труда, 
уровня заработной платы и возможностей для карьерного роста [20]; самостигматиза-
ции [21], выражающейяся в осознании своей несостоятельности и уверенности в том, 
что не стоит даже предпринимать попыток трудоустроиться, «инвалидов никуда не бе-
рут» [22, с. 138]; отсутствия активной жизненной позиции в формировании собствен-
ной карьеры, связанной с нежеланием потерять выплаты и льготы по инвалидности 
при трудоустройстве [23]; нежелания осуществлять трудовую деятельность, поскольку 
не сформированы ценностно-мотивационные механизмы построения карьеры [24].

Анализ научных психолого-педагогических исследований указывает на то, что вы-
пускники с ОВЗ и инвалидностью в построении карьерных стратегий сталкиваются не 
только с трудностями трудоустройства, но и закрепления на рабочем месте, выстраива-
ния партнерских отношений и дальнейшего карьерного продвижения. Так, например, 
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S. Lindsay и авт. описывают трудности сообщения работодателям о своем состоянии 
здоровья и обсуждения необходимых условий труда и специального оборудования 
рабочего места [25]. H. Hanson и авт. подтверждают тот факт, что молодым специали-
стам с инвалидностью не хватает знаний и навыков, чтобы договориться о соответ-
ствующей поддержке со стороны работодателей [26]. Многие молодые специалисты 
с ОВЗ и инвалидностью отмечают неравенство на рабочем месте [8], преобладание 
неполной занятости или получение более низкой заработной платы по сравнению с 
другими работники, негативное отношение со стороны работодателя и сотрудников 
[17]. Более того, в исследовании A. Tur-Sinai отмечено, что неработающим трудоспо-
собным лицам с ОВЗ и инвалидностью не удается присоединиться к рынку труда, а 
работающим перейти на более крупные должности даже в ситуации улучшения со-
стояния их здоровья [27]. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что еще на этапе 
профессиональной подготовки в вузе у студентов необходимо формировать надпро-
фессиональные навыки, связанные с построением эффективных коммуникаций, лич-
ностным саморазвитием, умением работать в команде, стрессоустойчивостью и др., 
выступающие важными механизмами развития карьеры.

J. Hunter и авт. отмечают, что поддержку молодых людей с инвалидностью следует 
рассматривать как надежное экономическое вложение, поскольку формирование у них 
необходимых жизненных навыков и навыков трудоустройства позволяет сократить рас-
ходы государственной поддержки и увеличить доход самого человека на 55–95% [3].

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что ряд авторов 
предлагают свои варианты решения обозначенных проблем в области построения ка-
рьерных стратегий студентами с ОВЗ и инвалидностью. Так, C. Thompson и авт. пред-
ставляют опыт наставничества сверстников, как важный стратегический ресурс, по-
зволяющий выявить сильные личностные качества молодых людей с инвалидностью, 
повысить уровень их самостоятельности, улучшить социальное взаимодействие и 
умение достигать цели, что, безусловно, способствует реализации успешной образо-
вательной и профессиональной траектории [28].

По мнению S. Lindsay и S. Cancelliere, значимым фактором в развитии карьеры мо-
лодых людей с инвалидностью является их участие в добровольческой деятельности, 
которая обогащает их практический опыт, способствует самоопределению, развитию 
уверенности в себе и способностей справляться с трудностями. Мы поддерживаем 
позицию автора, связанную с включением добровольчества в программы профессио-
нальной реабилитации [29].

Также В. В. Рубцов и авт. отмечают, что проектное обучение, активное привлечение 
к научной работе и участие в решении актуальных практических задач обеспечивают 
студентам с инвалидностью высокое качество подготовки посредством приобретения 
опыта работы в реальной профессиональной среде [30].

М. Б. Полтавская и авт. считают, что необходимо реализовывать программы, сти-
мулирующие развитие предпринимательского духа у людей с инвалидностью и соз-
дание финансово устойчивых бизнес-моделей на основе организации социального 
предпринимательства [31].

Таким образом, краткий анализ литературы показал, что при достаточной разра-
ботанности вопросов, затрагивающих отдельные аспекты занятости и трудоустройства 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, для дальнейшего изучения остается востребованной про-
блема разработки и внедрения комплексной программы формирования карьерных 
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стратегий студентов с ОВЗ и инвалидностью, основанной на развитии ценностно-мо-
тивационных аспектов профессиональной самореализации; надпрофессиональных 
навыков и расширении представлений о возможностях построения предпринима-
тельской карьеры.

Цель исследования: разработать, научно обосновать и апробировать содержание про-
граммы формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи исследования: 
1. анализ российских и зарубежных источников, посвященных теоретическим и 

практическим аспектам формирования карьерных стратегий студентов с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе и вхождения на 
рынок труда; 

2. выявление потребностей в содействии трудоустройству, проблемных и ресурс-
ных областей в построении карьерных стратегий студентов с ОВЗ и инвалидно-
стью с помощью онлайн-анкетирования; 

3. разработка программы формирования карьерных стратегий студентов вузов с 
ОВЗ и инвалидностью; 

4. апробирование, оценка эффективности и представление результатов реализа-
ции программы формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и 
инвалидностью.

Материалы и методы

В исследовании применялись следующие методы:
•	 теоретические – изучение нормативной и психолого-педагогической литерату-

ры по обозначенной проблеме, ее анализ, синтез, систематизация, сравнение 
и обобщение;

•	 эмпирические – анкетирование, формирующий эксперимент, метод эксперт-
ных оценок и кейс-стади.

•	 методы математической статистики – U-критерий Манна-Уитни, φ-критерий 
Фишера.

Исследование базируется на двух основных методологических подходах: инклю-
зивный, предполагающий понимание и учет особых образовательных потребностей 
разных людей, устранение сегрегации и дискриминации в образовании и личностно-
ориентированный, делающий акцент на личности обучающегося, его интересах, жела-
ниях и потребностях.

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа. На пер-
вом этапе (2020 г.) проведено онлайн-анкетирование на платформе webanketa.
com 79 студентов выпускных курсов (http://webanketa.com/forms/6csk8csk6cqkg
c9r68wk6rhg/) и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью (http://webanketa.com/
forms/6csk8csj74qk8e1mc9jkje9r) вузов-партнеров Ресурсного учебно-методический 
центра (РУМЦ) по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью Вятского государственного 
университета (бакалавриат, магистратура, специалитет) с целью выявления потребно-
стей в содействии их трудоустройству, проблемных и ресурсных областей в построе-
нии карьерных стратегий.

На втором этапе эксперимента (2021–2022 гг.) была разработана и апробирована 
учебная программа «Карьерные стратегии молодежи». В ее реализации приняли уча-
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стие 12 студентов с ОВЗ и инвалидностью и без ограничений по состоянию здоровья 
(114 человек). Было сформировано две группы: экспериментальная (ЭГ) и контроль-
ная (КГ), каждая из которых включала по 12 студентов с ОВЗ и инвалидностью. Участие 
в реализации учебной программы представителей ЭГ осуществлялось в рамках ин-
клюзивного образования с сохранением составов студенческих групп. Обучение в КГ 
проводилось по традиционной программе профессиональной подготовки.

На третьем этапе (2022 г.) осуществлена оценка эффективности реализованной 
программы с помощью метода экспертных оценок и выявления различий в КГ и ЭГ 
методами математической статистики (критерий U-Манна-Уитни и Фишера).

Результаты исследования

Представим результаты первого этапа опытно-экспериментального исследования 
(2020 г.) – выявление потребностей в содействии трудоустройству, проблемных и ре-
сурсных областей в построении карьерных стратегий у студентов и выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью.

В анкетировании приняли участие 117 человек – 79 студентов выпускных курсов 
и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью вузов-партнеров РУМЦ Вятского государ-
ственного университета Кировской, Ярославской и Оренбургской областей, республик 
Башкортостан, Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и г. Санкт-Петербурга.

Участники опроса имеют различные нарушения здоровья: нарушения двигатель-
ной функции – 31,6%, нарушения сенсорной функции – 23,9%, нарушения в работе 
внутренних органов и систем организма (кровообращения, дыхания, пищеварения и 
др.) – 21,4%, ментальные нарушения – 2,6%. В варианте «другое» 20,5% респондентов 
в основном указывали конкретные заболевания, по которым установлена инвалид-
ность: сахарный диабет, онкология, нарушения работы почек и др.

Результаты анкетирования студентов выпускных курсов с ОВЗ и инвалидностью 
Анализ карьерных перспектив показал, что только половина студентов выпускных 

курсов (48,1%) собирается работать по полученной специальности, 17,7% респонден-
тов планируют продолжить обучение – получить образование по другому направле-
нию, пройти переподготовку, поступить в магистратуру/аспирантуру, 6,3% опрошен-
ных будут работать не по полученной специальности. Каждый четвертый студент 
(26,6%) не определился со своим профессиональным будущим, 1,3% будущих специ-
алистов не собираются работать.

Опрошенные студенты по большей части не имеют опыта работы по выбранному 
направлению подготовки (46,8%). Третья часть студентов выпускных курсов с инвалид-
ностью (33%) приобрела определенный опыт работы в ходе прохождения практик/
стажировок. Показательно, что 17,7% респондентов совмещают работу и учебу, не-
смотря на проблемы со здоровьем. Также среди опрошенных есть те, кто ранее рабо-
тал по полученному среднему профессиональному образованию (2,5 %).

Вследствие пандемии COVID-19 расширились возможности удаленных режимов 
работы. Нам было интересно узнать, на сколько актуален данный способ организации 
труда для людей с ОВЗ и инвалидностью. Большинство респондентов (67,1%) хотели бы 
работать в очном режиме, непосредственно в организации. Практически третья часть 
опрошенных студентов с инвалидностью предпочтут удаленную работу из дома (32,5%). 
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Согласно полученным данным, вузы содействуют в поиске работы выпускникам с 
инвалидностью разными способами: осуществляют информирование о ресурсах по 
поиску работы (46,8%), организуют встречи с потенциальными работодателями (43%), 
помогают в подготовке резюме (20,3%), информируют о гарантиях трудоустройства 
(16,5%), проводят тренинги/курсы по развитию навыков поиска работы (12,7%), гото-
вят к собеседованию с работодателем (11,4%), организуют встречи с представителями 
службы занятости населения (8,9%), осуществляют индивидуальное сопровождение в 
процессе трудоустройства (5,1%). 13,9% опрошенных считают, что вуз никак не помо-
гает в поиске работы или они не знают об этом ничего (см. табл. 1).

Студенты вузов с инвалидностью оценили по 5-балльной шкале эффективность от-
дельных мер, направленных на трудоустройство выпускников (см. табл. 1). Ни одна 
из предложенных форм не была оценена выше 4-х баллов, следовательно, требуется 
дальнейшее совершенствование существующей практики работы со студентами.

Анализ ответов на вопрос «Какая помощь в трудоустройстве со стороны вуза Вам не-
обходима?» показал, что студенты выбирают все меры из списка, среди которых лиди-
руют встречи с потенциальными работодателями (35,4%), подготовка к собеседованию 
(34,2%), информирование о ресурсах по поиску работы (31,6%), что свидетельствует о 
потребностях студентов в данных видах помощи со стороны вуза. Важно отметить, что 
29,1% опрошенных не нуждаются в помощи вуза в их трудоустройстве, что может свиде-
тельствовать о том, что они не планируют работать или уже имеют занятость.

Таблица 1
Потребность и эффективность содействия вуза в поиске работы студентам с ОВЗ 

и инвалидностью

Способы содействия вуза в поиске работы Реализуемые 
способы %

Оценка 
эффективности 

Потребность 
студентов%

Информирование о ресурсах по поиску работы 46,8 3,8 31,6
Встречи с потенциальными работодателями 43 3,8 35,4
Помощь в подготовке резюме 20,3 3,4 27,8
Информирование о гарантиях трудоустройства 16,5 3,4 25,3
Тренинги/курсы по развитию навыков поиска 
работы 12,7 3,3 20,3

Подготовка к собеседованию с работодателем 11,4 3,5 34,2
Встречи с представителями службы занятости 
населения 8,9 3,2 15,2

Индивидуальное сопровождение (тьюторство) в 
процессе трудоустройства 5,1 3,2 27,8

При построении карьерных стратегий особенно востребованными являются над-
профессиональные навыки. В ходе анкетирования студенты выпускных курсов с инва-
лидностью по пятибалльной системе оценили сформированность у них компетенций, 
необходимых для поиска работы и трудоустройства. Результаты самооценки показы-
вают, что ни один из навыков не развит на высоком уровне. Компетенции по поиску 
вакансий и по адаптации на рабочем месте набрали по 3,6 балла, компетенции по со-
ставлению резюме и по взаимодействию с работодателем при приеме на работу – по 
3,5 балла. Наименее сформированы у студентов компетенции, связанные с проекти-
рованием карьеры и профессионального будущего (3,3 балла).
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Участники опроса оценили сформированность у них тех гибких навыков, которые 
требуются для выполнения профессиональной деятельности. По мнению студентов с 
ОВЗ и инвалидностью, хорошо развиты коммуникативные (4,1 балла), цифровые ком-
петенции (4 балла) и навыки командной работы (4,1 балла). В меньшей степени сфор-
мированы навыки быстрого реагирования в нестандартных ситуациях (3,8 балла) и 
навыки проектной работы (3,7 балла).

Результаты анкетирования выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что меньше половины опрошен-

ных – 42,1% выпускников с ОВЗ и инвалидностью работают по полученной специаль-
ности; 13,2% находятся в процессе поиска работы 2,6% выпускников с инвалидностью 
не работают после окончания вуза и не собираются трудоустраиваться, 7,9% респон-
дентов выбрали вариант другое – «обучаюсь и в дальнейшем буду искать работу». 
Таким образом, в сумме 23,7% респондентов не трудоустроены по прошествии 1 года 
после окончания вуза.

Только треть опрошенных выпускников (31,6%) не испытывали трудностей в поис-
ке работы. По мнению 26,3% респондентов, предлагаемые на рынке труда вакансии 
не соответствуют уровню их требований. 21% выделили такую особенность, как от-
сутствие вакансий по выбранной специальности. Для 13,2% проблемой в трудоустрой-
стве стало отсутствие навыков поиска работы. 7,9% испытывали трудности при собесе-
довании с работодателем (см. табл. 2).

Таблица 2
Трудности, возникшие у выпускников с ОВЗ и инвалидностью при поиске работы

Ответы % Количество
Не испытывал(а) трудностей 31,6 12
Вакансии не соответствуют моим требованиям (низкая зарплата, 
неудобный график работы и т. д.)

26,3 10

Отсутствие вакансий по полученной специальности 21 8
Отсутствие навыков поиска работы 13,2 5
Трудности при собеседовании с работодателем 7,9 3

У большинства опрошенных выпускников с ОВЗ и инвалидностью (52,6%) не было 
опыта работы по выбранному направлению подготовки после окончания вуза. 26,3% 
получили свой первый опыт в ходе прохождения практик/стажировок. Примечатель-
но, что 21% респондентов совмещали работу и учебу, то есть приобретали опыт уже в 
процессе получения высшего образования.

Среди опрошенных выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью 79,3% трудоустрое-
ны официально и имеют полную занятость на рабочем месте. 20,7% работают неофи-
циально и заняты неполный рабочий день. 72,4% респондентов работают в «очном» 
режиме, то есть их рабочее место находится в организации. 27,6% трудятся удаленно, 
из дома, что в ряде случаев решает проблему создания специально оборудованного 
рабочего места и перемещения от дома до организации и обратно.

Анализ рисков в построении карьеры показал, что 40,6% респондентов все устраи-
вает на их месте работы. 37,5% опрошенных не устраивает размер заработной платы. 
6,3% не нравится руководство организации, такое же количество испытывает слож-
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ности в передвижении к месту работы. Также респонденты не довольны условиями 
труда (3%). 6,3% выпускников в варианте ответа «другое» отмечали, что их не удовлет-
воряет неофициальное трудоустройство и отсутствие карьерного роста.

Согласно данным опроса, получились идентичные результаты по уровню развития 
компетенций, необходимых для поиска работы и трудоустройства. Как у студентов вы-
пускных курсов, так и у выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью, исходя из само-
оценки, данные компетенции сформированы на среднем уровне, в меньшей степени 
развиты навыки проектирования карьеры (3,3 балла).

Участники опроса оценили сформированность у них тех гибких навыков, которые 
требуются для выполнения профессиональной деятельности. По мнению выпускни-
ков с ОВЗ и инвалидностью, у них достаточно развиты навыки командной работы (4 
балла), коммуникативные и цифровые компетенции (по 3,9 балла). Навыки проектной 
работы и навыки быстрого реагирования в нестандартных ситуациях сформированы 
по мнению респондентов на среднем уровне (3,7 баллов).

Второй этап опытно-экспериментального исследования (2021–2022 гг.) – разработ-
ка и апробация учебной программы «Карьерные стратегии молодежи».

Реализованная нами программа формирования карьерных стратегий студентов 
содержит три раздела.

1. Ценностно-мотивационные основы построения карьерных стратегий.
Данный раздел направлен на расширение профессиональных знаний студентов о 

роли трудовой деятельности в реализации личностного потенциала, формирование 
мотивационных установок профессионального самосовершенствования и карьерного 
роста, желания быть востребованным и конкурентоспособным специалистом в усло-
виях стремительно меняющегося рынка труда.

В рамках данного раздела было осуществлено развитие у студентов умений пла-
нирования карьерных стратегий на основе определенных принципов и правил в их 
сочетании с жизненными ценностями, оценкой интересов, способностей и ограниче-
ний; навыков составления профессиограммы, резюме и карьерограммы; расширение 
представлений о типологиях карьерных продвижений, способах поиска работы, ме-
тодах планирования и развития карьеры, этапах и условиях развития карьеры, осно-
вах самопрезентации и самопродвижения в карьере, нормативно-правовых аспектах 
обеспечения гарантий в сфере труда и занятости в РФ, стимулирование на достижение 
карьерных успехов.

При реализации этой части программы применялись следующие методы, формы 
и технологии обучения: сюжетно-ролевая игра «Собеседование при приеме на рабо-
ту. Как пройти?», деловая игра «Поиск работы», брейнрайтинг 6-3-5 «Банк идей тру-
довой занятости», разработка резюме, практикум «Планирование профессиональной 
карьеры» (определение конечных и промежуточных целей, средств их достижения и 
последовательности этапов), ментальная карта «Моя карьера», анализ эффективных 
инструментов поиска работы с помощью сайтов (hh.ru работа; www.trudvsem.ru; www.
zarplata.ru; www.ancor.ru.), стратегии и техники самопрезентации, модель создания 
имиджа «Молодой специалист профессии N», изучение биографий знаменитых лич-
ностей, построивших успешную карьеру и др.

2. Технологии развития надпрофессиональных навыков.
Цель данного раздела состояла в самооценке каждым студентом имеющихся жест-

ких и гибких навыков, определение инструментов развития недостающих гибких на-
выков, необходимых для выполнения интересующей профессиональной деятельно-
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сти; развитие способностей оценивания потребностей работодателей, их требований 
для выработки практических навыков профессионального и личностного самосовер-
шенствования работника.

Особое внимание было акцентировано на развитии основных надпрофессиональ-
ных навыков будущего (так называемых 4К): коммуникация, коллаборация, критиче-
ское мышление и креативность. Так, например, развитие коммуникативных навыков 
осуществлено с помощью обогащения знаний о правилах и принципах делового эти-
кета, техниках бесконфликтного общения и выстраивания партнерских взаимоотно-
шений, овладения основами культуры устной, письменной и сетевой коммуникации. 

Отдельный блок в данном разделе был посвящен отработке таких важных над-
профессиональных навыков как стрессоустойчивость, управление временем и умение 
действовать в нестандартных ситуациях. Студенты расширили свои представления о 
причинах профессиональных стрессов, профессиональном выгорании, проблеме 
моббинга, кризисах в построении карьеры и технологиях нейтрализации кризисных 
состояний, в частности с помощью техник тайм-менеджмента, методов позитивного 
решения возникающих трудностей.

При реализации данного раздела применялись следующие методы, формы и 
технологии обучения: встречи с успешными выпускниками прошлых лет по разным 
направлениям трудоустройства и формам занятости, решение ситуационных задач 
«Телефонный разговор», знакомство с техниками-тайм-менеджмента («Автофокус», 
«Система 25 минут», матрица Эйзенхауэра, закон Парето, метод слона, метод лягушки 
и др.), планирование работоспособности с учетом хронотипа, проектирование «Моде-
ли гибких навыков специалиста профессии N» и др.

3. Нормативно-правовые и организационные основы развития предпринима-
тельской карьеры.

В рамках данного раздела студенты расширили представления о предпринима-
тельских навыках, нормативно-правовых основах реализации предпринимательской 
деятельности, программах поддержки молодежного предпринимательства, исследо-
ваниях рынка; осуществления государственной регистрации субъекта предпринима-
тельства, налогообложения и др. В процессе проектной деятельности показаны воз-
можности социального предпринимательства, основы оформления бизнес-проекта, 
поиска партнеров, источников финансирования; анализ конкурентов и др.

При реализации данного раздела применялись следующие игровые технологии 
обучения: предметные игры («Первый стартап» и «Развивающая игрушка»), имита-
ционная игра «Ситуативка. Бизнес-зал», авторская интеллектуальная игра «Идея на 
миллион»; авторские кейсы оценки коммуникативных, теоретических, практических и 
творческих предпринимательских навыков и др.

Программа «Карьерные стратегии молодежи» была реализована на студентах 2 кур-
са обучения (бакалавриат) разных направлений подготовки факультета «Истории, по-
литических наук и культурологии» ФГБОУ ВО. Вятского государственного университета. 

Результаты третьего этапа (2022 г.) – оценка эффективности реализации програм-
мы. В связи с тем, что в современной науке и практике не разработаны стандартизи-
рованные методики, выявляющие отдельные параметры карьерных стратегий, нами 
для оценки эффективности программы были предложены 3 группы авторских кейсов 
с вопросами открытого и закрытого типа для каждого из разделов программы. Мы вы-
брали метод кейс-стади как основной оценочный инструментарий, поскольку опрос-
ники, основанные на самоотчетах, зачастую могут отражать социально ожидаемые 
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ответы. Метод кейс-стади позволил смоделировать конкретные трудовые ситуации 
в виде ситуационных задач, в ходе решения которых у опрашиваемых был диагно-
стирован уровень развития определенных навыков. Оценку решения предложенных 
задач осуществляла группа экспертов (5 человек) кафедры теории и методики профес-
сионального образования ФГБОУ ВО Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского. Диагностические материалы были представлены 
экспертам без указания причастности респондента к контрольной или эксперимен-
тальной группе, также были разработаны объективные критерии оценки, чтобы избе-
жать предвзятости и недостоверности полученных данных. 

Для оценки ценностно-мотивационных основ построения карьерных стратегий 
был разработан кейс, в основе которого лежала задача, направленная на выявление 
умений построения карьерных целей в области получения профессионального об-
разования или осуществления трудовой деятельности (на выбор). Оценка карьерной 
цели осуществлялась по следующим параметрам: 1) соответствие цели личным ин-
тересам и ценностям; 2) четкость и конкретность формулировки; 3) истинность и за-
вершенность; 4) реальность и достижимость; 5) наращивание результативности; 6) по-
зитивность формулировки, 7) измеряемость, 8) наличие сроков достижения цели, 9) 
детальность формулировки через последовательную близость.

Нами обнаружены значимые различия в уровне осознания карьерных целей 
(φэмп=2; р≤0,05) между участниками КГ и ЭГ. Необходимо отметить, что, не смотря 
на представленный выбор, как в контрольной, так и в экспериментальной группах у 
студентов возникли трудности в необходимости формулировки именно карьерных 
целей. 8,3% студентов экспериментальной группы и 41,6% студентов контрольной 
группы предлагали формулировки цели в сферах хобби и увлечений, а не карьеры, на-
пример, научиться играть на определенном музыкальном инструменте, создать свою 
музыкальную группу, купить какой-либо предмет, съездить в другую страну или город 
и т.д. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в ценностно-мотивационной 
сфере у обозначенных студентов карьерные стратегии не являются базовыми, студен-
ты не желают их осмысливать и планировать. В экспериментальной группе формули-
ровки целей в основном относились к трудовой деятельности (58,3%), а в контрольной 
(83,3%) – к учебно-профессиональной.

В целом по двум группам необходимо отметить, что формулировка карьерной 
цели вызвала затруднение, поскольку, как отмечали студенты «еще не знаю, где буду 
работать», «хочу работать не по специальности», «пойду учиться дальше», «не хочу 
работать». Самыми сложными оказались задачи, связанные с формулировками нара-
щивания результативности; продумыванием критериев измерения достижения цели 
(проценты, частота происходящего, средние показатели) и детальной формулировки 
краткосрочных, среднесрочных и дальносрочных целей через последовательную бли-
зость. Однако, не смотря на выявленные трудности в обеих группах, нами были об-
наружены значимые различия в карьерном планировании между анализируемыми 
группами (Uэмп=21; р≤0,01). Более развернутую и точную формулировку карьерным 
целям давали представители экспериментальной группы.

По второму разделу программы «Технологии развития надпрофессиональных на-
выков» нами были подготовлены следующие кейсы.

1. «Модель гибких навыков специалиста профессии N». Необходимо было соотне-
сти наличие личностных ресурсов с требованиями конкретной профессии и предста-
вить модель развития необходимых гибких навыков для специалиста интересующей 
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профессии, отметить инструменты формирования недостаточно развитых надпрофес-
сиональных навыков.

2. Деловой этикет в построении успешной карьеры. Было предложено несколько си-
туаций профессионального взаимодействия (например, собеседование, общение по те-
лефону, деловая переписка, деловая встреча и т.д.). Необходимо было выбрать из пред-
ложенных тот вариант поведения, который соответствует нормам делового этикета.

3. Моббинг в профессиональной карьере (необходимо было предложить несколь-
ко ресурсных решений для нейтрализации травли молодого специалиста и установле-
ния конструктивного общения с сотрудниками и руководителем организации).

4. Правила управления работоспособностью в течение дня. Необходимость про-
верки сформированности данного надпрофессионального навыка связана с тем, что 
молодые специалисты с ОВЗ и инвалидностью не всегда осознанно подходят к управ-
лению своими личностными ресурсами, быстрее утомляются, чаще берут больничные, 
поэтому данный кейс был направлен на выявление знаний о методах поддержания 
организма в оптимальном рабочем состоянии для максимизации вносимого вклада в 
результат рабочей системы.

В данном блоке мы не оценивали отдельно уровень сформированности каж-
дого надпрофессионального навыка, отработка которых происходила в процессе 
реализации программы, поскольку перечень таких навыков достаточно сильно ва-
рьировал и зависел от выбора конкретной профессии и даже должности в той или 
иной организации. 

В конструировании модели гибких навыков специалиста студенты КГ и ЭГ от-
мечали, что хотели бы развить коммуникабельность, стрессоустойчивость, креа-
тивность, умение работать в команде, эмоциональный интеллект, аналитическое 
мышление, внимательность и др. Студентами был представлен широкий спектр 
инструментов развития гибких навыков, которые они используют в своей жизни: 
чтение книг, просмотр обучающих видео в интернете, техники тайм-менеджмента, 
ментворкинг (обучение на опыте других), просмотр публичных выступлений, раз-
вивающие настольные игры и др.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у студентов эксперименталь-
ной группы по итогам реализации программы на достаточно высоком уровне сформи-
рованы навыки, связанные с определением ресурсов для нейтрализации стрессовых 
ситуаций на работе. Так, участники программы предлагали разнообразные личност-
но-ориентированные и организационно-управленческие механизмы профилактики 
моббинга (Uэмп=29; р≤0,01): добросовестное выполнение трудовых обязанностей, до-
брожелательность по отношению ко всем сотрудникам и следование нормам дело-
вого этикета, соблюдение сложившихся традиций коллектива, знание циклов повы-
шения квалификации и т.д. Кроме того, существенные различия были обнаружены в 
представлениях о правилах управления работоспособностью в течение дня (Uэмп=33; 
р≤0,05). Студенты с ОВЗ и инвалидностью экспериментальной группы приводили кон-
кретные техники тайм-менеджмента, которыми пользуются в учебной деятельности и 
планируют их реализацию в построении карьеры. 

По итогам реализации программы были обнаружены значимые различия между 
КГ и ЭГ в знаниях делового этикета в построении успешной карьеры (Uэмп=27; р≤0,01). 

Для оценки сформированных навыков в рамках раздела «Нормативно-правовые 
и организационные основы развития предпринимательской карьеры» нами были 
предложены кейсы, описывающие проблемные ситуации из практики ведения пред-
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принимательской деятельности. Студентам с ОВЗ и инвалидностью необходимо было 
найти оптимальное решение для разных этапов ведения бизнеса и определить, какой 
продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, как минимизировать 
издержки, как найти конкурентные преимущества, выработать стратегическое реше-
ние в ситуации непредвиденного риска и т.д. Все кейсы были основаны на реальных 
фактах ведения предпринимательской деятельности. 

Важно отметить, что предложенные решения на задания у студентов ЭГ в целом 
более структурированные и развернутые, чем у студентов КГ. Приведем несколько 
примеров ответов студентов КГ на ситуацию, в которой необходимо было помочь 
молодому человеку начать свой бизнес: «найти клиентов», «прорекламировать то-
вар», «сделать объявление в интернете», «найти работников», «зарегистрировать 
свой бизнес» и др. Примеры решений студентов из ЭГ: «выбрать организационно-
правовую форму для регистрации бизнеса», «зарегистрировать бизнес официаль-
но», «выбрать основной и дополнительные коды ОКВЭД для ИП» «оценить жизне-
способность идеи», «рассчитать рентабельность продаж», «выбрать подходящий 
режим налогообложения» и др.

Таким образом, нами были обнаружены статистически достоверные отли-
чия между ЭГ и КГ в уровне сформированности предпринимательских навыков 
(Uэмп = 15; p≤0,01).

По завершении индивидуальной работы с проблемными задачами студенты объ-
единялись в подгруппы и обменивались получившимися решениями, искали ком-
промиссы. Необходимо отметить, что данная группа кейсов в целом была решена 
студентами обеих групп успешнее, она вызвала интерес, активное обсуждение и эмо-
циональную вовлеченность. 

Решение кейсов в целом позволило развить следующие надпрофессиональные 
навыки: 1) креативность (поиск нестандартных решений, 2) стрессоустойчивость (уме-
ние эффективно действовать в условиях стресса, неопределенности и нехватки ин-
формации), 3) коллаборация (сотрудничество, обмен знаниями в процессе совмест-
ной деятельности), 4) коммуникация (умение грамотно сформулировать свои мысли, 
убеждать, искать компромиссы).

Обсуждение результатов

Необходимо отметить, что вопросы разработки программ трудоустройства вы-
пускников вузов представлены в работах немногих авторов [20; 32]. Отличие нашего 
исследования заключается в том, что мы делаем акцент не только на трудоустройство 
молодых специалистов с ОВЗ и инвалидностью, а в целом на развитие их карьерных 
стратегий (долгосрочная занятость), формировании внутренних ценностно-смысло-
вые механизмов, обеспечивающих их мотивацию на развитие новых компетенций, 
дальнейший профессиональный рост и самосовершенствование. 

Содержание представленной нами программы включает развитие предприни-
мательских навыков, что согласуется с данными исследования Е.И. Нефедьевой, О.Г. 
Седых и О.В. Тарабан [33] поскольку актуализация такой альтернативной формы за-
нятости, по мнению авторов, расширяет возможности самореализации инвалидов, 
создает удобный для них режим работы, дополнительный источник дохода и способ-
ствует активной интеграции в социум. 
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Важно отметить, что в отличие от других исследователей, нами разработаны и 
включены в программу кейсы, позволяющие развивать предпринимательские навы-
ки и информировать молодых людей с инвалидностью о формах поддержки малого 
и среднего бизнеса (субсидирование, льготные микрозаймы, доступ к коворкингам, 
специальные налоговые режимы, программы поддержки молодежного предприни-
мательства и т.д.), что является значимым инструментом в формировании основ по-
строения карьерной стратегии на основе самозанятости.

Мы поддерживаем точку зрения Lindsay S. и авт. о том, что программа трудоустрой-
ства и развития карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инвалидностью будет эффективна 
при реализации игровых технологии [34].

Полученные нами данные также согласуются с мнением С. Н. Каштановой и В. А. 
Кудрявцевым в том, что необходим открытый доступ к информации о позитивных 
практиках трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью через создание ас-
социаций выпускников в вузах [35]. В отличие от данных авторов, нами были орга-
низованы встречи с успешными выпускниками, в том числе с ОВЗ и инвалидностью 
по разным направлениям трудоустройства, актуальным для той или иной специаль-
ности: предпринимательство, государственная служба, общественная деятельность и 
др. Опыт организации таких встреч, показывает, что у студентов формируются четкие 
представления о необходимости формирования надпрофессиональных компетенций 
еще во время обучения в вузе, расширяются представления возможностях поиска ра-
боты и профессиональной самореализации. 

Мы согласны с позицией ряда авторов о необходимости развития у лиц с ОВЗ и ин-
валидностью таких надпрофессиональных навыков как коммуникации [25] и навыков 
преодоления трудностей и управления своей рабочей нагрузкой [36] в целях постро-
ения успешных карьерных стратегий. В представленной нами программе мы расши-
рили данный список и предлагали студентам индивидуально оценить необходимые 
для конкретной профессиональной деятельности компетенции с учетом интересов и 
индивидуальных особенностей.

Представленная нами программа формирования карьерных стратегий студентов 
с ОВЗ и инвалидностью расширяет возможности построения молодым специалистом 
осознанной карьерной траектории, основанной на рациональном трудоустройстве, 
эффективной адаптации в рабочем коллективе, закреплении в профессии, преодоле-
нии кризисов и барьеров, возникающих в процессе реализации профессиональной 
деятельности и стимулировании профессионального и личностного саморазвития.

Проведенное нами исследование дает основание утверждать, что достигнутые те-
оретические и прикладные результаты не охватывают весь спектр проблем, связанных 
с формированием карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инвалидностью. На наш взгляд, 
обозначенная область научного знания и практики требует дальнейших перспектив-
ных разработок развития карьерных стратегий, но уже на этапе среднего образования 
в 9–11 классах, поскольку, как показывают исследования, в разные годы последнего 
десятилетия доля молодых людей в возрасте 15–24 лет, находящихся вне сферы за-
нятости и образования (NEET-молодежь) колеблется от 9 до 15% [37]. «Самой неустро-
енной является подгруппа NEET-молодежи, имеющая проблемы со здоровьем» [38, с. 
36]. Данные молодые люди не стремятся получать профессиональное образование и 
включаться в сферу занятости. 
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Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что у студентов и выпускников 
с ОВЗ и инвалидностью отмечается недостаточный уровень развития компетенций, 
необходимых для поиска работы, трудоустройства и выполнения профессиональной 
деятельности. В реализации карьерных стратегий выпускники вузов с ОВЗ и инвалид-
ностью сталкиваются с рядом препятствий: работа не по полученной специальности, 
отсутствие трудоустройства и возможностей карьерного роста и др.

Экспериментально доказано, что результативность формирования карьерных 
стратегий студентов с ОВЗ и инвалидностью на этапе профессионального обучения 
в вузе зависит от получения дополнительных знаний и развития компетенций в про-
цессе реализации программы, содержание которой включает в себя формирование 
ценностно-мотивационных основ построения карьерных стратегий; развитие надпро-
фессиональных навыков и расширение представлений о возможностях построения 
предпринимательской карьеры.

Особенностями реализации программы являются: обучение в рамках инклюзив-
ного образования; применение интерактивных технологий обучения (игровые, кейс-
стади, проектирование); организация встреч с успешными выпускниками, в том числе 
знакомство с позитивными практиками трудоустройства выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью и встреч с работодателями, в том чис-
ле с предпринимателями.
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X. He, C. K. S. Singh, N. A. Ebrahim

Quantitative and qualitative analysis of higher-order thinking 
skills in blended learning
The problem and the aim of the study. Higher-order thinking skills is a very popular concept in education 
field around the world. Among the broad range of higher-order thinking skills, recent studies are 
concentrating on fostering higher-order thinking skills in education. The number of related publications 
demands a bibliometric study for finding the keywords, sources, countries, and research clusters. And the 
study carried out a bibliometric analysis of the relevant publications on higher-order thinking skills from 
Scopus database between 2011 and 2020.

Research methods. A visual system of top keywords in higher-order thinking skills research has been 
produced by analyzing of keywords co-occurrence. And by using bibliography inquiry, the most common 
topic of blended learning has been found. This study also investigates the recent publication trend of 
higher-order thinking skills in blended learning. 

Results. The annual number of publications demonstrates an uptrend in the area of higher-order thinking 
skills, and the publication rates have increased distinctively in 2018 and 2019. Indonesia and the United 
States have already become the two major research centers while Malaysia and Australia are joining the 
research circle in the near future. Related publications had been related to the field of education and 
metacognition from the very beginning in 2016, and then to the field of higher education, critical thinking 
and assessment, followed by active thinking and learning in 2017, and eventually to blended learning and 
flipped classroom in 2018. The systematic structure shows that the United States and Korea have more 
papers from joint efforts than other countries. In particular, Korea became the most collaborative country. 
The Journal of Physics: Conference series has signified an increasing occurrence in publications on Higher-
order thinking skills in blended learning with “student” acting as the most influential word. Fostering 
higher-order thinking skills cultivation in flipped classroom and scaffolding higher-order thinking skills 
activities in learning approaches are both crucial areas involved.

In conclusion, the quantitative analysis on higher-order thinking skills through bibliometric study has 
revealed the recent subfield of blende learning. Thus, the dataset is further refined by blended learning, 
considering publication year, sources, countries and organizations, keywords and topics. The annual output 
of publications on higher-order thinking in blended learning have risen in the past ten years, showing it is 
more likely to keep developing in the near future.
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Introduction

W ith human society entering the intelligent industry 4.0 era, everything is 
connected through the Internet. Information technology has tremendously 
changed the requirements of many industries for workers’ knowledge, ability, 

and accomplishment; thus, simply relying on memory to recite declarative and procedural 
knowledge is far from adapting to the new development [1]. Higher-order thinking is the 
embodiment of the advanced comprehensive ability to think from concrete to abstract 
thinking, referring to the cognitive ability at a higher cognitive level. In Bloom’s taxonomy, 
analyzing, evaluating, and synthesizing are all considered as higher-order thinking skills 
that need distinctive learning strategies instead of those just involving memorizing facts 
and concepts [2]. The framework of Bloom Taxonomy was re-examined in 2001. Although 
this new version still involves six categories, it differs in the higher level of cognition which 
consists of analyzing, evaluating, and creating [3]. Higher-order thinking skills are usually 
regarded as thinking critically, logically, reflectively, and creatively at a much higher level 
[4]. Generally, higher-order thinking skills are defined as transferring the knowledge and 
corresponding skills into newly different situations, thinking critically for making decisions, 
and solving problems which were set both by the teachers and students [5]. According to 
G. Huang, C. Lai, J. Liang, H. Chu, C. Tsai, higher-thinking ability consists of problem-solving, 
critical thinking, and creativity [6]. A. Lewis, D. Smith think higher-order thinking skills 
occurs when a person absorb new information and rearranges or extends it to the problem 
solution in complicated situations [7]. Higher-order thinking is defined as an encompassing 
term, which is widely used in education field and play an important role in the development 
of universities. As O.J. Alkhatib states, whether a university is successful or not depends on 
their effectiveness in preparing graduates with sufficient higher-order thinking processes, 
in which the improvement of problem-solving, critical thinking, and creativity, innovation, 
and decision-making are all involved [8]. Also, B.B. Yazar Soyadı points out that the use of 
creative and critical thinking to approach problems has become one of today’s requirements 
[9]. With a little bit of difference, most researches all mention three most important parts 
in higher-order thinking skills, namely, critical thinking skills, problem-solving strategy, and 
creativity. Higher-order thinking skills are highly valued, just as it was mentioned by the 
World Economic Forum in 2016 that critical thinking and complex problem-solving will 
sure be the most demanded job qualifications [10]. Wu Yan (2018), the Director of Higher 
Education Department of Ministry of Education, put forward the “golden lesson” standard 
in the National University Teaching Forum, in which higher-order is interpreted as a fusion 
of knowledge, ability, and quality with the aim of cultivating students' advanced thinking 
ability and comprehensive ability to solve complicated problems [11]. Unlike the reviews 
stated above, bibliometric analysis has been conducted in this study to demonstrate the 
visualization of the trends of the existing literature.

In contrast to the traditional narrative literature reviews, bibliometric analysis has 
developed a unique sort of reviewing the theoretical literature in many fields and become 
complementary to help the researchers [12]. The continuous new emerging technologies 
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and bibliometric software packages invention have led to bibliometric visualization of 
journals [13]. A bibliometric study is useful in examining the annual research productivity, 
most frequent keywords, top-cited publications, and the trend in publications to learn about 
particular research filed quantitatively [14]. A qualitative analysis plus a bibliometric study 
help to gain deeper insight into scholarly outputs as quantitative and qualitative approaches 
are both used together to visualize the information and relationship among the academic 
papers by a systematic analysis [15]. Therefore, it is necessary to select the top-cited papers 
for qualitative analysis.

As a significant approach, citation analysis is of great significance in gauging how 
influential a research article is [16]. Citations are from the references in the literature, so 
the use of them as seen as research performance indicators can reflect their influence and 
quality [17]. Hence, this study explores the research status of higher-order thinking skills in 
blended learning through both the quantitative and the qualitative approaches. This study 
will shed light on the research that focuses on higher-order thinking skills.

Materials and methods

Web of Science (WoS) and Scopus are two major databases widely used to collect scholarly 
publications data [18]. As for those researchers who carry out bibliometric analysis, the two 
databases have raised the relevant issues of the comparability and stability of statistics [19]. 
WoS is regarded as one of the most outstanding databases to conduct literature retrieval 
and analysis. However, the range of journals in the Scopus seems to be more comprehensive 
with enriched data than WoS [20]. To select the appropriate database, a topic search of 
(‘‘higher-order thinking skills” OR ‘‘Higher-order thinking’’) was conducted on both the 
WoS database and Scopus database. Compared with 1,391 publications retrieved from 
WoS, 2,429 publications were retrieved from the Scopus database. All of the publications 
contain the phrases of “higher-order thinking skills” or “higher-order thinking” in the title, 
abstract, or key-words. And the publications were retrieved from the Scopus database on 
23rd of July 2021. To ensure the most recent documents are selected, publications since the 
year 2011 have been considered. Thus, the number of retrieved documents has decreased 
from2,429 publications to 1,911. In 2021, as the documents are not included, the final data 
consists of 1,687 documents. They are the documents that were published about higher-
order thinking skills during 2011-2020. VOSViewer software [21] is adopted to demonstrate 
the visualization of the annual number of publications, top productive countries and top 
keywords. VOSViewer is a freely available software for constructing and viewing the graphical 
representation of bibliometric mapping for easy interpretation [22]. The total number of 
2,429 documents was limited to 184, which are directly relevant to higher-order thinking 
skills in blended learning.

 The publications available in the Scopus database include higher-order thinking skills or 
higher-order thinking on their topic (title, abstract or key-words). During the data collection 
process, some limitations cannot be avoided. Although the final data is refined to “blended 
learning” or “hybrid learning”, other authors may use possible synonyms of these phrases as 
a replacement. Therefore, this study will probably cover all the concerned pieces of literature 
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from the Scopus database. Generally, all the publications in the bibliometric analysis are fully 
representing the major research results in higher-order thinking skills in blended learning. 
The data is analyzed by Bibliometrix-R-package, open software for analyzing and mapping 
bibliographic data in quantitative research [23]. The data collection procedure is shown in 
Figure 1, which demonstrates some key elements for systematic reviews as well as a Prisma 
flow diagram. They are two important ways to sum up the scientific literature with priori-
specified criteria to answer a particular research question [24]. The quantitative results from 
the bibliometric analysis of the publications are further explained by a qualitative analysis. 
By categorizing these 184 publications into two main subjects, this study finally chooses the 
highly cited publications for a qualitative literature review.

Figure 1 The Prisma flow graph on higher-order thinking skills in blended learning
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Literature review

Higher-order thinking skills (HOTs) is a very popular concept in the world, which 
was firstly developed by Benjamin Bloom in the year of 1956, who proposed three 
domains to gauge the learning accomplishments of learners: the cognitive, the affective 
and the psychomotor. A.L. Weay, M. Masood, S.H. Abdullah mention that educational 
goals are divided by Bloom into the psychomotor, affective and cognitive domain [25]. 
The psychomotor domain has a few levels including perception, instructed response, 
mechanism adaptation and origination, and affective domain consists of receiving, 
organizing, characterizing, valuing and responding. According to N. Omara, S.S. Harisa, 
R. Hassana, H. Arshada, M. Rahmata, N.F. Ainun Zainala, R. Zulkifli, six cognitive skills in 
Bloom’s Taxonomy are categorized into another new six sequences of categorists, it has 
generally been acknowledged by instructors as a rule for developing proper test questions 
related to different psychological categories [26].

The concept of higher-order thinking skills is very broad as Bloom’s Taxonomy is a part 
of it. Just as R. B. King, D.M. McInerney, D.A. Watkins state, logical thinking, critical thinking, 
reflective thinking as well as creative thinking all belong to higher order thinking skills [27]. 
S. Broomkhart defines higher-order thinking as the process of transferring the knowledge 
and skills into new situations, thinking critically for making decisions, and solving problems 
which were set both by the teachers and students [28]. 

With a little bit of difference, G. J. Hwang, C. L. Lai, J.C. Liang, H.C. Chu, C.C. Tsai believe 
there are only three important parts in HOTS, namely problem-solving, creativity and critical 
thinking [29]. K. Lu, H. H. Harrison, Y, Shi, X. Wang explain elements of higher-order thinking in 
more details [30], that is, problem-solving is the ability to gather and analyze data, creativity 
is the ability to make new products and develop creative ideas, and critical thinking is the 
ability to do critical and objective analysis of information with clear and rational thought.

X. Lin, C. Hmelo, C.K. Kinzer, T.J. Secules summarize four design features of process 
displays, process prompts, process models and reflective social discourse, which provide 
scaffolds for reflective thinking by integrating video, the internet and telecommunication 
systems [31]. According to R. Paul and L. Elder, much of people’s thinking is not just informed 
and impartial, but biased, distorted, uninformed and prejudiced. Yet the quality of our life 
and that of which we produce, make, or build depends largely on the quality of our thought 
[32]. Therefore, higher-order thinking has become what people talk about when they want 
to be evaluative, creative and innovative.

Information technology profoundly changes the requirements of various industries for 
workers' knowledge, ability and accomplishment. A.C. Saputri, Sajidan, Y. Rinanto, N.M. 
Prasetyanti advocate that people should know how to use technology as a tool to serve 
themselves or others, and possess competencies such as critical thinking skills, problem-
solving skills, communication and collaboration skills, and information and digital literacy 
skills [33]. J. T. Bruer points out that although being benefited from technology, students 
must have the reflective thinking when they are facing enormous information for adapting 
learning flexibly to new situations [34].
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As the reform of education and teaching are carried out to meet the demands of 
fostering talented people, there is increasing number of researches on blended learning 
to foster higher-order thinking. A. Churches draws Bloom’s digital map in which some new 
elements are required to be added for dealing with the new objectives [35]. S.H. Vavilina 
mentions that analyze, Evaluate and Create, the three levels of Bloom’s taxonomy will 
probably benefit the most from the embedment of digital literacies [36]. Similarly, Sneed 
agrees that the updated Bloom’s Digital Taxonomy with examples of tools are helpful for 
creating online learning activities to satisfy students’ need [37].

Thus, as the development of new technology has greatly reduced the burden of human 
learning of lower-order knowledge and skills, learners’ high-level thinking has been taken 
into consideration, which is related to whether individuals can tap into their potential and 
realize their self-worth. C.D. Lin points out that the construction of developing students’ 
core quality system is urgent for a comprehensive implementation of quality education such 
as critical thinking and creative thinking [38]. These abilities are viewed as an important 
universal skill that need to be taught and cultivated.

As options for supporting higher-order thinking activities in the analyzed studies, it 
is proposed to use bibliometric analysis to grasp the most common topic of the recent 
publication trend of higher-order thinking skills in blended learning. This method is a tool 
for searching and processing information for discovering patterns, hotspots, analogues and 
finding optimal solutions. 

Quantitative Analysis

1,687 publications on the topic of “higher-order thinking skills” are from 2011 to 2020. 
In Figure 2, the annual number of publications shows an uptrend in the area of higher-
order thinking skills. In 2011, the number of publications was just above 50. And then the 
research productivity of higher-order thinking skills went up slowly over the first five years. 
Publication rates have increased distinctively in 2018 and 2019, with 200 and 338 papers. 
As what was shown in Figure 2, more and more scholars’ research interest was in this field 
from 2015, onward and the number of publications has increased steadily.

 
Figure 2 Analysis of publication years in higher-order thinking skills from 2011 to 2020
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Figure 3 demonstrates the visualization of the top 10 productive countries and regions 
which are involved in the research area of higher-order thinking skills. The documents 
published in the top 9 countries were reported as 82.9% of the total publications. There are 
3 western countries and 6 Asian countries in the top list. Indonesia ranks first, collaborating 
with 414 papers published. The second top country is the United States collaborating 
with 394 publications, and Malaysia is the third with 203 publications. To be specific, 
Indonesia has the highest publication in Asia, the United States represents North America, 
and Australia ranks highest in Oceania. The data above shows the leading country of each 
continent in the research of high-order thinking skills. It is obviously seen that Indonesia and 
the United States have already become the two major research centers in this research field. 
Meanwhile, Malaysia and Australia are joining the research circle of higher-order thinking 
skills in the near future.

Figure 3 Density Visualization of top 20 countries collaboration 
in higher-order thinking skills

With the assistance of VOSViewer software, co-occurrence analysis has been used 
among the author’s keywords, keywords plus, and keywords index. In this study, keywords 
with a minimum number of 20 occurrences were adopted. There were a total number of 
3,245 keywords in the bibliometric analysis of higher-order thinking skills, and 18 keywords 
met the requirement. Figure 4 depicts the systematic structure of 18 authors’ keywords of 
high-frequency. Moreover, keywords in different colors demonstrate the information about 
the specific time of the related publications, while these lines indicate the co-occurrence 
connections among the keywords. Higher-order thinking skills-related publications had 
been used in the field of education and metacognition from the very beginning in 2016. 
Higher-order thinking skills research started related to the field of higher education, critical 
thinking and assessment, followed by active thinking and learning in 2017, and eventually 
to blended learning and flipped classroom in 2018.

After co-occurrence analysis with keywords, the hottest topics of blended learning as 
well as flipped classrooms colored in yellow are revealed. Therefore, the paper focuses on 
higher-order thinking skills in blended learning.
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Figure 4 The Systematic structure of top 18 author’s keywords through bibliometric 
analysis of higher-order thinking skills 

Refining the original 1687 publications to blended learning led to 184 publications 
retrieved from the Scopus database, which can be seen in table 1. 506 active authors explore 
higher-order thinking skills in blended learning. Statistically, the authors per document 
is 2.42, suggesting that many documents are mainly the work of collaborative research. 
In contrast to 41 single-authored documents on higher-order thinking skills in blended 
learning, 143 documents are the work of joint efforts by 410 different authors. The global 
collaboration index is estimated as 2.87, which shows there is an uptrend for co-authorship 
in the research of higher-order thinking skills in blended learning. In Table 1, the average 
number of citations per document is 7,163, which means there are much more low-cited 
publications than highly cited publications.

Figure 5 reveals that the number of publications increased in higher-order thinking skills 
in blended learning. As can be seen in the cumulative graph, the field of higher-order thinking 
skills in blended learning is reaching 20 publications in 2018. Meanwhile, in conform with the 
steady rate of research on higher-order thinking skills, the number of research productions 
of higher-order thinking skills in blended learning has increased slowly. As shown in Figure 
5, the blended learning approach for higher-order thinking skills has expanded just after 
the year of 2018, where the number of documents has gone up from only 7 in 2011 to 40 
in 2019. In 2020, there is a decrease due to the impossibility of face-to-face class as the 
outbreak of the Covid-19 pandemic at the end of 2019.

Figure 6 gives the full image of a number of authors affiliated with different countries. 
The red curves imply the joint works published by the most productive countries in the 
field of higher- order thinking skills. As is shown on the map, international cooperation is 
restricted to several countries, which depicts the need for wider collaboration with more 
nations worldwide. As the collaboration path demonstrates, the United States and Korea 
have more papers from joint efforts than other countries.
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Table 1
The relevant data for the bibliometric analysis on higher-order thinking skills 

in blended learning

Description Results
Timespan 2011-2020
Sources (Journals, Books, etc) 125
Document 184
Average years from publication 3.66
Average citations per documents 7.163
Average citations per year per doc 1.442
References 7307
DOCUMENT TYPES
article 102
book 1
book chapter 14
conference paper 59
conference review 4
editorial 2
review 2
DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 662
Author's Keywords (DE) 506
Authors 445
Author Appearances 511
Authors of single-authored documents 35
Authors of multi-authored documents 410
Single-authored documents 41
Documents per Author 0.413
Authors per Document 2.42
Co-Authors per Documents 2.78
Collaboration Index 2.87

Figure 5 A cumulative diagram of publication years in the field 
of higher-order thinking skills 
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Figure 6 Country collaboration map

Figure 7 shows the number of multiple country publications as well as single country 
publications in higher-order thinking skills in blended Learning in the top-cited countries 
which are chosen in terms of the nationality of the corresponding author. 16 single 
country publications appear in Indonesia. Chinese and American corresponding authors 
demonstrate equal research productivity of 12 articles in the area of higher-order thinking 
skills in blended learning. Interestingly, both of the two countries contain just one multiple 
country publication. The total articles were written by Malaysian corresponding authors, 
which include 8 multiple country publication and one single country publications. Korea 
became the most collaborative country. As Figure 7 shows authors prefer to collaborate 
with those who are working in the field from the same countries.

 

Figure 7 The number of single country publications and multiple country publications
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The Annual occurrences of top 10 sources of higher-order thinking skills in blended 
learning from 2011 to 2020 are shown in figure 8. The Journal of Physics: Conference series 
has signified an increasing occurrence in publications on Higher-order thinking skills in 
blended learning. Many researchers focused on higher-order thinking skills are inclined to 
publish papers in Journal of Physics” Conference series, where 17 related papers in 2020. 
Besides, the occurrences of other sources like the Universal Journal of Educational Research 
have grown fast since 2018, arriving at over eight annual publications in 2020. Although 
Proceedings of the International Conference on E-learning and Computers and Education 
started publishing papers related to Higher-order thinking skills in blended Learning in 2013 
and 2016, respectively, they are producing fewer articles nowadays, instead.

 

Figure 8 Annual occurrences of top-ranked sources of higher-order thinking skills 
in blended learning 

Table 2 shows the top author’s keywords from 2011 to 2020, which have increasing 
occurrences in recent publications. The list has the keywords that arose at least seven times 
in all publications. Meanwhile, only 20 have been up to the standard among these authors’ 
keywords in higher-order thinking skills in blended learning.  Being the strongest keyword 
with 76 occurrences, “student” acted as the most influential word to illustrate the elements 
of the concept. As Table 2 shows, more and more researchers are studying on higher-order 
thinking skills from the perspective of teaching in the field of education.

Figure 9 demonstrate the keywords index in the Scopus database by clustering them 
into categories with the scale of multidimension. The visualization of the top keywords 
index shows the publications related to higher-order thinking skills in blended learning 
are organized into two main clusters. The blue cluster shows the keywords index of all 
publications, considering the process of higher-order thinking skills in blended learning. 
The cluster consists of 18 top index keywords like Education, Student, Teacher, Academic 
performance, Motivation, Collaborative learning, Human experiment, Learning, and others.
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Table 2
The occurrence of top-ranked author’s keywords in the bibliometric analysis 

of higher-order thinking skills in blended learning 

Author’s Keywords Occurrences
students 76
teaching 36
education 33
Higher-order thinking 28
higher-order thinking skills 28
e-learning 23
engineering education 21
curricula 19
computer aided instruction 18
learning systems 16
education computing 15
learning 14
blended learning 10
teaching and learning 9
thinking 9
adult 8
humans 8
problem solving 8
article 7
human 7

The red cluster comprises the remaining 32 top keywords index, mainly including higher 
education, problem- solving skills, critical thinking, flipped classroom, online system, and 
scaffolds. Research documents of this cluster have suggested different blended learning-
based approaches. And these articles include many discussions about the online and social 
elements in which different cognitive thinking skills are highly related.

 
Figure 9 Conceptual structure map of the top 30 Scopus keyword index 

in the bibliometric analysis of higher-order thinking skill in blended learning 
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Qualitative Analysis

The analysis of keywords cluster assists the researchers by identifying the research 
trends and hotspot in the area of higher-order thinking skill in blended learning. The 
clusters demonstrate the important themes and point out the research directions in 
term of the extracted keywords index. The most productive literature of higher-order 
thinking skills generally concentrates on thinking in education through the flipped 
classroom. The conspicuous research clusters from the bibliometric analysis are analyzed 
in a qualitative approach. 

 All these documents of higher-order thinking skills in blended learning from the Scopus 
database are further refined by annual citation rate. Analysis and evaluation of the top-
cited papers will be helpful to know the most important topics in the field. After excluding 
review papers, other publications with the highest citation rate are analyzed in terms of all 
titles and abstracts. Two major research topics of higher-order thinking skills in the flipped 
classrooms and learning approaches for higher order thinking skills are carried out during 
the analysis. The refined research area also in accordance with the revealed research clusters 
in the previous factorial analysis.

A. Fostering higher-order thinking skills cultivation in flipped classroom
With the increasing advancement of technology, different approaches to teaching and 

learning have occurred in education. As one form of blended learning, flipped classroom 
has changed the way traditional teaching and learning is carried out since it is increasingly 
used to assists student-centered learning.

Students prefer to accept new teaching models. Attending an information and 
communication technology class on 3D modeling, students are involved in a public 
secondary school in Hong Kong through the flipped classroom. The teacher provided the 
students with instructional videos, designed and administrated online quiz with learning 
materials delivered. By collecting both quantitative and qualitative data through survey, 
online tests, and focus group interview, the study revealed that flipped classroom approach 
was helpful to foster students’ higher-order thinking ability [39]. Based on personalization, 
self-direction, and collaborative work and higher-order thinking, a theoretical framework 
was set up to assist student-centered learning. The flipped classrooms personalized learning 
through different resources and teacher access, and brought about positive outcomes from 
students, not only developing their higher-order thinking but also making them engaged in 
learning activities collaboratively through both peer groups and design groups [40].

 The flipped classroom needs to combine with creativity. Flipped classroom approach 
is adopted as a method to foster students’ higher-order thinking skills, such as a question, 
critical thinking, and creativity. Through flipped teaching practice, better learning outcomes 
were obtained compared with traditional learning. Students were contented with this 
teaching approach and even expected it to be an indispensable part of the curriculum 
[41]. As the students watched the interesting and relevant videos online and finishing the 
pre-class tasks, they have been motivated, and carried out the learning activities in the 
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face-to-face lessons with the knowledge they had acquired in class easily. Students could 
be allowed to spend their own time on their study freely and the teacher could promote 
interaction, collaborative spirit and higher-order thinking by checking individual learning 
process and task performance [42].

To apply flipped classroom in the teaching, a smart learning diagnosis system was 
designed, and a learner-centered environment had been created in a software engineering 
course. An experimental group was formed in which one group of students in the experimental 
groups were taught through flipped classroom learning. In contrast, other students in the 
control groups continued with the traditional face-to-face classroom learning. It was proved 
that the students were motivated with strong learning interests, and their problem-solving 
ability had been improved tremendously through flipped classroom [43]. 

However, students nowadays have their preferences, and they can express their feelings 
and opinions towards the teaching approaches. Following both traditional and technology-
assisted flipped classroom approaches, the first-year psychology students showed different 
attitudes towards the teachers’ efforts of using the specific teaching approach in terms 
of learning materials and activities. Applying technology to teaching process may have 
motivated students’ interest and satisfaction, but it still needs more to enhance their 
learning process [44].

B. Scaffolding higher-order thinking skills activities in learning approaches
Scaffolding is used in the classroom to support effective teaching and learning. As 

teachers apply scaffolding techniques in the class based on students’ learning problems, 
teaching instructions are adjusted accordingly.

An open IBL course of “Integrated Biomedicine” in the Bachelor of Human Biology and 
Bachelor of Medicine program offered creative solutions to deal with learning problems 
in the class. By using stimulatory techniques, a workshop was set up to promote the 
development of creativity among students [45]. A participatory learning method with a 
traditional but a competitive assessment had been used, in which students have been 
challenged with the multiple-choice questions from their peers. A web-based system 
named Peerwise gave support to students in creating of an annotate question repository. 
And students not only needed to answer these questions, but also did the critical thinking 
and made a discussion. Therefore, while fostering higher-order thinking skills, the students 
performed well and rated highly [46]. 

A Strategic Instruction Model has been used to deal with higher-order thinking and 
reasoning in the SIM library, the Content Enhancement Routines and a comprehensive 
reading program, which is proved to have a positive effect on high school students with 
learning disabilities [47]. Using the DSR approach with three design principles and seven 
design characteristics from the meta-requirements, an IT tool has been developed to 
provide students with formative feedback to better their performance in large-scale 
lectures. Students received more points with the tool in the final exam have more interest 
in learning, skill development, and understanding towards the content of the lecture [48]. 

As one of the active learning pedagogies, the inquiry-based learning pedagogical 
approach was designed and carried out to enhance higher order cognitive skills among 
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students. Under the guidance of Bloom’s taxonomy, a facilitation approach was adopted, in 
which students’ performance was evaluated, and their ability to design new experiments, to 
apply the practical utility of the module to real-life were all involved [49]. To assist students 
who had difficulty in dealing with complex instructional materials, a constructivist approach 
to study the process of the central domain ideas, rules, and connections were constructed. 
Activities of drawing diagrams or mind maps are adopted in writing classes, guiding students 
to organize their thoughts as well as relate the concepts to their real-life situations. [50]. 

Conclusion

The study carries out both quantitative and qualitative analysis regarding publications 
in higher-order thinking skills in the Scopus database from 2011 to 2020. The quantitative 
analysis on higher-order thinking skills through bibliometric study has revealed the recent 
subfield of blende learning. Thus, the dataset is further refined by blended learning, 
considering publication year, sources, countries and organizations, keywords and topics. 
The annual output of publications on higher-order thinking in blended learning have risen in 
the past ten years, showing it is more likely to keep developing in the near future. Through 
analyzing the international collaboration, researcher easily find the potential research 
collaborations. In regard to the countries-related publications on higher-order thinking skills 
in blended learning, Korea is the more productive one in collaborating with other countries 
between from 2011 to 2020.

Studying the development of the documents on higher-order thinking skills in blended 
learning research can make sure the highly- targeted sources in the field. By conducting 
source growth analysis, Journal of Physics has attracted most researchers to publish their 
papers on higher order thinking skills in blended learning. By counting the occurrence of 
keywords during these ten-year periods, the hotspot in this research is obvious. Meanwhile, 
analyzing occurrence of the author’s keywords indicates that the publications on higher-
order thinking in blended learning are mainly concerned with education, students, thinking, 
online, collaborative learning, Internet, approach, flipped classroom, creativity, and learning 
skills. By the factorial analysis of keywords index as well as the analysis of highly cited 
publications, the similar themes concentrated on the learning approaches for higher-order 
thinking skill in flipped classroom emerged.

This paper explains how research conducted on higher-order thinking skills in blended 
learning areas have changed over the past 10 years. The paper plays a role in understanding 
the fostering higher-order thinking skills in different approaches and indicating further 
developments in the field. Research on fostering higher order thinking skills is still under 
the way. It is believed that plenty of researchers will follow the trend of doing higher-order 
thinking skills research in blended learning with more publications in the near future.
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А. Б. Углова, И. М. Богдановская, Б. А. Низомутдинов

Взаимосвязь социокультурных ценностей 
и психологических проблем у старшеклассников 
(на материале социальных сетей)
Введение. Социокультурные ценности старшеклассников, представленные в профилях социальных сетей, 
выстраиваются в определенной иерархии, и отражают характерные для молодежной массовой культуры образцы 
и нормы поведения, способные оказывать влияние на регуляцию их реального поведения, в том числе на 
специфику переживания психологических проблем. Это влияние может быть как позитивным, так и негативным, 
что подчеркивает актуальность исследования взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических проблем 
у старшеклассников на материале социальных сетей. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи психологических проблем и социокультурных ценностей 
старшеклассников, отраженных в профилях социальных сетей.  

Материалы и методы. Исследование социокультурных ценностей старшеклассников проводилось с помощью 
метода автоматизированного сбора открытой информации со страницы профиля в социальной сети «ВКонтакте» 
с последующим контент-анализом; изучение психологических проблем старшеклассников в виртуальной среде 
проводилось с помощью теста CIAS (шкала интернет зависимости Чена, в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова), 
в реальной коммуникации с помощью методики «Психологические проблемы подростков» (Л. А. Регуш и др.). 
Выборку составили 143 старшеклассника (82 девушки и 61 юноша), в возрасте от 15 лет до 17 лет (ср. возраст = 15,8). 
Методы математической статистики: контент-анализ, методы описательной статистики, корреляционный анализ. 

Результаты исследования. Социокультурные ценности старшеклассников, отражённые в профилях социальных 
сетей, включают ориентацию на поиск новых впечатлений, гедонизм, культурные и социально-политические 
ценности, ценности познания. Ведущие социокультурные ценности в социальных сетях отражают характерные для 
молодежной массовой культуры образцы и нормы поведения, включаются в регуляцию их реального поведения, в 
том числе и в переживание психологических проблем.

Выявлено, что преобладание развлекательного контента указывает на увеличение времени, проводимого в 
интернете (r=0,45; p<0,001) и возрастание риска интернет-зависимости (r=0,44; p<0,001). Интерес к социально-
политической проблематике связан со страхом перед будущим (r=0,45; p<0,001), но снижает толерантность ко 
времени, проводимому в интернете (r=-0,46; p<0,001). Познавательный контент, наличие групп, посвященных 
социальной и культурной проблематике являются ресурсом снижения проблемности взаимодействия со 
сверстниками (r= -0,44; p<0,001) из-за увеличения спектра доступных коммуникативных практик.  Принятие 
культурных ценностей отрицательно взаимосвязано с проблемной озабоченностью старшеклассников (r=-0,44; 
p<0,001) и ослабляет страх перед будущим (r=-0,46; p<0,001).

Заключение. Полученные данные могут быть использованы психологами, работающими в системе образования, 
для выработки рекомендаций по оптимизации процесса использования информационных технологий, а также для 
экспресс-диагностики интернет-аддикции и проблемной озабоченности старшеклассников.

Ключевые слова: старшеклассники, социокультурные ценности, социальные сети, психологические проблемы
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А. B. Uglova, I. M. Bogdanovskaya, B. A. Nizomutdinov

The relationship of socio-cultural values 
and psychological problems in high school students 
(based on the material of social networks)
Introduction. The socio-cultural values of high school students, presented in social network profiles, are arranged in a 
certain hierarchy, and reflect patterns and norms of behavior characteristic of youth mass culture, which can influence 
the regulation of their real behavior, including the specifics of experiencing psychological problems. This influence can 
be both positive and negative, which underlines the relevance of the study of the relationship of socio-cultural values 
and psychological problems in high school students on the material of social networks. 

The purpose of the study: identification of the relationship of socio-cultural values and psychological problems in high 
school students reflected in the profile of the social network. 

Materials and methods. The study of the socio-cultural values of high school students was conducted using the 
method of automated collection of open information from the profile page in the social network VKontakte, followed by 
content analysis; the study of psychological problems of high school students in a virtual environment was conducted 
using the CIAS test (Chen's Internet addiction scale, adapted by V. L. Malygin, K. A. Feklisov), in real communication 
with using the methodology "Psychological problems of adolescents" (L. A. Regush et al.). The sample consisted of 143 
high school students (82 girls and 61 boys), aged 15 to 17 years (cf. age = 15.8). Methods of mathematical statistics: 
content analysis, methods of descriptive statistics, correlation analysis. 

The results of the study. The socio-cultural values of high school students reflected in the profiles of social networks 
include orientation to the search for new experiences, hedonism, cultural and socio-political values, values of 
cognition. The leading socio-cultural values are arranged in a certain hierarchy, reflect patterns and norms of behavior 
characteristic of youth mass culture that can influence the regulation of their real behavior, including the specifics 
of experiencing psychological problems. It was revealed that the predominance of entertainment content indicates 
the risk of Internet addiction (r=0,44; p<0,001), interest in socio-political issues is associated with fear of the future 
(r=0,45; p<0,001). Cognitive content, the presence of groups dedicated to social and cultural issues are a resource for 
reducing the risk of Internet addiction (r=-0,46; p<0,001), and problematic interaction with peers (r=-0,46; p<0,001), 
due to an increase in the range of available communication practices.

Conclusion. The data obtained can be used by psychologists working in the education system to develop 
recommendations for optimizing the process of using information technology, as well as for express diagnostics of 
Internet addiction and problematic preoccupation of high school students.

Keywords: high school students, socio-cultural values, social networks, psychological problems

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-05/
Accepted: 21 June 2022
Published: 31 October 2022

For Reference:
Uglova, A. B., Bogdanovskaya, I. M., & Nizomutdinov, B. A. (2022). The relationship of socio-
cultural values and psychological problems in high school students (based on the material of social 
networks). Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 59 (5), 415-429. 
doi: 10.32744/pse.2022.5.24



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

417

Введение

Годы старшей школы являются первым важным этапом осознанного формирова-
ния мировоззрения и выбора жизненного пути. В этот непростой период социа-
лизации личности происходит освоение основных социокультурных норм, выбор 

и формирование своей системы ценностей и комфортных способов коммуникации. 
Цифровое пространство расширяет коммуникативные возможности, предоставляет 
доступ к неограниченной информации, тем самым помогая качественно преобразо-
вывать знания и умения старшеклассников, встраивая их в систему взаимодействия 
с цифровым миром. Цифровое пространство становится для современного старше-
классника основным источником информации, как для учебной, так и для социальной 
жизни. Подобная привязанность всех сфер жизни к интернет-среде имеет как пози-
тивные, так и негативные последствия для развития молодых людей. Таким образом, 
цифровое пространство начинает реализовывать смыслопорождающие функции, ока-
зывать влияние на ценности и убеждения, пользователей, регулируя тем самым их ак-
тивность. В интернет-среде современный старшеклассник может удовлетворить прак-
тически весь спектр своих потребностей, которые подстраиваются и изменяются под 
возможности цифровой среды. Киберпространство способно удовлетворить как базо-
вые потребности, обеспечив человека материальными ресурсами, так и потребности 
более высокого уровня, связанные с ценностью развития и познания, быстро предо-
ставляя нужную, полезную информацию, создавая новые пространства для свободно-
го, независимого творчества и новый материал для развития цифровой культуры, сво-
бодной от старых стереотипов. Таким образом, киберпространство перестраивает и 
систему потребностей индивида, и ценности социально-культурной среды, изменяет 
систему социальных отношений и модели поведения современного старшеклассника. 

С учетом вышесказанного исследование специфики социокультурных ценностей 
старшеклассников, бытующих в виртуальном пространстве и отраженных в структуре 
цифрового профиля, представленного в социальных сетях, приобретает особую акту-
альность. В современной науке не существует единого определения понятия «цифро-
вой профиль» [5], поэтому в контексте настоящего исследования он определяется как 
информация о человеке, которую мы можем обнаружить в интернете, в частности в 
социальной сети, которую использует старшеклассник. 

Мы предполагаем, что анализ особенностей цифрового профиля позволит описать 
ценностно-смысловое содержание контента веб-страницы, которое выступает одним 
из регуляторов активности современной молодежи. 

Контент в социальных сетях представляет собой совокупность текстовой, графиче-
ской, визуальной, аудио- и видео информации, которую старшеклассники используют 
на своей странице. 

Из всего многообразия пользовательского контента в нашем исследовании рас-
сматривается открытая социально-демографическая информация, а также присоеди-
нение к различным группам, отражающее различные аспекты интересов, которые 
старшеклассники хотят презентировать, исследовать или углубить. 

Интересы представляют собой элементы структуры сознания личности, которые 
выражают то, что является для человека важным и наделяется личностным смыслом. 
Это позволяет понимать интересы как выражение значимости для старшеклассников 
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определенных компонентов социальной среды, в отношении которых они занимают 
вовлеченную, оценочную позицию. Таким образом, изучая группы интересов в соста-
ве контента страниц в социальных сетях мы имеем дело как с совокупностью внутрен-
них особенностей поведения человека, к которым относятся личностные смыслы, так 
и внешних, значимых областей социальной жизни. Оба этих аспекта образуют социо-
культурную ценность, соотносимую с внутренним и внешним миром человека. 

Тем не менее, активное взаимодействие старшеклассников с виртуальным про-
странством несет в себе опасность чрезмерной вовлеченности в интернет-комму-
никацию, возникновение интернет-зависимости, а также может свидетельствовать 
о наличии психологических проблем и затруднений в адаптации к реальной жизни. 
На данный момент на основании достаточно большого круга зарубежных и россий-
ских исследований установлено, что изучение профилей в социальной сети является 
достаточно валидным методом выявления характерных психологических особенно-
стей пользователей. Это позволяет предположить, что ценностно-смысловое содер-
жание сетевого профиля тем или иным образом соотносится с психологическими 
проблемами у старшеклассников. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования стал анализ содержания 
и структуры социокультурных ценностей, отраженных в профиле социальной сети и 
выявление взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических проблем у 
старшеклассников. 

Обзор литературы

Широкий круг исследований посвящен поиску путей анализа информации, выкла-
дываемой пользователями в своих аккаунтах на страницах социальных сетей. Ellouze 
M. at all. в своей работе предлагают метод определения демографических характе-
ристик пользователей путем лексико-семантического анализа текстовой продукции 
пользователей [19]. Ahmad N., Siddique J. описывают опыт анализа личностных качеств 
через анализ «твитов» и возможность использования данных из социальных сетей 
для анализа интересов и предпочтений в различных областях социальной жизни [12]. 

Hassan H. at al. пишут о том, что социальные сети стали в наше время огромной 
маркетинговой платформой, позволяющей отслеживать потребности пользовате-
лей, предлагать на этой основе контекстную рекламу с целью постоянного привле-
чения внимания, что в конечном счете начинает негативно сказываться на психиче-
ском здоровье людей [21]. 

Иностранные исследователи активно используют Facebook, Twitter и Instagram для 
сбора статистики человеческих мнений и прогнозирования поведения. Как указывает 
Devakannan M. at all, в основном работа сосредоточена на прогнозировании личност-
ных черт "большой пятерки" [18]. Для прогноза используется разный материал: твиты, 
статусы, посты, матрицы репостов, изображения, лингвистические характеристики тек-
стов [31]. Uban A. At all разработали модель лингвистического анализа данных из со-
циальных сетей для ранней диагностики самоповреждающего поведения и депрессии 
и указывают, что по полученным данным можно выявить разницу в контенте здоровых 
пользователей и людей с психиатрических диагнозом [30]. Также стоит отметить, что 
разработаны автоматизированные лингвистико-вычислительные ресурсы на англий-
ской, китайском, арабском, португальском языках [28]. Однако исследований, посвя-
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щенных анализу российских социальных сетей на русском языке значительно меньше. 
Корниенко Д.С., Станкевич М.А. и др. [7] указывают, что через анализ элементов профи-
ля можно оценить личностные черты большой пятерки (экстраверсию, доброжелатель-
ность, открытость опыту, нейротизм, добросовестность) и темной триады (нарциссизм, 
маккиавеллизм, психотизм). Белинская Е.П. и др. [2] прогнозирует эти же личностные 
особенности и уровень самомониторинга по виртуальному статусу в социальных сетях. 
Бульц М.В. и др. [4] рассматривает феномен развития бьюти-аддикций (зависимости 
от красоты) у подростков, активно использующих социальные сети. Артемцева Н.Г. и 
др. [1] указывает на усиление склонности к созависимости у подростков, интенсивно 
общающихся в виртуальной среде. Saitov I. At all. [24] раскрывает наличие взаимосвязи 
между выбираемым виртуальным образом в социальных сетях (аватаром) и личност-
ными характеристиками пользователей сети ВКонтакте. В исследовании Тропникова А. 
и др.[ 24 ] показана взаимосвязь социально-демографических (пол, возраст) и психоло-
гических характеристик (эмоциональные состояния) пользователей ВКонтакте с пара-
метрами визуальной информации размещенной в профиле социальной сети. 

Стоит отметить, что большинство исследователей, применяющих автоматизиро-
ванные средства анализа данных, сосредотачиваются на изучении личностных черт, 
покупательских предпочтений или диагностике психического здоровья. В меньшей 
степени изучены потребности, предпочтения и ценности пользователей социальных 
сетей. Социальные сети являются содержательным источником информации о жизни, 
ценностях, увлечениях и предпочтениях пользователей. Они дают возможность боль-
шинству поддерживать непрерывную связь с внешним миром, показывать свое отно-
шение к происходящим событиям, делиться каждым моментом жизни [8]. Seghouani 
B. N. at all пишут о том, что понимание интересов пользователей социальных сетей 
является ключом к анализу психологических особенностей и построению успешной 
коммуникации [27]. В исследованиях Besel C. at all показано как по анализу подписок 
можно проанализировать, какой контент интересен пользователю и предсказать его 
социокультурные предпочтения [14].

Важность анализа социокультурной базы пользователя связана с вопросом, ко-
торому посвящено множество российских и зарубежных работ: какие существуют 
модели использования социальных сетей современной молодежью и как они вза-
имосвязаны с благополучием, безопасностью, психическим здоровьем и психоло-
гическими проблемами. 

Взаимодействие в социальных сетях, благодаря разнообразию коммуникатив-
ных практик может с одной стороны дать возможность образования, общения и 
работы подросткам, людям с ограниченными возможностями [6], а с другой сторо-
ны может нести риск развития саморазрушающего поведения [16], буллинга [22], 
эксплуатации детей [20] и т.д. 

Чрезмерное увлечение интернет-общением может негативно сказываться на пси-
хическом здоровье. Phillips W. J. at all. выделяют несколько типов пользователей, по 
степени вовлеченности в интернет взаимодействие и указывают на повышенную 
склонность к депрессии и тревоге у молодых людей со склонностью к бесконтрольно-
му потреблению информации в сети [23]. 

Помимо очевидных проблем, также встает вопрос анализа повседневных практик 
интернет-общения, которые тоже оказывают свое влияние на качество жизни чело-
века. Bayer J. B. at all. пишут о том, что привычки в социальных сетях, которые форми-
руются в зависимости от интерфейса программы и ценностных установок поведения 
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пользователя, могут оказывать негативное влияние на качество усвоения информа-
ции, выбор контента и ощущение удовлетворенности пользователей [15]. 

Boniel-Nissim M. At all. пишут о том, что когнитивная грамотность во взаимодей-
ствии с социальными сетями очень важна и увеличивает количество позитивной ком-
муникации в интернете и самооценку пользователей, отсутствие понимания правил 
взаимодействия с социальными сетями приводит к ее снижению [16]. В исследова-
ниях Zou M. at all подтверждается идея о том, что взаимодействие со стрессовой ин-
формацией ухудшает психическое самочувствие молодых людей и снижает их потреб-
ность в обращении за помощью при депрессииbи [32]. 

Даже у взрослых пользователей существует проблема самостоятельного отслежи-
вания контента и времени, проведенного в сети [16]. Младшие и старшие школьники 
оказываются в этой ситуации в группе риска и нуждаются в контроле, для предотвра-
щения негативного влияния. Beyens I. at all. указывают, что ограничительный монито-
ринг (ограничение времени, контента) не оказывает положительного воздействия на 
их эмоциональное состояние, однако активный мониторинг, включающий изучение 
и обсуждение контента, который они просматривают, взаимосвязан с уменьшением 
симптомов депрессии, тревоги, зависимости от интернета [13]. Celik I. at all описывают 
понятие «новая медиаграмотность (new media literacy)», которая повышается при диа-
логовом взаимодействии и обсуждении информации в контексте социокультурного 
взаимодействия с близким окружением [17]. Таким образом, опираясь на исследо-
вание Schreurs L. at all можно сказать, что именно проблемное и неактивное взаимо-
действие связано с более низким социальным благополучием и риском глубокой про-
блемной нагруженности старшеклассников, а активное и осознанное использование 
сети не оказывает негативных последствий [25]. В связи с этим важным становится из-
учение информации, которую смотрят и выкладывают на своих страницах современ-
ные школьники для поиска социокультурных трендов современной молодежи, нала-
живания диалога между поколениями и профилактики эмоциональных последствий 
от переживания внутренних и внешних психологических проблем.

Материалы и методы

Дизайн исследования был основан на идеях Ellouze M. at all., которые указыва-
ют, что с помощью информационных технологий можно успешно проанализировать 
индивидуально-психологические особенности пользователей, их ценности и потреб-
ности [19]. В связи с этим наиболее удачным с нашей точки зрения является комби-
нированный междисциплинарный подход, который включает в себя контент-анализ, 
для описания социокультурных ценностей, психодиагностический метод для анализ 
психологических проблем старшеклассников, автоматизированные методы и методы 
машинного обучения для выгрузки массива данных из профиля социальных сетей, ме-
тодов математико-статистического анализа для обработки полученных данных.

В качестве объекта исследования выступили подростки, проживающие в Санкт-
Петербурге, в количестве 143 человек. Среди участников 82 девушки и 62 юноши. Воз-
раст респондентов составляет от 15 лет до 17 лет. Средний возраст выборки – 15,8 лет. 

Нами были сформулированы следующие исследовательские вопросы: 
1. какие социокультурные ценности отражаются в цифровом профиле старше-

классников?
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2. существует ли взаимосвязь социокультурных ценностей и психологических про-
блем старшеклассников? 

Психодиагностический комплекс для анализа психологических проблем включал 
следующие методики: тест CIAS (Шкала интернет-зависимости Чена), в адаптации В. Л. 
Малыгина, К. А. Феклисова для анализа проблем в онлайн коммуникации и методика 
«Психологические проблемы подростков» (Л. А. Регуш) для анализа проблемной на-
груженности старшеклассников в реальном взаимодействии.

Сбор данных из социальных сетей происходил по виртуальным страницам в соци-
альных сетях, адреса которых испытуемые оставили по завершению психодиагности-
ческого тестирования. На данном этапе исследования использовался метод парсинга 
контента, без API, который описан в предыдущем нашем исследовании [29]. В данном 
подходе, специальной программой парсером, загружалась каждая страница, после 
чего по заранее заданным правилам собиралась открытая информация: имя, фами-
лия, количество подписок на сообщества, количество аудиозаписей и видеозаписей, 
статусы об учебе и семейном положении, возраст, количество друзей и т.д. На следу-
ющем шаге был использован метод машинного обучения, для определения тематик 
сообществ и интересных страниц, на которые подписаны респонденты.

Данные, полученные из социальных сетей, обрабатывались с помощью контент-
анализа, который позволил распределить сообщества, в которых состоят старшекласс-
ники по тематикам, впоследствии объединённых в группы социокультурных ценно-
стей с помощью кластерного анализа. 

Для обработки данных эмпирического исследования использовались методы опи-
сательной статистики, корреляционный анализ (коэффициент корреляции Спирмена).

Результаты исследования

На первом этапе исследования собранная из профилей подростков информация о под-
писках и сообществах (27395 групп, в ср. = 260 группы на пользователя) была с помощью 
контент-анализа и методов машинного обучения распределена по тематикам. Было выде-
лено 26 тем, отражающих основные группы интересов у старшеклассников (см. табл. 1).

Таблица 1
Группы интересов старшеклассников в социальных сетях

Тема Отн. 
частота (%) Тема Отн. 

частота (%) Тема Отн. 
частота (%)

Развлечения и досуг 38,89 Кино 2,18 Еда и кулинария 0,67
Образование 7,72 Красота и здоровье 1,76 Дом и ремонт 0,61

Музыка 5,21 Информационные 
технологии 1,68 Туризм и 

путешествия 0,59

Обувь одежда и 
аксессуары 4,29 Здоровье 1,67 Отдых 0,54

Культура 4,18 Авто- и мото- 1,54 Финансы и 
страхование 0,37

Общество 4,12 Культурные объекты 1,46 Электроника 0,24
Городские сообщества 2,95 Политика 1,35 Семья и дети 0,12
СМИ 2,92 Бизнес 1,02
Спорт и фитнес 2,22 Домашние животные 0,83
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Анализ тем показал, что чаще всего старшеклассники подписаны на группы, по-
священные развлечению и досугу (38,8%), что можно, опираясь на классификацию 
Ш. Шварца [26], обозначить как ценность стимуляции, поиска новых впечатлений. 
Группы таких тематик как «Еда и кулинария», «Красота и здоровье», «Здоровье», «Об-
увь одежда и аксессуары», «Спорт и фитнес», «Авто- и мото-», «Дом и ремонт», «Ту-
ризм и путешествия», «Отдых» в совокупности охватывают 13,89 % от всего количе-
ства групп, на которые подписаны респонденты и представляют на наш взгляд кластер 
гедонистических ценностей. Еще одна группа (13,8 %) объединяет такие тематики 
как «Музыка», «Культура», «Городские сообщества», «Культурные объекты» и пред-
ставляет собой традиционные культурные ценности. В группу социально-политиче-
ских ценностей (8,39 %) входят такие тематики как «Общество», «СМИ», «Политика». 
На следующем месте находятся группы образовательной тематики (7,72 %), что соот-
ветствует возрастной специфике респондентов и отражает ценности познания. Да-
лее следует группы, отражающие интерес к информационным технологиям (1,92 %), 
тематики «Информационные технологии», «Электроника»; экономические ценности 
(1,39 %) – тематики «Бизнес», «Финансы и страхование». Замыкают список семейные 
ценности (0, 12%), а также группы посвященные домашним животным (0,83 %). 

На следующем этапе нами были проанализированы психологические проблемы 
подростков, с которыми они сталкиваются как в виртуальной среде, так и в реальном 
взаимодействии (см. табл. 2). 

Таблица 2
Психологические проблемы старшеклассников в реальном и виртуальном 

взаимодействии

Показатели М SD Низкий 
уровень, %

Средний 
уровень, %

Высокий 
уровень, %

Проблемы, связанные с будущим 2,61 0,66 19 67 14
Проблемы, связанные с родительским домом 2,25 0,54 20 71 9
Проблемы, связанные со школой 3,07 0,59 18 52 30
Проблемы, связанные с общением со 
сверстниками 1,71 0,53 14 76 10

Проблемы, связанные с самим собой (моим Я) 2,52 0,61 14 67 19
Проблемы, связанные с проведением досуга 2,44 0,66 10 50 40
Проблемы, связанные со здоровьем 2,53 0,60 14 46 40
Проблемы, связанные с развитием общества 3,85 0,59 0 71 29
Средний балл проблемной озабоченности 2,62 0,60 5 90 5
Com (компульсивные симптомы) 8,38 2,60 14 72 14
Wit (симптомы отмены) 8,95 3,02 10 76 14
Tol (симптомы толерантности) 9,86 2,71 19 76 5
IH (внутрилич. проблемы и проблемы со 
здоровьем) 10,52 3,49 0 90 10

TM (проблемы с управлением временем) 8,24 2,26 10 71 19
IA-sym Ключевые симптомы интернет-зависимости 27,19 6,62 10 80 10
IA-RP Проблемы связанные с интернет-
зависимостью) 18,76 4,52 15 75 20

Общий CIAS-балл 45,95 9,76 43 52 5
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Из приведенной таблицы видно, что высокий уровень проблемной озабоченно-
сти в реальном взаимодействии невелик и характеризует всего 5% респондентов. Од-
нако, если обратиться к отдельным группам проблем, то наибольшая интенсивность 
переживаний связана с проведением досуга (40%), собственным здоровьем (40%), 
школой (30%) и с развитием общества (29%). По-видимому, данный результат отра-
жает переживания типичные для данной возрастной категории участников исследо-
вания, но также и особенности, характерные для современного общества, связанные 
с прошедшей пандемией и социально-политическими изменениями. По результатам 
теста CIAS (Шкала интернет-зависимости Чена) 43% старшеклассников характеризу-
ются минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения, склон-
ность к интернет-зависимости отмечается у 52%, выраженный и устойчивый паттерн 
интернет-зависимого поведения выявлен у 5% респондентов. Среди поведенческих 
проявлений интернет-зависимости, выраженных на высоком уровне, выделяются 
проблемы управления временем (19%), компульсивные симптомы (14%) и симптомы 
отмены (14%). Таким образом, мы видим, что для большей части старшеклассников 
характерно наличие ключевых симптомов интернет-зависимости, а именно периоди-
ческую невозможность преодолеть желание войти в интернет, чувство дискомфорта, 
если приходится прекратить пользоваться интернетом на определенный период вре-
мени. Наличие указанных симптомов в свою очередь приводит к появлению проблем, 
связанных с интернет-зависимостью, в частности невозможность контролировать дли-
тельность времени пребывания в Интернете. 

На заключительном этапе с помощью корреляционного анализа мы выявили до-
стоверно значимые взаимосвязи социокультурных ценностей и психологических про-
блем старшеклассников (см. рис. 1).

 
Рисунок 1 Достоверно значимые взаимосвязи социокультурных ценностей 

и психологических проблем старшеклассников (р ≤0,001)
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Из рисунка видно, что наличие на странице старшеклассника большого количе-
ства подписок на развлекательные страницы, отражающее ценностную ориентацию 
на стимуляцию, поиск новых впечатлений, положительно взаимосвязано с общим по-
казателем интернет-аддикции и проблемами управления временем в интернете. Цен-
ность познания увеличивается с возрастом подростков и отрицательно взаимосвяза-
на с проблемами со сверстниками. Социально-политические ценности положительно 
взаимосвязаны с проблемным восприятием будущего, но снижают толерантность ко 
времени, проведенному в интернете. Выбор контента, реализующего ценности культу-
ры отрицательно связан с общим ощущением проблемной озабоченности. Гедонизм 
отрицательно взаимосвязан с компульсивными симптомами интернет-зависимости. 

Обсуждение результатов 
 
В рамках первого из поставленных нами исследовательских вопросов можно ре-

зюмировать, что тематики подписок, на различные группы в социальных сетях объ-
единились в более крупные группы социокультурных ценностей, представляющих 
основные направления интернет-активности старшеклассников и отражающие раз-
личные аспекты интересов, потребностей и мотивов. 

Ведущее направление, представленное у большинства старшеклассников – раз-
влекательный контент, реализующий ценность стимуляции, поиска новых впечатле-
ний, реализующий рекреационную функцию в непростой период окончания школы. 

На втором месте находятся гедонистические ценности, предпочтение которых от-
ражает стремление респондентов к субъективному благополучию, понимаемому как 
достижение удовольствия от отдельных аспектов своего существования и жизни в це-
лом, действующее по аккумулирующему принципу [9].

Культурные ценности располагаются на третьем месте и их содержание в ходе 
углубленного изучения способно раскрыть аспекты влияния на нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения старшеклассников. 

Социально-политические ценности указывают на потребность старшеклассников 
в получении знания о социальной реальности, формировании ее аксиологической со-
ставляющей. 

На последнем месте находятся ценности познания, что соответствует основной за-
даче данного периода окончания школы.

Незначительно представлены группы интересов, связанных с информационными 
технологиями, так как молодежь, заинтересованная в данной проблематике, общается 
на специализированных сайтах. Также незначительно количество групп посвященных 
экономической проблематике, что указывает на специфику экономического сознания 
старшеклассников. Возможно, на данный момент они не вполне соотносят свою ори-
ентацию на гедонистические ценности и необходимость материальных средств для их 
реализации. По-видимому, молодые люди до окончания школы перекладывают свое 
экономическое обеспечение на родителей. 

Данные по слабой представленности групп, связанных с семейной тематикой, 
рассогласуются с результатами исследований, проводимых оффлайн при помощи 
традиционных опросников. Так, в большинстве подобных исследований семья на-
ходится на ведущих позициях в иерархии терминальных ценностей [11]. Возмож-
но, подписка на группы, посвященные проблемам семьи не «включается» в модель 
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коммуникативного поведения старшеклассника в социальных сетях, так как данные 
группы в основном ориентированы на проблемы родителей, вопросы воспитания, а 
не на проблемы подростков. 

В ходе поиска ответа на второй из поставленных исследовательских вопросов вы-
яснилось, что ценностно-смысловое содержание сетевого профиля определенным 
образом соотносится с психологическими проблемами у старшеклассников. Это под-
твердилось результатами корреляционного анализа, установившего взаимосвязи ряда 
социокультурных ценностей, отраженных в профилях социальных сетей и психологи-
ческих проблем старшеклассников. 

Так, стремление к возбуждению, переменам, новизне (количество групп с развле-
кательным контентом) повышает риск интернет-зависимости. Данный вывод соотно-
сится с исследованиями Celik I. at all, которые указывают, что развлекательный контент 
в социальных сетях является мощным драйвером современного медиапотребления и 
может негативно сказываться на психологическом состоянии молодежи [17]. 

В тоже время наличие страниц, связанных с реализацией гедонистических цен-
ностей снижает риск чрезмерного увлечение сетью, за счет расширения спектра раз-
влечений и выхода за пределы одной референтной онлайн-группы. Опираясь на ис-
следование Бережковской Е.Л. [3], можно сказать, что разнообразие увлечений дает 
возможность выстроить многоуровневую систему взаимодействия с внешним миром, 
получить различные точки опоры и поддержки для старшеклассника. 

Ресурсным также является познавательный контент, который взаимосвязан с 
уменьшением проблемности взаимодействия со сверстниками, по-видимому, из-за 
увеличения спектра доступных коммуникативных практик.

Наличие контента, связанного с социально-политическими ценностями, будет ука-
зывать на кризисный период развития (проблемное восприятие будущего) и может от-
ражать потребность в приобщении к социально-значимым темам и стать точкой роста 
для подростка.

Завершая обсуждение эмпирических результатов, можно говорить о том, что со-
циокультурные ценности старшеклассников, представленные в профилях социальных 
сетей выстраиваются в определенной иерархии, и отражают характерные для моло-
дежной массовой культуры образцы и нормы поведения, способные оказывать вли-
яние на регуляцию их реального поведения, в том числе на специфику переживания 
психологических проблем. Это влияние может быть как позитивным, так и негатив-
ным, что подчеркивает значимость дальнейших, более углубленных исследований со-
держательного контента в социальных сетях. 

Заключение

Анализ результатов исследования социокультурных ценностей старшеклассников, 
отражённых в профилях социальных сетей показал, что в их иерархию последователь-
но включаются: ориентация на поиск новых впечатлений, гедонизм, культурные и со-
циально-политические ценности, ценности познания. 

Выявлено наличие взаимосвязи психологических проблем подростков в реальном 
и виртуальном взаимодействии с ведущими социокультурными ценностями. Данный 
результат подтверждает, что путем анализа открытой информации в профилях соци-
альных сетей у старшеклассников можно анализировать проблемы взаимодействия 
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со сверстниками, особенности восприятия будущего, сложности, связанные с управле-
нием временем, проведенном в интернете, риски интернет-аддикции. Установлено, 
что преобладание в профилях познавательного контента, групп, посвященных соци-
альной и культурной проблематике является ресурсом для снижения риска интер-
нет-зависимости и проблемности взаимодействия со сверстниками из-за увеличения 
спектра доступных коммуникативных практик.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы психологами, рабо-
тающими в системе образования, для выработки рекомендаций по оптимизации про-
цесса использования информационных технологий, а также для экспресс-диагностики 
интернет-аддикции и проблемной озабоченности старшеклассников.
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Т. Н. Банщикова, М. Л. Соколовский

Возрастной аспект субъективного благополучия 
современной молодежи
Проблема субъективного благополучия в контекстах влияния неопределенности, ведущей роли 
личностных диспозиций и регуляторных ресурсов современной молодежи становится чрезвычайно 
значимой задачей и глобальным вызовом современного общества. Целью настоящего исследования 
стало определение значимых предикторов субъективного благополучия молодых людей разных 
возрастных групп.

В исследовании приняло участие 1435 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет. Средний возраст – 
20,7 лет. В исследовании использовались: методика диагностики субъективного благополучия личности 
Шамионова и Бесковой; опросник Моросановой «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ 2020»; 
опросник толерантность/интолерантность к неопределенности Корниловой и Чумаковой; краткая версия 
опросника «Большая пятерка личности», Mini-IPIP. Для анализа данных использовались однофакторный 
дисперсионный анализ, регрессионный анализ и t-критерий Стьюдента.

На первом этапе был проведен сравнительный анализ предикторов благополучия. На втором – 
выстроены регрессионные модели субъективного благополучия для четырех возрастных групп и 
проведен их сравнительный анализ.

Субъективное благополучие, социально-нормативное благополучие и толерантность к 
неопределенности снижаются в период от 16-ти до 24-лет и вновь повышаются для возрастной группы 
25-35 лет (p<0,01), за исключением толерантности к неопределённости, которая остается на уровне 
возрастной группы 22-24 лет (p<0,0001). Универсальными предикторами субъективного благополучия, 
по результатам регрессионного анализа, стали настойчивость (β = [0,278; 0,505]) и нейротизм (β = 
[-0,318; -0,197]). С возрастом структура регрессионных моделей упрощается: от 7 показателей для 
испытуемых 16-18 лет (R2=0,57) до трех параметров для группы 25-35 лет (R2=0,58).

Полученные результаты могут быть использованы в воспитательной работе с молодежью, для создания 
психологических условий для осознанного активного отношения к окружающей действительности за 
счет развития способностей осознанного регулирования своей деятельности и поведения и развития 
толерантности к неопределенности.

Ключевые слова: субъективное благополучие, осознанная саморегуляция, молодые люди, толерантность 
к неопределенности, личностные диспозиции
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Age aspect of the subjective well-being of modern youth
The subjective well-being problem in the context of the influence of uncertainty, the personal dispositions 
leading role and regulatory resources of modern youth is becoming an extremely significant task and a 
global challenge of modern society. The purpose of this study was to identify significant predictors of the 
subjective well-being of young people of different age groups. At the first stage, a comparative analysis of 
well-being predictors was carried out. 

The study involved 1435 respondents aged 18 to 35 years. The average age is 20.7. The study used: 
a Shamionov’s and Beskova’s method for diagnosing the subjective well-being of the personality; 
Morosanova’s “Self-regulation Profile Questionnaire - SRPQM 2020”; tolerance / intolerance to uncertainty 
questionnaire by Kornilova and Chumakova; short version of the Big Five Personality Questionnaire, Mini-
IPIP. For data analysis, one-way analysis of variance, regression analysis, and Student’s t-test were used.

At the second stage, regression models of subjective well-being were built for four age groups and their 
comparative analysis was carried out.

Subjective well-being, social-normative well-being, and uncertainty tolerance decrease between 16 and 
24 years of age and rise again for the 25-35 age group (p<0.01), except for uncertainty tolerance, which 
remains at the level of 22-24 age group (p<0.0001). The universal predictors of subjective well-being 
according to the results of regression analysis were persistence β = [0,278; 0,505] and neuroticism β = 
[-0,318; -0,197]. With age, the structure of regression models becomes simpler: from 7 parameters for 
subjects aged 16-18 (R2 = 0.57) to three parameters for the sample of 25-35 (R2 = 0.58).

The results obtained can be used in educational work with young people to create psychological conditions 
for a conscious active attitude to the surrounding reality through the development of the ability to 
consciously regulate one’s activities and behavior and develop a tolerance for uncertainty.

Keywords: subjective well-being, conscious self-regulation, young people, uncertainty tolerance, personal 
dispositions
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Введение

Образование, наука, туризм становятся ключевыми сферами межгосударствен-
ного сотрудничества. Молодежь, является важнейшим объектом и субъектом 
этих отношений, в ближайшем будущем станет определять политику собствен-

ного государства на международном уровне. Являясь источником общественного про-
гресса, молодые люди в силу своей открытости ко всему новому особо остро воспри-
нимают ситуацию нестабильности, неопределенности в социальной сфере, политике, 
экономике и проявляют готовность к протестным отношениям [4]. В этих условиях, 
крупнейшие международные организации, например, Организация Объединенных 
Наций (ООН), призывают особо пристальное внимание уделять молодежи. Согласно 
стратегии ООН «Молодежь 2030», необходимо «активизировать глобальные, регио-
нальные и национальные действия для удовлетворения потребностей молодых лю-
дей, реализации их прав и использования их возможностей как «проводников пере-
мен», а также обеспечить участие молодежи в осуществлении Повестки дня на период 
до 2030 года» [18]. Система ООН состоит из множества агентств, которые выступают 
акторами формирующими и реализующими молодежную повестку на международ-
ном уровне с целью повышения благополучия молодежи. Измерение уровня благопо-
лучия молодых людей по всему миру является сложной, но важной задачей [9]. Реали-
зации данной задачи способствует определение индекса развития молодежи ЮНЕСКО 
[35], который включает пять областей: уровни образования, здоровья, благополучия, 
занятости и возможностей, политического и гражданского участия молодых людей. В 
результате формируется срез возможностей и запросов молодежи, а также областей, 
которые требуют особого внимания. Однако, критериями благополучия молодежи вы-
ступают внешние факторы.

В то же время влияние внешних факторов на субъективное благополучие неодно-
значно, оно во многом зависит от наличия социальных и личностных ресурсов чело-
века [32]. Так, неопределенность может провоцировать страх и тревожность при на-
личии дефицита ресурсов, а может способствовать мобилизации личности, смягчить 
негативные эффекты неблагоприятных условий [15], актуализируя способности чело-
века к управлению личностными ресурсами, вплоть до выхода на новый, более высо-
кий уровень развития. 

До конца XX века показателями благополучия человека выступали: уровень и про-
должительность жизни, материальное благосостояние, индекс свободы, в том числе 
и политической. Постепенный отход от рациональности представленных критериев 
привел к макросоциальным критериям благополучия: уровень доверия в обществе, 
эмоциональная культура, социальная стабильность, личная безопасность, политиче-
ские права. И только на рубеже XXI века встал вопрос о психологической трактовке 
качества жизни. Субъективное благополучие определялось совокупностью экономи-
ческих, культурно-географических, личностных, наследственных индикаторов [22] и 
качеством целей, которые ставил человек для достижения благополучия [36]. 

Современные исследования отрицают однозначную зависимость субъективного 
благополучия от материальных ресурсов. В последнее время субъективное благопо-
лучие стало конвергироваться вокруг личностной основы, на сугубо индивидуальных 
критериях, стабильных личностных диспозициях [1], внутреннем мире субъекта, опос-
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редованном социокультурными предпосылками образа жизни [7], и получило эмпи-
рическое подтверждение. Так, согласно ряду исследований [30] субъективное благо-
получие исключительно устойчиво и практически не имеет прямой зависимости от 
жизненных обстоятельств.

В настоящее время существует несколько подходов к оценке субъективного благопо-
лучия. Согласно гедонистическому подходу, субъективное благополучие определяется 
уровнем частоты и интенсивности положительных и отрицательных эмоций, пережи-
ваемых человеком [29]. В рамках эвдемонистического подхода в оценке субъективного 
благополучия подчеркивается значимость удовлетворения потребностей, способству-
ющих развитию личности – удовлетворенность самореализацией, полнота раскрытия 
своего потенциала, гармония целей, ценностей, смыслов, автономия и активность [34].

Следуя представленной парадигме, субъективное благополучие включает когни-
тивный и эмоциональный компоненты: позитивные эмоции и негативные эмоции, 
удовлетворенность жизнью. Эта структура сейчас считается общепризнанной. «Ба-
ланс, достигаемый постоянным взаимодействием позитивных и негативных аффек-
тов, интеллектуальная оценка личностью удовлетворенности различными сферами 
своей жизни и есть благополучие» [25].

Исследования СБ личности, охватывают различные стороны данного феномена и 
характеризуют его через призму демографических различий, половому диморфизму, 
этнической-национальной или «культурной» принадлежности, возрасту и т. д. [21]. Од-
нако, большинство этих факторов не являются определяющими для прогнозирования 
субъективного благополучия и его конкретных детерминант. Безусловно важным явля-
ется исследование, частных детерминант субъективного благополучия, однако резуль-
таты этих исследований не всегда могут быть сопоставлены из-за различий выборок. 

В представленном исследовании СБ рассматривается в контексте гендерных аспек-
тов, мы также сконцентрировали внимание на анализе детерминант субъективного 
благополучия через призму гедонистического и эвдемонистического подходов.

О необходимости учета комплекса факторов в оценке субъективного благополучия 
отмечает Р. М. Шамионов. Согласно концептуального подхода ученого, субъективное 
благополучие представляет собой «эмоционально-оценочное отношение человека к 
своей жизни, личности, взаимоотношениям с другими и процессам, имеющим важное 
для него значение, с точки зрения усвоенных нормативно-ценностных представлений 
о «благополучной» внешней и внутренней среде, выражающееся в удовлетворенно-
сти ею, ощущении счастья» [19]. Ученый выделяет следующие компоненты субъек-
тивного благополучия: эмоциональное (ЭБ), экзистенциально-деятельностное (ЭДБ), 
эго-благополучие (ЭгБ), гедонистическое (ГБ) и социально-нормативное благополучие 
(СНБ). Выделенные компоненты соответствуют представлениям о структуре субъек-
тивного благополучия в российской психологии [6].

В рамках гедонистического подхода, в центре внимания находятся аффективные 
переживания, опосредованные личностными особенностями, условиями жизни. В 
нашем исследовании среди групп элементов, которые можно условно назвать гедо-
нистическими анализировались личностные качества и эмоциональное состояние 
субъекта в аспекте переживания ими воспринимаемого стресса, который обусловлен 
повседневными заботами молодых людей (слишком много учебы; отсутствие инте-
реса к специальности; плохие условия учебы, работы; слабая поддержка со стороны 
других; разочарование в романтических отношениях; финансовые трудности; плохие 
отношения с членами семьи; плохое состояние здоровья членов семьи), а также стрес-
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сами от неопределенности (неопределенность текущей жизни, социальных измене-
ний, неопределенность целей, социальных ценностей) [37]. 

Метаанализы показывают, что факторы большой пятерки стабильно связаны с СБ 
[23]. Личностные факторы, в особенности экстраверсия положительно связана с СБ, а 
нейротизм – отрицательно [27]. В исследовании была использована краткая версия 
«Большой пятерки личности», Mini-IPIP [26] 20 утверждений, позволяли дать оценку: 
экстраверсии, добросовестности, невротизму, открытости, дружелюбию. 

В рамках эвдемонистического подхода благополучие характеризуется, как удов-
летворенность собственной самореализацией, полнотой раскрытия своего потенци-
ала, гармонией целей, ценностей, смыслов, создаваемых именно самим субъектом, 
его активностью, следовательно, в качестве важных психологических предикторов СБ 
логично рассмотреть осознанную саморегуляцию, как систему установок и ценностей 
личности, определяющих способность активно взаимодействовать с собой и с окружа-
ющим миром [12].

Анализ теоретических и эмпирических исследований лаборатории психологии са-
морегуляции Психологического института Российской академии образования [33] по-
зволяет утверждать, что осознанная саморегуляция может выступать в качестве значи-
мого ресурса, который мобилизует познавательные и личностные ресурсы молодежи 
для достижения субъективного благополучия. 

В наших исследованиях была раскрыта роль механизмов осознанной саморегуля-
ции как предикторов СБ педагогов [2]. Выделены личностные диспозиции, опосред-
ствующие данную взаимосвязь [3].

Объективные предпосылки качества жизни, могут быть как позитивными (благо-
приятными), так и негативными (неблагоприятными), требующими от субъекта макси-
мальных усилий, активной жизненной позиции, готовности к инициативе или пассив-
ной позиции, стремление к гомеостазу и минимизации напряжения. В данном случае 
речь идет о таких личностных установках как толерантность и интолерантность к не-
определенности. 

В ряде исследований отмечается, что способность «жить» с неопределенностью, 
взаимодействовать с неопределенностью, испытывать позитивные эмоции в новых, 
неструктурированных ситуациях и воспринимать их не как угрожающие, а как содер-
жащие в себе вызовы – это один полюс – толерантность к неопределенности [10]. Из-
бегание условий неопределенности, неспособность действовать в отсутствии четких 
ориентиров, неготовность принять реальность во всей ее неоднозначности и сложно-
сти [28], установки воспринимать и интерпретировать ситуацию как угрозу, стремле-
ние к ясности – это другой полюс – интолерантность к неопределенности [10]. 

Феномен толерантности к неопределенности рассматривают во взаимосвязи с 
различными личностными факторами: со стилевой регуляцией поведения и деятель-
ности [31], процессами принятия решений [11]. Однако немногочисленны исследова-
ния, где толерантность к неопределенности рассматривается как ресурс субъективно-
го благополучия.

Несмотря на масштабность проводимых исследований СБ, его внешних и внутрен-
них детерминант, остаются недостаточно проанализированными прогностических па-
раметров СБ через призму возрастных и гендерных аспектов.

Мы предполагаем, что прогностические параметры СБ во многом определяют-
ся сформированностью регуляторных процессов, регуляторно-личностных свойств и 
установками на восприятие неопределенности. 
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Цель настоящего исследования – определить значимые предикторы субъективно-
го благополучия молодых людей разных возрастных групп.

Исходя из цели и гипотезы исследования были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ показателей субъективного благополучия, 

осознанной саморегуляции, толерантности/интолерантности к неопределенности у 
молодых людей четырех возрастных групп.

2. Построить регрессионные модели субъективного благополучия молодых людей 
разных возрастных групп и провести их сравнительный анализ. 

Материалы и методы

В исследовании участвовали респонденты в возрасте от 18 до 35 лет. Средний 
возраст – 20,7 лет. Сбор данных проводилось анонимно с использованием Google 
Forms [17]. В исследовании приняло участие 1797 респондентов, из ответов кото-
рых путем исключения недостоверных ответов по показателям: соответствия це-
левой аудитории исследования и невнимательность при заполнении опросника 
было отобрано 1435 ответов испытуемых. Из них: 560 юношей, 875 девушек. В том 
числе: из Карачаево-Черкесской республики (КЧР) – 305 респондентов (33,4% муж-
чин), Кабардино-Балкарской Республики (КБР) – 302 респондента (51,3% мужчин), 
из Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) – 204 респондентов (12,1% муж-
чин), из Ставропольского края (СК) – 391 респондента (44,9% мужчин), Москвы и 
Московской области (ММО) – 233 респондента (44,6% мужчин). Вся выборка была 
разделена на 4 возрастные группы: 16-18 лет (n=486), 19-21 (n=552), 22-24 (n=253), 
25-35 (n=148). Две группы (16-18 и 19-21 лет) обучающаяся молодежь юношеского 
возраста и две группы не работающая/работающая молодежь (22-24 и 25-35). Та-
кое разделение позволило провести анализ различий между выборками студенче-
ской и не студенческой молодежи.

Дизайн исследования предполагал подбор методик, отвечающих критериям 
надежности, валидности, достоверности. В итоге в диагностический комплекс 
вошли следующие методики: методика диагностики субъективного благополучия 
личности (СБ) [20]; опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения, 
ССПМ 2020» (СР) [16]; опросник толерантность/интолерантность к неопределен-
ности (ТН/ИТН) (Т.В. Корнилова, М.А. Чумакова) [10]; краткая версия опросника 
«Большая пятерка личности», Mini-IPIP [26]. 

Анализ результатов проводился с использованием Statistica 12.0. Для сравне-
ния средних значений субъективного благополучия, осознанной саморегуляции, 
толерантности к неопределенности между возрастными группами, использовался 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования

При помощи однофакторного дисперсионного анализа установлено, что между 
возрастными группами наблюдаются различия в показателях осознанной саморегуля-
ции и толерантности к неопределенности (p-значение <0,001) (см. табл. 1).



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

436

Таблица 1 
Динамика показателей субъективного благополучия, осознанной саморегуляции, 

толерантности/интолерантности к неопределенности 
в зависимости от возрастной группы

Переменные 
Возрастные группы

p16-18 19-21 22-24 25-35
n=486 n=552 n=253 n=148

Субъективное благополучие
Эмоциональное благополучие 3,61 3,58 3,50 3,56 0,3689
Экзистенциально-деятельностное благополучие 3,57 3,53 3,42 3,55 0,0836
Эго-благополучие 3,46 3,38 3,43 3,37 0,3879
Гедонистическое благополучие 3,42 3,35 3,34 3,41 0,3645
Социально-нормативное благополучие 3,89 3,78 3,64 3,83 0,0002
Субъективное благополучие 3,60 3,54 3,47 3,55 0,1314

Осознанная саморегуляция
Планирование 3,38 3,23 3,16 3,45 0,0009
Моделирование 3,35 3,16 3,06 3,22 0,0000
Программирование 3,61 3,54 3,41 3,67 0,0050
Оценивание результатов 3,15 3,12 3,08 3,31 0,0745
Гибкость 3,38 3,34 3,12 3,31 0,0007
Надежность 2,77 2,70 2,73 2,97 0,0290
Настойчивость 3,71 3,55 3,52 3,72 0,0022
Общий уровень осознанной саморегуляции 3,34 3,23 3,15 3,38 0,0000

Толерантность/интолерантность к неопределенности
Интолерантность к неопределенности 4,53 4,48 4,52 4,55 0,7707
Толерантность к неопределенности 4,71 4,65 4,38 4,38 0,0000

В целом по шкалам СБ значимых различий межу возрастными группами не уста-
новлено. На уровне тенденций, средние значения всех показателей СБ более выраже-
ны у респондентов 16-18 лет. Самоактуализация, ценность взаимоотношений – основ-
ные источники СБ молодых людей данной возрастной группы [5]. Предположительно, 
что определенный этап профессионального самоопределения (поступление в вуз), 
изменение системы взаимоотношений (иные жизненные условия, подразумевающие 
самостоятельную организацию процесса учебы, досуга, быта, как следствие – иные 
отношения с родителями, новый коллектив, взаимоотношения с преподавателями) 
выступают буферным механизмом, который преобразует неблагоприятные внешние 
обстоятельства повышая уровень СБ молодых людей 16-18 лет.

По показателям ЭгБ, ГБ, СНБ и интегральному показателю СБ установлены значи-
мые различия между юношами и девушками. Когнитивный показатель СБ – СНБ – имеет 
более выраженные значения у девушек, а эмоциональные показатели ЭгБ и ГБ более 
выражены у юношей. В юношеском возрасте отмечается преобладание положитель-
ных эмоций над отрицательными, однако, как отмечают исследователи [14], девушки 
статистически чаще юношей испытывают и проявляют отрицательные эмоции. У де-
вушек более высокий уровень притязаний в переживаниях счастья и удовлетворен-
ности жизнью, при этом у девушек достаточно выражен уровень удовлетворенности в 
сферах возможностей и достижений, а у юношей более высокая распространенность 
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асоциальных привычек [14], поэтому показатель соответствия действий и поступков 
социальным нормами (СНБ) не имеет у юношей выраженных значений. Возрастная 
динамика по данному показателю позволяет отметить снижение данного фактора 
благополучия к 22-24 годам с последующим его ростом к возрастному диапазону 25-
35 лет. С нашей точки зрения, результаты свидетельствуют о том, что потребность в 
определении личностных ценностей, приоритетов и смысла жизни в раннем юноше-
ском возрасте ощущается особенно остро (16-18 лет). Особое значение в этом воз-
расте придается соотнесенности знания о мире с ценностными представлениями о 
должном [8]. В возрасте 25-35 лет заканчивается период осознания значимости мора-
ли, это период переустройства, переосмысления себя и выработки новых жизненных 
приоритетов, признание нравственности как силы личности. Поэтому в этих возраст-
ных группах показатели СНБ наиболее выражены.

В динамике, по всем показателям СБ отмечается снижение средних значений к 22-
24 годам. Предполагаем, что причиной выступает смена ведущего вида деятельности, 
адаптация к новым условиям жизнедеятельности (окончание обучения, начало трудо-
вой деятельности). Важное значение для СБ принадлежит представлению о возмож-
ном, достижимом, соответствующем. После окончания вуза многие молодые люди 
сталкиваются с ситуацией неопределенности своего будущего. Поэтому неминуемо 
это приводит к формированию неустойчивого субъективного благополучия. 

По всем показателям осознанной саморегуляции установлены значимые различия. 
Исключение составляет когнитивно-регуляторный показатель ОР, который не имеет 
значимых различий у респондентов разных возрастных групп. Средний возраст ре-
спондентов – 20,7 лет. Респондентами в основном выступила студенческая молодежь, 
для которой характерна периодическая внешняя оценка деятельности (в первую оче-
редь учебной), зависимость от мнений и оценок окружающих. У девушек трех возраст-
ных групп отмечается более выраженные средние значения субъективных критериев 
оценки успешности достижения своих результатов и только в 4 группе (25-35 лет) дан-
ный показатель более выражен у юношей (m = 3,29 и m = 3,35 соответственно).

Отмечается рост значений по когнитивным показателям СР и регуляторно-лич-
ностным свойствам к четвертой возрастной группе (планирование m = от 3,38 до 3,45; 
программирование m = от 3,38 до 3,45; оценка результатов m = от 3,15 до 3,31; на-
дежность m = от 2,77 до 2,97, настойчивость m = от 3,71 до 3,72). Таким образом мож-
но отметить, что в процессе онтогенеза способность к осознанному регулированию 
своих действий и поведения растет. Такие навыки, как гибкость и моделирование 
претерпевают изменения на разных возрастных этапах. Моделирование и гибкость 
снижают свои показатели в третьей возрастной группе (22-24 года: моделирование m 
= от 3,35 до 3,06; гибкость m = от 3,38 до 3,12) и лишь незначительно поднимаются к 
25-35 годам. Предполагаем, что на стадии профессиональной адаптации (окончание 
вуза, определение места работы) возникает необходимость в подчинении внешним 
обстоятельствам в виде выполнения предписаний, алгоритмов решения професси-
ональных задач, выполнение установленных правил, норм, что несколько снижает 
актуализацию задач перестройки планов и программы исполнительских действий. 
Возможно, с возрастом становится сложнее перестраивать свои намеченные планы 
под изменчивые обстоятельства, навыки планирования и оценивания результатов 
становятся более упорядоченными.

Статистически значимые различия установлены по показателю ТН, по показателю 
ИТН значимых различий не установлено. Представленные в таблице 1 результаты по-
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казывают, что респонденты первой возрастной группы (16-19 лет) более толерантны к 
ситуациям неопределенности (m = 4,71), они более открыты новому опыту, в меньшей 
мере подвержены общественным стереотипам, осознают и принимают сложность, 
неоднозначность и непредсказуемость окружающего мира, мирятся с ней и учиты-
вают ее в своих действиях. Молодые люди более старших возрастных групп менее 
толерантны (m = 4,38), что можно объяснить ориентацией на стабильность и психоло-
гический комфорт, стремлением внести в свою жизнь однозначность. Этот факт под-
тверждается более выраженными значениями ИТН (m = 4,55) – стремление к ясности. 
Достоверных различий между выборками юношей и девушек по показателям толе-
рантности/интолерантности к неопределенности не установлено.

Для проверки предикторного характера связей СР, ТН/ИТН, личностных диспози-
ций с показателями СБ проведена процедура множественного регрессионного анали-
за методом пошагового исключения (см. табл. 2).

Модель предикторов интегративной шкалы СБ обладает объяснительной дис-
персией в 53% с основным вкладом в оценку СБ указанных переменных. Процент 
объясненной дисперсии (R2) выше по сравнению с остальными показателями СБ 
(эмоциональное благополучие: R2 = 0,46; экзистенциально-деятельностное благопо-
лучие: R2 = 0,46; эго-благополучие: R2 = 0,42; гедонистическое благополучие R2 = 0,18; 
социально-нормативное благополучие: R2 = 0,42), поэтому для дальнейшего анализа 
возрастных особенностей СБ будем использовать в качестве зависимой переменной 
интегративную шкалу СБ. 

По данной модели: регуляторные процессы, регуляторно-личностные свойства 
(программирование, гибкость, настойчивость) и личностные диспозиции (экстра-
версия, дружелюбие, добросовестность, нейротизм с отрицательным значением (β 
=-0,259)) выступают прогностическими параметрами СБ молодых людей в возрас-
те 16-35 лет. Способность осознанно выдвигать планы своих действий (ПР), легко их 
перестраивать в изменяющихся условиях (Г), проявлять упорство и решительность в 
достижении поставленных целей (Н), при этом проявлять открытость, дружелюбие, 
положительную эмоциональность – значимые предикторы СБ.

Таблица 2
Регрессионная модель субъективного благополучия на общей выборке

Зависимая переменная R2 F Значимые предикторы Бета P

Субъективное благополучие 0,53 201,3

Программирование (ПР) 0,108 0,0000
Гибкость (Г) 0,138 0,0000
Настойчивость (Н) 0,290 0,0000
Экстраверсия 0,147 0,0000
Дружелюбие 0,086 0,0000
Добросовестность 0,076 0,0003
Нейротизм -0,259 0,0000

На следующем этапе был проведен сравнительный анализ регрессионных мо-
делей СБ четырех возрастных групп (см. табл. 3). Результаты анализа позволяют от-
метить как общее, так и отличительное в предикторах СБ разных возрастных групп. 
Общее: значимыми факторами выступают личностные диспозиции настойчивость и 
нейротизм. Настойчивость во всех возрастных группах имеет положительную силу 
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связи с зависимой переменной (от β = 0,290 до β = 0,505), нейротизм демонстрирует 
отрицательную взаимосвязь с СБ (β = -0,197 до β = -0,318). Это подтверждает тот факт, 
что на особенности восприятия своего субъективного благополучия у молодых людей 
оказывают влияние готовность несмотря ни на что упорно и непрерывно проявлять 
активность в достижении поставленной цели и достаточно спокойное отношение к 
возникающим жизненным ситуациям.

СБ молодых людей 16-18 лет во многом зависит от способности эффективно ори-
ентироваться в изменяющихся условиях (Г), не терять при этом цели деятельности 
(Пл), проявлять целеустремленность (Н), при этом стараться избегать сложных и 
противоречивых ситуаций (ИТН), проявлять доброжелательность и эмоциональную 
устойчивость.

Таблица 3
Регрессионная модель субъективного благополучия молодых людей 

4-х возрастных групп

Зависимая переменная R2 F Значимые предикторы Бета P
16-18 лет (N=484)

Субъективное 
благополучие 0,57 108,3

Планирование 0,134 0,0000
Гибкость 0,220 0,0000
Настойчивость 0,339 0,0000
Интолерантность к неопределенности 0,142 0,0000
Дружелюбие 0,123 0,0000
Нейротизм -0,318 0,0001

19-21 год (N=550)

Субъективное 
благополучие 0,49 75,7

Оценка результатов 0,116 0,0000
Настойчивость 0,278 0,0004
Интолерантность к неопределенности 0,149 0,0000
Толерантность к неопределенности 0,180 0,0000
Экстраверсия 0,202 0,0000
Добросовестность 0,127 0,0000
Нейротизм -0,261 0,0000

22-24 года (N=253)

Субъективное 
благополучие 0,45 69,9

Оценка результатов 0,112 0,0165
Гибкость 0,116 0,0166
Настойчивость 0,483 0,0000
Дружелюбие 0,264 0,0000
Нейротизм -0,262 0,0000

25-35 лет (N=148)

Субъективное 
благополучие 0,58 67,1

Настойчивость 0,505 0,0000
Экстраверсия 0,336 0,0000
Нейротизм -0,197 0,0000

Значимыми предикторами СБ молодых людей 19-21 года выступают: способность 
адекватно оценивать результаты своей деятельности (ОР), тщательно выполнять свои 
формальные и неформальные обязанности, способность «жить» с неопределенно-
стью, взаимодействовать с неопределенностью (ТН), так и стремление к ясности (ИТН). 
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Регуляторный процесс «оценка результатов», пластичность всех регуляторных про-
цессов (Г), настойчивость и дружелюбие выступают в качестве значимых предикторов 
СБ молодых людей 22-24 лет.

Процент объясненной дисперсии предикторов СБ респондентов 4 группы выше, 
чем в других группах. Это свидетельствует о том, что наибольшей прогностичностью 
СБ молодых людей 25-35 лет выступают те личностные качества, которые связаны с 
продуктивностью достижения целей деятельности: настойчивость, открытость и отсут-
ствие нейротизма.

Обсуждение результатов

Новизна и значимость полученных в представленном исследовании результатов 
предопределена комплексным подходом, который применялся в изучении предикто-
ров СБ молодых людей. В качестве предикторов СБ рассматривались как личностные 
диспозиции, личностные установки (толерантность и интолерантность к неопреде-
ленности), так и регуляторные процессы и регуляторно-личностные свойства. Такой 
подход отвечает современным тенденциям интереса к интегративному анализу пре-
дикторов СБ, позволяет выявить регуляторные механизмы и личностные факторы СБ. 
Построенные регрессионные модели продемонстрировали значимость вклада регуля-
торных процессов планирования (Пл), оценки результатов (ОР), регуляторно-личност-
ных свойств гибкости и надежности в восприятии СБ молодыми людьми. Т. о. прогно-
стические параметры СБ во многом определяются сформированностью осознанной 
саморегуляции. Однако, размер вклада показателей СР в СБ варьируется межу воз-
растными группами. Анализ возрастной специфики предикторов СБ продемонстри-
ровал качественные изменения в характере детерминации регуляторно-личностных 
предикторов. Так, развитость когнитивных регуляторных механизмов – адекватность 
оценки себя и результатов своей деятельности, поведения (ОР) – значима для молодых 
людей в возрасте 19-24 лет. Этот возрастной период характеризуется противоречиями 
в исполняемых ими ролях (из школьника в студенты, «взрослость» – «детскость»). Раз-
решение данного ролевого конфликта – построение новой личностной идентичности. 
Кроме самопознания, источником идентичности для молодого человека выступают 
референтные группы, значимые люди. В этот период важной задачей становится сбор 
и интеграция информации о себе в целостную непротиворечивую личность. Вот поче-
му значимым предиктором СБ выступает регуляторный механизм оценки результатов 
деятельности и поведения. В современной психологии было проведено ряд исследо-
ваний, подтверждающих что развитие идентичности является необходимым услови-
ем достижения субъективного благополучия [24].

Для возрастных периодов 16-18 и 19-21 значимым предиктором СБ выступает си-
стема личностных установок, отвечающих на вызовы неопределенности (интолерант-
ность к неопределенности) – стремление к ясности и контролю. Самоопределение, 
профессиональное и личностное, самостоятельное и независимое определение жиз-
ненных целей и отбор будущей профессии, поиск себя – главные новообразования 
юношеского возраста. Сталкиваясь с неопределенностью, студенты ощущают острую 
необходимость преодоления чувства беспомощности. Полученные результаты в це-
лом согласуются с данными исследований предикторов толерантности к неопреде-
ленности [13]. Отмечается, что социально-психологические установки студентов, их 
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карьерные ориентации оказывают непосредственное влияние на уровень толерант-
ности / интолернатности к неопределенности.

С возрастом, число предикторов СБ сокращается. Актуальны только те из них, 
которые помогают молодому человеку решать задачи достижения поставленных 
целей. В частности, особая значимая роль отводится регуляторно-личностному 
свойству «настойчивость», которая выступает значимым предиктором СБ всех воз-
растных этапов. В этом случае у нас есть все основания рассматривать регуляторные 
предикторы как специальный прогностический ресурс СБ. Как показали исследова-
ния российских ученых именно эти регуляторные ресурсы обеспечивают наиболь-
шую успешность в переживании СБ [33].

Также значимым предиктором субъективного благополучия выступают личност-
ные диспозиции экстраверсия, добросовестность, дружелюбие, нейротизм. Наши 
результаты в целом согласуются с данными, полученными другими исследователями 
– субъективное благополучие предсказуемо положительно коррелирует с положи-
тельными эмоциями и отрицательно – с отрицательными.

Заключение

Полученные результаты, в первую очередь, позволили изучить предикторную роль 
осознанной саморегуляции, толерантности/интолерантности к неопределенности в 
достижении субъективного благополучия современной молодежи. Также, получен-
ные результаты позволили прояснить регуляторные механизмы, систему личностных 
диспозиций, личностных установок, отвечающих на вызовы неопределенности, лежа-
щие в основе субъективного благополучия. 

В представленном исследовании гипотеза получила свое подтверждение. Между 
возрастными группами наблюдаются значимые различия в сформированности пока-
зателей осознанной саморегуляции и личностных установок толерантности к неопре-
деленности. Способность к осознанному регулированию своих действий и поведения 
в процессе онтогенеза возрастает не линейно. В целом, отмечается рост значений по 
когнитивным показателям саморегуляции (планирование, программирование, оцен-
ка результатов деятельности) и регуляторно-личностным свойствам (надежность и на-
стойчивость). На стадии профессиональной адаптации (окончание вуза, определение 
места работы) возникает необходимость в подчинении внешним обстоятельствам в 
виде выполнения предписаний, алгоритмов решения профессиональных задач, вы-
полнение установленных правил, норм, что несколько снижает актуализацию задач 
перестройки планов и программы исполнительских действий. 

Более толерантны к ситуациям неопределенности молодые люди 16-18 лет, пред-
ставители более старших возрастных групп (22-24, 25-35) ориентированы на стабиль-
ность и ясность ситуации. Однако интолерантность неопределенности проявляется не 
выражением неуверенности и нейротизма, а проявлением настойчивости в достиже-
нии поставленной цели, регуляторной гибкостью и дружелюбием.

По факторам СБ значимых различий межу возрастными группами не установлено. 
Исключением является шкала социально-нормативного благополучия. Показатели ко-
торой снижаются, как и показатели СР в период профессиональной адаптации.

Результаты регрессионного анализа позволяют сделать вывод о возрастной спец-
ифике предикторов СБ. В целом, с нашей точки зрения, результаты свидетельствуют в 
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пользу того, что положительные эмоции в отличие от негативных индикаторов и ре-
гуляторно-личностное свойство настойчивость – выступают значимыми факторами 
субъективного благополучия современной молодежи. 

Содержательный анализ выявленных предикторов позволяет выстроить ключевые 
«мишени» психологической работы с представителями современной молодежи. Эти 
данные могут послужить основой для разработки программ и проектов для молоде-
жи, могут быть использованы в воспитательной работе с молодежью, для создания 
психологических условий осознанного активного отношения к окружающей действи-
тельности за счет развития способностей осознанного регулирования своей деятель-
ности, поведения и развития стратегий активного преодоления трудностей в ситуации 
неопределенности.
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М. В. Григорьева, А. А. Шаров, А. И. Заграничный

Радикализация социальной активности молодежи 
и поиск групп поддержки с использованием цифровых 
и традиционных средств
Цель работы заключалась в изучении протестных формы социальной активности молодежи и выявлении средств 
поиска групп поддержки с учетом использования средств коммуникации (традиционных и цифровых). Заявленная 
цель и рассматриваемая проблематика является актуальными, поскольку, во-первых, наблюдается дефицит 
подобных исследований в русле психологии социальной активности личности и группы, а во-вторых, обусловлена 
трансформацией общественной жизни, связанной с пандемической ситуацией, проводимой специальной военной 
операцией.

Используемая диагностическая батарея: авторская анкета, направленная на оценку частоты поиска поддержки 
собственных действий, единомышленников в реальной и виртуальной среде (М.В. Григорьева, А.А. Шаров, А.И. 
Заграничный); шкалы опросника «Протестная активность личности» (А.Ш. Гусейнов). В исследовании приняло 
участие 920 респондентов, 65% женского пола, средний возраст 19 лет. Статистические процедуры: описательные 
статистики, корреляция по методу Пирсона; факторный анализ (факторизация методом главных компонент с 
вращением Varimax).

Выявлено, что представители молодого поколения чаще ищут социальные ресурсы в реальной среде (М=3,37) 
и преимущественно используют мессенджеры для коммуникаций в виртуальной среде (М=3,83); имеют низкий 
уровень протестной активности, оппозиции (М=1,31) и нигилизма (М=1,15), что свидетельствует о низком уровне 
радикализации. Поиск поддержки деятельности и единомышленников в реальной среде положительно взаимосвязан 
с уровнем оппозиции (r=0,095, при р<0,01) и обратно с уровнем нигилизма (r=-0,146, при р<0,01). Радикально 
настроенная молодежь предпочитает использовать электронную почту в рамках виртуального взаимодействия. 
Этот способ коммуникаций прямо взаимосвязан с уровнем оппозиции (r=0,133, при р<0,01), нигилизма (r=0,72, 
при р<0,01), протестной активностью (r=0,118, при р<0,01). Общение посредством мессенджеров имеет обратную 
взаимосвязь с нигилизмом (r=-0,112, при р<0,01). Выделены факторы (25% дисперсии), раскрывающие процесс 
радикализации молодежи («Радикализация на основе нигилизма», «Дерадикализация на основе взросления», 
«Дерадикализация на основе успешной социальной идентификации»).

Представители молодежи чаще прибегают к поиску социальных ресурсов в реальной среде, что свидетельствует 
о значимости традиционных институтов социализации личности. Основным фактором радикализации молодого 
поколения является рост уровня нигилизма на фоне снижения уровня оппозиции (скептическое и негативное 
отношения к институтам религии и морали). К фактору дерадикализации можно отнести процесс взросления. 
Профилактика радикализации должна включать в себя ориентацию на процесс психологического взросления, 
оказание помощи в рамках социальной идентификации, разрешения экзистенциальных кризисов, приобщения к 
социальным институтам и процессам в реальной среде. 

Ключевые слова: социальная активность; процесс радикализации; виртуальная среда; протестная активность; 
нигилизм; социальная идентификация
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М. V. Grigoryeva, A. A. Sharov, A. I. Zagranichnyi

Radicalizing youth social activism and finding support 
groups through digital and traditional means
The purpose of the study is to research the protest forms of social activity of young people and to identify the means 
of finding support groups, taking into account the use of means of communication (traditional and digital). The stated 
purpose and the considered problematics are topical, because, firstly, there is a deficit of such researches in the stream 
of psychology of social activity of personality and group, and secondly, they are caused by the transformation of social 
life connected with the pandemic situation conducted by the special military operation.

The diagnostic battery used: the author’s questionnaire aimed at evaluating the frequency of seeking support for one’s 
own actions, like-minded people in real and virtual environments (M.V. Grigoryeva, A.A. Sharov, A.I. Zagranichny); scales 
of the “Personal Protest Activity” questionnaire (A.Sh. Guseinov). The study involved 920 respondents, 65% female, 
average age 19 years. Statistical procedures: descriptive statistics, Pearson correlation; factor analysis (factorization by 
principal component method with Varimax rotation).

It was revealed that the representatives of the younger generation more often seek social resources in the real 
environment (M=3.37) and mostly use messengers for communications in the virtual environment (M=3.83); have a 
low level of protest activity, opposition (M=1.31) and nihilism (M=1.15), which indicates a low level of radicalization. 
Finding support for activities and like-minded people in the real environment is positively correlated with the level 
of opposition (r=0.095, at p<0.01) and inversely with the level of nihilism (r=-0.146, at p<0.01). Radicalized youth 
prefer to use email as part of their virtual interaction. This mode of communication is directly related to the level of 
opposition (r=0.133, at p<0.01), nihilism (r=0.72, at p<0.01), protest activity (r=0.118, at p<0.01). Communication 
through messengers has an inverse relationship with nihilism (r=-0.112, at p<0.01). Factors were identified (25% of 
variance) that reveal the process of radicalization of youth (“Radicalization based on nihilism”, “Deradicalization based 
on growing up”, “Deradicalization based on successful social identification”).

The representatives of young people more often resort to the search for social resources in the real environment, which 
indicates the importance of traditional institutions of personal socialization. The main factor in the radicalization of the 
younger generation is the increase in the level of nihilism on the background of a decrease in the level of opposition 
(skeptical and negative attitude towards the institutions of religion and morality). The factor of deradicalization can 
be attributed to the process of growing up. The prevention of radicalization should include a focus on the process 
of psychological maturation, assistance with social identification, the resolution of existential crises, and exposure to 
social institutions and processes in the real environment.

Keywords: social activity, radicalization process, virtual environment, protest activity, nihilism, social identification
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Введение 

По данным ЮНЕСКО на начальной стадии изучения и анализа находится 
проблематика агрессивно направленной социальной активности молодежи и 
роли киберпространства в данном процессе. Дискуссионным является вопрос 

взаимосвязи между социальной активностью в киберпространстве и оппозиционными 
настроениями [24]. Принимая во внимание тот факт, что молодежь составляет 
значительную часть общества и проявляет широкий спектр социальной активности 
[18], наблюдается рост числа научных изысканий в данном контексте. Интерес к 
рассмотрению данного феномена продиктован трансформацией активности личности и 
группы во всех сферах жизнедеятельности. Обозначенная трансформация обусловлена: 
стремительным развитием информационно-коммуникативных технологий, 
виртуальной среды в целом; неблагоприятной геополитической и экономической 
обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции; неустойчивым 
характером пандемической ситуации и продолжительном периоде ограничений и 
запретов в плане социальных контактов. Данные тенденции закономерно приводят к 
необходимости изучения и анализа различных психологических аспектов социальной 
активности молодого поколения. 

Современными авторами под социальной активностью понимается не только 
участие представителей молодежной демографической группы в различных 
сферах жизнедеятельности и исполнение социальных ролей, но, прежде всего, 
инициативно-творческое отношение к себе и различным сферам жизнедеятельности. 
В настоящее время российскими исследователями выделены и описаны около 
20 различных форм социальной активности, изучаются ее механизмы и факторы, 
социально-демографические предикторы мотивация и ее соотношение с 
гражданским самосознанием, различными психологическими характеристиками 
[11]. В зарубежной науке огромное внимание уделяется изучению виртуальных форм 
социальной активности молодежи [20], в том числе, девиантных (киберагрессии как 
интегративной формы отклоняющегося поведения [14], кибербуллинга как варианта 
травли в социальных сетях [21], взаимодействии онлайн и офлайн агрессии) [26]. 
Большое внимание уделяется рассмотрению соотношения социальной активности и 
идентичности [22], роли [16] и характеристик [13] идентичности в рамках реализации 
активности, взаимосвязи видов активности с социальными системами [15], а также 
жизненных ориентаций в контексте модификации социальной деятельности [17]. 
Вызывают интерес исследования соотношения просоциальных интеракций в реальной 
и виртуальных средах [25].

Особенно интересным, на наш взгляд, является рассмотрение вопроса 
радикализации социальной активности молодежи и поиска групп поддержки с 
использованием как цифровых, так и традиционных средств. 

Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, дефицитом 
изысканий обозначенного феномена одновременно в социально-психологической и 
политической плоскости, а с другой – неблагоприятной ситуацией в стране, вызванной 
санкционной политикой. 

Дефиниция «радикализация» прочно вошла в общественно-политический оборот, 
научный дискурс и активно используется в различных контекстах. Однако, по мнению 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

449

российских [8] и зарубежных исследователей [27], можно констатировать эволюцию во 
взглядах на сущность рассматриваемого феномена, а также серьезные противоречия в 
трактовке его содержания. Рассмотрим более подробно значения искомого определения. 
Под радикализацией можно понимать процесс обострения социально-политических 
взглядов и поведения, развитие у личности чувства обеспокоенности актуальными 
проблемами. Также это трансформация мировоззренческих основ, формирование 
альтернативной системы ценностей путем разрыва с существующей традицией, 
качественное преобразование основных общественных институтов в целом [1]. 

В настоящее время в зарубежной литературе можно выделить несколько основных 
подходов к понятию радикализации. Согласно первому подходу, это процесс обращения 
к насилию как к средству преобразований в обществе. Второй связан с попыткой раздела 
радикализации на классическую и насильственную. Наконец, третий подход призывает 
различать понятия «экстремизм» и «радикализация». Четвертый подход повествует об 
относительности понятия, его зависимости от контекста рассмотрения [2]. В.Т. Сакаев 
достаточно четко обозначает плоскости понимания рассматриваемого термина. Во-
первых, это процесс, в ходе которого личность или группа разделяют приверженность 
определенным радикальным идеям или становятся сторонниками коренных 
преобразований, во-вторых, это процесс, связанный с применением радикальных 
методов в контексте осуществления своих целей. Кроме того, радикализация может 
проходить на индивидуальном, микросоциальном и макросоциальном уровнях [8]. 

В научных изысканиях описываются различные формы радикализации: 
политически мотивированная, религиозная, психосоциальная, социально-
экономическая, а также другие формы [23]. Что касается в целом феномена 
радикализации, то современными авторами обосновывается позиция о том, 
что это одна из сложнейших проблем современного общества, требующая 
междисциплинарного подхода [9]. Исследователями констатируется, что изучению 
радикализации уделяется мало внимания. Кроме того, научной проблемой является 
отсутствие в российском исследовательском поле концепции радикализации (в том 
числе онлайн-радикализации). При этом виртуальная среда должна рассматриваться 
не как причина, а как фактор радикализации [4]. Процесс радикализации, по мнению 
зарубежных ученых, представляет собой взаимодействие нескольких факторов. 
Первый связан с переживанием негодования, гнева, второй фактор — призма, 
используемая для интерпретации картины мира. Следующий фактор касается личного 
опыта в связи с социально-экономическими трудностями или дискриминацией. 
Наконец, четвертый фактор (ситуативный) представляет собой мобилизацию 
посредством коммуникативных сетей. Радикализирующиеся личности таким образом 
интерпретируют события, валидизируют свои идеи. Виртуальная среда в этом случае 
оказывается средством интеракции между радикализирующимися индивидами и 
группами [19]. Радикализация в молодежной среде как многогранное социальное 
явление, может проходить в рамках выражения протеста, который вполне соотносится 
с политическим режимом государства, и может проявляться в деятельности 
оппозиционных движений, партий, организаций. Не исключены и более крайние 
варианты активности экстремистского и террористического содержания [7]. Таким 
образом, особо актуальным будет попытка изучения протестных форм социальной 
активности в молодежной среде.

Цель исследования: изучить протестные формы социальной активности молодежи 
и выявить средства поиска групп поддержки.
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Материалы и методы

Выборка исследования составила 920 респондентов (жителей РФ), 65% женского 
пола, в возрасте 14-35 лет, средний возраст 20 лет. Из них в сельской местности проживает 
7%, в малых городах 24%, в крупных городах 63%, в мегаполисах 6%. 70% респондентов 
имеют среднее полное образование, 7% среднее профессиональное, 13% высшее на 
ступени бакалавриата, 10% высшее на ступени магистратуры. 88% не состоят в браке. 
Формирование выборки производилось простым рандомизированным способом.

Для исследования социальных факторов радикализации молодежи использовалась 
авторская анкета, направленная на оценку частоты поиска поддержки собственных 
действий, поиска единомышленников в реальной и виртуальной среде, посещения 
интересующих тематических сайтов, использования мессенджеров и электронной 
почты. Анкета предполагала пятибалльную шкалу оценки частоты, в соответствии 
со шкалой Лайкерта. Для выделения факторов радикализации молодежи были 
использованы шкалы «Оппозиция», «Нигилизм» из опросника «Протестная активность 
личности» Гусейнова А.Ш. [3]. На основании результатов выделенных шкал был 
произведен расчет среднего значения уровня протестной активности. Для удобства 
интерпретации результатов вопросы шкал «Оппозиция» и «Нигилизм» на этапе анализа 
были переформулированы в конкретные утверждения по смыслу содержания вопросов. 
Сопоставление содержания вопросов шкал опросника и итоговые формулировки 
параметров радикализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сопоставление содержания шкал опросника «Протестная активность личности» 
Гусейнова А.Ш. и используемые при интерпретации формулировки параметров 

радикализации молодежи

Вопросы шкалы Формулировка
Прихожу в гнев, если не могу парировать 
высказывание собеседника в споре

Вспыльчивость в ситуации дисгармонии 
коммуникации

Мне нравятся революционные движения, бунт Симпатия к протестной активности
Я буду продолжать спор, даже если пойму, что не 
прав

Стремление к доказательству собственной правоты 
вопреки складывающейся логике коммуникаций

Не могу выслушать собеседника до конца, постоянно 
перебиваю его Неспособность выслушать собеседника

Если при мне начинается спор, я вступлю в него, даже 
если не в курсе, о чем идет речь

Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, 
в ситуации отсутствия представления о предмете 
обсуждения

Общаюсь с собеседником резко, могу нагрубить при 
этом, не желая его обидеть Резкость и грубость в коммуникации

Часто поступаю наперекор, просто из принципа Принципиальность как основной мотив поведения
Могу вступить в спор со старшим (начальником, 
учителем и т. п). Отказ от признания авторитетов

Если у меня заканчиваются аргументы в споре, 
начинаю использовать бранные выражения

Склонность к брани в ситуации неэффективной 
коммуникации

Часто выясняю отношения с родителями Конфликты в детско-родительских отношениях
В моей жизни нет целей, я с трудом вижу свое 
будущее Неопределенность (экзистенциальный кризис)
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Не вижу смысла учебы Низкая учебная мотивация, целевая 
неопределенность

Я думаю, что мораль – пережиток прошлого. Отношение к морали как к архаичному элементу 
социальной организации

Религиозная вера - пережиток прошлого Отношение к религии как к архаичному элементу 
социальной организации

Не вижу ценности в человеческой жизни Отсутствие гуманистических ценностей
Религия нужна для слабых или глупых Отрицательное отношение к религии
Я равнодушен к желаниям других людей, если что-то 
делаю, то только для себя Низкий уровень эмпатии

В общественном транспорте я не уступлю место 
пожилому человеку Игнорирование общественных норм

Результаты исследования

Для анализа тенденций процесса радикализации молодежи, были описаны основные 
статистические показатели выборки исследования по всем шкалам (см. табл. 2). 

Таблица 2
Описательные статистики показателей индивидуально-психологических параметров 
радикализации личности, различных сфер поиска социальных ресурсов и способов 

коммуникации в виртуальной среде (min=0, max=4)

Среднее 
знач. (М)

Среднекв. 
отклонение

Вспыльчивость в ситуации дисгармонии коммуникации 1,64 1,09
Симпатия к протестной активности 1,06 1,19
Стремление к доказательству собственной правоты, вопреки складывающейся 
логике коммуникаций

1,26 1,26

Неспособность выслушать собеседника 1,10 1,08
Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, в ситуации отсутствия 
представления о предмете обсуждения

0,93 1,15

Резкость и грубость в коммуникации 1,39 1,21
Принципиальность, как основной мотив поведения 1,53 1,27
Отказ от признания авторитетов 1,83 1,26
Склонность к брани в ситуации неэффективной коммуникации 0,86 1,09
Конфликты в детско-родительских отношениях 1,43 1,21
Среднее значение уровня оппозиции 1,31 1,18
Неопределенность (экзистенциальный кризис) 1,30 1,32
Низкая учебная мотивация, целевая неопределенность 1,07 1,22
Отношение к морали, как к архаичному элементу социальной организации 1,09 1,22
Отношение к религии, как к архаичному элементу социальной организации 1,65 1,42
Отсутствие гуманистических ценностей 0,79 1,16
Отрицательное отношение к религии 1,06 1,30
Низкий уровень эмпатии 1,13 1,13
Игнорирование общественных норм 1,04 1,27
Среднее значение уровня нигилизм 1,15 1,25
Среднее значение уровня протестной активности по двум шкалам 1,31 1,22
Поиск поддержки в реальной среде 3,37 1,11
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Поиск поддержки в виртуальной среде 2,97 1,24
Поиск единомышленников в реальной среде 3,60 1,13
Поиск единомышленников в виртуальной среде 3,15 1,26
Частота посещения тематических сайтов 3,88 1,07
Поиск единомышленников в социальных сетях 2,91 1,28
Использует мессенджеры 3,83 1,23
Использует электронную почту 2,27 1,26

Из таблицы 2 видно, что респонденты в целом имеют низкий уровень 
протестной активности, оппозиции и нигилизма (среднее значение по всем 
указанным параметрам < ½ от максимального), что говорит о низком уровне 
радикализации. Наиболее значимыми параметрами по шкале оппозиции являются 
отказ от признания авторитетов (М=1,83) и вспыльчивость в ситуации дисгармонии 
коммуникации (М=1,64). Наиболее значимыми параметрами по шкале нигилизма 
выступают отношение к религии, как к архаичному элементу социальной 
организации (М=1,65) и неопределенность (экзистенциальный кризис) (М=1,30). 
Из таблицы 2 следует, что молодежь чаще ищет социальные ресурсы в реальной 
среде, нежели в виртуальной среде, о чем говорит соотношение средних значений 
частоты поиска поддержки и единомышленников в реальной и виртуальной среде 
(среднее значение поиска поддержки в реальной среде 3,37, в виртуальной среде 
2,97; среднее значение поиска единомышленников в реальной среде 3,60, в 
виртуальной среде 3,15, в социальных сетях 2,91). Респонденты часто посещают 
тематические ресурсы в сети Интернет (М=3,88) и преимущественно используют 
мессенджеры для коммуникаций в виртуальной среде (М=3,83).

Для определения основных источников социальных ресурсов радикализации 
молодежи обратимся к результатам корреляционного анализа взаимосвязей 
индивидуально-психологических параметров радикализирующейся личности 
(установка на оппозицию, установка на нигилизм, средний уровень протестной 
активности) и различных сфер поиска социальной поддержки, выражающейся 
в поиске поддержки собственной деятельности, поиске единомышленников. 
Социальная поддержка деятельности определенного характера может 
рассматриваться как ресурс радикализации молодежи, исходя из представлений 
социальной психологии о влиянии группы на личность через конформность и 
социально-групповую идентификацию [10].

Поиск социальной поддержки может быть сосредоточен как в реальной, так и в 
виртуальной среде. Исходя из представлений о том, что среда, в которой организуется 
взаимодействие, влияет на индивидуально-психологические характеристики, 
отражающиеся в деятельности [4], можно предположить, что предпочтения поиска 
социальных ресурсов поддержки в той или иной среде формирует у респондентов 
определенные параметры и социально-психологические установки, которые 
находят свое отражение в деятельности, преимущественно протекающей в той же 
среде, где сформированы. 

Как следует из таблицы 3, поиск поддержки деятельности в реальной среде 
прямо и значимо взаимосвязан с уровнем оппозиции (r=0,095, при р<0,01), 
обратно и значимо взаимосвязан с уровнем нигилизма (r=-0,075, при р<0,05). 
Поиск единомышленников в реальной среде прямо и значимо взаимосвязан 
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с уровнем оппозиции (r=0,069 при р<0,05), обратно и значимо взаимосвязан с 
уровнем нигилизма (r=-0,146, при р<0,01). Из полученных данных, с учетом силы и 
количества корреляционных взаимосвязей, следует, что виртуальное пространство 
и деятельность в нем реализующаяся, направленная на поиск социальной 
поддержки, в большей степени способствует радикализации молодежи, чем 
деятельность по поиску социальных ресурсов в реальной среде. С учетом 
взаимозависимости переменных со значимыми показателями корреляции, можно 
предположить, что более радикально настроенные респонденты ищут поддержку, 
одобрение и солидарность с собственными убеждениями преимущественно в 
виртуальном пространстве, что объясняется спецификой социальных коммуникаций 
в виртуальной среде (глобальный характер, анонимность, дистантность, 
конструирование личностной идентичности и т.д.) [26]. 

Важно заметить, что деятельность по поиску ресурсов в реальной среде 
представляется амбивалентной с точки зрения формирования радикальных установок. 
С одной стороны, она прямо и значимо взаимосвязана с установкой на оппозицию, 
с другой стороны имеет взаимосвязь обратного характера с установкой на нигилизм. 
Что объясняется тем, что установка на нигилизм более деструктивно влияет на 
качество и желаемый эффект социальных коммуникаций в реальной среде. Установка 
на оппозицию тоже негативно влияет на коммуникации, но ситуацию оппозиции 
в коммуникативной деятельности имеет смысл рассматривать как естественную 
для некоторых актов взаимодействия, что объясняется процессом столкновения 
социальных позиций, установок, потребностей и других элементов структуры личности 
субъектов коммуникативного акта.

Отдельно необходимо отметить, что исходя из силы корреляционных связей, 
ключевым сегментом виртуального пространства для поиска социальной поддержки 
радикализирующейся личности выступают социальные сети, что может объясняться 
их коммуникативным потенциалом, заключающимся в доступности и простоте 
коммуникаций как массового, так и частного характера.

Таким образом, результаты корреляционного анализа согласуются с описательными 
статистическими показателями выборки исследования, поскольку, как было отмечено 
ранее, респонденты имеют низкий уровень радикализации и предпочитают искать 
социальные ресурсы в реальной среде. 

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между различными 

индивидуально-психологическими параметрами радикализации личности и 
различными сферами поиска социальных ресурсов

Параметры личности 
Сферы поиска поддержки Оппозиция Нигилизм Протестная 

активность
Поиск поддержки в реальной среде 0,095** -0,075* 0,018
Поиск единомышленников в реальной среде 0,069* -0,146** -0,034
Поиск поддержки в виртуальной среде 0,230** 0,114** 0,198**
Поиск единомышленников в виртуальной среде 0,188** 0,044 0,137**
Поиск единомышленников в социальных сетях 0,200** 0,112** 0,180**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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Из двух наиболее популярных способов виртуальной коммуникации: общение 
в мессенджерах, общение при помощи электронной почты, как следует из таблицы 
4, более радикальная молодежь предпочитает использовать именно электронную 
почту. Этот способ коммуникаций в виртуальной среде прямо и значимо взаимосвязан 
с уровнем оппозиции (r=0,133, при р<0,01), уровнем нигилизма (r=0,72, при р<0,01) 
и среднем значением уровня протестной активности (r=0,118, при р<0,01). Общение 
посредством мессенджера имеет обратную значимую взаимосвязь с уровнем 
нигилизма (r=-0,112, при р<0,01) и не имеет взаимосвязей с другими индивидуально-
личностными параметрами радикализации.

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей между различными 

индивидуально-психологическими параметрами радикализации личности и 
различными способами коммуникаций в виртуальной среде

Параметры личности
Способы коммуникации 
в виртуальной среде

Оппозиция Нигилизм Протестная 
активность

Мессенджеры ,054 -,112** -,026
Электронная почта ,133** ,072* ,118**

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Учитывая возрастающую популярность мессенджеров, можно сделать вывод о том, 
что общение при помощи электронной почты представляет собой более архаичный вид 
виртуальной коммуникации. В связи с этим, возможно, что респонденты, использующие 
более консервативные каналы коммуникации в большей степени радикальны, чем те, 
кто активно осваивает новые средства виртуального общения. Это может объясняться 
тем, что респонденты приверженные к традиционным формам общения в виртуальной 
среде менее адаптивны, что становится причиной возрастающего рассогласования во 
взаимодействии с действительностью, в том числе и в цифровом сегменте. Однако эта 
гипотеза требует более детального изучения.

По результатам корреляционного анализа мы получили матрицу интеркорреляций, 
содержащую 93 значимые корреляционные взаимосвязи. Для укрупнения факторов, 
отражающих специфику радикализации молодежи, был проведен факторный 
анализ с использованием метода извлечения главных компонент с последующим 
варимакс-вращением с нормализацией Кайзера. Процесс анализа позволил 
выделить 5 факторов, объясняющих 25% дисперсий. Результаты факторного анализа 
представлены в таблице 5.

Из таблицы 5 следует, что факторами, раскрывающими процесс радикализации 
молодежи, являются факторы № 3, 4 и 5. Поскольку 1 и 2 факторы описывают 
параметры используемых методик. Необходимо отметить, что выделенные факторы 
иллюстрируют только четверть ситуаций радикализации молодежи (25% дисперсии), 
что говорит о том, что абсолютное большинство случаев радикализации молодежи 
объясняется другими индивидуально-личностными и социально-психологическими 
причинами и открывает перспективу изучения более широкого набора предикторов 
радикализации.
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Таблица 5
Результаты факторного анализа взаимосвязей между индивидуально-

психологическими параметрами радикализации личности, различными сферами 
поиска социальных ресурсов и способами коммуникации в виртуальной среде

Компонент
1 2 3 4 5

Возраст 0,304
Вспыльчивость в ситуации дисгармонии коммуникации 0,512 -0,345
Симпатия к протестной активности 0,646
Стремление к доказательству собственной правоты, вопреки 
складывающейся логике коммуникаций 0,506 -0,419

Неспособность выслушать собеседника 0,602
Стремление к участию в дискуссиях, в том числе, в ситуации 
отсутствия представления о предмете обсуждения 0,596

Резкость и грубость в коммуникации 0,589 -0,455
Принципиальность, как основной мотив поведения 0,587 -0,371
Отказ от признания авторитетов 0,537 -0,432
Склонность к брани в ситуации неэффективной коммуникации 0,695
Конфликты в детско-родительских отношениях 0,554
Неопределенность (экзистенциальный кризис) 0,453 -0,339
Низкая учебная мотивация, целевая неопределенность 0,573
Отношение к морали, как к архаичному элементу социальной 
организации 0,605 0,318

Отношение к религии, как к архаичному элементу социальной 
организации 0,488 0,367 -0,376

Отсутствие гуманистических ценностей 0,641
Отрицательное отношение к религии 0,592 0,358
Низкий уровень эмпатии 0,629
Игнорирование общественных норм 0,501
Поиск поддержки в реальной среде 0,599 -0,492
Поиск поддержки в виртуальной среде 0,696
Поиск единомышленников в реальной среде 0,670
Поиск единомышленников в виртуальной среде 0,763
Частота посещения тематических сайтов 0,489 -0,545
Поиск единомышленников в социальных сетях 0,720 0,311
Использует мессенджеры 0,510 0,532
Использует электронную почту 0,320 0,301 0,386 0,446
Среднее значение уровня протестной активности 0,995
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
a. Извлечено компонентов - 5.

Фактор 3 включает в себя отрицательные значение параметров оппозиции 
личности, положительные значение параметров нигилизма, склонность к 
поиску единомышленников в социальных сетях и коммуникации в виртуальной 
среде посредствам электронной почты. Чем ниже уровень вспыльчивости в 
ситуации дисгармонии коммуникаций, стремления к доказательству собственной 
правоты, вопреки складывающейся логике коммуникаций, резкости и грубости 
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в коммуникациях и принципиальности в основе поведения, тем выше уровень 
скептического отношения к религии и морали, как архаичным явлениям 
социальной организации, отрицательного отношения к религии, частоты 
поиска единомышленников в социальных сетях и использования электронной 
почты для коммуникаций в виртуальной среде. Это может объясняться тем, что 
человек, способный выстроить эффективные межличностные коммуникации, 
в меньшей степени нуждается в традиционных социальных регуляторах 
поведения, поскольку в большей степени организует свои жизненные сценарии, 
основываясь на общественных отношениях в актуальный момент их развития. Это 
приводит к снижению уровня ценности религии и традиционных представлений 
о морали, как социальных регуляторов. Такие люди представляются достаточно 
прогрессивными, что, в том числе, выражается в приоритетах в выборе среды 
поиска единомышленников. Частота использования электронной почты, в данном 
случае, может говорить о способности совмещать как более архаичные, так и более 
современные практики виртуального общения. Данный фактор можно определить, 
как «Радикализация на основе нигилизма».

Фактор 4 включает в себя положительное значение по параметру возраста, 
отрицательные значения параметров оппозиции и нигилизма и положительные 
значения использования электронной почты для коммуникаций в виртуальной 
среде. Чем старше становятся респонденты, тем реже они отказываются признавать 
авторитеты других людей, у них ниже показатель негативного отношения к 
религии, как к архаичному элементу социальной организации, меньше частота 
посещения тематических сайтов и выше частота использования электронной 
почты. Представленный фактор демонстрирует процесс снижения уровня 
оппозиции, нигилизма и дерадикализацию в соответствии с процессом взросления 
и социально-психологического становления, который выражается, в том числе, 
и в предпочтении более традиционных форм виртуальной коммуникации, 
смещении приоритетов с досуговой деятельности в виртуальной среде в другие 
сферы жизни (профессиональную, семейную и др.). Фактор можно обозначить как 
«Дерадикализация на основе взросления». 

Фактор 5 содержит отрицательные значения по параметрам оппозиции и 
нигилизма и положительные значения частоты виртуальных коммуникаций 
при помощи мессенджеров и электронной почты. Чем меньше у респондентов 
проявляется неопределенность и экзистенциальный кризис, тем реже они ищут 
поддержку в реальной среде, предпочитая различные способы коммуникации 
в виртуальном пространстве. Это может говорить об успешной социальной 
идентификации респондентов в реальной среде, на основе которой у них образуются 
коммуникативное пространство в виртуальной среде, куда и смещается основная 
коммуникативная деятельность. Поиск поддержки в реальной среде становится 
менее значимой задачей в силу сформированного социального пространства. 
Фактор может пониматься как «Дерадикализация на основе успешной социальной 
идентификации». 

Таким образом, можно говорить о том, что в процессе интерпретации 
факторного анализа удалось выяснить, что основным фактором радикализации 
современной молодежи является увеличение уровня нигилизма на фоне снижения 
уровня оппозиции. Это выражается в формировании скептического и негативного 
отношения к традиционным социальным институтам (религии и морали). Такие 
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люди чаще ищут единомышленников в социальных сетях, а для общения используют 
электронную почту.

Факторы дерадикализации, выражающиеся в снижении уровня выраженности 
параметров оппозиции и нигилизма основаны на процессе взросления, в том числе 
и через становление представлений о собственном Я, самореализацию, социальную 
идентификацию и разрешение экзистенциального кризиса.

Обсуждение результатов 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что в целом молодежь имеет 
низкий уровень радикализации. Представители молодого поколения чаще ищут 
социальные ресурсы в реальной среде, что говорит о сохраняющей значимости 
традиционных институтов социализации. Значительная часть активности молодых 
людей связана с виртуальным пространством и выражается в посещении тематических 
сайтов, общении в мессенджерах, что может являться фактором риска радикализации, 
поскольку установлено, что более радикально настроенные респонденты ищут 
поддержку, одобрение и солидарность с собственными убеждениями преимущественно 
в виртуальной среде. Результат изучение социальных метафакторов и корреляций 
между различными формами коммуникаций в виртуальной среде показывает, что 
основой радикализации молодежи выступают дезадаптивность, десоциализация, 
возрастание уровня нигилизма, снижения ценности традиционных социальных 
регуляторов поведения, отклоняющаяся или неуспешная социальная идентификация. 

Результаты исследования указывают на перспективы дальнейшего изучения 
предикторов радикализации молодежи в виртуальном пространстве, поскольку понятно, 
что не всякая виртуальная активность молодых людей приводит к формированию у 
них индивидуально-психологических характеристик, детерминирующих развитие 
радикальной позиции по отношению к социальному окружению и общественному 
устройству. Полученные данные дополняют представления социальной психологии о 
средствах, среде и их взаимосвязях с процессом поиска групп социальной поддержки, 
который может пониматься как ресурс радикализации молодежи.

Тенденция к глобализации, социальная и геополитическая напряженность 
повышают привлекательность виртуальной среды в представлениях молодежи не 
только как коммуникативной площадки, но и как пространства для поиска социальной 
идентичности, имеющего свои особенности, риски и сложности. Принимая во 
внимание результаты факторного и корреляционного анализа, можно заметить, что 
одной из особенностей социальной идентификации в виртуальной среде является 
сниженная роль традиционных институтов социальной регуляции, что может 
выступать фактором радикализации молодежи через повышение уровня нигилизма. 
Учитывая взаимосвязь средств и среды поиска групп социальной поддержки с 
уровнем радикализации и представления о влиянии десоциализации на уровень 
радикализации молодежи, можно предположить, что процесс социализации в целом 
и социальной идентификации в частности, в виртуальной среде представляется 
более сложным, чем в реальной среде, что приводит к росту проблем в области 
социализации молодежи и повышению уровня ее радикальной активности, в случае 
если взаимодействие в виртуальной среде вытесняет процесс взаимодействия в 
реальной среде. Данный вывод представляет значительную практическую ценность 
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для организации профилактики радикализации молодежи, в том числе и в условиях 
социальной и геополитической напряженности.

Полученные результаты согласуются с представлениями ученых об успешной 
социализации и последствиях в ее отклонении и представлениями о возрастном 
развитии личности. Социологические исследования показывают, что отклоняющаяся 
социализация, вызванная потерей смыслов и социальной неустроенностью молодежи, 
является основным фактором радикализации молодежи в России [6], а десоциализация 
представляется основой возникновения отклоняющегося поведения, в том числе 
и виртуальном пространстве, которое, в свою очередь, может выступать фактором 
десоциализации[5]. Э. Эриксон в контексте концепции возрастной периодизации 
полагал, что респонденты исследуемого возраста испытывают нормативный кризис 
самоидентификации и самоактуализации от успешности разрешения которого будет 
зависеть конструктивность и целенаправленность дальнейшего развития человека [12].

Полученные результаты развивают научные представления о факторах и процессе 
радикализации молодежи и роли в этом процессе различных способов поиска 
групп поддержки, реальной и виртуальной среды и некоторых индивидуально-
психологических характеристик личности молодого человека.

Заключение

Резюмируя, можно говорить о том, что фактором радикализации молодежи может 
выступать уровень нигилизма, выражающий в скептическом отношении к устройству 
общества и его традиционных институтов. Профилактика радикализации молодежи 
может быть наиболее успешна, если она направленна на процесс психологического 
взросления, помощь в социальной идентификации и разрешении экзистенциальных 
кризисов, приобщении к социальным процессам в реальной среде. Также для 
повышения эффективности профилактики радикализации представителей молодого 
поколения имеет смысл развивать привлекательность деятельности в реальном 
пространстве, что не только повысить уровень социализации молодых людей, но 
и нивелирует, в некоторой степени, влияние виртуальной среды, как фактора риска 
радикализации молодежи.
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The Effect of Airline Service Major Students’ Online Practical Class-
related Stress on College Maladjustment and Dropout Intention during 
the COVID-19 Pandemic: A Moderated Mediation Model of Resilience
Introduction. Airline service major students have experienced very high online practical class-related stress 
during the COVID-19 pandemic, because students in online classes have not had the ability to practice service 
skills and customer service techniques that would previously have been learned in face-to-face classes (e.g., 
service role-playing, food and beverage role-playing, etc.). Thus, online practical class-related stress has led to 
high college life maladjustment and dropout intention among students. Therefore, the purpose of this study 
was to identify the relationships among online practical class-related stress, college life maladjustment, and 
dropout intention, and to examine the effect of resilience as a moderated mediation that weakens the negative 
impact between college life maladjustment and dropout intention.

Samples and methods. The participants in this study were 314 airline service major students from three 
universities in South Korea. Data were collected from sophomore (40.1%), junior (30.9%), and senior (29%) 
students in South Korea. This study used SPSS Win.21.0 statistics programs to conduct the frequency test, 
exploratory analysis, and reliability and correlation tests. For the moderated mediation analysis, ‘Model 14 of 
PROCESS macro ver.4.0’ was used as the statistical method.

Results. First, dropout intention had positive correlations with both online practical class-related stress (r = 
.518, p<.01) and college life maladjustment (r = .325, p<.01), while it had a negative correlation with resilience 
(r = -.494, p < .01). Second, resilience was found to have conditional indirect effects on the relationship 
between online practical class-related stress and dropout intention through college life maladjustment that 
were significant (p < .01) when the resilience values were 4.0 (.0379~.1200) and 4.5 (.0244~.0740), respectively. 
Therefore, the moderated mediation effect of resilience was verified.

Practical significance. This study found that airline service major students with high resilience have decreased 
dropout intention. The results of this study indicate that students’ resilience should be fostered and reinforced 
with the goal of reducing or overcoming students’ college life maladjustment and dropout intention during 
the COVID-19 pandemic.
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Introduction

The education system has undergone dramatic changes since the outbreak of the 
COVID-19 pandemic in 2020, when colleges worldwide began to prioritize online 
classes to avoid spreading the disease [1]; specifically colleges have shifted from 

face-to-face classes to non-face-to-face online classes. Studies [2; 3] have found that about 
96% of college students complained about problems with online classes compared to their 
classes before COVID-19. Students have experienced significantly increased stress as a result 
of not being prepared for the unexpected learning process with online classes [4; 5]. 

Practical service role playing classes allow students majoring in airline service to 
understand the essential customer service skills and attitudes needed to become a 
professional flight attendant. Having a positive psychological mindset toward flight 
attendants felt through face-to-face practical classes also has an important effect on learning 
commitment and continuing one’s college life [4]. In other words, among airline service 
major students, negative psychological states such as depression or stress can be major 
factors affecting their dropout intention [6]. 

Multiple studies in the higher education field have demonstrated a negative relationship 
between stress and dropout intention among college students[7; 8]. In this context, the 
variable of interest in the relationship between online practical class-related stress and 
dropout intention is college life maladjustment, wherein students do not systematically use 
their available resources to overcome academic, social, and psychological challenges and 
face difficulty in coping with the various problems and demands they encounter in college 
environments [9]. This often leads to negative outcomes (e.g., taking time off from school, 
leaving school temporarily, transferring to another school, giving up studies, etc.) [10].

Relevant studies have shown that COVID-19-related stress negatively affects college 
life adjustment [11; 12], and that college life maladjustment directly increases dropout 
intention [10]. It is therefore inferred that college life maladjustment mediates the effect 
between online practical class-related stress and dropout intention. The interests of 
the three variables listed above have increased due to COVID-19, and the relationship 
between college life maladjustment and dropout intention could be weakened by positive 
psychological variables such as resilience [13]. Resilience is the ability to overcome adversity 
[14]. Studies in the student-related research domain have shown that resilience caused 
students’ negative mental state and behavioral intention to be positive during the COVID-19 
pandemic [14; 15]. Therefore, this study set resilience as a moderated mediation variable, as 
research has verified that students with high resilience tend to cope with difficult situations 
more effectively. 

The purpose of this study is to identify the moderated mediation effect of resilience in 
the impact of online practical class-related stress on dropout intention through college life 
maladjustment. Given the results of the studies referenced above, this study will provide a 
model that uses resilience to reduce airline service major students’ intention to dropout. To 
achieve this study purpose, the following research questions are established:

First, what are the correlations between online practical class-related stress, college life 
maladjustment, dropout intention, and resilience?

Second, does college life maladjustment mediate the link between online practical class-
related stress and dropout intention?
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Third, does resilience moderate the relationship between college life maladjustment 
and dropout intention?

Fourth, does resilience moderate the mediating effect of college life maladjustment on 
the relationship between online practical class-related stress and dropout intention?

Theoretical Background

1. Relationship between online practical class-related stress and dropout intention 
Student dropout at college or university includes a wide range of intentions, including 

taking time off from school, leaving school temporarily, transferring to another school, or 
giving up on one’s studies (majors) without completing the curriculum of the enrolled major 
or school [16]. Dropout can occur for a variety of reasons, such as disease, family hardship, 
employment conflicts, financial difficulties, mismatches between a student’s aptitude and 
major, etc. Factors influencing intention to dropout can be classified into an individual 
factor, a family factor, and school factors [17]. Out of those factors, the school factors are as 
follows: lack of motivation in learning, lack of interest in learning, and academic stress [18], 
which result in psychological issues. 

Recently, Perceived mental health issues [19] such as stress [20], depression, or anxiety 
[21] have come to be studied as one of the main causes of dropout intention. These works 
have shown that undergraduates with higher burnout symptoms in school were more 
likely to drop out. Rump et al. [22] also verified that students with low intrinsic motivation 
tended to drop out more. Yun and Kim [7] studied the dropout intention of students 
majoring in tax & accounting, and found that higher academic stress is associated with 
higher dropout intention. Seo and Lee [23] also verified the positive effect of academic 
stress on dropout intention. Kim and Park [8] argued that students' academic stress requires 
an active solution strategy because it negatively affects their college life satisfaction and 
can easily lead to dropout. 

The COVID-19 pandemic has also been an environmental factor affecting students’ 
intention to dropout. With the COVID-19 outbreak, in the transition to online learning 
environments, students have had to face many challenges (i.e., difficulties not being 
able to practice in class, assignment-oriented overwork instead of practical classes, lack 
of feedback, social isolation, etc.). Those challenges and difficulties in online classes have 
resulted in students' worries, concerns, depression, and stress [24]. In particular, students 
majoring in practical studies such as airline service, medical, cooking, and so on have had 
little opportunity to learn knowledge and skills through practical experience due to the 
COVID-19 pandemic, and they have faced increasing stress in online practical classes [25].  

2. The mediating effect of college life maladjustment
Some students accommodate quickly to this environment, while others struggle to adjust 

[26]. College life maladjustment refers to a state in which students cannot adequately cope 
with the demands and autonomously manage their college life. In the higher education 
research domain, college life maladjustment has been used not only as an outcome variable 
of students’ stress, but also as a predictor variable of students’ intention to dropout. 

The key indicator for college life adjustment is academic well-being [27], and one of the 
relevant variable prejudicing academic wellbeing is academic or class-related stress [28]. 
Many studies [11; 28] have shown that academic or class-related stress and adaptation to 
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college life had a significant negative correlation, and that high academic or class-related 
stress decreased college life adjustment. Hong [12] also identified that nursing major 
students’ stress increased during the COVID-19 pandemic, which led to maladjustment 
among nursing major students.

In the link between undergraduate students’ learning flow (concentration) and dropout 
intention, college life adjustment mediated the influence of learning flow on dropout 
intention [29]. In other words, the more students focus on their classes, the more they 
adjust to college life, while the less students concentrate on their classes, the less they 
adjust to college life. As students’ understanding of classes decreases during school life, 
students become maladapted to school life, which can eventually become a decisive factor 
for school dropout.

Choi et al. [19] argued that nursing major students, who take relatively many practical 
classes, adjust to college life when they have a sense of efficacy in their classes, and as a 
result, their intention to drop out is reduced. Shim and Kim [30] also studied how college life 
adjustment mediated the link between the qualities of online classes and dropout intention 
during the COVID-19 pandemic, and found that the contents and environments of online 
classes determined students’ college life adjustment, which weakened their intention to 
dropout. Given the results of these previous studies, it can be predicted that, in this study, 
online practical class-related stress may increase dropout intention through college life 
maladjustment in addition to the direct impact between online practical class-related stress 
and dropout intention.

3. Moderating effect of resilience 
Recently, in an educational context, resilience is emerging as a key factor for effectively 

adjusting to college life [11]. The higher the resilience of students, the better they are able to 
reduce or overcome the negative effects of a lethargic state of mind or adverse circumstances 
[31; 32]. Developing resilience itself can reduce negative progress and outcomes [33]. 

Studies have proven that resilience moderated between-student-related variables. 
In a study [13] examining airline service major students’ learned helplessness during 
the COVID-19 pandemic, such learned helplessness was shown to decrease students’ 
employment preparation behavior, and resilience was found to reduce the negative 
impact between learned helplessness and employment preparation behavior. Bang et 
al. [20] found that tourism-related major students’ employment stress was negatively 
associated with adaptation to college life, and that resilience played a moderating role in 
preventing students with employment stress from not maladapting to college life. Choi et 
al. [34] showed that resilience moderated the negative relationship between welfare major 
students’ employment stress and quality of college life. The higher the employment stress of 
students, the lower the quality of life, and as the moderating factor, resilience alleviates the 
negative relationship between employment stress and quality of life. In a study investigating 
cyber university students’ burnout [35], students with high burnout had a low academic 
achievement, and that it was found that students with higher resilience undermined the 
negative impact of burnout decreasing academic achievement [42].

Despite the academic attention given to student resilience during the COVID-19 
pandemic, there have been few studies verifying the moderating effect of resilience in the 
relationship between college life maladjustment and dropout intention. However, resilience 
can be predicted to act as a variable that reduces negative symptoms, such as the fact that 
airline service major students with high college life maladjustment tend to leave college, 
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“because resilience has been proven to be one of the representative variables that prevent 
negative psychological states from leading to negative behavioral outcomes [13 p. 405]. 
Thus, based on the literature review above, this study will verify the moderating effect of 
resilience between college life maladjustment and dropout intention. It will also identify 
whether resilience moderates the mediating effects of college life maladjustment in the link 
between online practical class-related stress and dropout intention.

Research method

1. Research model
As a statistical method for the moderated mediation analysis, ‘Model 14 of PROCESS 

macro ver.4.0’ was used. The conceptualized research model is depicted in Figure 1. 

Figure 1 Conceptualized research model

2. Data Collection and Samples
The respondents among airline service major students consisted of sophomores 

(40.1%), juniors (30.9%) and seniors (29%) in universities of South Korea. Online survey 
questionnaires were used to collect data from the three universities between May 02 and 
May 27, 2022 in South Korea. After obtaining study consent, a total of 314 students majoring 
in airline service responded to this study. Following data collection, this study conducted 
the frequency analysis for demographic information. The ratio of female to male students 
was 88.2% to 11.8%, respectively, which is similar to the actual proportion of female and 
male flight attendants in South Korea [13]. The respondents among airline service major 
students consisted of sophomores (40.1%), juniors (30.9%), and seniors (29%) in South 
Korean universities.  

3. Research tools
3.1. Online practical class-related stress
The questionnaires on college students’ concerns and worries about online practical 

classes due to the spread of COVID-19 developed by Kwon and Kim [36] and Lee and Ha [37] 
were used in this. The measurements were modified to be suitable for students majoring 
in aviation tourism by Jeon and Lee [38], who studied stress in non-face-to-face practical 
classes. The variable of online practical class-related stress consists of six items: overload of 
assignments taking the place of practice, lack of learning concentration, lack of motivation, 
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lack of learning comprehension, difficulties of practical class-related job seeking, and 
feedback. They were each rated on a 5-point Likert-type scale; the higher the score, the 
higher the online practical class-related stress. In this study, Cronbach's α of online practical 
class-related stress was .842. 

 
3.2. College life maladjustment
The scale of ‘adjustment to college’ developed by Baker and Siryk [39] was amended 

to the Korean version of ‘college life maladjustment’ by Shin and Park [9], who reversely 
converted the 5-point Likert-type scale of the original version. The variable of college life 
maladjustment is composed of three items: academic maladjustment, social maladjustment, 
and emotional maladjustment. Each item was rated using a 5-point Likert-type scale, where 
higher scores represent higher college life maladjustment. The reliability of college life 
maladjustment in this study was verified with a Cronbach's α of .700.

3.3. Resilience
This study adopted the Brief Resilience Scale (BRS), which is one of the most highly 

recommended measurement tools for this domain [40]. Based on the original BRS [41], a 
Korean version of BRS [42] was modified for college students during the COVID-19 pandemic. 
A 5-point Likert scale was used to measure the variable of resilience. Higher scores on this 
scale mean higher levels of resilience, and the reliability of resilience in this study indicates 
good internal consistency, with a Cronbach's α of .846.

3.4. Dropout intention
As stated above, dropout intention includes the following concepts: taking time off from 

school, leaving school, and transferring to another school. In this study, a single dimension 
with three questions was adopted from previous studies examining college student’s dropout 
[16; 29]. The self-report questionnaire was measured on a 5-point Likert scale ranging from 
1 (strongly disagree) to 5 (Strongly agree). The higher the score, the higher the dropout 
intention. The reliability of dropout intention by Cronbach's α was .761.

4. Data analysis
In this study, data were analyzed using two major statistical software. First, SPSS Win 

version 21.0 was used for various statistical methods: frequency test for the descriptive 
statistics, reliability test for internal consistency, and Pearson correlation analysis for the 
strength and direction of the linear relationships among the variables. Second, PROCESS 
macro version 4.0. was used to analyze the mediation and the moderation test, and the 
moderated mediation effect was verified by the bootstrapping test [43].

Results 

1. Correlation analysis
A Pearson correlation is used to analyze the linear relationships among the variables. 

Table 1 lists the statistically significant relationships among the four variables: online practical 
class-related stress, college life maladjustment, resilience, and dropout intention. Online 
practical class-related stress was positively correlated with both dropout intention (r = .518, 
p<.01) and college life maladjustment (r = .244, p < .01). There was a negative correlation 
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between online practical class-related stress and resilience (r = -.357, p < .01). College life 
maladjustment had a positive correlation with dropout intention (r = .325, p<.01), while it 
had a negative correlation with resilience (r = -.141, p<.01). There was a negative correlation 
between resilience and dropout intention (r = -.494, p < .01). Resilience had an average 
value of 4.5465, which was the highest value among the tested variables. 

Table 1
Correlations and descriptive statistics

Online practical 
class-related 

stress
College life 

maladjustment Resilience Dropout 
intention M SD

Online practical class-
related stress 1 4.0366 0.45821

College life 
maladjustment .244** 1 2.2845 0.37836

Resilience -.357** -.141** 1 4.5342 0.44933
Dropout intention .518** .325** -.494** 1 3.7431 0.40299

**p < .01

2. Moderated Mediation Effect
The procedure of Model 14 of the PROCESS macro for SPSS created by Hayes [43] 

was used to analyze whether resilience moderates the mediating effect of college life 
maladjustment on the link between online practical class-related stress and dropout 
intention. The moderated mediation effect was examined using the bootstrapping method 
with 5,000 samples and a 95% confidence interval. Table 2 presents the results of the 
moderated mediation effect. The direct effects among online practical class-related stress, 
college life maladjustment, and dropout intention were found to be significant. Specifically, 
online practical class-related stress increased college life maladjustment (β= .2013, p= 
.0000), and college life maladjustment increased dropout intention (β= 1.5006, p = .0023), 
thus showing that college life maladjustment played a mediating role in the link between 
online practical class-related stress and dropout intention.

The interaction term between college life maladjustment and resilience had a significant 
effect on dropout intention, and the increase in R2 (ΔR2 = .0132, p = .0081) according to the 
interaction term was also significant; therefore, it was found that resilience moderated the 
relationship between college life maladjustment and dropout intention. 

The conditional effect of college life maladjustment according to the value of resilience 
was significant when resilience was in the 16th percentiles (.3733, p= .0000) and the 50th 
percentiles (.2324, p= .0000), but it was not significant in the 84th percentiles (.0915, p > 
.05) Specifically, the effect of college life maladjustment on dropout intention was significant 
when the value of resilience was between 4.0000 and 4.5000, and not when it was  5.0000. 
In other words, college life maladjustment had an effect on dropout intention when airline 
service major students’ resilience were at higher levels of around 4.0000 and 4.5000 on 
5-point Likert scale. However, college life maladjustment did not affect dropout intention 
when students’ resilience was too high, 5.000. 

The Johnson-Neyman method, a type of floodlight analysis [44], was used to verify the 
area in which the moderating effect was conditionally significant according to the value 
of moderating variable. The effect of college life maladjustment on dropout intention was 
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significant in the area where the value of resilience was 4.0000 and 4.5000, whereas it 
was not significant in the area where the value of resilience was 5.0000. In other words, 
resilience conditionally moderated the relationship between college life maladjustment and 
dropout intention in the area between 4.0000 and 4.5000.

Conditional indirect effects on the relationship between online practical class-related 
stress and dropout intention were found to be significant when the value of resilience 
was high, and when the value of resilience was decreased, the conditional indirect 
effect was not significant. The moderated mediation effect index was significant (-.1073 
~ -.0182). Therefore, in terms of the effect of online practical class-related stress on 
dropout intention through college life maladjustment, the moderated mediation effect 
of resilience was verified.

Table 2
Analysis of the moderated mediation effect of resilience on the relationship between 

online practical class-related stress, college life adjustment, and dropout intention

Mediating variable model (DV: College life maladjustment)
Variables B SE t value p LLCI* ULCI**
Constant 1.4720 .1842 7.9921 .0000 1.1096 1.8344
Online practical class-related 
stress .2013 .0453 4.4399 .0000 .1121 .2905

Dependent variable model (DV: Dropout intention )
Variables B SE t value p LLCI* ULCI**
Constant -2.2412 1.1035 -2.0310 .0431 -4.4124 -.5011
Online practical class-related 
stress .3007 .0416 7.2309 .0000 .2189 .4160

College life maladjustment 1.5006 .4890 3.0687 .0023 .5384 2.9492
Resilience -.9414 .2416 -3.8958 .0001 -1.4168 -1.4659
College life maladjustment × 
resilience -.2818 .1058 -2.6645 .00081 -.4899 -.0737

Test of highest order unconditional interaction
1. Interaction term R2 F p
College life maladjustment × 
Resilience .0132 7.0998 .0081

Conditional effects of college life maladjustment at values of resilience 
Resilience Effect se t p LLCI* ULCI**

4.0000 .3733 .0794 4.7041 .0000 .2171 .5294
4.5000 .2324 .0486 4.7780 .0000 .1367 .3281
5.0000 .0915 .0635 1.4414 .1505 -.0334 .2168

Conditional effects of college life maladjustment at values of resilience
Resilience Effect se t p LLCI* ULCI**

3.2500 .5846 .1506 3.8820 .0001 .2883 .8810
3.3375 .5600 .1419 3.9477 .0001 .2809 .8391

...
4.3000 .2887 .0572 5.0518 .0000 .1763 .4012 
4.3875 .2641 .0526 5.0246 .0000 .1607 .3675 
4.4750 .2394 .0493 4.8578 .0000 .1424 .3364 
4.5625 .2148 .0476 4.5104 .0000 .1211 .3085
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4.6500 .1901 .0477 3.9843 .0001 .0962 .2840
4.7375 .1654 .0496 3.3376 .0009 .0679 .2630
4.8250 .1408 .0530 2.6563 .0083 .0365 .2451

Direct effect of online practical class-related stress on dropout intention
Effect se t p BootLLCI* BootULCI**
.3007 .0416 7.2309 .0000 .2189 .3825

Conditional indirect effects of college life adjustment on dropout intention (Online practical class-related stress → 
college life maladjustment on → dropout intention)

Resilience Effect BootSE BootLLCI* BootULCI**
4.0000 .0751 .0208 .0379 .1200
4.5000 .0468 .0127 .0244 .0740
5.0000 .0184 .0122 -.0048 .0435

Index of moderated mediation

Resilience
Index BootSE BootLLCI* BootULCI**
-.0567 .0227 -.1073 -.0182

*LLCI = The lower bound of the indirect effect within the 95% confidence interval
**ULCI = The upper bound of the indirect effect within the 95% confidence interval

As shown in Figure 2, the result of visualizing the conditional effect of college life 
maladjustment was presented by dividing resilience into groups with values of 4.0 and 4.5. 
Dropout intention increased as college life maladjustment increased in a directly proportional 
manner. The students with resilience (4.0 out of a 5-point Likert scale) showed lower 
dropout intention than those with resilience (4.5 out of a 5-point Likert scale) as college life 
maladjustment increased. However, there was no moderating effect of resilience between 
college life maladjustment and dropout intention at the highest point. This means that students 
with resilience (5.0 out of 5-point Likert scale) did not drop out of school because of having too 
high resilience, regardless of how high their maladjustment to college life was.

 
Figure 2 The moderating effect of resilience on the mediating effect 

of college life maladjustment
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Discussion and conclusion

This study was conducted to verify the moderated mediating effect of resilience on the effects 
of online practical class-related stress and college life maladjustment on dropout intention while 
targeting airline service major students. The discussion of the study results is as follows. 

First, the Pearson correlation analysis proved significant correlations among online 
practical class-related stress, college life maladjustment, dropout intention, and resilience. 
Online practical class-related stress was found to be positively correlated with college life 
maladjustment and dropout intention; these findings are consistent with previous studies 
showing that students with high academic-related stress were less likely to adjust to college 
life [28] during the COVID-19 pandemic and more likely to dropout [23]. Moreover, the 
higher the students’ college maladjustment, the higher the dropout intention [21]. 

Second, college life maladjustment had a mediating effect on the link between online 
practical class-related stress and dropout intention. This result is in a similar context as the 
research result showing that college life adjustment mediated the relationship between 
college students’ learning flow (concentration) and dropout intention [29]. Airline service 
major students typically receive more practical education through field-oriented curriculums 
to become flight attendants. However, airline service major students are now facing stress, 
because face-to-face practical classes have been replaced by online practice classes due 
to the COVID-19 pandemic [45], and students therefore cannot experience service-related 
practice in online practice classes, which is causing college life maladjustment, and which in 
turn eventually increases dropout intention. That is, the online practical class-related stress 
experienced by airline service major students during the COVID-19 pandemic is an important 
cause of their increasing dropout intention. Ultimately, this study showed online practical class-
related stress decreases college life adjustment and eventually increases dropout intention.

Third, resilience moderated the relationship between college life maladjustment and 
dropout intention. In other words, the college life maladjustment experience perceived by 
airline service major students increased their dropout intention; however, in this process, 
the effect of college life maladjustment depends on the degree of resilience. Students with 
high resilience are able to adapt relatively well to college life during the COVID-19 pandemic 
[11]. On the other hand, when faced with a stressful situation where online practice classes 
continue due to COVID-19, students with low resilience are more likely to give up on college 
life than students with high resilience.

Fourth, this study identified the moderated mediation effect of resilience in the path of 
online practical class-related stress and dropout intention through college life maladjustment. 
In other words, the indirect effect of online practical class-related stress on dropout intention 
via college life maladjustment was found to depend on resilience, and as the degree of resilience 
increases, the effect of college maladjustment on dropout intention gradually decreases. This 
means that, even though airline service major students experience college life maladjustment 
due to online practical class-related stress, airline service major students with high resilience 
have less dropout intention than students with lower resilience. In the COVID-19 pandemic 
situations, airline service major students experience college life maladjustment due to high and 
low online practical class-related stress, but not all of them give up on their studies (majors) 
or leave school, and resilience serves as a mechanism by which online practical class-related 
slows the negative path leading to dropout intention through college life maladjustment.
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This research for the first time analyzed the moderated mediation effect of resilience on 
the effects of online practical class-related stress and college life maladjustment on dropout 
intention while targeting airline service major students. Thus, the meaningful academic and 
practical implications need to be derived based on the research results presented here for 
future studies. From the academic perspective, previous studies have focused on either the 
direct effect of college students’ stress due to COVID-19 on college life adjustment [11; 12] 
or the direct effect of academic-related stress on dropout intention dropout [23]. However, 
this study used an integrated research model with three variables (online practical class-
related stress, college life maladjustment, and dropout intention) while adding the moderated 
mediation effect of resilience, and it can suggest more insights that can be applied to the 
research domain of practical-oriented major students (e.g., cooking, nursing, beauty, etc.) 

From a practical perspective, professors or faculty members should provide specific 
guidelines for online practical classes and develop innovative online practical class-oriented 
content and method along with financial support for the university's online classes to reduce 
students’ stress derived from online practical classes [36]. According to Clark [46], most 
frustrations experienced by online learners are caused by slow, insufficient, and inadequate 
feedback. Thus, various, fast, and satisfactory feedback systems using the latest technology 
should be applied in online practical classes. 

However, there is a limited ability to reduce online practical class-related stress 
stemming from the COVID-19 pandemic. It may be more effective and feasible to educate 
airline service major students about resilience, which can weaken the vicious circle of high 
dropout intentions when college maladjustment is high. Students with high resilience will 
focus on college life and actively seek out what they can do rather than waste their time in 
school or leave school, as they do not blame the COVID-19 pandemic for their stress. Thus, it 
is very urgent to reinforce resilience and develop resilience programs that can help students 
alleviate college life maladjustment stemming from online practical class-related stress.  

Nevertheless, there are research limitations that could be supplemented and upgraded 
in future studies. For example, this study used a single dimension to measure all variables 
(online practical class-related stress, college life maladjustment, dropout intention, 
resilience). If each variable’s multiple sub-dimensions were used in future studies, it would 
result in more diverse results. Further, this study collected data from sophomores, juniors, 
and seniors, thus excluding freshmen, who are assigned more liberal arts classes than 
practical classes in terms of the airline service major curriculum. Compared to sophomores, 
juniors and seniors take more practical classes, so their online practical class-related stress 
could be higher. However, since they had been in college longer than sophomores, their 
maladjustment to college life or dropouts may be lower. This study also collected data from 
three universities in South Korea, which means that these results cannot be generalized to 
populations in other grade levels of university or in other universities. For future studies, 
if more varied samples from different universities are collected, and if the differences by 
grade level are investigated, it could contribute to studies of airline service major students 
aiming to validate the moderating effect of resilience on the mediating effect between online 
practical class-related stress and dropout intention through college life maladjustment.
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Социокультурные адаптационные стрессоры 
иностранных студентов в России
Введение. Перемещение студентов в рамках академической мобильности сопровождается адаптацией к новым 
социокультурным реалиям, которая в зависимости от ряда факторов имеет более или менее сложный характер 
течения. В связи с необходимостью поддержки социокультурной адаптации актуальным является выявление 
социокультурных отличий между культурой родной страны иностранца и культурой страны обучения, которые могут 
стать адаптационными стрессорами, и учет данных отличий сотрудниками вуза в практике обучения и коммуникации 
со студентами-иностранцами с целью формирования навыков межкультурной компетентности, сокращения 
времени адаптации и создания атмосферы психологического комфорта, что снижает риск сильного культурного 
шока, дезадаптации и способствует формированию здоровой и комфортной атмосферы в рамках межличностного 
взаимодействия между иностранными и местными студентами. Цель исследования – выявление характерных 
социокультурных отличий России от зарубежных стран, которые могут стать стрессорами, затрудняющими процесс 
адаптации студентов-иностранцев, и оказывать негативное влияние на академическую успеваемость. 

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 103 респондента. В разработанной анкете содержатся 
вопросы, которые касаются нескольких сфер повседневной жизни в России: проживание, климат, питание, 
общественный транспорт, сервис (пользование услугами поликлиник, банков и почты), специфика взаимодействия 
с местным населением, а также оправданность ожиданий и финансовая доступность проживания в России. Опрос 
был анонимным и проводился посредством заполнения Google Forms среди иностранных студентов МГИМО и РГУ 
имени С.А. Есенина, имеющих опыт проживания и обучения в России.

Результаты. Исследование выявило наличие адаптационных трудностей и культурных новшеств для студентов в 
каждой из указанных сфер, при этом оказалось, что наименьшее количество социокультурных новшеств связано 
с пользованием услугами почты и банка (5%, 10%,), а наибольшее – со сферой питания (75%), климатом (46%) и 
проживанием в общежитии (38%). Ответы респондентов также продемонстрировали, что социокультурным 
стрессором является языковой барьер, затрудняющий общение как в академической, так и в повседневно-бытовой 
сфере. 

Заключение. Знание сотрудниками образовательных учреждений потенциальных социокультурных адаптационных 
стрессоров и применение этих знаний на практике, пролонгированная психолого-педагогическая поддержка 
иностранных студентов может помочь упростить процесс социокультурной адаптации и усилить эффективность 
работы с поликультурным коллективом университета.

Ключевые слова: иностранные студенты, социокультурная адаптация, социокультурные стрессоры, академическая 
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Sociocultural adaptive stressors 
of international students in Russia
Introduction. Every international student participating in academic mobility experiences sociocultural adaptation 
difficulties to a certain extent when facing distinctive cultural features that distinguish host culture from student’s 
native one and may, therefore, become adaptive stressors. Eliciting these specific cultural features and considering 
them in academic process and communication with international students is relevant and may favour the development 
of intercultural competence skills, reduction of adaptation time and establishment of psychological comfort and, thus, 
decrease the risk of strong cultural shock, maladaptation and facilitate healthy interpersonal communication between 
international and local students. All together this may contribute to sociocultural adaptation making it milder for 
international students to undergo. The research aims at identifying specific sociocultural differences between Russia 
and foreign countries, which may act as stressors impeding the adaptation process and have a negative impact on 
international students’ academic performance.

Materials and methods. The survey embraced 103 international students from MGIMO University and Ryazan State 
University named after S. Yesenin. All the students had experience of living and studying in Russia. The authors designed 
a questionnaire concerning several domains of everyday life including residence, climate, food and nourishment, 
public transportation use, services (medical institutions, banks and post offices), communication with locals, financial 
availability and fulfillment of expectations of living in Russia. The survey was anonymous and conducted by means of 
Google Forms.

Results. The research revealed adaptive difficulties and cultural novelties for students in every domain, where the 
domain of post offices and banks services use appears to be the least problematic and constitutes 5% and 10% of 
respondents respectively. The domains of food/nourishment (75%), climate (46%) and dormitory residence (38%) 
emerged to be the most socioculturally unfamiliar. The participants also indicated language barrier as a sociocultural 
stressor hindering communication in everyday and academic life. 

Conclusion. Awareness of potential sociocultural adaptive stressors and practical implementation of the knowledge 
by university staff may help to facilitate the process of international students’ sociocultural adaptation and enhance 
the efficiency of work in multicultural university team.

Keywords: international students, sociocultural adaptation, sociocultural stressors, academic mobility, culture, 
acculturation
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Введение

Доступность образования, возможность получения его в любой стране мира 
является одной из целей, которые ставит перед собой ЮНЕСКО. Среди наи-
более заметных шагов на пути развития академической мобильности можно 

выделить принятие в 2019 году Глобальной конвенции о признании квалификаций, от-
носящихся к высшему образованию, целью которой стало установление универсаль-
ных правил признания документов, квалификаций и учебных курсов с целью сделать 
процесс поступления в учебные организации по всему миру ясным и доступным, спо-
собствовать распространению научных знаний и достижений, а также международ-
ному научному сотрудничеству [3]. Опубликованный в 2019 году Всемирный доклад 
по мониторингу образования [14] посвящён вопросам миграции и образования, в том 
числе – образовательной миграции и академической мобильности студентов, препо-
давателей и научных сотрудников. В качестве ответа на вызовы пандемии COVID-19, 
на базе Международного института ЮНЕСКО по высшему образованию в Латинской 
Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) начато исследование видов и возможностей 
виртуальной студенческой мобильности [30]. Вопросы академической мобильности в 
области высшего образования также стали одной из основных тем Третьей Всемирной 
конференции ЮНЕСКО по высшему образованию в 2022 году [28].

Помимо международных инициатив на протяжении последних двух десятилетий 
отдельные исследователи также активно занимаются проблемами иностранных сту-
дентов. В связи с ростом академической мобильности, интернационализацией выс-
шего образования и культурной разнородностью студенческих коллективов встает 
вопрос о необходимости усовершенствования организационно-педагогической по-
мощи в условиях образовательной среды вуза с целью поддержки социокультурной, 
академической, и лингвопсихологической адаптации иностранных студентов к но-
вым условиям повседневной и академической жизни. В этих условиях актуальным 
представляется исследование стрессоров социокультурной адаптации иностранных 
студентов для формирования практических навыков межкультурной коммуникации, 
сокращения времени адаптации и создания атмосферы психологического комфорта, 
что, в свою очередь, делает процесс адаптации более безболезненным и позволяет 
сосредоточиться на учебном процессе. 

Участники процессов академической мобильности осознают тот факт, что ино-
странные студенты нуждаются в организационно-педагогической поддержке. При 
этом зарубежные [11] и российские [1] исследователи отмечают значительные труд-
ности в разработке единых, универсальных критериев системы поддержки иностран-
ных студентов и подготовке педагогических кадров и административного состава вуза 
к работе с иностранцами. Одним из барьеров в разработке данных критериев являет-
ся отсутствие четкого понимания, какие именно проблемы представляют наибольшую 
трудность для зарубежных студентов. Таким образом, на данный момент система под-
держки адаптации иностранцев в основном существует как единичная практика каж-
дого отдельно взятого вуза, иногда с разрозненными представлениями о том, какая 
именно помощь необходима. 

Целью исследования явилось выявление характерных социокультурных отли-
чий России от зарубежных стран, которые могут стать стрессорами, затрудняющи-
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ми процесс адаптации студентов-иностранцев, и оказывать негативное влияние на 
академическую успеваемость. В соответствии с целью были сформулированы за-
дачи исследования:

•	 разработать анкету для онлайн опроса иностранных студентов средствами 
Google Forms;

•	 провести онлайн-опрос иностранных студентов, имеющих опыт обучения и 
проживания в России; 

•	 проанализировав полученные результаты, сделать выводы об основных соци-
окультурных адаптационных стрессорах в обыденно-бытовой сфере, которые 
могут влиять на успешность социокультурной и академической адаптации ино-
странных студентов.

Некоторые авторы предполагают, что представление самих иностранных студентов 
о том, в чем им нужна помощь, и представление работников вуза по данному вопросу 
могут значительно разниться [21]. Учитывая данное замечание, опрос был направлен 
на выявление мнения студентов. Таким образом, в рамках исследования мы поста-
рались выявить наиболее характерные социокультурные адаптационные стрессоры с 
точки зрения иностранных студентов в России. 

Обзор литературы

Адаптация – это динамический, многоуровневый и многосоставной процесс пре-
образования имеющихся навыков, знаний, привычек и мотивов в соответствии с но-
выми заданными условиями [4]. Социокультурная адаптация рассматривается как 
«форма взаимодействия субъекта со сферой повседневности <…> и освоения различ-
ных форм социальной деятельности, <…> освоение новых, нестандартных ситуаций в 
повседневной жизни» [2, с. 111]. Иными словами, это особенности адаптации к кли-
мату, пище, транспорту, внешнему виду, функционированию систем оказания услуг, 
характерным для конкретной культуры, незнакомой для адаптанта. Одной из осно-
вополагающих теорий в рамках темы адаптации является теория аккультурации Дж. 
Берри [8]. Аккультурация происходит там, где есть нескольких групп, представляющих 
разные культуры, взаимопонимание и взаимодействие которых требует определен-
ных усилий от представителей каждой из них. Участников процесса аккультурации 
можно разделить на две крупные группы, где одна является группой большинства и, 
следовательно, носителем культуры, а вторая – группой меньшинства, которой пред-
стоит пройти процесс знакомства, понимания и усвоения ценностей и норм новой для 
нее культуры большинства. При этом J. W. Berry [8] и M. Krsmanovic [19] подчёркивают, 
что характер и успешность аккультурации во многом зависят от выбранных обеими 
группами стратегий и их взаимных аккультурационных ожиданий. 

Первым потенциальным затруднением на пути построения идеального межгруппо-
вого взаимодействия является само понятие культуры, а точнее – ее особенностей. Если 
определять культуру как систему символов и значений, разделяемых людьми, родивши-
мися в одном обществе, то вместе все они составляют некий непрописанный код, кото-
рому следуют все члены одного культурного сообщества (с некоторыми индивидуаль-
ными вариациями). R. Keesing [18] и W. B. Gudykunst [15] сравнивают такое понимание 
культуры с игрой, правилам которой следуют все члены одного культурного сообщества. 
Даже в случае миграций, влияющих на жизненный уклад, родное культурное наследие 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

480

продолжает влиять на наше восприятие, реакции и поведение. В совокупности с этим, 
отрыв от привычных мест и вещей, к которым, как показали исследования [26], человек 
испытывает привязанность, и расставание с родными и близкими людьми на Родине, 
чью степень личностно-эмоциональной поддержки сложно заменить [21] провоцируют 
формирование множества стрессовых ситуаций и психологических проблем [9]. 

От степени схожести или отличия норм и ценностей различных культур во многом 
зависит социальная дистанция между членами групп, то есть «степень близости или 
принятия, которую члены одной группы будут готовы проявить относительно участни-
ков другой» [24, с. 437]. Помимо этого, с социокультурными нормами и ценностями 
связан вопрос сохранения социальной идентичности [17]. Членство в определенной 
группе дает человеку ощущение принадлежности, единства, защиты и безопасности. 
Наличие же внешнего «чужого» несет потенциальную угрозу стабильности этих по-
требностей, что потенциально может вызвать разной степени напряжение в отноше-
ниях от нежелания взаимодействовать до активизации стереотипов и иных видов ин-
толерантного поведения. 

Социокультурная адаптация – процесс, через который в той или иной степени про-
ходит каждый иностранный студент. С одной стороны, оказываясь в условиях высоких 
требований и низкой возможности контроля ситуации, при полном отсутствии или не-
достаточной поддержке социума, человек испытывает сильное психологическое на-
пряжение [25]. С другой стороны, опыт обучения в зарубежной стране и адаптация 
к ее культуре способствуют личностному росту молодого человека, развитию само-
стоятельности [13], формированию межкультурной и языковой компетентности [7] 
и, следовательно, лучшему осознанию как родной культуры, так и более глубокому 
пониманию других культур, умению переключать свое восприятие и поведение в со-
ответствии с чужим культурным кодом [22], формированию сензитивных к межкуль-
турным отличиям специалистов, которые могут стать связующим звеном в условиях 
глобализации, развитию толерантности [11] и уменьшению стереотипизации [17]. 

Успешность социокультурной адаптации взаимосвязана и оказывает существенное 
влияние на характер формирования других подвидов адаптации иностранных студен-
тов. Так M. Krsmanovich [19] и Y. Yang et al. [31] высказывают схожие мысли о том, что 
незнание специфики новой культуры, неумение выстраивать коммуникацию с мест-
ными жителями, отсутствие поддержки, сильный культурный шок и т. д. могут приве-
сти к проблемам, связанным с психологическим самочувствием, в том числе депрес-
сии, стрессу, ощущению одиночества и ненужности и т. д., которые, в свою очередь, 
ведут к проблемам в учебном процессе [20]. S. Sovic [27] указывает на то, что неумение 
эффективно взаимодействовать с местными студентами и педагогами в рамках акаде-
мической среды также отрицательно сказывается на успехах в учебе. Те же студенты, 
которые лучше овладевают культурным кодом новой страны, более успешно адапти-
руются к условиям повседневной и академической жизни.

Материалы и методы

В ходе работы над статьёй применялся комплекс исследовательских методов:
•	 теоретических – анализ научно-педагогической литературы по проблеме соци-

окультурной адаптации; анализ результатов анкетирования;
•	 эмпирических – онлайн опрос, включённое наблюдение.
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Для выявления потенциальных социокультурных трудностей иностранных сту-
дентов был разработан опросник в формате Google Form на русском и английском 
языках. Опрос являлся анонимным, с возможностью пропустить вопрос, выбрать не-
сколько вариантов ответа или дать собственный. Поиск и набор респондентов осу-
ществлялся посредством распространения ссылки на Google Form (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdXlcb-dFcuvxSHKwoVAsocuqFDxAto6KMUyCkYKcF2kT_jEA/
viewform?usp=sf_link).

Анкета включала вопросы разного типа (открытые, закрытые, смешанного типа), 
посвященные нескольким темам повседневной жизни: проживание, транспорт, пи-
тание, климат, сервис, специфика взаимодействия с местным населением и т. д. По 
большинству из указанных тем было задано несколько вопросов, где первый вопрос 
чаще всего был направлен на определение наличия или отсутствия проблемы и вклю-
чал два варианта ответа (да/нет), а последующие являлись уточняющими и позволяли 
получить более конкретную информацию по заявленной проблеме.

В исследовании приняли участие 103 иностранных студента МГИМО-Университета 
и РГУ имени С.А. Есенина, из которых 44% составили мужчины, 56% – женщины; 51% 
– студенты из бывших союзных республик, 49% – студенты из Европы, Азии, Африки и 
Ближнего Востока. Несмотря на то, что опрос проводился в разгар пандемии COVID-19, 
указанные участники имели опыт проживания в России от 5-6 месяцев до нескольких 
лет. 56% студентов имели в России родственников или друзей, которые помогли им в 
процессе адаптации.

Результаты исследования

Большая часть опрошенных (63%) указала, что их представления о России до при-
езда частично совпали с реальностью. Представления 3% не совпали. Представления 
остальных участников анкетирования о России совпали полностью (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Представления иностранных студентов о России до приезда

Половина респондентов считает, что с финансовой точки зрения в России многое 
доступно. Около четверти опрошенных предпочли варианты «мало что доступно» и 
«все доступно». Наименьший процент респондентов выбрал вариант «недоступно» 
(см. рис. 2). 
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Рисунок 2 Финансовая доступность проживания в России для иностранных студентов

При этом некоторые студенты пояснили, что для полноценного проживания не-
обходимо обращаться за материальной помощью к родственникам на Родине или 
совмещать учебу и работу. Последнее обычно отрицательно сказывается на учебном 
процессе – приводит к пропуску занятий и оставляет мало времени для добросовест-
ной подготовки. 

Проживание
Более половины респондентов (64%) имели опыт проживания в общежитии, при 

этом треть из них отметили, что сталкивались с трудностями, в том числе с бытовыми 
(например, не знали о наличии прачечной в общежитии, что такое общий мусоропро-
вод, куда выбрасывать мусор и нужно ли его сортировать, не имели навыков обраще-
ния с газовой плитой, в том числе не умели ее включать), с проблемами совместного 
проживания с другими студентами и с трудностями в общении с сотрудниками обще-
жития – в первую очередь из-за языкового барьера: недостаточного знания англий-
ского языка сотрудниками и незнания русского языка иностранными студентами. 

41% опрошенных имеют опыт проживания в съемном жилье. 35% испытывали 
трудности, связанные с взаимодействием с хозяевами жилья. В основном эти про-
блемы касались несоблюдения договорных условий и нежелания сдавать жилье из-за 
возраста и национальной принадлежности студентов. Помимо этого, около трети ре-
спондентов столкнулись с проблемами при оформлении договора; 12% опрошенных 
указали, что проблемой стало оформление и продление официальной регистрации по 
месту проживания; столько же не знали, где и как искать съемное жилье (см. рис. 3).

 

Рисунок 3 Трудности проживания в съемном жилье
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Транспорт
Чуть больше двух третьих опрошенных не сталкивались с проблемами в вопросах 

пользования общественным транспортом. Для оставшихся 25% наиболее частой ста-
ла проблема, связанная с маршрутами как наземного транспорта, так и метро: было 
непонятно, каким образом добраться до конкретного места, возникали трудности с 
переходами и выходами в метро. В результате некоторые студенты были вынуждены 
пользоваться услугами такси, что увеличивало финансовые расходы. Попытки узнать у 
прохожих, как куда-то добраться, часто оказывались неудачными из-за языкового ба-
рьера. Студенты также столкнулись с трудностями в оформлении проездных билетов, 
особенно льготных. К сожалению, вопрос льгот и способов их оформления остался 
для многих иностранных студентов неясным.

Питание
77% опрошенных скучали по национальной кухне, находясь в России. Почти столь-

ко же (75%) отметили, что в России они столкнулись с едой, которую попробовали 
впервые: холодец, пельмени, икра, соленья, пюре, сметана, пироги, квас, хлеб (клас-
сические батон и буханка), блины, сырники, окрошка, отдельные виды каш и каши 
как самостоятельное блюдо, а также супы как традиция первого блюда и т. д. В целом 
респонденты тепло отзывались о российской кухне; единственным блюдом, которое 
не понравилось или же вызвало некоторое недоумение у респондентов, стал холодец. 
Некоторые респонденты отметили, что русская кухня показалась им более пресной по 
сравнению с родной: в ней не распространено использование специй.

Климат
Почти половина респондентов (46%) испытывали трудности с привыканием к местно-

му климату, указав холод, сырость, ветреность, а также связанный с этим риск заболеть 
и пропустить занятия. Многие участники опроса отметили отсутствие солнца, короткий 
световой день в течение основной части учебного года и связанные с этим перемены 
настроения. Вместе с тем, некоторые респонденты написали, что им нравится снежная 
зима («как сказка»), новая теплая одежда, которую они до этого никогда не носили. 

Сервис
У иностранных студентов возникали трудности при обращении в медицинские уч-

реждения (16%), банк (10%) и на почту (5%), которые заключались в незнании алго-
ритма действий в каждом конкретном случае, сложности получения информации по 
телефону, недостатке информации на сайте организации и языковом барьере. 

В случае медицины были указаны следующие дополнительные трудности:
•	 незнание, как оформить медицинскую страховку и оформление неправильного 

вида страховки;
•	 незнание, что в случае болезни необходимо идти к врачу за справкой для уни-

верситета; 
•	 незнание сроков приезда скорой помощи;
•	 недовольства, связанные с условиями нахождения в больничных стационарах.
В случае почтовых отделений: 
•	 непонимание, где получать посылку; 
•	 потеря посылок; 
•	 долгое обслуживание.
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В случае банков: вопросы открытия счетов и оформления банковских карт.
В добавление к вышесказанному 35% респондентов не знали, как связаться со 

службами скорой и пожарной помощи, полиции. 

Взаимодействие с местным населением
В повседневной жизни иностранные студенты общались с местным населени-

ем (63%), с другими иностранными студентами (59%), а также со своими земляками 
(45%). Некоторые респонденты отметили, что стеснялись обращаться за помощью к 
местному населению, прибегая к помощи земляков, имеющих больший опыт прожи-
вания в России. В то же время, студенты, изначально ставившие целью пребывания 
в России обучение и изучение русского языка, целенаправленно избегали общения с 
земляками. Несмотря на все трудности, у 73% иностранных студентов появились близ-
кие друзья в России. 

Также студентам был задан вопрос относительно отличий во внешнем виде у них 
на Родине и в России. 54% респондентов ответили, что в России люди одеваются ина-
че, чем у них на Родине. Среди основных отличий были упомянуты:

•	 отсутствие культуры ношения национальной одежды в России;
•	 различия, основанные на разных климатических условиях: некоторые студенты 

впервые увидели шубы и вязаные варежки (не перчатки);
•	 тот факт, что студенты и в целом россияне в повседневной жизни часто носят одеж-

ду официального стиля и очень красивую одежду, в то время как в зарубежных 
странах больше ориентируются на комфорт при выборе повседневной одежды;

•	 большое количество экспериментов в одежде, стремление к свободе самовы-
ражения посредством внешнего вида (при этом иногда эта особенность оцени-
валась респондентами положительно, а иногда отрицательно); некоторые сту-
денты отметили, что в России одеваются намного ярче, чем в их родной стране, 
в то время как другим, наоборот, показалось, что россияне предпочитают тем-
ные, неяркие, «безликие» цвета и отсутствие формы.

Таким образом, полученные результаты позволили выделить основные трудности 
социокультурного характера (социокультурные стрессоры), с которыми сталкиваются 
иностранные студенты (см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Социокультурные стрессоры иностранных студентов
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Обсуждение результатов

Результаты исследования показали, что не было ни одной темы, где бы все ре-
спонденты единогласно указали на отсутствие трудностей. Тот факт, что в каждой из 
выделенных областей иностранные студенты сталкивались с социокультурными труд-
ностями и новшествами, а также характер выявленных потенциальных адаптацион-
ных стрессоров подтверждают ранее выдвинутые идеи других исследователей. Так, T. 
Madden-Dent et al. [20] указывают на необходимость обеспечения организационной 
адаптационной поддержки иностранных студентов не только до прибытия в страну, но 
и в процессе пребывания. J. K. Dhillon et al. [12] считают неэффективным подход, когда 
адаптационная помощь сводится к тому, чтобы в течение первой недели пребывания 
иностранных студентов дать им максимальное количество информации о месте, в ко-
тором они будут учиться, поскольку в результате это приводит к тому, что детали за-
бываются, а большой объем новой информации приводит к путанице. K. Freeman & M. 
Li [13], рассуждая об адаптации как местных, так и иностранных студентов-первокурс-
ников и их приоритетах, говорят о недостаточности проведения ориентационной не-
дели и необходимости включения адаптационных стратегий в учебные планы курсов в 
течение всего первого года обучения. Все это указывает на то, что помощь в адаптации 
должна быть процессом профессионального сопровождения иностранного студента 
во время пребывания в стране, а не единичным действием. 

Также исследование показало, что выявленные потенциальные стрессоры во мно-
гом схожи с указанными в рамках других аналогичных зарубежных исследований. Так, 
например, R. J. Y. Vakkai et al. [29] в своей работе помимо таких общих адаптационных 
трудностей, как необходимость привыкания к правилам новой культуры, ожиданиям 
со стороны нового общества и нехватка поддержки близких, затрагивают конкретные 
потенциальные адаптационные стрессоры: необходимость поиска жилья, трудоу-
стройства, важность финансовой стабильности, доступа к медицинским услугам и т. 
д. В исследовании T. E. Aysen [5] упоминаются отличительные особенности правил до-
рожного движения, культуры питания, специфики поведения и коммуникации с мест-
ными жителями и т. д. L. Brown & I. Holloway [11] говорят о трудностях привыкания к 
новому климату, культуре пищи и питья, финансовых тратах, поиске работы и т. д. Та-
ким образом, выявление схожих адаптационных стрессоров у иностранных студентов 
в разных странах может говорить о наличии ряда универсальных международных со-
циокультурных стрессоров. Участие в данном исследовании респондентов из разных 
стран с разным культурным кодом также говорит в пользу данного предположения.

Несмотря на то, что исследование ставило целью рассмотрение проблем социо-
культурного характера, респондентами часто затрагивался вопрос языкового барье-
ра как фактора, затрудняющего процесс обучения, коммуникацию с представителями 
вуза и общежития, а также с сотрудниками местных организаций и местными жите-
лями в рамках повседневного общения, что также соответствует результатам других 
исследований, посвященных изучению роли уровня владения языком в процессе сту-
денческой адаптации. Так, в работе R. J. Y. Vakkai et al. [29] говорится о важности овла-
дения не только грамматикой языка, но и умением пользоваться им в повседневной 
жизни для возможности общаться с местным населением, преподавателями и студен-
тами с целью социализации, которая оказывает заметное влияние на самочувствие 
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студента и его уверенность в себе и своих силах. N. M. Martirosyan et al. [21] говорят о 
значимости свободного владения английским языком для академической адаптации 
и тесной взаимосвязи между недостаточным уровнем владения языком, сложностя-
ми в обучении, труднодостижимостью поставленных учебных целей и возникающим 
вследствие этого академическим адаптационным стрессом. L. Brown & I. Holloway [11] 
анализируют слова-ассоциации, связанные с вопросами владения языком и сопря-
женность «языкового шока» (с. 239) с чувством стыда, тревоги, беспокойства и т. д. 
В целом, авторы, включая уже упомянутых, а также B. Bartram [6], E. L. Bird [10], Y. M. 
Palmer [22] и др. говорят о важности языковой адаптации как о самостоятельной кате-
гории, наравне с трудностями социокультурного и академического характера. 

Большую помощь иностранным студентам в процессе адаптации могут оказать 
специально созданные англоязычные рекомендации в виде буклетов, раскрываю-
щих социокультурную специфику проживания в России и обучения в конкретном вузе. 
Также необходимо организовывать курсы английского языка для сотрудников между-
народных отделов и общежитий, которые чаще других общаются с вновь прибывши-
ми студентами, и доводить до сведения преподавателей, с какими адаптационными 
стрессорами сталкиваются студенты. Подобный опыт имеется у МГИМО, где были 
проведены целевые программы повышения квалификации: сотрудники обучались 
английскому языку по специально разработанной программе, а для преподавателей 
был проведен ряд семинаров по психолого-педагогическим аспектам работы с ино-
странными учащимися.

Заключение

В течение нескольких последних десятилетий наблюдается увеличение роста ака-
демической мобильности, которая стала одним из основных показателей престижно-
сти, востребованности, репутации и качества вуза, а также важным сектором экономи-
ческого развития. Обучение за рубежом всегда сопровождается адаптацией к новым 
социокультурным, академическим и языковым реалиям, поэтому создание благопри-
ятной среды, способствующей комфортной адаптации, может послужить одним из 
способов привлечения иностранных студентов. Вместе с тем, наряду с ростом числа 
студентов, отправляющихся на обучение в зарубежные вузы, наблюдается недоста-
точная их готовность к проживанию и обучению в условиях иной культуры.

Одной из задач, встающих перед образовательными учреждениями, является 
вопрос о необходимости усовершенствования организационной помощи с целью 
поддержки социокультурной адаптации иностранных студентов к новым условиям 
повседневной и академической жизни. В этой связи необходимо было выявить со-
циокультурные стрессоры, препятствующие эффективному погружению иностранных 
студентов в образовательный процесс. Для этого был проведён анализ научно-педа-
гогической литературы по теме исследования, разработана анкета и проведен онлайн 
опрос 103 иностранных студентов, обучающихся в МГИМО-Университете и РГУ имени 
С.А. Есенина. Вопросы касались климата, питания, транспорта, сервисных услуг и т.п. 

Исследование позволило выявить основные социокультурные стрессоры ино-
странных студентов, обучающихся в российских вузах. Анализ результатов анкетиро-
вания показал, что наибольшую проблему представляет гастрономическая адаптация 
– использование непривычных продуктов питания и блюд. Почти половина участни-
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ков опроса (46%) в качестве потенциальных стрессоров отметили непривычные кли-
матические и погодные условия. Немало проблем у иностранных студентов вызывает 
проживание в общежитии – это отметили 38% респондентов. Меньше всего вопросов 
возникает при обращении в почтовые отделения, банки и медицинские учреждения. 
Отвечая на вопросы открытого типа, респонденты часто упоминали языковой барьер 
как один из адаптационных стрессоров. Полученные результаты подтверждают выво-
ды, содержащиеся в более ранних работах, при этом его новизна состоит в комплекс-
ном подходе к выявлению социокультурных стрессогенных факторов. 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о необходимости следую-
щих мер по фасилитации социокультурной адаптации иностранных студентов в рос-
сийском вузе:

•	 разработке англоязычных рекомендаций, содержащих информацию об осо-
бенностях повседневно-бытовой российской культуры, которые помогут ино-
странным студентам преодолеть шок аккультурации; 

•	 организации пролонгированного процесса психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов; 

•	 организации курсов английского языка для сотрудников отделов по делам об-
щежитий и других подразделений, общающихся с иностранными студентами в 
адаптационный период.

Результаты исследования также можно использовать для подготовки профессор-
ско-преподавательского, административного и студенческого составов к взаимодей-
ствию с иностранными студентами и при планировании образовательного процесса в 
поликультурных коллективах. 
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Н. А. Егоренкова, Д. А. Щукина, О. Н. Бондарева

Русский язык в горнотехническом образовании 
в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 
Актуальность исследования. Русский язык является одним из шести официальных языков Организации 
Объединённых Наций. Около 300 миллионов человек на планете владеют русским языком, что ставит его на пятое 
место по степени распространенности. Выпускники технических вузов и, в частности, горнотехнического профиля, 
осуществляют свою профессиональную деятельность в разных странах мира в национальных и международных 
корпорациях и компаниях. Это способствует укреплению статуса русского языка как языка профессионального 
общения. В связи с этим актуализируется необходимость совершенствования методики обучения русскому языку, что 
находит отражение, в первую очередь, в практике преподавания русского языка как иностранного в технических вузах. 

Целью настоящего исследования является анализ и обобщение опыта преподавания различных аспектов русского 
языка в первом высшем техническом учебном заведении России – Санкт-Петербургском горном университете – в 
новейшей истории (90-е гг. XX в. – начало XXI в.). 

Методология исследования. Исследование осуществлено с опорой на следующие методы: структурно-
содержательный анализ нормативных документов, учебно-методической литературы и научных публикаций; 
историографический подход к осмыслению роли русского языка в подготовке высококвалифицированных кадров 
для минерально-сырьевого комплекса.

Результаты. Концепция и структура дисциплин, цель которых – изучение различных аспектов культуры русской 
речи, были введены в учебные планы технических вузов Санкт-Петербурга в конце 90-х годов XX века. Роль кафедры 
русского языка и литературы Горного университета в разработке Программы по русскому языку и культуре речи для 
вузов негуманитарного профиля и внедрение ее в образовательный процесс является определяющей. Учебные 
пособия, созданные с целью изучения новой дисциплины, адресованы как учащимся горнотехнического профиля, 
так и учащимся других негуманитарных вузов. Представленная современная концепция изучения русского языка в 
Горном университете связана с традициями преподавания гуманитарных дисциплин в старейшем техническом вузе 
России. Формируемые коммуникативные компетенции, предусмотренные образовательными стандартами нового 
поколения, определяют актуальность и значимость описанной научно-методической работы. В связи с тенденцией 
к гуманитаризации технического образования и потребностью общества в формировании межкультурной 
коммуникации в образовательный процесс было включено изучение отечественной культуры, которая является 
неотъемлемой частью преподавания русского языка. 

Заключение. Впервые обобщен опыт преподавания русского языка (как родного и как второго) в высшем 
учебном заведении горнотехнического профиля с 90-е гг. XX в. по начало XXI в. Описана специфика обучения 
профессионально-ориентированному русскому языку (родному и иностранному) в техническом вузе.

Ключевые слова: инженерное образование, гуманитарные дисциплины, русский язык как иностранный, русский 
язык и культура речи, лингвострановедение, Санкт-Петербургский горный университет
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N. А. Egorenkova, D. А. Shchukina, O. N. Bondareva

The Russian language in mining engineering education 
in the 1990s – the beginning of the XXIth century 
Relevance of the study. Russian is one of the six official languages of the United Nations. About 300 million people on 
the planet speak Russian, and it puts it on the fifth place in terms of prevalence. Technical universities graduates and, in 
particular, those of mining engineering, carry out their professional activities worldwide in national and international 
corporations and companies. This fact contributes to strengthening the status of the Russian language as a language 
of professional communication. The Russian language teaching methods need to be improved in this regard, which is 
reflected, first of all, in teaching practice of Russian as a foreign language in technical high school. 

The purpose of this study is to analyze and summarize the experience of teaching various aspects of the Russian 
language at the first higher technical educational institution in Russia – Saint Petersburg Mining University – in recent 
history (the 90s of the XXth century – the beginning of the XXIth century).

Research methodology. The research is based on the following methods: structural and substantive analysis of 
normative documents, educational and methodological literature and scientific publications; historiographical 
approach to understanding the role of the Russian language in the highly qualified professional training for the 
mineral resource complex.

Results and discussion. The concept and structure of disciplines aimed to study various aspects of the culture of 
Russian speech were introduced into the curricula of technical universities of Saint Petersburg in the late 90s. The 
role of the Department of the Russian Language and Literature at the Mining University in the development of the 
Russian language and speech culture program for universities of non-humanitarian profile and its implementation in 
the educational process is decisive. Textbooks created with the aim of studying a new discipline are addressed both 
to students of mining engineering profile and students of other non-humanitarian universities. The presented modern 
concept of studying the Russian language at the Mining University is connected with the traditions of teaching 
Humanities at the oldest technical higher educational institution in Russia. The communicative competencies being 
formed by the educational standards of the new generation determine the relevance and significance of the described 
scientific and methodological work. In connection with the trend towards the humanization of technical education and 
need of society for the formation of the intercultural communication the study of national culture, an integral part of 
teaching Russian, was included in the academic process.

Conclusion. For the first time the experience of teaching Russian (as a native and as a second language) in a higher 
educational institution of a mining technical profile from the 1990s up to the beginning of the XXI century has been 
summarized. The specifics of teaching the professional Russian language (native and foreign) at a technical university 
are described.

Keywords: engineering education; Humanities; Russian as a foreign language; the Russian language and speech 
culture, linguistic regional studies; Saint Petersburg Mining University
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Introduction

I ssues of higher technical education are actively discussed in the international scientific 
community. It is important for researchers to understand the new requirements for 
the university education system in relation to the qualifications and competencies 

of graduates from engineering universities [1]. The problem of compliance of students' 
training in the field of natural and engineering sciences with employers' expectations is 
studied in the work of E. Khoo, K. Zegwaard, A. Adam [2]. The research aimed to finding 
varieties of interesting areas for realizing the potential of students in higher education has 
a particular interest [3].

In European philological science there are a number of specialized magazines that 
explore issues in the field of learning and teaching a second language (L2). Thus, the articles 
of the magazine “Studies in Second Language Learning and Teaching” present experimental 
studies reflecting the emotional experience of students learning a second language [4]. In 
particular, scientists name two emotions most often experienced by students – pleasure 
and anxiety [5]. Moreover, the problems of motivation are studied [6] and ways to increase 
self-motivation when mastering L2 are described [7]. Special attention in studying L2 is 
given to active types of speech activity [8]. The object of the research of this article is the 
experience of teaching the Russian language as a native and as a foreign language (L2) in a 
technical university.

Teaching of the Russian language at the first technical university of Russia, Saint 
Petersburg Mining University, was formed in the first years of existence of the educational 
institution, it was fixed in the regulations (Statutes of 1774 and 1804) [9] and reflected in 
the curricula and educational literature [10]. 

Traditionally, teaching Russian in universities today of non-humanitarian profile is carried 
out in two directions: 

1. Russian as a foreign language. The content of the discipline corresponds to the goals 
proclaimed in the UN Charter on Education, Science and Culture [11];

2. The Russian language and speech culture. In the late 1990s was a new academic 
discipline was developed by a Department of the Russian language and literature of Saint 
Petersburg Mining University. Today, the issue of the importance of the humanitarian cycle 
in higher technical education is discussed at the state level and the task of this cycle is “... 
not only to facilitate the professional career of a graduate, but also to form the personality 
of a Russian engineer – intellectual, patriotic and socially active, with a broad outlook and 
high cultural demands” [12].

The federal state educational standards of a new generation of higher education 
include categories of universal competencies (Teamwork and leadership; Communication; 
Intercultural interaction, etc.) aimed to the formation of knowledge, skills and abilities 
in various fields of the future professional. For example, in the field of business 
communication, the prepares correct and successful activities: future specialist is able to 
carry out business communication in oral and written forms in the state language of the 
Russian Federation and a foreign language(s). “The Russian Language and Speech Culture”, 
“Foreign Language (Russian)”, “Cultural Studies”, etc. Many universal competencies 
are formed at lectures and practical classes in the Humanities, including “The Russian 
language and Speech culture”, “Foreign Language (Russian)”, “Cultural Studies”, etc. 
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All these disciplines are assigned fixed at the Saint Petersburg Mining University at the 
Department of the Russian Language and Literature. 

The purpose of the article is to determine the contribution of Saint Petersburg Mining 
University to the formation of an updated system of higher technical education in the late 
1990s – the beginning of the XXIth century in the field of teaching the Russian language as a 
foreign language, the culture of Russian speech, linguistics.

Materials and methods

The need to raise the level of speech culture of future technical intellectuals require a 
deep and comprehensive study of the long-term experience of the staff of the Department 
of the Russian Language and Literature in Saint Petersburg Mining University from the 
time of the foundation of the Department to present days. The research is based on a 
historiographical approach to understanding the role of the Russian language as an academic 
subject included in the humanitarian cycle in highly qualified professional training for the 
mineral resource complex.

Educational and methodological literature is an important material that allows us to 
study the methodological features of teaching the Russian language in a technical university. 
The Russian Language as a foreign language textbooks were selected for the analysis of 
structure and content: an intensive Russian language course for foreign interns, a textbook 
for foreign graduate students of a technical university, as well as an educational set of 
manuals on aspects of the subject “The Russian language and speech culture”: the modern 
Russian literary language norms, scientific style for universities of non-humanitarian 
profile, rhetorical workshop, fundamentals of business communication. While working 
with teaching materials, a set of methods related to the structural and content analysis 
of the text of the textbook was used: highlighting the range of issues related to speech 
knowledge, comparative analysis of texts, identification of coincidences and differences in 
the transmission of basic information. Scientific articles on history, history of education, 
engineering education, and specialized periodicals included in international scientometric 
databases were used: International Journal of Cognitive Research in Science, Technology 
and Education (IJCRSEE), Australian Journal of Engineering Education, learning a second 
language of instruction and teaching, European Journal of Modern Education.

Research results

Teaching Russian as a foreign language at Saint Petersburg Mining University
Expansion of international contacts of the Soviet Union in the 50-60's of the XXth century, 

the growing influence of the Russian language on the international arena served as the basis 
for the organization of the Department of the Russian Language and Literature at Leningrad 
Mining Institute (LGI) in 1956. In the following decades, the state's international contacts 
expanded, and, as a result, the number of foreign students at LGI had increased (about 500 
people from 60 countries of the world). The Russian language and culture teaching aroused 
the interest of the United nations interns as well.

In the 80-90s the Russian language became a necessary means of training highly 
qualified specialists in the mining and geological industry for foreign countries. This required 
the development and improvement of the methodology of teaching Russian as a foreign 
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language for both general and professional purposes. The Russian Language Department 
of the Mining Institute had contributed to the solution of many methodological problems 
of teaching Russian to foreign students. For example, due to suggestion of students from 
developing countries, an elective course was organized to study the methodology of teaching 
the Russian language as a foreign language at the elementary stage; a program, educational 
and examination materials were developed; a diploma was issued to foreign students based 
on the results of training.

Nowadays Saint Petersburg Mining University prepare students in the Russian language 
as a foreign language in the following traditional forms: preparatory Department, training at 
the main faculties (discipline from the basic section in courses 1-2, elective in courses 3-4), 
master's degree, postgraduate studies.

The Russian Language Department of the technical university organized short-term 
courses for interns-philologists who studied only the Russian language during the year, 
trainees of non-humanitarian specialties, as well as future engineers of the included 
form of training.

The lessons with interns-philologists from South Korea, who came for studies during 
the summer holidays or for two semesters was an interesting experience. The methodology 
of teaching to these students was based on a communicative grammar relied on the works 
of G.A. Zolotova [13]. Intensive course “Dialogue” on the Russian language [14] has been 
developed at the Department of the Russian Language and Literature to improve the work 
with interns-philologists, which activates training of all types of speech activity.

The manual corresponds to the modern level of teaching the Russian language as a 
foreign language and state standards for proficiency in Russian as a foreign language and 
prepares students for the exam for obtaining a state-issued certificate of the first certification 
level. The structure of the manual is developed according to the theme principle; promotes 
the development of communication skills relevant to cultural, educational and everyday 
situations, for example: “Your character”, “Your holiday”, “You are in St. Petersburg”, etc. 
The presentation of educational material in the manual is conditioned by the principles of 
the development of communication and dialogism among foreign philologists. Dialogues 
and texts accompanied by game and creative tasks aimed to developing speaking skills 
and conducting discussions on modern social and cultural topics; various headings form 
the skills of producing speech works and participating in spontaneous dialogues. Thus, the 
heading “A bundle for memory” contains communicatively significant speech constructions 
and lexical material that expands the vocabulary of foreigners. The headings that include 
linguistic and cultural material have special interest (“Do you know that ...”, “That's what 
people say”, “Let's sing, friends”). The cross–cutting heading “We are going, we are going, 
we are going”, on the one hand, introduces linguistic and cultural information about Russian 
cities, their history and modern life, and, on the other hand, updates grammatical material 
that is difficult to assimilate (for example, verbs of movement). Final tasks of each lesson 
assume a summarizing of the studied material, it is suggested to write an essay. The final 
lesson of the manual is simultaneously a training test for all types of speech activity: reading, 
writing, listening and speaking.

Since the late 1980s the Department of the Russian Language and Literature has 
actively cooperated with international student organizations, first of all with the Council of 
International Educational Exchanges, as well as with the leading universities of the world. 
Traditionally, the participants of these programs have been assigned the name “interns”. 
Thus, college and university students from Vermont, Boston University and Bowling-Green 
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University were trained as interns in short-term courses. The longest and most effective work 
was held with the groups of Rhodes College (Memphis). A special program was developed 
for them, providing a large number of trips (sightseeing excursion, suburbs and closely 
located old Russian cities). Two-day trips to Veliky Novgorod and Moscow were especially 
popular among interns, they got acquainted with the architecture of ancient Russian cities, 
its history and culture. Staff members of technical Departments were involved in the 
development of educational materials on regional geography. Thus, Professor A.I. Arsentiev, 
a mining engineer, a professional in the design and operation of quarries, a member of the 
Union of Artists of the USSR, prepared a series of etchings that served as an illustration for 
the upcoming excursions of interns to ancient Russian cities. Teachers of the Department 
of the Russian Language and Literature taught some classes that expanded the linguistic 
and cultural competence of American students in English. The Mining Institute has been 
cooperating with the University of Milan, invited students of different occupations for 
the summer program for almost twenty years. The Department developed new forms of 
individual and independent work for interns with quite traditional aspects of learning.

Students of mining, geological, oil and gas profiles from European and Asian universities 
have been studying at Saint Petersburg Mining University under the double degree program 
over the past 10 years.

Among them there are, for example, Freiberg Mining Academy (Germany), Higher 
Mining School in Nancy (France), Ostrava Technical University (Czech Republic), Chinese 
Petroleum University (Huadong), Madrid University of Technology (Spain). This contingent 
of students is included in the academic, scientific and cultural life of students of the Mining 
University, therefore, in relation to these students, an unofficial nomination “integrated 
education” is used. The knowledge of Russian as a foreign language for students of the 
integrated form of education is focused on the perception of educational information in the 
form of workshop, colloquiums, participation in scientific conferences and extracurricular 
educational activities. This format of learning contributes to the support of cross-border 
mobility of students for educational purposes [15].

The educational and scientific substyle within the framework of studying the language 
of the occupation plays a special role and have particular importance in the first technical 
university of Russia. Well-known modern linguists, as M.P. Kotyurova, are engaged in 
studying genre and stylistic features of the scientific style of speech [16]. Teaching of this 
aspect is contained in programs for all levels and areas of studying process: there is a subject 
“Scientific speech style” (76 hours, exam) in the preparatory course, graduate students 
have two subjects: “Foreign language (Russian)” (candidate exam) and “Professionally 
oriented foreign language (Russian)” (90 hours, exam). The need for a narrowly focused 
textbook for foreign graduate students was realized in the manual “Professionally oriented 
foreign language (Russian)” developed by the staff of the Department [17]. The main 
purpose of the manual is the formation of foreign graduate students' language and speech 
competence in the field of scientific and professional communication. The manual consists 
of two parts. The first part contains of theoretical and practical materials (corresponding 
to the curriculum of the discipline “Professionally oriented foreign language (Russian)”). 
The linguistic and structural-semantic features of the scientific style of speech at the level 
of the sentence and text are examined in this part. The second part of the manual allows 
you to prepare graduate students for the candidate exam in Russian as a foreign language 
(corresponding to the program of the discipline “Foreign language (Russian)” (candidate 
exam). The manual includes tasks of a rhetorical nature (for example, participation in a 
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conversation with a graduate student's supervisor), in addition practice and development 
of communication skills in using professional vocabulary, and cultural materials [17; 18]. 
The Appendix contains samples of the design of the structural parts of the abstract in the 
profession of a graduate student.

Professional scientific speech is dominated by written genres: monographs, articles, 
annotations and others. They perform the function of fixing and storing collective scientific 
knowledge about the world. Some of them are required in the academic and scientific 
practice of 1st and 2nd year students of technical universities [19]. Scientific knowledge 
doesn’t depend on the peculiarities of a particular language, that’s why the scientific picture 
of the world is objective, supranational in nature, therefore, lecturers of the Department 
can rely on experience and observations of researchers in other European languages. 
Thus, the issue of improving the skills of conducting a dialogue on professional topics in a 
foreign language is discussed in the article of Yu.V. Homan [20]. The work of the lecturers 
of the Department of Foreign Languages describe the use of the case study method as an 
effective tool in teaching English to students studying environmental engineering [21]. It is 
important to use the materials of online editions of modern popular scientific publications, 
for example, magazines “Science and Life”, “Popular Mechanics” while studying the features 
of the scientific speech style [22].

The features of the journalistic speech style in teaching foreign students of St. Petersburg 
Mining University are successfully implemented in texts about history of St. Petersburg and 
the modern diversity of cultural manifestations of the city's life. The text of the dictionary 
introduction “Piter” can be an example, developed and published by the scientific team of 
philologists and culturologists of the Mining University in 2022 [23].

Therefore, various forms of educational and methodical work of Department`s teachers 
at the Mining University continue to develop the established methodology of work with 
foreign students in all directions: the use of knowledge of communicative-oriented grammar, 
active knowledge of all types of speech activity in everyday life, full inclusion in educational 
and scientific activities, effective adaptation in the Russian multicultural environment.

Teaching Russian language and speech culture
In the 1990s society realized the need of increasing the level of speech culture, and it has 

reflected in the new state standard brought to the educational process in technical universities 
in Russia. Realizing the importance and difficulty of improving the language training of the 
future technical intellectuals, 12 non-humanitarian universities of St. Petersburg united to 
solve scientific and methodological problems. This work was headed by The Department of 
the Russian Language and Literature of the Mining University. The creative team led by the 
head of the Department, Professor I.G. Proskuryakova worked on the compilation of the 
Program of a new academic discipline “the Russian language and culture of speech” for a 
number of years. Its draft was published in 2001 as an appendix to the journal “The World 
of the Russian Word” [24, pp. 34-35]. The program defined the goals and objectives of the 
new discipline, which was designed to form the linguistic personality of a modern student 
through improving the mastery of the norms in oral and written speech (orthological aspect); 
through the formation of successful communicative skills (rhetorical aspect). All this should 
lead to increasing general speech culture of the future professional [25]. Acquaintance 
with lexicographic sources of a normative nature (orthoepic, accentological, explanatory, 
phraseological, terminological, etc. dictionaries) has a special value for students of non-
humanitarian universities that expands the active vocabulary of students. The variety of 
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stylistic possibilities of the Russian language is revealed in the sections devoted to scientific 
and business speech. Oratory as art of public speech has an important place in the Program. 

Contribution of the Russian Language and Literature Department of the Mining 
University to the development of the concept of the Program on the Russian language and 
speech culture was determined by the dominant role of Rhetoric as a science of public 
speech culture. Studying the experience of teaching Humanities in the first technical 
higher educational institution in Russia allowed the professors of the Department to 
actualize the scientific and methodological ideas of I.S. Rizhsky in the educational process. 
He taught Rhetoric as a course at St. Petersburg Mining College at the end of the XVIIIth 
century. According to V.V. Kudryashova, “the place of classical Rhetoric, which was the 
basis of humanitarian education in the past (along with grammar and logic), has now 
been taken by the discipline “the Russian language and speech culture”, which is designed 
to solve the task of educating a linguistic personality that meets the requirements of 
modern society” [26, p. 44].

The set of textbooks was developed in accordance with the discipline program for 
methodological support of the educational process. The discipline program includes norms 
of modern Russian literary language; scientific and business functional styles of speech; 
rhetoric. When compiling textbooks, the authors relied on the works of such well-known 
specialists as R.I. Avanesov, L.A. Verbitskaya, I.A. Sternin and many others.

The authors of textbooks and methodological developments also took into account 
the scientific achievements of the Department’s professors at different stages of work. In 
particular, O.E. Bespalova's article discusses linguistic means of expression [27]. I.V. Maltsev 
examines the methodology of working with foreign language vocabulary in studying speech 
culture [28]. The introduction of the discipline “Culture of Russian scientific and business 
speech” to the educational process required its methodological understanding [29]. An 
important element of the linguistic and cultural discourse is the construction of the cultural 
identity of the inhabitants of mining regions [30].

Table 1
Tutorials on the “The Russian language and culture of speech” subject

№ п/п Year Name of the 
textbook Purpose of the textbook Author's team

1. 2001 The Russian language 
and speech culture 
workshop (norms 
of modern Russian 
literary language) 

Formation of a modern 
linguistic personality who 
owns the system of norms 
of modern Russian literary 
language, increasing the level 
of communicative competence 
of future specialists

I.G. Proskuryakova, V.V. Kudryashova, 
N.A. Egorenkova, E.A. Kolesova, 
E.Yu. Savinchenko, N.A. Pavlova, G.I. 
Kutuzova, V.K. Lebedev, A.V. Shulgin, T.Yu. 
Voloshinova, E.V. Ganapolskaya, Ya.V. 
Lukina, L.V. Stepanova, T.A. Nalimova, 
A.I. Sokolov, T.A. Yaroslavtseva, Z.B. 
Abbasova, T.N. Kapustina, S.Y. Burlakova, 
E.A. Kuzmina, L.V. Politova, O.M. Kareva, 
O.A. Yakovleva, N.P. Mikhailichenko, A.I. 
Mikhailova, O.A. Lavrov, T.E. Naidina, E.N. 
Popova, E.K. Polyakova

2. 2002 A tutorials on the 
scientific style 
of speech for 
universities of non-
humanitarian profile 

increasing the general speech 
culture of students, developing 
skills and abilities of effective 
speech behavior in scientific 
and professional spheres of 
communication

I.G. Proskuryakova, R.K. Bozhenkova, 
T.Y. Voloshinova, E.V. Ganapolskaya, 
N.A. Egorenkova, O.G. Zgurskaya, V.V. 
Kudryashova, G.I. Kutuzova, O.M. 
Kareva, M.N. Lavrova, O.A. Lavrova, 
T.E. Naidina, N.A. Pavlova, L.V. Politova, 
M.R. Proskuryakov, E.K. Polyakova, E.A. 
Smirnova, T.M. Sinelnikova, A.I. Sokolov, 
A.V. Shulgin, T.A. Yaroslavtseva
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3. 2006 The Russian language 
and the culture of 
speech: a workshop 
on rhetoric. Parts 1, 2 

Raising the level of speech 
culture and communicative 
competence of specialists of 
different profiles, educating 
the personality of a modern 
speaker who consciously refers 
to his native language as an 
instrument of management 
and organization of 
professional activity

V.V. Kudryashova, N.A. Egorenkova, N.A. 
Pavlova, O.G. Zgurskaya, I.V. Trofimova, 
O.E. Bespalova, T.M. Sinelnikova, E.V. 
Frolova, M.N. Lavrova

4. 2011 Fundamentals 
of business 
communication 

Improving the level of general 
speech culture of students, 
developing skills and abilities 
of effective speech behavior 
in business sphere of 
communication, forming ideas 
about the specifics of intra-
corporate and intercultural 
communication

D.A. Shchukina, E.V. Ataeva, O.E. 
Bespalova, O.N. Bondareva, O.G. 
Zgurskaya, N.A. Egorenkova, E.A. 
Kolesova, N.V. Naumenko, I.V. Maltsev, 
S.A. Rassadina, T.M. Sinelnikova

The educational complex summarizes previous experience in the language material 
description and uses new forms to present educational content addressed to non-philological 
students. Each textbook contains theoretical and practical parts and offers modern forms of 
control and various creative tasks.

Theoretical material is presented in a form of tables for each section, the manual 
beginning includes a diagnostic test of 100 questions on the program of a secondary school, 
and the “Workshop on the Russian language and culture of speech” is completed with five 
tests according to the sections of the manual. All tests are accompanied by keys, which 
allow students to control the level of learning of the studied material independently.

Scientific and popular scientific texts in various subjects are offered for practice 
work in the “Manual on scientific style of speech for universities of non-humanitarian 
profile”. It takes into account the sublanguages of the students. Working with texts 
involves analyzing the structure of the text and features of terminological vocabulary, 
as well as specific cliches of secondary genres of scientific style, essential for the 
educational process (essay, abstract, review).

Special attention is paid to the strategy and tactics of developing public speech, the 
art of argumentation and composition, means of expression and speech technique in the 
“Rhetoric Workshop”. Works of students of the Mining University are used as an illustrative 
material. Offering theoretical material, the authors turn to the experience of antique 
and Russian rhetoricians, for example, they show students the ancient rhetorical canon; 
actualize modern rhetorical concepts: the Russian rhetorical ideal, types of speakers, types 
and genres of oratory.

Such forms of work as the organization of discussions on issues related to the professional 
competencies of students of a technical university meet the requirements of the time. 
For example, the heroic pages of the development of the riches of the Arctic by Russian 
geologists and mining engineers are actively discussed [31].

The authors examine the linguistic features of the official business speech style, analyze 
the structure of written and oral genres in the “Fundamentals of Business Communication”. 
There are also issues of communication in the professional sphere: corporative culture of 
organizations, leadership problems, intercultural communication. One of the chapters is 
devoted to the history of Russian business culture and entrepreneurship. Modern scientific 
publications increasingly emphasize the importance of determining the level of professional 
competencies of engineers in the extraction of mineral resources, which is directly related 
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to the need of forming foundations of the corporate culture of future specialists and 
entrepreneurs [32].

Speech-related subjects as “Culture of Russian scientific and business speech”, “Culture 
of speech and business communication”, “Ethics and Etiquette of business communication” 
were developed and introduced for new specialties at the Mining University. The need 
of Departments to develop the idea of humanitarization of the educational process has 
created conditions for the inclusion of “Cultural studies” in the educational process as a 
discipline about the history of world and national culture. “Cultural studies” is distinguished 
by its reliance on specific cultural and historical material, which not only supports the 
theoretical position, but also is a valuable object of study itself” [33, p. 363]. During the 
course students learn functions of culture, its significance for the development of human 
society and the formation of the personality; an idea of the diversity of cultural norms and 
values is formed – the basis of tolerant behavior in multicultural and multi-confessional 
environment; the students also get an idea of the contribution of Russian culture to the 
treasury of world culture.

Scientific work of the Department of Russian Language and Literature
Developing the ideas of rhetorical education, the Department of the Russian Language 

and Literature of the Mining University cooperates actively with the Russian Association 
of Researchers and professors of Rhetoric, headed by Professor V.I. Annushkin, takes part 
in conferences held by the Association. Thus, the Association held the IXth International 
Scientific and Methodological Conference “Rhetoric in the system of communicative 
disciplines” at the Mining University in 2005. According to the results of the work, the 160th 
volume of the “Notes of the Mining Institute” was published in two parts, in which articles of 
152 participants of the Conference were published. In 2009 the XIIIth International Scientific 
and Methodological Conference “Rhetoric and culture of communication in the public and 
educational space” (Moscow) was attended by Prof. D.A. Shchukin (“Professionally oriented 
rhetoric in the system of training specialists of a technical university”) and Associate 
Professor N.A. Egorenkova (“I.S. Rizhsky and the traditions of teaching humanities at the 
Mining Institute”). The IV International Scientific Conference (Astrakhan) was attended 
by three professors of the Department (Prof. D.A. Shchukina, Associate Professor N.A. 
Egorenkova, Tutor O.N. Bondareva). Many controversial issues of rhetorical education 
were discussed during the Conference. Cooperation still continues, the XXV International 
Scientific Conference on Rhetoric was held in February 2022 (Moscow).

The traditional platform for the exchange of innovative and methodological scientific 
ideas became the conference “Actual problems of humanitarian knowledge in a technical 
university”, held by the Department of the Russian Language and Literature of the Mining 
University once in two years since 2003. During this time the traditional theme of breakout 
sessions has developed, covering the entire range of humanitarian subjects taught in 
technical universities:

1. Modern language situation and issues of speech culture.
2. Innovative technologies in practice of teaching humanities at a technical university.
3. Problems of interaction and development of the Russian language and culture in 

modern Russia.
4. Russian literature in the modern educational field.
5. Rhetoric as a study about effective speech in the conditions of the modern information 

community.
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6. The traditional and the new in the practice of teaching Russian as a foreign language.
7. Sociocultural trends nowadays. 
This topic attracts teachers of speech and other humanitarian disciplines who work in 

different cities and countries and prepare to participate in the Conference. In 2021, the 
VIIIth Conference was held, which was attended by 137 people from 11 cities of the Russian 
Federation (including professors from 12 universities of St. Petersburg), as well as from 
Gliwice (Poland), Memphis and Houston (USA). The work in a section with a new theme 
– “The image of the city: linguistic and cultural aspects” was proposed for the first time at 
this Conference. It revealed the problems of a new research in the work of the Department.

A student section was working within the framework of the Conference, where 
student scientific reports were presented, based on the results of the research work. 
The reports were also published in the collection of scientific papers published as the 
results of the Conference.

According to the established tradition, the reports of the plenary session of the 
Conference are dedicated to one topic: speech culture in professional communication; 
problems of linguoecology, etc. The place of philological knowledge in the professional 
education of technical university students was discussed in 2021.

Organization and conduct of classes for teachers of humanities
In 2005 St. Petersburg State Mining Institute (Technical University) was included in the list 

of universities that were entrusted with the mission of organizing professional development 
of the educating staff. It was set by the Order of the Federal Agency for Education of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Order No. 379, December 
21, 2004) “about professional development in 2005 of the educating staff of State higher 
professional Education under the jurisdiction of the Federal Agency of Education”.

The Russian Language and Literature Department staff developed the program “The 
Russian language and speech culture. Rhetoric”, addressed to professors of the new, 
post-perestroika university discipline of the humanities cycle “The Russian language 
and culture of speech”, where some experience was accumulated. The program had a 
methodical purpose.

Being adapted to the needs of interns and new requirements of the Ministry, the 
content of the Program has been repeatedly modified. As a result, in 2010 the name of the 
Program was formulated: “Speech competence of a scientific and pedagogical staff member 
of a technical university: Russian speech culture and professionally oriented rhetoric”. This 
program presented the concept of forming the rhetorical skills of students of technical 
universities, future production managers, as well as improving the skills in the field of 
academic eloquence of the professors of technical universities. The title of the latest edition 
of the Program (2011) is “Innovative approaches to the development and implementation 
of educational modules: academic rhetoric as the basis of the communicative competence 
of scientific and pedagogical staff of technical universities”. Special attention was paid to the 
organization of the educational process in the context of the reform in higher professional 
education system. It means the transition bachelors and masters.

In distinct times teachers from different cities came to improve their skills. Consequently, 
69 people from Moscow, Novosibirsk, Yekaterinburg, Tomsk, Kostroma, Magnitogorsk, 
Petersburg, Tver, Ulyanovsk, Ryazan, Chelyabinsk, Irkutsk, Volzhsky, Vladikavkaz, Belgorod, 
Yaroslavl, Samara, Volgograd, Kursk, Kazan, Yuzhno-Sakhalinsk and others in 2011 studied 
the training course at the Mining University: 
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The organization of a dialogue between the lecturer and the audience, the mutual 
exchange of experience between the listeners and the organizers of the Program is the 
central idea. Scientific eloquence with pedagogical elements prevailed in the classes with 
the students of the training courses. Classical genres of academic eloquence included a 
lecture, a report, a message, an oral abstract. All these genres are presented in Programs 
developed by a team of authors.

The training activities are also quite traditional: a lecture lesson, a workshop, a round 
table, attestation papers defense, individual consultations. However, the priority idea of 
cooperation demanded the inclusion of a final discussion of the topic (10-15 minutes), 
where listeners took an active part.

During individual consultations issues related to the tasks of the participants` 
Departments and prospects for cooperation were discussed.

Within the framework of the round table “Speech culture as an obligatory component 
of the communicative competence of a scientific and pedagogical staff of a technical 
university”, the participants of the Program talked about the educational, scientific and 
methodological activities of the staff they represented, exchanged experience in organizing 
extracurricular work to promote national cultural values.

The defense of attestation papers was conducted in the form of a scientific mini-
conference, with a plenary session and work in sections. The specialization of the sections 
was determined by the occupation of the listeners: the section of philologists and the 
section of non-philologists. A prerequisite for students of all programs was participation in 
a mini-conference. It was both a rhetorical workshop and the defense of attestation papers. 
In the latest Program, this final lesson was called a rhetorical workshop.

During the existence of the Advanced Training Program more than 600 people have 
been learned at the Department of the Russian Language and Literature of St. Petersburg 
Mining University.

Results discussion

The achieved results represent an attempt to theoretical comprehend of social 
processes that have generated the need to include a new subject “The Russian 
language and speech culture” in the curriculum of technical universities. It has become 
an innovation in the late 90s – early 2000s in the Russian Higher Technical School. 
Improving the native speech skills of future engineers is not discussed in scientific and 
methodological discourse abroad. The structure description of a new discipline and 
its methodological support, the analysis of experience in teaching speech culture and 
its dissemination in universities of non-humanitarian profile determines the practical 
significance of the results. 

Test tasks are used as forms of intermediate and final control. They are actively used 
in foreign and Russian universities in the field of teaching Russian as a foreign language 
in preparatory Department, main courses, master's degree and postgraduate studies 
[34]. However, the ultimate goal of the training required the involvement of text tasks 
that controlled the skills of mastering the genres of written and oral scientific speech 
(report, abstract, dialogue with the supervisor). We consider it is possible to add a list 
of necessary speech skills in training professionals for foreign countries [35] with the 
skill of compressing texts of various styles.
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Russian lecturers of foreign languages use the capabilities of digital platforms 
and tools to reproduce the speech environment [36]. In our opinion, it is advisable to 
maximize the possibility of real speech interaction in various situations when teaching 
Russian to future engineers. 

As a result of decades of working experience, a multipurpose system of training 
programs has been developed in addition to the main training courses. They are 
addressed to a wide range of multipurpose audiences: short-term courses for philology 
interns, interns of non-humanitarian specialties, foreign students of integrated form of 
study (group and individual forms). These training programs reflected the diverse needs 
of foreign students from Europe, Asia and America, expanding the scope of the Russian 
language: scientific speech mining profile, oral and written business communication, 
linguistics (based on the cultural history of St. Petersburg and Russia). In general, these 
programs relate with the recently popular method of subject-language integrated 
learning [37], while the second language (Russian) is used as a tool for mastering an 
engineering specialty. The accumulated experience of scientific and methodological 
work of the Department staff was regularly discussed with colleagues of Russian and 
foreign universities at international scientific conferences and sessions at advanced 
training courses held at St. Petersburg Mining University since the early 2000s.

Conclusion

Thus, the generalized experience of the multidimensional activity of staff of the 
Department of the Russian Language and Literature at Saint Petersburg Mining 
University, on the one hand, demonstrates continuity in teaching humanities in the oldest 
technical university in Russia, and, on the other hand, contributes to the development 
and improvement of the process of humanitarization of technical education. Based on 
this experience, the staff of the Department successfully implements the tasks assigned 
to higher educational institutions of technical profile in documents of the Ministry of 
Education and Science of Russia. 

Analyzing the needs of the state in the training of engineering professionals, the 
Department continues to improve the system of humanities and speech sciences, the 
content of work programs developed at the Department. For example, the idea of a two-
stage scheme of teaching speech disciplines is still relevant. The discipline “The Russian 
language and culture of speech” is proposed to be read for bachelors during course 
1, in which the emphasis is on the normative aspect of speech, oral speech culture as 
well as the features of educational and scientific communication. At the next stage of 
training (master's degree or senior courses of specialization, students will continue to 
improve their speech skills in the field of business communications, for example, within 
the framework of the discipline “Culture of Russian scientific and business speech”, 
“Ethics and etiquette of business communication”, “Culture of speech and business 
communication”, which are developed at the Department and are read to students 
of different professions in discretion of the graduating departments. However, these 
universal knowledge and skills should be available to all students at Saint Petersburg 
Mining University, as it is provided to the methodologists of the Department.
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Т. М. Аминов

Исламский педагогический Ренессанс: 
становление и обоснование феномена
Введение. В последние десятилетия в России активно формируется система исламского образования. 
Становление этой системы обусловило возникновение множества проблем социально-педагогического, 
научного и технологического характера. Очевидно, что опыт, накопленный традиционной 
светской системой образования, не может «без купюр» быть использован в исламских учебных 
заведениях. Организация новой мусульманской системы образования обусловливает формирование 
адекватных целевых, содержательных, технологических, управленческих решений, соответствующих 
мировосприятию и мировоззрению обучающихся. Отсюда будет закономерным обращение внимания 
на опыт, накопленный педагогической наукой в эпоху Восточного Возрождения. 
Целью статьи является обоснование идеи об оформлении такого историко-образовательного феномена 
как «Исламский педагогический Ренессанс». 
Материалы и методы. Источниками стали исследования арабских, персидских и среднеазиатских 
ученых, а также опубликованные работы российских и зарубежных авторов, рассматривавших отдельные 
проблемы педагогики средневекового ислама. Методы историко-педагогического исследования: 
монографический, биографический, культурно-типологический, проблемно-хронологический, историко-
типологический и конструктивно-генетический. Кроме этого такие общенаучные теоретические (анализ, 
синтез, систематизация, классификация, обобщение, сопоставление, экстраполяция, индуктивные и 
дедуктивные методы) и библиографические методы (аннотирование, рецензирование, цитирование, 
тезирование и др.).
Результаты. Систематизированы педагогические идеи мыслителей Восточного Возрождения, 
представляющие собой самодостаточную целостную систему, позволившие выделение отдельного 
историко-педагогического феномена – Исламский педагогический Ренессанс. Обосновано и дано 
авторское определение понятия «Исламский педагогический Ренессанс». Работа будет способствовать 
формированию новых научных исследований педагогического, психологического, исторического, 
культурологического характера, расширяющих и углубляющих познание образовательной теории и 
практики рассматриваемого явления. 
Заключение. В науке впервые предлагается выделение такого педагогического явления и 
соответственно культурно-исторического периода как «Исламский педагогический Ренессанс». Время, 
когда на территории арабского Востока, Ирана и Средней Азии в IX – XIV веках была сформирована 
целостная и теоретическая и практическая педагогическая система. В статье предлагается обоснование 
выделенного нами феномена и его определение, в котором выделены основные сущностные признаки 
исследуемого явления. 
Ключевые слова: педагогическая система исламского Средневековья, Исламский педагогический 
Ренессанс
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T. M. Aminov

Islamic Pedagogical Renaissance: 
Formation and Substantiation of the Phenomenon
Problem. In recent decades, the system of Islamic education has been actively developing in Russia. The 
formation of this system led to the emergence of many problems of a socio-pedagogical, scientific and 
technological nature. It is obvious that the experience accumulated by the traditional secular education 
system cannot be used "without cuts" in Islamic educational institutions. The organization of a new 
Muslim education system determines the formation of adequate targeted, meaningful, technological, and 
managerial decisions that correspond to the worldview and worldview of students. From here it will be 
natural to draw attention to the experience gained by pedagogical science in the era of the Eastern 
Renaissance. The purpose of the article is to substantiate the idea of the design of such a historical and 
educational phenomenon as the Islamic Pedagogical Renaissance.

Materials and methods. The sources were the studies of Arab, Persian and Central Asian scientists, as 
well as the published works of domestic and foreign authors who considered certain problems of the 
pedagogy of medieval Islam. Methods of historical and pedagogical research: monographic, biographical, 
cultural-typological, problem-chronological, historical-typological and constructive-genetic. In addition, 
such general scientific theoretical (analysis, synthesis, systematization, classification, generalization, 
comparison, extrapolation, inductive and deductive methods) and bibliographic methods (annotation, 
reviewing, citation, abstraction, etc.).

Results. The pedagogical ideas of the Eastern Renaissance thinkers are systematized, which are a self-
sufficient integral system, which made it possible to single out a separate historical and pedagogical 
phenomenon – the Islamic Pedagogical Renaissance. Substantiated and given the author's definition 
of the concept of "Islamic Pedagogical Renaissance". The work will contribute to the formation of new 
scientific research of a pedagogical, psychological, historical, cultural nature, expanding and deepening 
the knowledge of the educational theory and practice of the phenomenon under consideration.

Conclusion. In science, for the first time, it is proposed to single out such a pedagogical phenomenon 
and, accordingly, a cultural and historical period as the “Islamic Pedagogical Renaissance”. The time when 
an integral and theoretical and practical pedagogical system was formed on the territory of the Arab East, 
Iran and Central Asia in the 9th-14th centuries. The article proposes a substantiation of the phenomenon 
we have identified and its definition, in which the main essential features of the phenomenon under study 
are highlighted.

Keywords: pedagogical system of the Islamic Middle Ages, Islamic Pedagogical Renaissance
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Introduction

There are several important periods in the civilizational development that have played a 
significant role in enriching universal culture. One of such periods – "spikes", of course, 
is the Renaissance. There are two main types of it in this era – the Eastern and Western 

Renaissance. Notably, the Eastern Renaissance precedes the Western one and, in addition, 
serves as a prerequisite for the Western European Renaissance. There are many approaches in 
science that analyze the phenomenon under consideration within the framework of cultural, 
civilizational, axiological, temporal, spatial, regional and many other paradigms. For example, 
reflecting on the Eastern Renaissance, A. Mez highlights the Renaissance of the Near and 
Middle East of the 8th–9th centuries, R. Frye – Eastern Herat, Central Asia and Iran of the 
10th–11th centuries, E. Browne – the rise of classical poetry of the 10th–15th centuries in 
Farsi. Many other researchers, such as N.I. Konrad, A. Zayonchkovsky, V.V. Bartold, A.F. Losev 
considered the Eastern Renaissance not a local, but a historical phenomenon that preceded 
the European Renaissance and generally marked the beginning of the world Renaissance.

In general, the Renaissance is a rather multidimensional and diverse phenomenon, such 
that there is still no unambiguous interpretation of it in modern science. Nevertheless, in 
most definitions, this phenomenon is interpreted as the highest stage of the development 
of universal culture, the flowering determined by the revival and further deepening of 
progressive ideas and elements that previously took place in the history of ancient culture.

Scientists of all fields of humanitarian knowledge associated the development of 
medieval Eastern culture with the emerging new world religion, Islam. The fundamental 
ideas of Islam have caused changes in all scopes of social reality: politics, ideology, public 
administration, science, art and the people's way of life. Branches of sciences such as 
philosophy, mathematics, astronomy, mineralogy, literature, medicine, architecture began 
to develop rapidly [20]. Additionally, pedagogical theory and practice have fundamentally 
changed, it is Islamic educational institutions – madrassas that are becoming models for 
the emergence of Western European universities. Islamic thinkers of the period under 
consideration created many works in which pedagogical problems were revealed to a greater 
or lesser extent. But, unfortunately, in modern science there is no holistic representation of 
the pedagogical system formed during the flowering of the Eastern Renaissance, there are 
no studies revealing the place and importance of the pedagogy of Islam in the development 
of the entire pedagogical science.

Hence, we have a hypothesis, which is based on the idea that one of the important 
components of the culture of the entire Eastern Renaissance was the Islamic Pedagogical 
Renaissance. To prove or refute the proposed hypothesis, it is necessary to solve the 
following tasks:

1. To organize a conceptual and comprehensive analysis of the theoretical and practical 
background of Muslim thinkers of the Medieval East, to identify, systematize and classify its 
educational potential, to substantiate the idea of forming an integral pedagogical system.

2. To justify and formulate the author's definition of the concept of "Islamic Pedagogical 
Renaissance".

Other tasks that need to be solved include problems of a methodological nature, issues 
of determining the chronological, geographical scope of research, identifying best practices 
of Islamic theory and practice that are relevant, and much more.
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Research methodology

The basic methodological foundations of the work were determined: at the philosophical 
level, the civilizational approach (M.A. Barg, L.S. Vasilyev, G.B. Kornetov, B.S. Erasov, etc.) 
was applied; at the general scientific level, the systemic (V.G. Afanasyev, I.V. Blauberg, M.S. 
Kagan, E.G. Yudin, etc.); at the specific scientific level – axiological (M.V. Boguslavsky, N.P. 
Medvedev, Z.I. Ravkin, etc.); at the technological level, the author's concept of the logic and 
structure of historical and pedagogical research based on the modern interpretation of the 
holistic pedagogical process is applied [4].

In the process of formulating the concept, we relied on the works of such Russian 
classics of pedagogy as V. I. Andreev, Yu. K. Babansky, V. S. Ilyin, V. V. Kraevsky and others 
who considered various aspects of the pedagogical process. Accordingly, we have given 
the matrix and the scheme of the process under consideration, on the basis of which the 
concept of historical and pedagogical research is built.

The main sources of the proposed article are the studies of Arab, Persian and Central Asian 
scientists, whose translations were actively published in the USSR in the 1970-1980s. In this 
regard, in the last two decades in our country and abroad there has again been a noticeable 
increase in interest in the studies of Muslim intellectuals of the Middle Ages. This circumstance 
has caused a raise in the number of works translated into Russian and other languages of the 
peoples of Russia and the world as a whole. In addition, we relied on the published works of 
Russian and foreign authors who studied certain issues of pedagogy of medieval Islam.

The subject of the analysis of the authors who studied the works of Islamic thinkers were 
philosophical, historical, philological, religious and legal aspects. Among the researchers 
there are those who have been engaged in the pedagogical ideas of individual scholars of 
the Islamic East. Nevertheless, in science today there is no holistic representation of the 
pedagogical system that developed in the 9th – 14th centuries on the territory of the Arab 
East, Iran and Central Asia. This problem caused our appeal to this topic.

Chronological framework. According to most researchers, the Eastern Renaissance 
covers the 9th – 12th centuries. The chronological framework of the Islamic Pedagogical 
Renaissance is also quite well-manifested; its boundaries coincide with the periods 
highlighted in the whole of the entire Eastern Renaissance. Just as in other humanities 
(history, philosophy, philology, etc.), there are two main stages in the Eastern Renaissance 
– Gold and Silver, then in the Islamic Pedagogical Renaissance, similarly, these two periods 
can also be distinguished. We believe that the 9th – 12th centuries were the Golden Age 
of the Islamic Pedagogical Renaissance, and the 13th – 14th centuries were the Silver Age. 
Hence, the lower boundary of the Golden Age of the Islamic Pedagogical Renaissance is the 
9th century, its upper boundary is the 12th century.

We believe that the beginning of the chronology of Islamic pedagogical culture was laid 
by Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq Al-Kindi, the founder of Eastern Peripateticism, deservedly 
nicknamed the "philosopher of the Arabs", born into a noble family of the rulers of Yemen 
around 800. The final boundary of the phenomenon we are investigating can be determined 
by the period of Ibn Khaldun's life (1332-1406). A man born already at the time of the 
decline of the Islamic Caliphate and Islamic culture, whose scientific and pedagogical activity 
is called a real miracle. The crisis of Islamic culture, of course, had a negative impact on 
the development of pedagogical theory and educational practice in the following centuries. 
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Therefore, after Ibn Khaldun, the development of Islamic pedagogy slows down and loses 
the power it possessed in the previous period.

The geographical framework within which the theoretical and practical components of 
the Islamic Pedagogical Renaissance were formed is the territory of the Arab East, Iran and 
Central Asia.

Research results

Following the goals and objectives of this work, we will justify the assumption we have 
put forward. Firstly, it is necessary to pay attention to a fairly large number of world-famous 
medieval Islamic thinkers who dealt with the problems of pedagogical science. History did 
not know such a surge of interest in these issues either before the Eastern Renaissance, or 
for a long time after it. Only in the age of Enlightenment, to a certain extent, and at the end 
of the 19th century, during the period of Reform pedagogy, there was a visible leap in the 
development of pedagogical theory and educational practice.

Among the thinkers of the time under study who dealt with the problems of upbringing, 
learning and education, it is necessary to point out Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ibn Sahnun, Al-
Farabi, Ibn Zakaria Al-Razi, Al-Qabisi, representatives of the society of "The Brethren of 
Purity", Abu Muin Nasir Khusraw, Ibn Miskawayh, Ibn Sina, Kaykovus, Yusuf Balasaguni, 
Al-Biruni, Al-Ghazali, Ibn Bajja, Al-Marwazi, ibn Rushd, Al-Zarnuji, Ahmed Yukneki, Yahya 
Suhrawardi, Al-Din Al-Tusi, Ad-Din Maulavi, Ibn Khaldun and many others. At the same 
time, what is important is that all the Islamic thinkers of that time, following the ideological 
values, were not only theorists, but practical teachers.

The new Islamic civilization as a whole, and its culture in particular, wisely absorbs the 
progressive that humanity has accumulated in previous centuries, namely the culture of 
the Ancient East and the era of Antiquity. In particular, the ethical core of ancient Eastern 
philosophy and pedagogy, in which the purpose of education is the development of 
personality as a comprehensive person, and morality acts as the core of its formation. Or 
the idea of rationality, the desire of the individual for moral beauty – "kalokagathia", the 
methodology and logic of scientific research and many other ideas of Ancient culture were 
perceived, creatively processed and enriched by Islamic civilization.

The whole pedagogical system of Islam is quite multifaceted; it is difficult to imagine it in 
the form of one general classification. Nevertheless, one of such classifications is offered by 
the modern Iranian authors of the book "Education and Training from the point of view of 
Muslim Thinkers" [5]. The basis for the construction of this classification is the ethical core, 
identified by the authors of various pedagogical schools and approaches. The classification 
identifies seven schools, which, in our opinion, it is better to call the schools of Muslim 
pedagogical thought from the beginning of its formation to date. So, the authors distinguish 
the following schools (approaches):

1. The Philosophical School.
2. The Hadith and Kalam School.
3. Fiqh School.
4. The Gnostic School.
5. Practical and Analytical School.
6. The School of Writers.
7. Compilation school.
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Interestingly, the first six ethical and pedagogical schools identified in the classification 
were formed precisely during the era of the Islamic Pedagogical Renaissance we are 
considering. It is also one of the arguments contributing to the resolution of the hypothesis 
proposed above.

It should be noted that this classification of ethical and pedagogical schools includes 
only thinkers of the Middle East, primarily Iran. It did not adequately reflect the researchers 
of the Middle East and Central Asia. A complete classification of all pedagogical systems of 
the Islamic world is still waiting for its researchers.

Islamic pedagogy of the time under consideration was closely connected with such 
sciences as philosophy, psychology, anatomy, physiology, medicine and history. The 
methodological basis of Islamic pedagogy was such sciences as philosophy, anatomy and 
physiology, and psychology and medicine enriched the methodological arsenal of the 
pedagogical process. In turn, pedagogy, of course, expanded and enriched the theoretical 
provisions of the above-mentioned sciences [1].

One of the methodological problems considered by Islamic thinkers was the theory 
of cognition [3]. In this regard, the theoretical developments of Al-Kindi are interesting, 
in which the laws of the process of human cognition of reality and, in general, its 
epistemological system are revealed. He, just like the ancient authors, distinguishes 
sensual and rational (reasonable) cognition. So he writes: "The first kind of knowledge 
is closer to us, but further from the essence. This is cognition through the senses ... 
Another kind of cognition is closer to the essence and further away from us. This is 
intelligent cognition" [7]. In sensory cognition, only the singular is achieved, and only the 
universal is accessible to rational cognition. The result of cognition is the achievement of 
knowledge, for students – already known knowledge, for the researcher – still unknown, 
but comprehended knowledge.

Medieval Islamic thinkers for the first time in the history of science offer their own 
interpretations of pedagogy. So, according to Al-Farabi, pedagogy is the art of controlling 
the will and desire of the educated in a certain direction using the necessary methods and 
means. The members of the society of "The Brethren of Purity" reveal not the subject of 
pedagogy, but the subject of the teacher's activity, which is the people’s minds. Ibn Sina 
characterizes the pedagogical process as a versatile phenomenon that performs educational, 
learning and developmental functions.

In their works, Islamic authors distinguish such levels and areas of pedagogy as family 
education, school education and vocational education. In general pedagogy, there are 
three main sections of it: the theory of education, didactics and school studies. Moreover, 
education permeated all other components of pedagogy and was primary both in relation 
to learning and in relation to school management.

The main factors of personality formation, as modern pedagogy considers it, were 
recognized: heredity, environment and education. Medieval authors believed that 
education has a socially conditioned character, and also attached great importance to the 
process of education in the formation of personality.

In Islamic pedagogy, such basic areas of education as spiritual and moral, mental, 
physical, aesthetic and labor are highlighted. Moral education was considered the core of 
personality formation, and good morality was identified with reason.

The essence of parenting Al-Ghazali explains as a process of "growing, feeding and 
educating the body and soul of a child." The process of education is an active process, while 
the teacher is guided by the principle "knowledge without deeds is madness, but deeds are 
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impossible without knowledge." Or for Al-Farabi, the process of education is identified with 
the trusting communication of the teacher with the pupils.

The purpose of education was defined ambiguously by Islamic thinkers, but in general 
it can be represented as the formation of a harmonious, comprehensively developed 
beneficent person. So, for Al-Farabi, the purpose of education is to form a harmoniously 
developed person of the Universe. In Islamic terminology, the above, for example, according 
to Miskawayh, is formulated as "turning to Allah, likening to Him and rapprochement with 
Him," where we refer, first of all, to the spiritual rapprochement of a person with God.

The reflections of various thinkers on how they see a beneficent person are interesting. 
So Al-Farabi in the treatise "Pointing the way to happiness" believes that the formation 
of a good disposition and mental strength are the basis for the upbringing of a would-be 
beneficent person. Thus, the author considers the harmonious combination of his moral 
and intellectual qualities to be the basis of a good personality. Thus, he writes that if a 
good disposition and strength of mind "take place, then we get superiority and perfection 
in ourselves and in our actions, and thanks to both of them we become noble, good and 
virtuous: our way of life becomes virtuous, and our behavior becomes praiseworthy" [3]. 
The thinker identifies a group of personal qualities necessary for a beneficent person: 
truthfulness, friendliness, sanity, wit, abstinence, generosity, courage, an individual striving 
and achieving happiness.

Interestingly enough, Al-Farabi defines the measure in the manifestation of human 
properties and actions. So, he believes that "if we want to determine the measure that is 
the middle in actions, then we first find out the time of action, the place of action, who it 
originates from, who it is directed to, from what the action occurs, what is produced, why 
and for what it is performed, we accurately determine the actions by the measure of each of 
these [factors] and only then we get the middle" [3]. For example, reflecting on one of the 
qualities, he says that a measure in a joke is a sign of wit, excess leads to buffoonery, and a 
lack is a sign of a lack of a sense of humor.

Reflecting on the approaches of education and learning, it is necessary to pay 
attention to the fact that representatives of the society of "The Brethren of Purity" wrote 
about it. The philosophical and religious society, also called the "The Brethren of Basra", 
was formed in the second half of the 10th century in Iraq. From a pedagogical point of 
view, two treatises of this society are interesting: "On labor activity" and "On the work of 
the mind". The uniqueness of the treatise "On Labor Activity" is that it was one of the first 
works in the history of world pedagogical thought, which is about the beneficial influence 
of labor and crafts on the physical, mental and moral development of a person, and also 
gives an idea of a set of crafts that existed in the East at that time. The ideas expressed 
promoted respect in readers not only for the work of a craftsman, but also elevated any 
work activity. It is difficult to overestimate the significance of these ideas, if we bear 
in mind the contemptuous attitude towards the man of work, which was cultivated for 
centuries in the Middle Ages both in the West and the East.

In treatises, great importance is attached to knowledge and cognitive activity of a 
person. Such activity is the main way of self-improvement and achieving happiness. Thanks 
to "knowledge, the soul is enlightened, shines and becomes immaculate," "with the help of 
knowledge, he (man) reaches the path to the future life and with the help of faith finds it." 
But "there is no knowledge without learning and assimilation of science." The paper gives 
one of the first definitions of learning in the history of pedagogy, which reads as follows: 
"learning is an urge coming from a soul that knows actual to a soul that knows potentially." 
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The definition is short, but at least two conclusions can be drawn from it. Firstly, for its 
authors, learning and education are interrelated processes and therefore, secondly, learning 
is aimed not only at the intellectual sphere of a person, but also at the formation of his soul, 
spirituality. This once again confirms the idea that in the Muslim worldview in general and 
in pedagogy in particular, man was thought of as a single being, in all his hypostases: bodily, 
intellectual, emotional, behavioral and spiritual.

The main activities are cognitive and labor. In the pedagogy of the considered Islamic 
thinkers, all components of the educational process are identified and analyzed. Among 
them, are the subjects of the pedagogical process (educators and pupils), the principles 
of education and learning, goals, objectives, the content of education, forms, methods, 
means of teaching, problems of periodization, habit building and much more, which 
modern pedagogical science also deals with.

Medieval authors paid great attention to the problem of a teacher who had to organically 
combine the qualities of both a teacher and an educator. So Ibn Sina identifies a group of 
principles that a teacher must follow in the learning process: 1) it is necessary to observe 
moderation in the treatment of children; 2) pay special attention to how the student 
implements his advice; 3) a variety of forms and methods must be used in teaching; 4) 
it is necessary to take into account the individual characteristics of each pupil and 5) it is 
necessary to arouse the pupil's interest in both the learning process and its content [15].

Al-Farabi's reflections on teachers are interesting. Thus, he believed that the ideal 
educator should be both a teacher and a scientist who has an expressive speech, who is able 
and loving to transfer knowledge, persistent in achieving the tasks of education and learning 
[20]. Moreover, not all people with the abilities of a scientist can be good teachers, or "not 
every person is able to guide another, and not everyone is able to encourage another to 
perform appropriate actions" [3]. According to the thinker, teachers who were unscrupulous 
about their work did not deserve any respect at all.

Also, the educator must have a good memory, remember everything he sees and hears, 
and have an astute mind. A special quality of a teacher should be a love of scientific activity, 
a desire to transfer his knowledge to students without experiencing fatigue. In addition to 
the above-mentioned qualities of a virtuous person, the educator must also possess such 
moral traits as humanity, honesty, justice, wisdom and honor. The thinker believes that "Such 
a person has the highest degree of human perfection and is at the peak of happiness. This 
person is exactly the one who knows any action by which happiness can be achieved" [3].

A fairly well-developed part of Islamic pedagogy is the system of principles of the 
organization of the educational process. In this matter, the principles of Al-Kindi's 
education are interesting, which he deduces from his epistemological system. In 
man's cognition of reality, the thinker distinguishes sensual and rational (reasonable) 
cognition. The task of cognition is to comprehend the truth, which is historically 
relative, i.e. there is no absolute truth. The truth has a universal character, every 
scientist, every generation contributes to the common treasury of culture. Therefore, 
one of the important principles of learning and cognition in general, according to the 
recommendation of Al-Kindi, is the mandatory assimilation of what is accumulated 
in the universal culture, which is the basis of the intellectual development of the 
individual. Since no one, even a brilliant researcher, can independently penetrate 
deeply into the essence of the problem. At the same time, the thinker speaks of 
respect for the predecessors who contributed at least a small fraction of knowledge 
to science, regardless of who and at what time it was done.
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Other important principles of education and learning highlighted by the brilliant 
thinker are reasonableness (rationality) and consciousness. Education is not blind faith, 
but one's own position, built on logical reasoning. Following this requirement will 
contribute to the formation of high intelligence, which in turn will influence the morally 
correct organization of the pupil's life and activities.

Al-Din Tusi highlights the principles of humanity, conformity to nature, taking into account 
the age and individual characteristics of the pupil, consistency, accessibility, consciousness, 
following the innate sense of God-seeking. Al-Ghazali adheres to the principles of 
correspondence of the pedagogical process to the individual and age characteristics of 
the child, consciousness and creative attitude to the process of cognition. Or Ibn Khaldun 
suggests the principles of clarity, the use of an inductive method of teaching, the transition 
from simple to more complex, the connection of theory with practice, the prohibition of 
studying two subjects at the same time.

Islamic pedagogy offered a fairly broad content of education. For example, the 
name appears to be original in the works of Ibn Khaldun. The thinker offers to study a 
large cycle of humanities, natural sciences and exact disciplines: philosophy, medicine, 
astronomy, mathematics, physics, history, logic, philology, literature, Arabic and native 
languages, psychology, natural science, subjects that form aesthetic taste and crafts [8]. 
Or, according to Al-Farabi, the content of education, on the one hand, should cover the 
system of all sciences, i.e. it is encyclopedic in nature, on the other hand – it should have 
a rational orientation. These approaches were widely used in the practice of madrasahs, 
where they studied theology, philosophy, Islamic law, logic, explanation of Islam based 
on rational arguments, reason (kalam), interpretation of the Koran (tafsir), interpretation 
of legends about the life of the Prophet Muhammad (Hadiths), code of conduct (Sharia), 
calligraphy, Arabic grammar, mathematics, geometry, astronomy, medicine, literature, 
rhetoric, history, geography.

Certainly, the system of methods of education and learning in Islamic pedagogy has also 
been developed in sufficient detail. Thus, Ibn Miskawayh distinguishes methods of reflection, 
love, the use of methods of physical culture and sports, techniques of peer influence and 
their imitation of each other. The scientist's position on the method of love is interesting, 
he sincerely believes that society is based on love. Hence the role of love in education is 
huge. Yahya Suhrawardi referred to the methods of education such as a good deed, spiritual 
exercises, reflection, remembrance, supplication, supplication and reading, primarily the 
Koran. Al-Ghazali distinguishes the method of persuasion and example [2], and Al-Farabi 
divides all methods of the educational process into soft and hard.

Based on the above, it can be concluded that the works of medieval Islamic thinkers 
present an integral pedagogical system that incorporated basic attributes (object, subject, 
tasks, functions, partially categorical apparatus, goals, content, methods, forms, means, 
principles, directions of education and learning, etc.), which today form the backbone of 
general pedagogy.

And, of course, following the idea of our work, we propose the definition of the concept 
of "Islamic Pedagogical Renaissance":

In our opinion, the Islamic Pedagogical Renaissance is the flowering in the development 
of pedagogical theory and educational practice, the revival, deepening and updating of 
progressive ideas of the past, determined by the Islamic system of ideological paradigms. In 
the era of the Islamic Pedagogical Renaissance, an integral pedagogical system was formed, 
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the purpose of which was to develop a comprehensively harmonious spiritual personality, 
including the theory of education, learning and school studies. The named system highlights 
the content of education, forms, methods and means of education and learning, as well 
as the basic principles of the pedagogical process, such as humanism, anthropocentrism, 
rationalism, a special attitude to the culture of antiquity, naturalness, consciousness and 
practical orientation.

Discussion of the results

Taking into account the fact that in historical and pedagogical science for the first 
time the allocation of a special period "Islamic Pedagogical Renaissance" is proposed, 
it is advisable to discuss the results of this work in the context of research by Russian 
and foreign scientists who have been and are dealing with the problems of pedagogy of 
Islam. In this regard, foreign and Russian science focuses on the study of the pedagogical 
theory of individual Islamic thinkers of the period considered in the article. For example, 
in the above-mentioned book "Education and Learning from the point of view of Muslim 
Thinkers", the authors consider only such thinkers as Ibn Miskawayh, Al-Zarnuji, Yahya 
Suhrawardi, Al-Din Tusi and Ad-Din Maulavi [5]. Obviously, this is only a small part of the 
medieval authors, the rest of the thinkers were not the subject of study of the group of 
authors of the book.

In a generalized form, the pedagogical ideas of individual medieval Islamic thinkers 
are revealed in the textbooks and study guides of A.N. Dzhurinsky. In general, we are 
in full sympathy with the conceptual ideas written by this author. The only doubt is the 
idea that "in the early era (7th-10th centuries), the problems of education in the Islamic 
world were not considered. The first treatises on education appear in the 11th century. 
[6]. In the 9th – 10th centuries, a fairly large galaxy of Islamic thinkers known to science 
dealt with the problems of education and training. Among them, such as Al-Kindi, Al-
Khwarizmi, Ibn Sakhnun, Al-Farabi, Ibn Zakaria Al-Razi, Al-Kabisi, representatives of the 
society of the Brethren of Purity and others.

There are works, including dissertations, investigating the problems of the pedagogy 
of Islam, certain regions of the Near and Middle East (Iran, Tajikistan, Uzbekistan, etc.). 
For example, in the dissertation of K.T. Khodjaev, the pedagogical ideas of Persian 
thinkers Abu Muin Nasir Khosrov, Ibn Miskawaykh, Ibn Sina, Kaykovus [10] are analyzed 
and summarized. In general, the work defines the ideological foundations of pedagogy 
and the moral positions of the considered thinkers.

In general, in the analyzed works, in our opinion, the problem of the development 
of educational practice in the Islamic regions of the study period is more fully disclosed. 
Along with this, science has not yet analyzed all the studies of Islamic thinkers through 
the prism of their pedagogical component. There are few generalizing works that 
consider the pedagogical theory and practice of the entire medieval Islamic world. We 
believe that during the study period, a stable pedagogical system has developed in the 
regions identified in the work, both in theoretical and practical terms.

These circumstances led to the allocation of a special period in the history of 
pedagogical science, which was the reason for the formulation and justification of our 
definition.
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Findings

Thus, the study, the purpose of which was to resolve the hypothesis about the formation 
of such a phenomenon as the "Islamic Pedagogical Renaissance", made it possible to draw 
the following findings:

1. The high level of development of the Islamic science of education, which had no 
analogues before this period and for a long time after, including the Enlightenment, 
gives us reason to single out the era of the Islamic Pedagogical Renaissance.

2. In the chronology of the Islamic Pedagogical Renaissance, two periods are 
distinguished: the Golden and Silver Ages, 9th-12th and 13th-14th centuries, 
respectively.

3. Pedagogical science as a system of knowledge about the upbringing and education 
of a person was formalized in the era of the Islamic Pedagogical Renaissance, long 
before the birth of the brilliant John Amos Comenius.

4. The spiritual basis of Islamic pedagogy, of course, was the Koran, hadiths and Islamic 
culture as a whole created on their basis. The basis of the methodology of pedagogical 
science of this era was ancient and Islamic philosophy.

5. During the period under study, a rather harmonious system of pedagogical knowledge 
was formed, including all the main branches and problems contained in modern 
pedagogical science.

6. The development of Islamic pedagogy had a huge impact on the development of this 
science in the subsequent cultural epochs of the Renaissance and Enlightenment.

7. In modern educational theory and practice, not only in Russia, but throughout the 
world, in our opinion, it makes sense to appeal to the huge potential of pedagogical 
theory developed by brilliant thinkers of the era of the Islamic Pedagogical 
Renaissance.

Conclusion

The results of the study illustrate the high level of development of pedagogical theory 
and practice, formed in the 9th-14th centuries on the territory of the Arab East, Iran and 
Central Asia. The identified potential determines, on the one hand, the organization of 
further scientific research by researchers, representatives of pedagogical and psychological 
science. Secondly, the formation in Russian secular and Islamic educational institutions 
of a new content of education, as well as educational and methodological materials that 
correspond to historical and pedagogical realities.
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Н. В. Тарасова, И. П. Пастухова, С. Г. Чигрина

Электронные образовательные ресурсы как 
дидактический инструмент цифровой трансформации 
общего образования: проблемы использования 
Проблема и цель. Цифровая трансформация различных социально-экономических сфер оказывает 
непосредственное влияние на процесс цифровизации образования. Анализ возникающих при 
этом проблем, включая изменения в профессионально-педагогической деятельности учителей при 
использовании электронных образовательных ресурсов, позволит не только разобраться в их сущности, 
но, главное, определить векторы развития дидактического инструментария цифровой трансформации 
общего образования, способы и методы его использования для достижения общественно-
государственных и личных образовательных целей.

Цель исследования: выявление поля проблем учителей при использовании электронных образовательных 
ресурсов как дидактического инструментария цифровой трансформации общего образования.

Материалы и методы. 2879 респондентов приняло участие в анонимном анкетировании по 
опроснику «Изучение актуальных проблем профессионально-педагогической деятельности учителя в 
условиях реализации цифровой трансформации общего образования». Из них: 351 – директора школ и 
их заместители из 56 регионов Российской Федерации; 2528 – педагоги из 70 регионов страны. 

Результаты исследования. Анализ данных анкетирования выявил изменения, произошедшие в 
структуре поля проблем профессионально-педагогической деятельности учителей в условиях реализации 
цифровой трансформации общего образования. В 2022 г. – технические (67%), методические (14%), 
психологические (11%), организационные (7%), коммуникационные (1%). Эти изменения свидетельствуют 
о том, что использование учителями электронных образовательных ресурсов в качестве дидактического 
инструментария цифровой трансформации образования требует нормативно-правового и материально-
технического обеспечения, а также психологического и методического сопровождения педагогов всех 
возрастных групп, независимо от стажа работы, квалификационной категории и места проживания. 

Заключение. Результаты исследования подтвердили, что особенности цифровизации общего 
образования проявляются во взаимообусловленности процессов адаптации системы обучения под 
стремительно меняющиеся социально-экономические условия, расширения дистанта, трансформации 
дидактического инструментария, используемого педагогами в цифровом образовательном пространстве, 
и модернизации системы повышения квалификации учителей. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, дидактический инструментарий, цифровая 
трансформации общего образования, проблемы учителей
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Н. V. Tarasova, I. P. Pastukhova, S. G. Chigrina

Electronic educational resources as a didactic tool for digital 
transformation of general education: problems of use
Problem. In recent decades, the system of Islamic education has been actively developing in Russia. The 
formation of this system led to the emergence of many problems of a socio-pedagogical, scientific and 
technological nature. It is obvious that the experience accumulated by the traditional secular education 
system cannot be used "without cuts" in Islamic educational institutions. The organization of a new 
Muslim education system determines the formation of adequate targeted, meaningful, technological, and 
managerial decisions that correspond to the worldview and worldview of students. From here it will be 
natural to draw attention to the experience gained by pedagogical science in the era of the Eastern 
Renaissance. The purpose of the article is to substantiate the idea of the design of such a historical and 
educational phenomenon as the Islamic Pedagogical Renaissance.

Materials and methods. The sources were the studies of Arab, Persian and Central Asian scientists, as 
well as the published works of domestic and foreign authors who considered certain problems of the 
pedagogy of medieval Islam. Methods of historical and pedagogical research: monographic, biographical, 
cultural-typological, problem-chronological, historical-typological and constructive-genetic. In addition, 
such general scientific theoretical (analysis, synthesis, systematization, classification, generalization, 
comparison, extrapolation, inductive and deductive methods) and bibliographic methods (annotation, 
reviewing, citation, abstraction, etc.).

Results. The pedagogical ideas of the Eastern Renaissance thinkers are systematized, which are a self-
sufficient integral system, which made it possible to single out a separate historical and pedagogical 
phenomenon – the Islamic Pedagogical Renaissance. Substantiated and given the author's definition 
of the concept of "Islamic Pedagogical Renaissance". The work will contribute to the formation of new 
scientific research of a pedagogical, psychological, historical, cultural nature, expanding and deepening 
the knowledge of the educational theory and practice of the phenomenon under consideration.

Conclusion. In science, for the first time, it is proposed to single out such a pedagogical phenomenon 
and, accordingly, a cultural and historical period as the “Islamic Pedagogical Renaissance”. The time when 
an integral and theoretical and practical pedagogical system was formed on the territory of the Arab East, 
Iran and Central Asia in the 9th-14th centuries. The article proposes a substantiation of the phenomenon 
we have identified and its definition, in which the main essential features of the phenomenon under study 
are highlighted.

Keywords: pedagogical system of the Islamic Middle Ages, Islamic Pedagogical Renaissance
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Введение

Различные аспекты и проблемы цифровой трансформации общественной и 
экономической сфер находятся в центре внимания различных организаций 
общемирового и регионального сотрудничества. Так, «Декларация принципов 

построения информационного общества» (2003 г.), принятая созданным и поддержи-
ваемым ООН и Международным союзом электросвязи (МСЭ) институтом – Всемир-
ная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества – послужила 
ориентиром для многих национальных программных документов, дорожных карт по 
созданию информационного общества [2]. Основанная ЮНЕСКО и ВСЭ Комиссия по 
широкополосной связи в интересах устойчивого развития (Broadband Commission for 
Sustainable Development) в отчете «Цифровые навыки для жизни и работы» (2017 г.) 
особое внимание уделила цифровой грамотности нового поколения людей на период 
до 2030 г., описанию базовых и профессиональных цифровых навыков и преодолению 
цифрового неравенства стран мира [3]. 

В Российской Федерации вопросы цифровизации образования, важнейшей соци-
альной сферы страны, решаются в рамках реализации Федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда», целью которого – создание и внедрение в образователь-
ных организациях цифровой образовательной среды (ЦОС) как открытой совокупности 
информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач обра-
зовательного процесса и реализации цифровой трансформации российского образо-
вания [4]. Деятельность образовательных организаций всех уровней по достижению 
этой цели была интенсифицирована вследствие пандемии COVID-19 [5; 6], когда в экс-
тренном порядке образовательный процесс переводился в дистанционный режим. 

К данному моменту государством, органами управления образования уже был 
предпринят ряд мер по обновлению материально-технических и кадровых условий 
функционирования общеобразовательных школ. Они в целом были оснащены инфор-
мационно-техническими и технологическими средствами; в образовательный процесс 
внедрялись современные педагогические технологии; большинство руководящих и 
педагогических кадров прошли подготовку и переподготовку по практическому ис-
пользованию этих технологий [7]. Тем не менее, в реализации проекта «Цифровая об-
разовательная среда» возник ряд проблем внедрения цифровых инструментов, раз-
вивающих сферу общего образования, как общих (методологические, методические, 
нормативно-правовые и пр.), так и институциональных, связанных с изменениями в 
содержании и организационных формах реализации образовательных программ, в 
характере взаимодействия участников образовательных отношений. Проблемы и за-
труднения (организационные, методические, технологические, психологические и 
др.) руководителей, учителей, учащихся, родителей наглядно проявились в 2020-2021 
учебном году при реализации общеобразовательными организациями дистанцион-
ного формата обучения. Анализ данных проблем позволил Научно-исследователь-
скому центру социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС 
разработать общие рекомендации по их разрешению [8]. Между тем, постковидная 
практика показывает, что широкое внедрение в образовательный процесс школ циф-
ровой образовательной среды усугубляет прежние и порождает новые затруднения 
учителей, преодоление которых требует специального научного исследования. При 
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этом изучение поля проблем педагогов и возможностей их решения целесообразно 
осуществлять в контексте проблем учителей при использовании инновационных тех-
нологий обучения и методологических разработок о сущностных затруднениях учите-
лей в условиях цифровизации общего образования [9].

Цель работы – выявление поля проблем учителей при использовании электрон-
ных образовательных ресурсов как дидактического инструментария цифровой транс-
формации общего образования. 

Задачи исследования: 
1. Разработка диагностического инструментария для выявления проблем учите-

лей при использовании электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР) 
в образовательном процессе, диагностика и анализ эмпирических данных. 

2. Идентификация и структурирование поля проблем учителей при использова-
нии ЭОР (параметры: отношение к цифровизации образования; опыт исполь-
зования ЭОР в педагогической деятельности; влияние ЭОР на достижение вос-
питательных и учебных задач).

3. Дифференциация и интерпретация данных о структурированных проблемах 
учителей при использовании ЭОР (параметры: возраст, педагогический и об-
щий трудовой стаж работы, уровень общего образования, преподаваемая 
предметная область). 

4. Выявление и обоснование перспектив работы учителей в цифровой образова-
тельной среде.

Анализ литературы

Вопросы цифровой трансформации образования в настоящее время находятся в 
центре внимания и учёных, и практиков, т.к. цифровизация, став неотъемлемой ча-
стью экономической, политической и культурной жизни человека, не могла не проник-
нуть в систему образования. В работе А.В. Кешелавы, В.Г. Буданова, В.Ю., Румянцева 
цифровизация рассматривается с позиций комплексного решения вопросов экономи-
ческого, инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характе-
ра [10]. Процессы цифровой трансформации разных уровней образования, форматы, 
типология электронных ресурсов и возможности использования цифровых ресурсов 
в профессиональном и общем образовании представлены в работах Д.С. Дмитрие-
ва [11]. В психолого-педагогической литературе получили распространение сужде-
ния С.Д. Каракозова, Н.И. Рыжова, А.Ю. Уварова о трудностях и проблемах цифровой 
школы, которые классифицируются по основанию объективности – субъективности 
причин их возникновения и содержательным характеристикам [12]. Как отмечается 
в исследованиях А.А. Скулкина [13], важно адаптироваться к современным условиям 
и достичь той комфортной среды обучения и воспитания, где на смену скучным при-
дут актуальные прикладные знания. Быстро меняющийся мир перестанет страшить 
ученика, а научит его критически осмысливать происходящее, ориентироваться в сме-
не жизненных обстоятельств. Компьютерный мир перестанет быть виртуальным циф-
ровым миром, где все легко и быстро достается, а станет естественным орудием по-
знания и труда, с помощью которого можно именно учиться и трудиться, а не только 
получать желаемое с помощью нажатия кнопки. Исследования авторского коллектива 
(А.А. Дерябин, И.Э. Бойцов, А.А. Попов и др.) свидетельствуют о том, что «… препят-
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ствиями к цифровизации общего образования является отсутствие в школах необходи-
мых информационно-технологических ресурсов; неумение их грамотно использовать; 
неготовность сформулировать новые цели деятельности школы, в которой цифровые 
технологии будут осмысленно использоваться и приведут к качественно новым обра-
зовательным результатам [14]. 

В работе зарубежного автора M. Ally [15] акцентируется внимание на такой пробле-
ме цифровизации, как отсутствие цифровых компетенций у педагогов, уделяя в связи 
с этим большое значение описанию компетенций, необходимых цифровому учителю 
для эффективной работы. При этом речь идет не о том, что учителя не умеют пользо-
ваться интернетом или форматировать тексты, а о низком уровне умений и навыков 
поиска, хранения, обработки, передачи информации. Исследователи M. Kools, L. Stoll, 
B. George и соавт. [16] рассуждают о преимущественном механическом воспроизведе-
нии учителями найденной информации в строгом соответствии с поставленной зада-
чей, без творческой обработки, а также слабо выраженном желании получать новые 
знания и самообразовываться в этом направлении. Перспективы и риски мобильного 
обучения в классе исследуют R. Christensen, G. Knezek [17]; вопросы переосмысления 
системных переходов в образовании маргинальных и уязвимых групп в эпоху цифро-
визации рассматриваются в работе G. Halász [18]. Нельзя упускать из виду то, что как 
зарубежные, так и российские исследователи (K.R. MacLeod [19], А.Р. Зенков [20] и др.) 
обосновали риски дистанционного обучения, как для обучающихся, так и для педаго-
гов, а также необходимость создания специальных условий для их преодоления. 

Проведенный теоретический анализ показал, что цифровая трансформация обра-
зования является закономерным, поэтапным и преемственным процессом инноваци-
онного развития образования. Вместе с тем приходится констатировать, что научное 
осмысление процессов цифровой трансформации общего образования находится на 
этапе своего становления. Это обстоятельство послужило основанием для проведения 
данного исследования.

Материалы и методы исследования

Материалом для выявления поля проблем учителей при использовании ЭОР как 
дидактического инструмента цифровой трансформации общего образования были 
ответы 2879 человек (из них: 351 – директора школ и их заместители из 56 регионов 
РФ; 2528 – педагоги из 70 регионов РФ) по опроснику «Изучение актуальных проблем 
профессионально-педагогической деятельности учителя в условиях реализации циф-
ровой трансформации общего образования». Опрос проводился на странице сайта 
Федерального института развития образования при ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции» (ФИРО РАНХиГС) (ссылка https://firo.ranepa.ru/novosti/1201) 

В качестве методов исследования использовались: теоретические (анализ, синтез, 
уточнение, сравнение, обобщение); диагностический (анкетный опрос), эмпирический 
(опыт организации педагогами образовательного процесса с использованием ЭОР как 
дидактического инструмента цифровой трансформации общего образования); конста-
тирующий эксперимент; методы математической обработки данных. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе были реше-
ны задачи разработки диагностического инструментария для выявления актуальных 
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проблем учителей при использовании ЭОР в образовательном процессе; проведения 
анкетирования учителей и руководителей общеобразовательных школ; анализа и 
структурирование эмпирических данных. Исходя из результатов теоретического иссле-
дования, была разработана онлайн-анкета, блоки и вопросы которой имели содержа-
тельную преемственность с анкетированием субъектов образовательных отношений, 
проведенном в 2021 г. при изучении проблем перехода на дистанционное обучение в 
связи с пандемией COVID-19. Это позволило проследить изменения в структуре поля 
проблем учителей, связанных с использованием в школах дистанционных техноло-
гий и средств электронного обучения, и динамику в их преодолении. Полученные в 
ходе констатирующего эксперимента (онлайн-опрос руководителей и учителей обще-
образовательных школ) эмпирические данные были проанализированы, что позво-
лило идентифицировать и структурировать проблемы учителей при использовании 
ЭОР по параметрам: отношение к цифровизации образования; опыт использования 
ЭОР в педагогической деятельности; влияние ЭОР на достижение воспитательных и 
учебных задач. Таким образом, была определена структура поля актуальных проблем 
учителей. На втором этапе осуществлена дифференциация и интерпретация данных о 
структурированных проблемах учителей при использовании ЭОР по параметрам: воз-
раст, педагогический и общий трудовой стаж работы, уровень общего образования, 
преподаваемая предметная область. На третьем этапе на основе анализа, структури-
рования и интерпретации полученных эмпирических данных были сформулированы 
выводы о перспективах работы учителей в цифровой образовательной среде. 

Результаты исследования

Опрос показал, что и руководители, и учителя активно используют ЭОР в своей 
профессиональной деятельности (соответственно – 99% и 96%). При этом 94% руково-
дителей и 90% учителей считают цифровую трансформацию образования и использо-
вание ЭОР важным условием развития общего образования. 

Основными сферами использования ЭОР учителями являются: проведение уро-
ков (35%); подготовка учебно-методических материалов (21%); контроль выполнения 
учебных заданий (16%), оформление учебной и организационной документации (8%), 
мониторинг качества обучения (6%) (см. рис. 1).

 

Рисунок 1 Сферы использования учителями электронных образовательных ресурсов
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Следует отметить, что по сравнению с 2021 г. сферы использования ЭОР в обра-
зовательном процессе расширились, тогда они применялись субъектами образова-
тельных отношений преимущественно для поиска необходимой информации (77%), 
коммуникации с учащимися (37%) и проведении учебных занятий (36%) [1]. Таким об-
разом, можно констатировать положительную динамику использования ЭОР в школах 
и рост позитивного отношения руководителей школ и учителей к ЦТ образования. 

Анализ данных, полученных в ходе опроса, позволил выделить пять структурных 
компонентов (групп затруднений) поля проблем учителей при использовании элек-
тронных образовательных ресурсов. Это, в частности, проблемы: технические, мето-
дические, психологические, организационные и коммуникационные, экспликация ко-
торых представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 Экспликация поля проблем учителей при внедрении электронных 
ресурсов в образовательный процесс (мнение руководителей)

По результатам опроса руководителей следует, что первое место в рейтинге 
проблем в использовании ЭОР занимают проблемы технического характера. Их 
приоритет подтверждается также другими исследованиями [21]. В частности, ру-
ководители указали на недостаточность IT-оборудования (57%), низкую скорость 
интернета (40%). Парадоксально, что в ходе опроса выяснилось, что значение тех-
нических проблем по сравнению с 2021 г. даже возросло. Тогда 24% респондентов 
отметили отсутствие необходимых технических устройств, 19% – низкую скорость 
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интернета. Данные анкетирования учителей свидетельствуют о том, что их вни-
мание в настоящее время сосредоточено на технико-технологических аспектах, 
внешних по отношению к содержанию урока с использованием ЭОР: техническом 
оснащении (17%), эмоциональной экспрессии (11%), установлении общих правил 
взаимодействия на уроке (6%), освещении (6%), расположении у камеры (6%), 
внешнем виде (3%) и пр. 

Признавая значение технико-технологических условий, тем не менее, следует 
учесть мнения исследователей проблем ЦТО, считающих, что количество имеющихся 
в школе ЭОР не оказывает решающего влияния на результаты обучения и не является 
основным критерием выбора учебного заведения родителями, которые чаще ориен-
тированы на критерий – профессионализм учителей [22]. 

Методические проблемы занимают в рейтинге проблем использования ЭОР вто-
рое место, коррелируя по своей структуре с выделенными в 2021 г. когнитивными 
проблемами (понимание сущности и методики дистанционного обучения (далее – 
ДО). Так, руководители, не осуществляя детализацию своих ответов, указали, что 44% 
учителей испытывают дефицит знаний в области организации ДО; 27% – имеют за-
труднения в методике преподавания предмета, 23% – в использовании инновацион-
ных форм и методов обучения (см. рис. 2). 

Учителя детализировали характер своих затруднений при проведении уроков с ис-
пользованием ЭОР (в рамках дистанционного и смешанного обучения) и указали, что 
сложность для них представляют: совместная работа с учащимися на онлайн-доске 
(25%); составление памяток для учащихся (12%); использование интерактивных пре-
зентаций и приложений (11%); разработка многовариантных практических работ (7%); 
применение инструментов формирующего оценивания (6%); проведение виртуаль-
ных опытов, наблюдений, игр (6%) (см. рис. 3). 

Третьей по значимости группой проблем внедрения ЭОР в образовательный 
процесс являются проблемы психологического характера. Руководители отмеча-
ют наличие повышенной тревожности и неуверенности в своих действиях «воз-
растных учителей» (61%); психологическую неготовность педагогов применять 
ЭОР (39%). Учителя в этой группе проблем акцент сделали не на тревожности и 
неуверенности, а на затруднениях в области диагностики собственных професси-
ональных возможностей (7% оценили уровень сформированности своих диагно-
стических умений как неудовлетворительный, 27% – как средний) и организации 
рефлексивной деятельности (9% оценили уровень своей готовности к ней как не-
удовлетворительный, 30% – как средний). Примечательно, что в 2021 г. учителя в 
качестве основной психологической проблемы выделяли затруднения с мотиваци-
ей учащихся в условиях ДО (25%). 

Четвертая группа проблем учителей при использовании ЭОР носит организацион-
ный характер. По мнению руководителей, 31% педагогов затрачивают много време-
ни на подготовку учебных занятий с применением ЭОР; 8% – испытывают недостаток 
времени на самообразование. Учителя конкретизировали виды организационных за-
труднений, выделив: учебно-методическое обеспечение уроков (9% оценили уровень 
сформированности у себя данной компетенции как неудовлетворительный, 29% – как 
средний); контроль и оценка образовательных результатов (8% считают уровень своих 
умений в этой области неудовлетворительным, 28% – средним); самоорганизацию в 
освоении знаний по вопросам ЦТ образования (7% оценили уровень этих умений у 
себя как неудовлетворительный, 22% – как средний). 
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Рисунок 3 Поле проблем учителей при реализации дистанционного/смешанного 
обучения (мнение учителей)

Пятая группа проблем учителей при использовании ЭОР – коммуникационная. 
На ее существование указали лишь 1% руководителей. Однако при детализации этой 
группы 50% респондентов отметили отсутствие у педагогов навыков дистанционного 
общения; 50% – затруднения при установлении обратной связи (см. рис. 2). В этом кон-
тексте вряд ли можно говорить о том, что указанный 1% соответствует действительно-
сти. Учителя отметили, что компетентность в области осуществления взаимодействия 
с учащимися на низком уровне находится у 7% респондентов и на среднем – у 23%; 
владения различными средствами коммуникации на низком уровне – у 10% респон-
дентов, на среднем – у 30%. 
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Важно обратить внимание на то, что исследователи и практики акцентируют зна-
чение обратной связи в процессе коммуникации в цифровой среде [23]. Можно пред-
положить, что в ситуации, когда 50% учителей испытывают затруднения в установле-
нии обратной связи, существует реальный риск не просто снижения эффективности 
использования ЭОР, но и в целом ЦТ общего образования. 

Обсуждение результатов

Цифровая трансформация как приоритетный и стратегический проект государ-
ства ставит новые задачи перед большинством сфер экономики и социальной жизни, 
переводит производственную, финансовую, культурную и бытовую среду в цифровой 
формат. В стороне от этих процессов не может стоять образование, более того, оно 
должно стать первостепенным в формировании человека цифрового мира. 

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований российских 
авторов (С.М. Авдеева, А.Ю. Уваров, К.В. Тарасова [24]), в фокусе внимания которых 
– вопросы, касающиеся динамики закупок цифрового оборудования в школах РФ и 
разработки цифровых учебно-методических материалов. Констатируя положитель-
ные динамические изменения в этой сфере, тем не менее, они отмечают, что без спе-
циальной подготовки учителей и их сопровождения реализация процесса цифровой 
трансформации общего образования трудно осуществима. 

Современному педагогу важно овладеть цифровыми технологиями как для со-
вершенствования и эффективности процесса обучения, так и для работы в условиях 
различных форматов трансляции знаний и опыта, а также в воспитании и развитии 
личности. Еще несколько лет назад директора и учителя школ цифровое образова-
ние трактовали преимущественно как использование мультимедийных средств обу-
чения, интернета и электронной почты. Соответственно, как подтверждает наше ис-
следование 2021 г. и исследование А.А. Дерябина, И.Э. Бойцова, А.А. Попова и др. [14], 
субъекты образовательных отношений, как правило, в качестве основных цифровых 
компетенций называют: просмотр и поиск информации, обеспечение безопасности, 
взаимодействие при помощи IT. В настоящее время цифровое образование чаще рас-
сматривается более широко: как получение знаний учащимися в новых форматах; из-
менение содержания учебного материала, методов, приемов, организационных форм 
и средств обучения, способов взаимодействия и роли субъектов образовательных от-
ношений; ускорение темпа обучения, практикоориентированность обучения посред-
ством использования цифровых инструментов и технологий. В связи с этим всё боль-
шую актуальность, по оценкам российских ученых (Е.В. Яковлева [25], Э.Ф. Зеер [26] и 
др.), приобретает проблема формирования цифровой компетентности учителей как 
цифровой составляющей их профессиональной компетентности через деятельность в 
цифровой образовательной среде. Причем важность данной проблемы отмечается и 
зарубежными авторами. С нашими исследованиями коррелируют выводы Ch. Tarchi, 
E. Wennas, Brante [27] и др., S. Carretero, R. Vuorikari и др. [28] о том, что учителя не 
вполне готовы к работе в цифровой образовательной среде, а их профессиональная 
подготовка должна быть направлена на повышение уровня цифровой компетентности 
на протяжении всей их трудовой деятельности. Примечательно, что в рамках модели S. 
Carretero, R. Vuorikari и V. Punie представлена система цифровых компетенций с восе-
мью уровнями квалификаций, среди которых названы и те, что являются обязательны-
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ми для педагогов. Это, например, умения и навыки: коммуникации и сотрудничества 
в цифровой среде; создания, редактирования, модифицирования и повышения каче-
ства информации и цифрового контента в разных форматах; обеспечения цифровой 
безопасности, включая физическое и психологическое здоровье пользователей; опре-
деления и решения технических проблем, возникающих в процессе работы. Именно 
эти умения получили респондентами проведенного опроса самые низкие оценки. По-
лученные нами данные также согласуются с исследованиями Korhonen, T., Juurola, L., и 
др. [29], свидетельствующими о необходимости адекватной современным условиям 
подготовки учителей, направленной на формирование не отдельных цифровых ком-
петенций, а их комплекса с учетом социально-педагогических контекстов; важности 
умений учителей создавать цифровую обучающую среду. В работе Rh. V. Nuncio [30] 
акцентируется значение для современного учителя умения использовать в образова-
тельном процессе технологии мобильного обучения и облачные технологии. 

Анализ результатов проведенного авторами исследования и сопоставление их с 
выводами прочих исследований, близких по рассматриваемой тематике, показали, 
что осуществление цифровой трансформации общего образования требует созда-
ния таких условий, как: формирование цифровой компетентности учителей; обеспе-
чение психологического и методического сопровождения педагогов; распростра-
нение в педагогических сообществах успешных практик использования педагогами 
электронных образовательных ресурсов как дидактических инструментов цифровой 
трансформации. 

 
Заключение

Проведенное исследование показало, что успешность процесса цифровой транс-
формации общего образования обусловлена своевременным выявлением поля про-
блем субъектов образовательных отношений, что позволит преодолеть методические, 
смысловые, психологические, коммуникационные «разрывы» между требуемым ком-
плексом компетенций для решения поставленных целей и текущим их состоянием. 

Барьером для широкого использования ЭОР как дидактического инструментария 
цифровой трансформации общего образования является недостаточно высокий уро-
вень цифровой и методической компетентности учителей, проявляющийся в их него-
товности и неспособности обоснованно формулировать новые цели профессиональ-
но-педагогической деятельности и оптимально использовать имеющиеся ЭОР для 
достижения не только требований ФГОС, но и качественно новых образовательных 
результатов. Анализ методических проблем учителей свидетельствует, с одной сторо-
ны, о недооценивании и руководителями, и педагогами серьезности этих проблем, а с 
другой, – об упущениях в методической работе на всех уровнях: институциональном, 
муниципальном, региональном и федеральном. 

Испытываемый учителями психологический стресс в связи с внедрением цифро-
вых новшеств [31] заслуживает самого пристального внимания и требует формиро-
вания многоуровневой гибкой системы психологического сопровождения учителей 
и адекватного стиля управления образовательной организацией на диагностической 
основе. Не имея необходимой методической подготовки и испытывая тревожность, 
учитель, безусловно, значительно дольше будет готовиться к уроку. Как следствие, 
конструктивная инновационная тревожность педагога может преобразоваться в де-
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структивную, что потенциально создает риски для самого процесса цифровой транс-
формации образования. Эти сведения согласуются и с результатами зарубежных ав-
торов: J. Portillo, U. Garay, E.Tejada, N. Bilbao [32] в том, что низкая технологическая 
компетентность (цифровая грамотность) учителей приводит к увеличению их нагрузки 
и вызывает негативные эмоции при реализации дистанционного обучения.  
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Online Learning Model During COVID-19 Pandemic: Exploration 
of Perceptions, Attitudes and Knowledge through Mix Method 
Analysis in Elementary School Teacher Training Program
Introduction. The significant changes caused by the COVID-19 pandemic have forced teachers to provide 
adaptive learning for their students. This situation needs to be supported by psychological factors that 
are present and attached to a teacher. The limited knowledge and readiness of teachers in preparing for 
existing learning changes are a major obstacle in implementing learning during a pandemic, especially at 
the elementary school level. The aim of the study is to explore the perceptions, attitudes, and knowledge 
of elementary school teachers in a teacher training program during the pandemic. 

Research methods. Two studies were applied, study 1 used thematic content analysis to determine the 
perceptions of effective online learning models during the pandemic. Furthermore, study 2 was conducted 
to ascertain the readiness of teachers based on their attitudes and knowledge in applying effective online 
learning models during teacher training programs. A total of 203 elementary school teachers were involved 
in this study and were selected using purposive sampling in the province of Banten, Indonesia.

Results. The results of the study provide information that there are variations in respondents' perceptions 
in doing online learning and they assume that online learning causes many problems in various aspects 
of life. This is indicated by the answers given by respondents when filling out the instrument in the form 
of open questions. Specifically, the answers given refer to the perceived negative situation compared to 
direct learning at school. Meanwhile, 85% of respondents perceive that face-to-face learning is the most 
effective learning model. Other results are also supported by the correlation between the attitude and 
knowledge of respondents which shows a positive and significant relationship. The correlation results 
show a value of 0.254 with a significance level below 1%.

Conclusion. The results of this study indicate new and comprehensive information regarding the 
importance of paying attention to teachers' psychological factors, including their perceptions, attitudes 
and knowledge, especially in preparing for online learning. In general, the research also provides a clear 
picture of the right mechanism for a teacher at the elementary school level to carry out online learning 
that matches the characteristics of elementary school students. Of course, the usefulness of the results of 
this study can be used as a benchmark not only for teachers themselves, but also for schools and related 
policy makers to create adaptive learning. 

Keywords: effective online learning model, elementary school teachers, teacher attitudes, teacher 
knowledge, teacher training program
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Introduction

The COVID-19 pandemic has significantly impacted the mindset and behavior of 
people. The internal impact is marked by the number of people exposed to this 
virus, causing so many deaths. The external impact is related to the disruption of 

the economy, which is a crucial aspect for many people [1]. Excluding the economic impact, 
COVID-19 also affects the sustainability of education, as it is a sector that enables people to 
make changes that bring renewal and progress to a country. This was observed by [2] which 
stated that quality education is a measure of a country's progress.

A significant change in education is the transition from the conventional learning model 
to online learning. Many government agencies, both central and regional, have complied 
with this regulation. Without exception, public and private schools also decided to follow 
the policy. Therefore, education that is usually carried out in the classroom is accomplished 
at home by using online learning methods. The teaching and learning process significantly 
influences the educational sector not only in Indonesia but worldwide. S. Freeman [3] and 
A. Kamei and W. Harriot [4] stated that the COVID-19 pandemic has enabled education 
in the United States to undergo a shift where schools implement distance education. 
Furthermore, teachers and students are forced to adopt new learning methods by using 
virtual-based learning.

All levels of education, from early to high schools as well as vocational to tertiary, 
follow the policy to learn from home. Furthermore, the COVID-19 pandemic led to the 
implementation of the Work from Home (WFH) policy. Schools and colleges eventually 
implemented online-based learning due to the pandemic [5; 6]. A. Cahyani et al [7], A. 
Anugrahana [8] and A. Pranaja and Y. Astuti [9] stated that elementary schools are one of 
the educational institutions that contributed to the spread of the COVID-19.

The online and offline learning pattern is also applied to elementary school students. 
Stakeholders, such as principals, teachers, and students, inevitably supported this 
learning system. However, this has changed the conventional learning patterns of face-
to-face learning. According to A. Griffiths et al [10] and L. Hima et al [11], conventional 
learning brings together teachers and students. Its advantages are numerous in that it 
enhances teacher and student discipline, facilitates immediate reinforcement, facilitates 
the evaluation process for students, is a vehicle for interactions, and most importantly, 
creates intensive communication and close socialization between teachers and students 
and students with their peers. Furthermore, teachers can be direct observers of attitudes 
and behavior in teaching lessons. 

Considering the present, face-to-face learning methods cannot be applied anymore. 
Therefore, teachers and related parties are forced to brainstorm methods to facilitate the 
continuance of learning. There are different forms of learning which include online, offline, 
and other methods. Online learning may be new for a teacher, especially in early childhood 
education and elementary school teachers. This is because they are required to immediately 
adapt to technology-based learning situations. Although in the field, many of these teachers 
are not ready with online and offline-based learning methods. According to A Bacher-Hicks 
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et al [12], online-based learning increases the effectiveness of educational policies during 
a pandemic. The general availability of internet search data enables schools, teachers, and 
students to use it as an alternative learning resource.

B. Ansley et al [13], S. Ningish [14], and L. Handayani [15] expressed different responses 
where the online learning process required teachers to be technology literate as well 
as students. However, the pandemic forced teachers to apply this form which requires 
supporting facilities such as adequate Android phones, availability of packages, and stable 
internet. C. Dong et al [16] also conducted a study with a sample of 3,275 parents, where 
92.7% reported that their children had online learning experiences during the pandemic 
and spent less than half an hour each day.

Furthermore, parents generally have the belief that it is disliked by children and 
prefer traditional learning models. Parents and children tend to refuse on the grounds 
of inadequate self-regulation of children, and their lack of time and experience. A similar 
phenomenon occurred in other countries, including the educational sector in Indonesia, 
specifically in elementary education. However, some studies claim online learning is the 
correct solution because it brings opportunities for meaningful learning, easy access, and 
improves learning outcomes [17; 18]. Students can interact quickly and directly with two-
way text, images, voice, data, and video, with tutor guidance. Face-to-face tutorials are 
replaced by technological representations to enhance favorable outcomes of learning. This 
expert opinion is suitable if ideal conditions occur. However, in Indonesia, which has a very 
large area, from Sabang to Merauke, it is certainly a formidable challenge. As a developing 
country, there is still a lot to improve on in the educational sector, especially the use of 
Information and Communication Technology (ICT) in the learning process.

The facts show that learning during the COVID-19 pandemic for students is still 
ineffective and leaves many problems in its implementation [16]. I. Bdair and D. Ph [19] and 
L. Ds [20] explained some of reasons about kinds of problem for students in learning during 
COVID-19, including (1) Teachers' understanding and readiness in using online learning 
need to be improved and adapted to existing needs; (2) The teachers should look in detail 
at the requirements of students for learning to ensure coherence with what is conveyed; (3) 
Availability, accessibility, and facilities that support the learning process must be carefully 
prepared; (4) Optimization of online learning also requires support from parents of students 
to ensure that the teachers are not saddled with its implementation, and (5) Characteristics 
of different students at the level of education is another factor that must be considered by 
schools and teachers.

The implementation of learning in elementary schools during the pandemic must consider 
many factors in its application. As explained by the teaching regulations in Indonesia in Law 
number 14 of 2005, which emphasizes 4 general competencies that must be possessed by 
a teacher to carry out learning including pedagogical, personal, professional, and social, it 
is of great concern for schools to provide the best teaching for its students. This is a major 
concern for teachers, especially when faced with elementary school children whom learning 
is still significantly controlled by the teacher. This condition requires teachers to create an 
effective learning system that is applicable in various contexts with various characteristics 
of existing schools and elementary school students [21].
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Learning in elementary schools during the pandemic still faces several problems and 
not many studies have tried to explore them [22]. Elementary school students who are 
considered different from their upper level, Junior High School or Senior High School, in 
cognitive and emotional processes certainly require an effective approach to learning in 
their application [23]. The human resource of teachers in elementary schools is dominated 
by a generation that is not familiar with the use of technological media. Data released by 
the MOEC on the age distribution of teachers in elementary schools shows that 1.48 million 
teachers are still dominated by those aged 30 years and over. This implies that around 
80% of their age is in X-generation, and comparing the population of millennials, they 
are insignificant. This of course will have an impact on the mastery of technology and the 
application of more adaptive methods during the pandemic [24]. 

Elementary school students constitute the current members of the Z-generation, and this 
binds them with flexibility, dynamics, and the use of fast and integrated technology. This is 
beneficial if the teachers also have such capabilities with the characteristics of children in 
their day and age. Therefore, there should be an effective learning model which is applicable 
in elementary schools by considering factors such as school conditions, teacher competence, 
and student backgrounds. This research was conducted to tackle the anxiety of elementary 
school teachers. In Indonesia, teachers, especially in elementary school, have not successfully 
found ideal methods for application in the COVID-19 pandemic. Therefore, this research is 
responsible for finding answers to the anxiety faced by teachers. This will enhance ideals 
regarding effective learning models during the COVID-19 pandemic. Furthermore, this research 
aims to ascertain the correlation between teacher attitudes and knowledge.

Materials and methods

This research employed a sequential-exploratory design which is a combination of 
qualitative and quantitative designs that are used either simultaneously or separately to 
explain a phenomenon [25; 26]. This approach was used because it was assumed that to 
obtain a comprehensive frame of mind about an effective learning model, a combination 
of qualitative data is required which is strengthened by quantitative data. The first study 
involved a thematic content analysis to ascertain a description of emotions and strategies 
in teachers related to the changes in learning that occurred. Furthermore, this result was 
reinforced by the second study which aims to determine the extent of teacher readiness 
factors in dealing with this situation.

Population and Sample
The population in this study are elementary school teachers spread across the province 

of Banten with a total of 15.709 teachers. The data on the number of teachers was obtained 
from the official website of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology 
of the Republic of Indonesia. The characteristics of the respondents are (1) teachers in 
elementary schools in Banten Province; and (2) Willing to partake in training and research-
proven by informed consent. Respondents were selected using a purposive sampling 
technique, using the determined characteristics [27; 28].
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Procedure
Selected respondents participated in training activities related to the topic "Curriculum 

and Learning during the Pandemic". These activities were carried out for 2 weeks with 
a learning system using seminar sessions from experts, discussion sessions with group 
members, home training sessions, and presentation sessions. Moreover, the instruments 
were distributed at the start of the training (study 1) and at the end (study 2).

Instruments
Study 1 used an open questionnaire consisting of 5 general questions about aspects of 

the learning process carried out during the pandemic. The questions raised were formulated 
based on previous research related to online learning [25], changalles and advanteges of 
online learning [27] and research by G. Murtaza et al [29] and E. Hussein et al [30] about 
the personality attributes in students during online learning. The five questions included 
(1) what the respondent felt when the pandemic occurred; (2) what has changed in the 
learning process during the pandemic; (3) strategies undertaken by respondents to deal 
with the impact of the pandemic on the learning process; (4) obstacles faced by respondents 
when learning during the pandemic; and (5) an overview of effective learning models for 
students in elementary schools during the pandemic. Furthermore, the instrument in this 
study 1 measured the perceptual aspects of the respondents. Questions were presented at 
the beginning of the training using Google Forms.

The study 1 was conducted to measure the aspects of respondents' attitudes and 
knowledge regarding effective learning models during the pandemic. The attitude instrument 
used a Likert scale that measures 2 aspects, namely training as a need and development, 
and training as a problem-solving strategy. Each aspect consisted of 3 items with a range 
of answers from strongly agree (5 points) to strongly disagree (1 point). For example, the 
statement in aspect 1 was "I believe that this training activity can make me more developed", 
while the example for aspect 2 is "I get effective learning strategies that can be applied in 
class after participating in this training activity".

The instrument for measuring knowledge uses 10 multiple choice questions with 5 
answer choices each. The 10 questions contained materials that the respondent learned 
during the 2-week activity. For this aspect, the maximum points that a respondent can score 
is 10 (1 point for each correct answer). Furthermore, the two instruments used in study 2 
were qualitatively validated by 3 experts with relevant scientific backgrounds, and the results 
were suitable for use in this research [26; 27]. The test results showed that the teacher 
attitude instrument has a significant discriminating power ranging from 0.6 to 0.82 and a 
satisfactory reliability coefficient of 0.92. Meanwhile, the teacher knowledge instrument 
showed the highest discriminatory power of 0.32 and a moderate reliability coefficient. 
Both instruments were therefore feasible for use in this research.

Data Analysis
The data obtained in study 1 were analyzed using thematic content analysis. This 

analysis was used to identify aspects that occur in an object to provide a complete picture. 
Respondents' answers were categorically analyzed and validated by 3 experts to ensure 
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that all information is relevant. To test the trustworthiness, a readability test of each of 
the existing raters was carried out and also ascertain the data that have been classified as 
useful information. Meanwhile, data in study 2 were analyzed statistically to ascertain the 
psychometric properties of the instruments used. A simple correlational analysis was also 
carried out to determine the relationship between attitudes and knowledge that occur in 
respondents. The analysis of patterns in this research refers to the combination of designs 
described by previous research [25; 26].

Data Interpretation
The results of study 1 provided information regarding the important aspects to consider 

in learning during the pandemic. Meanwhile, that of study 2 showed whether respondents' 
attitudes and knowledge were in line with learning procedures during the pandemic.

Research results

Respondent Demographics
All respondents work as elementary school teachers in Banten Province, and filled out a 

readiness statement sheet stating their voluntary willingness to participate in this research. 
The details are shown in Table 1.

Table 1
Demographics of Respondents

No Variable Category Amount Percentage (%)
1 Gender Male 37 18.2

Female 166 81.8
2 Age Under 20 Years 1 .5

20-30 years 30 14.8
31 - 40 years 56 27.6
41 - 50 Years 70 34.5

Above 50 Years 46 22.7
3 Latest education Senior High School/ Vocational school 4 2.0

Diploma 1/2/3 2 1.0
Undergraduate 185 91.1

Master 12 5.9
4 Length of teaching Under 5 Years 28 13.8

6 - 10 Years 31 15.3
11-20 years 85 41.9

Over 20 years 59 29.1
5 Class managed Grade 1 34 16.7

Grade 2 28 13.8
Grade 3 26 12.8
Grade 4 33 16.3
Grade 5 33 16.3
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Grade 6 31 15.3
More than one class 18 8.9

6 Position other than teacher Yes 27 13.3
No 176 86.7

Note: The number of respondents was 203 people

From Table 1, the respondents involved were dominated by female teachers who 
reached 81.8%, while the rest were male. For ages, respondents were relatively spread out 
and there was only 1 teacher under the age of 20. In the latest education data, 91.1% of 
respondents were undergraduates. In the section on length of teaching data, 41.9% had 
11-20 years of teaching experience. Meanwhile, the supervised class levels were relatively 
balanced, with the percentage at 12-17%.

Study 1
The results of the thematic content analysis of the 203 answers given by respondents 

constituted the important aspects of the learning process during the Covid-19 pandemic. 
These aspects include psychological feelings, things that change during learning, the kinds 
of strategies that are carried out, and the constraints felt.

Psychological Feelings. Respondents experienced various emotions when the pandemic 
occurred. In general, two types of feelings were obtained, namely a positive response due to 
the pandemic and a negative response. The positive response was because some of them could 
complete their work while doing other activities at home, some were able to use renewable 
technology media, and the majority could exercise their patience and gratitude to God.

“I can do two or more activities at the same time if I teach at home”. (R.34)
“The demands of teaching require online media. Therefore, I learned a lot about how to 

use that media and its changes for children”. (R.102)
“The point is how this pandemic has made me more patient in dealing with various 

things. Both in maintaining the health of myself and my family, how I can be patient with the 
various challenges faced in learning”. (R.155)

Meanwhile, the negative responses include difficulties in several ways because the 
pandemic changes everything. Communication and learning are not optimal and there is a 
decrease in motivation in several ways.

“Some of my students have decreased motivation, therefore they are not optimal in 
learning”. (R.28)

“Many of us are still confused about which method to use for online learning”. (R.63)
The details are shown in Table 2.
Changes in Learning. Significant changes due to the pandemic produced many changes 

in the aspects of learning as well. The analysis showed that these changes include (1) 
learning patterns, (2) learning time, (3) a load of learning materials provided, (4) increased 
costs, (5) the form of evaluation used, (5) the learning media used, (6) teacher and student 
competencies, (7) teacher/student characteristics and personalities, (8) learning facilities, 
(9) expected material expectations and (10) related parties involved.
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Table 2
Overview of Respondents' Responses to the COVID-19

Positive Response Negative Response
1. Teachers can do multitasking work.
2. Teachers can use various kinds of technology-based 

learning media.
3. Teachers are required to be active, creative, and 

responsive in finding new methods that can be 
used.

4. Teachers can enjoy what happens as a part of their 
lives, can be grateful, be more patient, and always 
pray.

1. The emergence of feelings of boredom, sadness, 
panic, confusion, worry either about themselves or 
related to learning with students.

2. Finding it difficult to learn new things and have not 
found the right method for children.

3. Learning is not maximal because of limited face-to-
face and obstructed communication.

4. Decreased personal motivation and complaints from 
many students.

5. Some materials are not conveyed well and students' 
understanding decreases.

Note: The points in the table have been summarized based on the answers appearing the most.

Strategies Undertaken. Basically, the pandemic situation presents many problems for 
teachers in the learning process. Some strategies were carried out by teachers to solve 
these problems. They include making specific observations of the needs and difficulties 
faced by each child, giving assignments taking into account the access that can be utilized by 
each child, and creating interesting, varied, and fun learning media. Furthermore, teachers 
coordinated more intensively with parents at home, and worked together with schools to 
improve systems that are difficult for children to access. The teachers also made efforts to 
provide friendly and easy to understand learning.

“I started to identify things that I could use for learning. Then I try to see what the 
children currently have. From there I did a combination to enable the appropriate process to 
be carried out”. (R.78)

“Learning online in the long-term causes boredom. I try to use media that is interesting 
and stimulates children to bond to enhance their motivation”. (R.111)

The strategies are illustrated in a problem-solving flow in Figure 1.
 

Figure 1 The flow of Problem Solving in learning

Figure 1 shows an example of a scheme that can be carried out by teachers to 
deal with learning problems during the pandemic. Self-evaluation is related to which 
deficiencies and competencies must be perfected by the teacher to optimize learning. 
Needs assessment is necessary to determine facts in the field related to students or 
anything that supports the learning process. Needs mapping provides alternative 
solutions to problems either by learning new things or developing existing resources and 
using a creative, fun approach. Coordination is carried out both by parents and schools 
to determine opportunities for a more optimal learning process. Finally, execution is a 
manifestation of controlled activities.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

541

Obstacles Faced. Generally, there are many obstacles faced by teachers in carrying out 
learning during the pandemic, but some common obstacles that occur are presented in this 
research. The first is related to the provision of the internet, technology accessibility, and 
limited facilities faced by each child. Second, many teachers are not familiar with and master 
the appropriate technology media during the pandemic. Third is a lack of parental concern 
for their children, which is due to wrong assumptions about learning during this pandemic. 
Another obstacle is the decreased motivation of students and teachers because learning is not 
carried out as usual. Excluding teachers, many students are limited in facilities and access to 
learning media due to economic factors. In addition, not all of the lessons can be done online, 
and this obstacle poses a challenge for teachers. The feeling of laziness that arises from the 
teacher itself, especially if they find it difficult to learn new things, is another example.

Table 3
Effective Learning Model

No Model Amount Percentage (%)
1 Face to face (offline) 172 84.7
2 Online 19 9.4
3 Offline and Online 12 5.9

Total 203 100

Study 2
In study 2, the categorization of the respondents was presented first. Based on data 

processing, the average value for the teacher's attitude variable is 25.5, and the standard 
deviation is 3.3, while the average value for teacher knowledge is 7.1 and the standard 
deviation is 1.6. The grouping was based on the described criteria, where the group was 
divided into three parts: low (X> M - SD), medium (M - SD to M + SD), and high (X> M + SD) 
categories. The details are shown in Table 4.

Table 4
Respondents Categorization

No Variable Category Amount Percentage M SD
1 Teacher attitude Low 30 14.85% 24.9 3.2

Medium 123 60.6% 25.7 3.1
High 50 24.6% 25.2 4.1

2 Teacher knowledge Low 32 15.8% 4.5 1.1
Medium 129 63.5% 7.0 0.8

High 42 20.7% 9.3 0.5

Note: M (mean value) and SD (standard deviation value)

Furthermore, the correlation between teacher attitudes and teacher knowledge in this 
study was tested. The results are shown in Table 5.
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Table 5
The Correlation Between Teacher Attitudes and Knowledge

No Variable Teacher Attitude Teacher Knowledge
1 Teacher Attitude 1 .254**
2 Teacher Knowledge .254** 1

Note: (**) indicates a significance of .01 (1%).

Table 5 describes the relationships built by the attitudes and knowledge of teachers in 
this study. The correlation coefficient shown is r = .254 (p <.01). These results prove that 
there is a fairly strong relationship between teacher attitudes and knowledge. Furthermore, 
it shows that the better the attitude shown by the teachers, the more knowledge they have 
and vice versa.

Discussion

This research theoretically provides a comprehensive picture in explaining the 
learning situation faced by teachers in elementary schools during this pandemic. The 
results of the first study explained important aspects to be considered by teachers 
and schools in dealing with learning fluctuations. These important aspects include the 
psychological condition of the teacher, which is the central point of their readiness to 
adapt to change, specific factors in learning that must be considered, to the strategies 
and constraints faced in the learning process during the pandemic.

Many previous studies stated that sudden and unanticipated changes by previous 
individuals can become bad stressors that cause a person to experience an imbalance in 
their behaviors [32], thinking [33], and attitudes [34]. In this study, where the COVID-19 
pandemic suddenly hindered the stability of respondents, specifically teachers, in the 
learning process. Emotional turmoil, both positive and negative, occurs hand in hand. 
Therefore, this situation is a teacher's first consideration before they solve the learning 
problems of students.

There are still many obstacles involved in carrying out the learning process [32]. 
This research focuses on the elementary school level, viewed from the stages of child 
development. Furthermore, students require a lot of operational assistance that cannot 
be explained by the online learning scheme. Previous research concluded that the learning 
model in elementary schools was one of the most difficult to carry out online [34]. 

The results indicate that many aspects have changed in learning due to the pandemic. 
Learning patterns that were carried out face-to-face evolved into to online methods. 
The place and time of learning carried out daily in schools has been replaced with online 
media which is more flexible [35]. Online learning sometimes cannot be performed 
optimally due to many obstacles in the process. Therefore, teachers also have to think 
again to simplify the existing material for students, especially in elementary schools 
which require direct guidance. The subjects mainly discussed by respondents were 
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the practical use of online services such as Zoom, Google Meet, Google Classroom, 
WhatsApp groups, and other technology-based media used by teachers and students. 
From an individual perspective, teachers to be patient and increase their capacity to 
adapt to the current challenges. These aspects become a new form of experience for 
teachers during this pandemic.

The research by R. Scherer et al [36] showed that the pandemic has indeed changed 
the learning scheme to be more challenging. Therefore, it is necessary to determine 
the best way to solve these challenges. In line with the observations this research 
also illustrates that almost all teachers in elementary schools have tried to do their 
best in teaching. This is proven by changing the given learning patterns and adjusting 
the existing changes. It is important to determine the process of conveying learning 
materials properly to students, especially by providing ways that are considered creative 
and easier. This fact is certainly in line with J. Warsihna et al [37; 38] on the importance 
of using learning media that is attractive to students in elementary schools.

Another fact observed in this research is that the pandemic situation requires 
teachers to communicate intensely with their students' parents. Online learning, which 
is mostly carried out at home, must be accompanied by the care of parents in guiding 
and monitoring their development at home. Furthermore, they proceed to report 
the progress to the teacher. D. Collins et al [39] and S. Abuhammad [40] explained 
the role and contribution of parents in optimizing online learning at home. This first 
study provides a significantly clear picture of the readiness and situation experienced 
by teachers in elementary schools. Furthermore, the results showed that almost 85% 
of teachers agree that face-to-face learning is currently the most appropriate model, 
especially for students in elementary school.

The training program in this research successfully provided new reflections for 
teachers to improve the learning of students during this pandemic. Providing discussion 
and improvisation activities for teachers in various ways enable them to better combat 
the challenges of the pandemic. The analysis showed that the majority of teachers are 
at a good level of attitude and knowledge (see Table 4). This is indicated by the number 
of teachers in conditions above average, specifically in the medium and high categories. 
Therefore, their attitudes and knowledge are in line with their readiness to face changes 
that occur during online learning.

The correlation test showed that the more positive attitude from teachers in 
facing online learning, the higher their knowledge. The suitability between attitudes 
and knowledge and perceptions was described by R. Schere et al [36] and S. Victor et 
al [41]. A pandemic is an unforeseen occurrence, therefore a positive perception is 
needed, followed by a qualified attitude and knowledge from each of these teachers 
[42]. Furthermore, this research combines two approaches in exploring learning models 
at the elementary school level. Further research is necessary to prove the statement 
that the face-to-face model is better than the online. Subsequent research should also 
observe the academic performance of students during learning.
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Conclusion

This research provides a framework for explaining the systems and schemes that teachers 
and schools implemented for adaptive and flexible learning. The current pandemic requires 
every teacher to adapt in the best way possible. The results showed that despite many 
changes in the learning process during the pandemic, teachers and schools successfully 
adapted to the challenges. This is explained in the study on the importance of positive 
perceptions and attitudes towards the situation to positively influence the readiness and 
performance of teachers in elementary schools. Furthermore, the limitation of this research 
is that a few variables were applied to determine effective online learning. Future research 
needs to determine the relationship between variables more comprehensively. The use of 
the basic principles of quasi-experimentation can also be more appropriate to determine 
the effectiveness of the preferred training program.
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Ю. В. Артемова, А. А. Дякина, Н. В. Осипова, Л. Н. Щербатых

Медиаобразовательная стратегия в подготовке будущих 
специалистов для цифровой экономики: 
опыт теории и региональной практики
Введение. Актуальность исследования обусловлена насущной потребностью медиаобразовательной 
подготовки студентов вузов, без которой не возможна их конкурентоспособность и профессиональная 
состоятельность в качестве будущих специалистов для современной цифровой экономики. 

Цель исследования состоит в поиске путей совершенствования профессиональной подготовки 
специалистов, чья дальнейшая деятельность будет осуществляться в условиях цифровой экономики, за 
счет повышения уровня их медиаобразовательной культуры. 

Методология исследования. Опытно-экспериментальной площадкой для проверки эффективности 
предлагаемой модели медиаобразовательной подготовки студентов стал ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина». Выборка составила 100 испытуемых (50 – контрольная 
и 50 – экспериментальная группы). Достоверность полученных эмпирических данных проверялась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Предложена авторская модель медиаобразовательного развития 
обучающихся, а также разработана на ее основе методика формирования соответствующих 
компетенций у студентов разных направлений подготовки и релевантные критериальные показатели 
сформированности медиакомпетентности.

Установлена положительная динамика в развитии мотивационно-ценностного (U=828,500 при уровне 
значимости p=0,002), информационно-коммуникационного (U=636,000 при уровне значимости p=0,000), 
аналитического (U=591,000 при уровне значимости p=0,000), креативно-деятельностного (U=713,000 
при уровне значимости p=0,000) критериальных показателей.

Заключение. Модель медиаобразовательного развития студентов, разработанная и реализуемая в 
Елецком государственном университете им. И.А. Бунина, эффективна для различных гуманитарных 
направлений подготовки. Медиапродукты, созданные студентами при условии их погружения в 
информационно-коммуникационную среду вуза, внедрение медиаобразовательных технологий в 
профильные дисциплины и организация курсов повышения квалификации по медиаобразованию, 
свидетельствуют об уровне их медиакультурной грамотности, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, модель медиаобразовательного развития, 
медиаобразовательные технологии
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Ju. V. Artemova, A. A. Diakina, N. V. Osipova, L. N. Shcherbatykh

Media education strategy in training future professionals for the 
digital economy: the experience of theory and regional practice

Introduction. The relevance of the study is due to the urgent need for media education of the university 
students, without which their competitiveness and professional competence as future specialists for the 
modern digital economy is not possible. 

The aim of the study is to find the ways to improve the specialists’ professional training, whose future 
activities will be carried out in the digital economy, by increasing the level of their media-educational 
culture.

Research Methodology. The experimental site for testing the effectiveness of the proposed model of 
students' media-educational training was the Bunin Yelets State University. The sample consisted of 100 
students (50 – a control group and 50 – an experimental group). The reliability of the empirical data 
obtained was tested with the Mann-Whitney U-test. 

Results of the study. The author suggested a model of the students’ media-educational development. 
They also worked out on its basis a methodology for the formation of students’ relevant competencies of 
different areas of training and the relevant criteria indicators of the formation of media competence on 
its basis.

Positive dynamics in the development of the criterion indicators were found. They are the following: 
the motivational-value criterion (U=828,500 at the significance level of p=0,002), the information and 
communication one (U=636,000 at the significance level of p=0,000), the analytical one (U=591,000 at the 
significance level of p=0,000), the creative-activity one (U=713,000 at significance level of p=0,000). 

Conclusion. The model of students’ media-educational development, worked out and implemented in 
Bunin Yelets State University is effective for training in various humanitarian fields. The media products 
created by the students under the condition of their immersion in the information and communication 
environment of the university testify to the level of their media-cultural literacy, necessary for future 
professional activities in the digital economy. The same regards to the implementation of media-
educational technologies into the core disciplines and the organization of advanced training courses in 
media education.

Keywords: media education, media competence, the model of the development of media education, 
media education technologies
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Introduction

T he digital economy, which is the reality of our days, imposes special requirements on 
the everyday life and the professional sphere of human beings. The modern homo 
mediatus [1] must have a creative and critical thinking, the ability to communicate 

and cooperate in the latest information space [2].
According to the national program «The Digital Economy of the Russian Federation», 

the share of the population with digital literacy should constantly increase and reach 40% 
of the total by 2024. The number of specialists retrained in digital economy competencies 
as a part of additional education should reach 1 million people [3].

UNESCO identified media education as a priority sphere of the cultural development 
in the 21st century. The experts in various fields of the scientific knowledge understand 
it as a process of the personal development on the basis and with the help of media 
communication. The result of it is the formation of a person capable of fully socializing in a 
digital society. This means that he or she must learn how to communicate properly with the 
media: to receive, evaluate critically and transmit the given information, to create his or her 
own media products, and to communicate using modern media technology.

Understanding the growing impact of multimedia technologies on the education at all 
levels and the need to find new methods and approaches to university training, it is safe to 
say that media literacy for students is of great importance. It helps to enhance the quality 
of their studies and their subsequent competitiveness in the labour market, forming their 
"individual readiness for continuous self-learning" [4, р. 185]. In our opinion, it is quite fair 
to consider media education as one of the platforms for the modernization of the whole 
system of the national education [5, p. 736-744].

At present, many countries around the world (Australia, Belgium, Canada, France, 
Great Britain, the USA, Finland, etc.) are introducing media education into the system of 
the secondary and higher educational institutions. In some places, it is integrated into 
the general education subjects. In Great Britain, for example, it is studied as a separate 
media discipline. At universities in Canada, the courses related to media information and 
communication technology are compulsory. A focus on a high level of media culture among 
the younger generation is also a characteristic of the US educational standards. Analyzing 
the international experience, it should be recognized that the educational policy of many 
countries is aimed at the development of media and information literacy of the younger 
generation [6]. The paramount importance of «critical thinking», «critical autonomy», the 
justification of which was given by L. Masterman [7], is topical nowadays in connection 
with the development of «new media» which do not change «the essence and importance 
of media literacy» in the modern world [6]. Moreover, it is an undeniable fact that the 
improvement of communication technologies should sharpen the need for media education 
in society, encourage the improvement of the forms and methods of education, build 
«intercultural perspectives» of their practical application [8]. From a state of «digital natives» 
[9] teenagers and young people should move confidently to computer literacy, the level of 
which modern foreign researchers, in particular, J. Zylka, W. Müller suggest determining 
with the help of questionnaires [10]. The European scientists admit that despite the existing 
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state programs on media education, aimed at the development of creative abilities of the 
young generation in the digital information environment, there is «destabilization of the 
traditional logic of learning» [9]. 

In Russia, media education is supported by the program «Information for everybody», 
developed by the specialists of the journalism department of Lomonosov Moscow State 
University. Since the beginning of the twenty-first century, media education centers with 
stable traditions and well-tested methods tool shape in the country. However, as V.V. Tulupov 
rightly noted, «in general, media-educational activities are carried out unsystematically 
and chaotically in our country» [11, p. 2]. In this situation of the expectation of important 
decisions on this problem from the state the regions first of all, higher educational 
institutions can take their initiative. «Thanks to which all the disparate – pedagogical, 
scientific, creative, and public forces will be united» [11, p. 2]. They will propose their own 
or use the existing developments that enable the practical introduction of media education 
into the professional training of the personnel of various profiles.

Significant efforts were made on this path. Some universities are implementing «media 
profile» programs for bachelors and masters, which are «a hierarchically organized structure 
based on training modules and different types of classes» [12, p. 184-189]. At the same time, 
media education is still an area of the constant debate, including terminological definitions.

All the above mentioned led to the formulation of a research problem, which is to find 
new, strategically important mechanisms for the media education development of future 
professionals in order to meet the conditions of the innovative digital economy.

Literature review

Training specialists for the new digital economy and, in general, preparing a person 
for life in a digital society is becoming the key task of modern education. The digital 
transformation of the university educational space provides great opportunities to improve 
the quality of education. At the same time, it requires changes in the methodological 
approaches to training organization; a search, the development and application of new 
technological solutions and tools. Online learning, which caused teachers' indignation just 
two years ago, now was replaced by a positive attitude, awareness of the need for flexible 
modernization of the educational process using the modern media resources [13, p. 271-
300]. The researchers noted with a good reason "the organizational and functional changes 
in the educational environment of the Russian universities" are active due to the spread of 
the latest information and communication technologies [14, p. 191-221]. In particular, they 
note "the qualitative changes in the educational activity" of the student youth "in the non-
standard conditions" of the digital space [15, p. 147].

The successful handling of information which flows both in the modern professional 
environment and in personal life implies that an individual has a formed critical consciousness. 

The problem of the importance of students' digital literacy is touched upon in the 
article by E.V. Frolova and O.V. Rogach [16]. It is fairly noted that today neither the 
students themselves, nor the higher education system of the Russian Federation as a 
whole are focused on the formation of media competence [17]. On the other hand, 
many teachers feel increasingly the need to bring the students "to the position of a 
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logical, creative subject capable of processing, selecting and analyzing the information 
received efficiently " [18, p. 89]. 

In this context, the research of A. Fedorov and A. Levitskaya on the development of 
students' media literacy in the process of analyzing the impact mechanisms and the 
manipulative techniques of the media on the audience is interesting [19]. A particular 
attention should be paid to the theoretical media education model developed by the 
researchers, aimed at the effective development of students' ability confront to reasonably 
the deformed information contained in the media [20]. The model is considered on the 
example of anti-Russian Ukrainian Internet communication resources. It contains the 
blocks related to the technologies of the development of the personal abilities to analyze 
information, resist consciously false statements due to the anti-propaganda competence, 
the creative application of knowledge about media communication processes. In this regard, 
the possibilities of using media technologies in the process of young people’s civic-patriotic 
education are of particular relevance [21, p. 107-112]. A particular attention is paid to the 
wide involvement of the visualization of information as the most sought-after component 
for its proper perception [22, p. 547-556].

The models of media education developed today in Russia and abroad can be summarized 
according to their purpose. They are the following:

•	 educational and informational models, focusing on the theory and history, the 
language of media culture, etc., based mainly on the cultural, aesthetic, semiotic 
and socio-cultural theories of media education;

•	 upbringing and ethical models, involving the consideration of moral, religious, 
philosophical issues related to the media, based on the ethical, religious, ideological, 
environmental, protectionist and other theories of media education;

•	 practical-utilitarian models, aiming at the practical study and the application of 
media technology, based on the theory of «consumption and satisfaction» and the 
practical theory of media education;

•	 aesthetic models, focusing primarily on the development of artistic taste and the 
analysis of the best works of media culture, appealing to the aesthetic/artistic and 
culturological theories of media education;

•	 socio-cultural models related to the socio-cultural development of a creative person 
in terms of the perception, imagination, visual memory, interpretation, analysis, 
independent, critical thinking in relation to media texts of all kinds and genres, 
etc. They are based on socio-cultural, cultural, semiotic, ethical theories of media 
education and critical thinking development [23, p. 52-86].

At the end of 2020 while working out the model of the students' media-educational 
development at Bunin Yelets State University, designed for two years of implementation, 
the authors thought about the needs of the media competence training of future specialists 
in different fields. It would be a factor of high competitiveness in the harsh conditions of the 
regional labor market [24].

During 2021, with the financial support of the Russian Fund of the Fundamental 
Research and the Administration of Lipetsk region in the framework of the research project 
«The theoretical and methodological support of students' media-educational development 
in the context of Lipetsk region involvement in training personnel for the digital economy» 
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the research was carried out. During this period the model of students' media-educational 
development of different training areas was tested [25; 26].

A model of students’ media education development 

In justifying the model of students' media-educational development, the authors 
proceeded primarily from the fact that the list of key competencies of the digital economy 
includes creative and critical thinking, communication and cooperation, self-development 
under uncertainty, and the information and data management. In this respect, the general 
model of students' media-educational development implies:

•	 the creation of the necessary information and communication environment of the 
university;

•	 the introduction of media-education technologies in the core disciplines (a module 
developed by the participants of the educational relations);

•	 a compulsory completion of the continuing professional education (CPE) courses by 
students.

The cumulative implementation of these components allows the formation of the level 
of professional identity required in the modern conditions for future professionals. It is 
characterized by a sustainable media education training aimed at a continuous development.

The conceptual basis of the model: is the focus on media education technologies. It is 
determined by the cultural, historical and communicative specificity of a particular region; 
the integrative nature.

The objective: is develop a media-cultural and media-literate person who has the 
competence to use confidently the latest developments in communication and multimedia 
technologies, work with the information resource for students, create the content equally 
well for different media platforms. It is also necessary to be able to present themselves and 
work in the media space.

The tasks are: to develop a creative-activities component (the ability to create 
infographics, animations, slide shows, virtual tours, podcasts, vodcasts, longreads, media 
education projects and other media products). It is to develop important students' analytical 
skills to evaluate critically the individual media texts and media environment in general. 
For future media specialists it is vital to develop a practice-oriented component in them 
a (mastery of basic media education methods, the forms and technologies, the ability to 
apply them in their professional activities).

The competence to be formed: is closely connected with the result of the media-
educational development of a specialist's personality during the period of higher education. 
Besides an additional professional competence related directly to media-educational 
training and creative activity of a future professional is formed. This is the ability to carry 
out media-educational activities aimed at oneself and others in the digital environment 
with regard to the specifics of the regional media landscape.

The pedagogical conditions for the implementation of the model. In developing the 
media-educational development model, the authors took into account the fact that one part 
of the students, both during their studies and in their future professional activities, is directly 
connected to the creation of media products. The other part is related to the media products 
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only as a user. Therefore, the media education development of the future journalists is 
focused on the formation of the skills for organizing independent media education activities. 
As a result, the graduates should develop an understanding of the significance and social 
responsibility entrusted to them. They must become media educators, to use the media in 
which they are to work as a fully qualified media-educational platform.

The students in other training profiles who do not have a direct need for professional 
use of digital technologies should develop media-educational competencies during their 
higher education studies, indicative of their digital literacy. 

Upon graduation, all the students should be able to evaluate critically regional, national 
and global media space. They must and use the available resources to produce quality media 
products that can be used successfully in their professional work.

A significant role in the media-educational development of a future specialist is 
played by the information and communication space that shapes and develops him/
her during the student years. At the level of the educational institution it is defined as a 
set of necessary pedagogical conditions that ensure a qualitative process of educational 
information interaction between students and a teacher on the basis of information and 
communication technologies.

An important component of the presented model is the Vocational Media Training 
Program which is due to the emergence to the need to respond adequately the requests of 
the potential employers. These were identified during the questionnaire survey conducted as 
part of the annual job fair «A career week at Bunin Yelets State University». The information 
received suggests that the representatives of companies and organizations in the region 
consider the media literacy as one of the key competencies of the specialists passing the 
competitive selection for employment. Thus, 87% (of 40 respondents) of the employers 
would like to see a document in the portfolio of the graduates confirming that they have 
media education training. While understanding the importance of media education in the 
context of the intensive development of information and communication technologies and 
convergent processes, which increase significantly the possibilities of creating, publishing 
and distributing special media content, the employers would also like to avoid additional 
material and time costs associated with the training or retraining of the employees.

For the future journalists, the program of Additional Professional Education (APE) 
envisages a variation of its own, and of an integrative nature, aimed at a higher «input» 
level of media training for the trainees. The course developers are the specialists from the 
departments of literature and journalism, foreign languages and the methods of teaching 
them, and mathematics and the methods of teaching it. The dialogue of philological and 
mathematical cultures in this case is fundamentally important. It orientates the students 
towards the complex interdisciplinary knowledge as a necessary condition for media 
education development in the professional sphere of journalism [27].

The program of APE «The Media Education in the Professional Environment», which 
is intended for the students of different training areas, is successfully implemented at 
Bunin Yelets State University for a number of years. The core modules of the course are 
the following:

1. Media education in Russia and abroad: history, the present day situation, prospects;
2. The synthesis of humanities and mathematics in the theory and practice of journalism;
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3. Media education of the journalists – a laboratory for the creative development;
4. The media education activities of media.
In order to set the accents in each of the modules we offer, before the start of the 

course the students are given a questionnaire, which helps to determine the depth of their 
knowledge of the regional media space, their preferences as consumers of media products, 
their satisfaction with the quality and forms of presenting information on different platforms. 
In this way, the level of the students' professional and critical assessment of the media 
environment in the Lipetsk region can be established.

In the general education course, the participants analyze carefully the websites of 
editorial offices, editorial pages on social media, etc., to determine their own involvement in 
enhancing the media culture of the region's population transferred to an online format. The 
final work of the students is a media education project, which, if defended successfully, can 
be recommended for the practical implementation by the media center of the university.

The integration of media education technologies into the professional training process 
has an important practical and applied significance. In line with the modern approaches 
developed by the international scientific community they identified the following main 
methods, teaching methods and the forms of organizing the media education process. They 
are as follows: problem-based learning, a discussion; game techniques, trainings; a case 
method; a project method; brainstorming; a lecture-round table, a press conference, a 
debate organization, solving specific professional situational tasks; non-standard practical 
exercises. They can be in such a form as an auction, a defense of the research paper with 
feedback, «a court case», interviews, «professional fights». The use of modern information 
technologies and interactive forms of training help to form the students' skills for creating 
high-quality media products and self-presentation. The use of modern digital tools and 
end-to-end technologies (online board Miro, Learnis (creating web quests), Learning Apps.
org (for formative assessment), Google-forms, Quizlet (creating various tasks), Kahoot! (for 
selecting and creating tasks), X-Mindzen (for organizing material), Genially (for preparing 
presentations, etc.) can also be referred to the main methods of the media education.

In our opinion, the media technologies are organically integrated into the content of the 
main educational programs. Due to its specific nature, the discipline of «A Foreign Language», 
which is studied by the students of all fields of study, is open to the integration with media 
education like no other subject. The range is unusually wide here. It is from the simple use 
of media content as supplementary material to teaching free professional communication in 
a foreign language on its basis. Various newspaper and magazine publications, videos, radio 
programs, etc. can serve as a source of information on the culture of the target language 
and can therefore intensify the learning process by acting as an active educational tool. 
The contents of media and foreign language education are organically interconnected and 
have much in common. They are based on the idea of communication, aiming to form the 
ability to make one's own judgements based on the information received, to interpret and 
create messages. This becomes the basis for their integration in order to build the media 
competence of the secondary language learner.

Based on the theoretical analysis and practical experience, we believe that the media-
educational development of the future professionals by means of a foreign language should 
include some elements. They are the following:
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•	 communicative attitude;
•	 meaningful content;
•	 an organizational component (forms, methods, techniques, means of shaping the 

media competence of a secondary linguistic personality);
•	 reflection.
In determining the ways of forming media competence of a secondary linguistic 

personality in the process of teaching a foreign language at the university, we consider 
it possible to turn to the video format actively. It may be provided, for example, by the 
recordings of the speeches of cultural figures, literature, first of all, as the exemplary 
speakers of the language under study. Within the framework of the text-centric approach 
the sequence of work with video materials coincides in general with the technology of work 
on a text in any format (print, audio, video). It also includes a pretext stage of anticipation, 
a text stage of control, the formation or the improvement of the corresponding skill and 
a post-text stage of reproduction. The novelty in this case is ensured by the actual way of 
presenting the information.

When working with the podcasts, a preliminary briefing for the students on the specifics 
of using technical and multimedia resources of the Internet is necessary. A final discussion 
must be prepared and they have to record their own video material in the language under 
study. While the first stages are aimed at shaping media competence, it is the last stage that 
is more focused on its creative development.

The indicators given by J. Potter [28] for each stage are used as criteria for evaluating the 
productivity of media texts in the video format.

For the preview stage, the criterion of highlighting the main meaning of the media text 
is applied. For the viewing stage, the following criteria are taken:

•	 the analysis: identifying the main elements of a media text;
•	 comparison: identifying the similar and unique pieces of media text.
The post-inspection stage is assessed according to the following indicators:
•	 an understanding of the essence of a media text or its fragment;
•	 judgement based on a comparison according to a certain criterion;
•	 abstracting: the ability to produce a concise, clear and accurate description of a 

media text;
•	 generalization;
•	 deduction: using general principles to explain individual pieces of information;
•	 induction: deriving general principles from the observation of individual phenomena;
•	 synthesis: the ability to reassemble the elements into a new structure.
In the process of learning a foreign language, the students are expected to create their 

own media products. Thus, the students were asked to develop podcast on the topic «Yelets 
in the fate of I.A. Bunin». The communicative approach presupposed a constant dialogue 
interaction between the members of the working micro groups. The content was provided 
by the media text, which was accompanied by a video. The organisational component 
included the work on the creation of podcasts with a sequence of steps:

1. Watching the training material «I want to make videos. The lessons for Beginners» 
(https://www.youtube.com/watch?v=no6ePJUZPNQ&list=PL9ryk8yQ2t0MTrYpyisVtQ5fzgT
nzayMY&index=4). 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

556

2. An introduction to Movie Maker program for creating/editing videos with a basic set 
of operations. It can be used for splitting a video into parts, making a slideshow based on 
the images. A soundtrack can be added to an existing recording.

3. The preparation of podcast scripts «Yelets in the fate of I.A. Bunin». The students 
had to analyze the available historical and biographical sources. They chose the material 
for writing the scripts, thought about and discussed the forms of its presentation, place 
and time of shooting. The allocated the roles, shot the material, edited it. The text could be 
dubbed in any foreign language.

The reflection involved an open discussion of the creative outputs: the content of the 
media products and the process of producing them.

The proposed model of the integration of a foreign language and media education 
is based on the use of the relevant Internet resources. The peculiarity of the developed 
media product consists in the predominance of visual information. The text as such can be 
small in volume, but literate from the foreign language point of view. The text visualization 
becomes an indicator of students' ability to work with the multimedia possibilities of the 
Internet, to create their information product so that it is relevant, interesting and rich in 
both form and content.

Creating podcasts as one of the most sought-after media products of journalism 2.0 
develops a creative thinking and information literacy. Moreover, the very process of working 
on them elicits a positive response from the students, as such content «triggers» at the level 
of various social networks, messengers and is widespread among young people.

For five years (since 2016), the content of the English classes for non-language students 
at Bunin Yelets State University includes the elements of original media content provided by 
the TED Talks (https://www.ted.com/talks) platform (TED). This partly solves the problem 
of immersing the students directly in the language environment, to get them closer to the 
cultural realities of the target language countries and to hear the modern live English speech.

The main advantages of using such a media platform are as follows:
1) students have an opportunity to get acquainted with the topical content of different 

problematic and thematic orientation. Working with the presented materials increases the 
motivation of knowledge related to the current issues of our time; critical evaluation of the 
«incoming» texts; the interpretation and expression of their own judgement [29];

2) the resource's media content is a new format that combines the features of stand-up 
journalism, the lectures traditionally given at the universities, and the presentations used 
during conferences;

3) TED performances allow you to see how successful communication is built and what 
skills enable it, which is a common task in the integration of a foreign language and media 
education.

Working with the TED Talks platform – is about incorporating media education 
technologies based on the latest developments in the information and communication 
technology into the learning process. It should be noted that a video text has a wider range 
of possibilities for presenting the material. Its involvement in the classroom contributes to 
the students' emotional immersion into the topic discussed through visual perception of 
the speaker and the place of action. The students are introduced to a certain situational 
communication, to the line of behavior in the process of its implementation.
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A three-stage class structure is suggested. In the pre-viewing stage, the students are 
asked to guess from the title of the presentation what the issue is and how the speaker 
will behave. This is an opportunity to compare the points of view based on the personal 
information and communication experience. While viewing the material, the students are 
required to understand the main content, write down the main ideas, and record the familiar 
vocabulary. After watching the video, they start discussing and analyzing critically what they 
saw, establishing cross-cultural similarities and differences.

Materials and methods of research

In order to evaluate the results of the study, the experimental work was carried out on 
the basis of Bunin Yelets State University.

The sample of the subjects consisted of 100 students from different fields of study: 
«Pedagogical Education», «Philology», «Journalism», «Vocational Education» and 
«Linguistics». Half of them (50 people) were trained according to the traditional route (a 
control group). The other half (50 people) were trained according to the trajectory of media-
educational development (an experimental group).

According to the research hypothesis, the process of media competence development 
and the formation of media literacy and media culture will be much more effective if the 
students are guided along the trajectory of media educational development from the first 
stages of the study at the university. It is necessary to immerse them in the information and 
communication environment of the university, introduce media educational technologies in 
the core disciplines and organize advanced courses for students at the level of Additional 
Professional Education in media education. All the stages should be logically aligned and 
interconnected, which will ensure the targeted the formation of the required media-
educational competence.

In determining the criterion the indicators and levels of media competence among 
the students in the experimental and control groups, we were guided by the presence or 
absence of the knowledge, skills and abilities that would allow them to demonstrate their 
media literacy and media culture in media education activities. The selection of these criteria 
indicators was based on the indicators of audience media literacy development described 
in A.V. Fedorov's model [30]. Thus, in our opinion, it would be advisable to include the 
following criterion indicators of media competence of a specialist:

•	 motivation and value – criterion indicator is the motive for media education 
(awareness of the essence and importance of media education, a desire to be 
engaged in media education, to improve one's media culture, a desire to improve 
oneself in the moral and aesthetic areas and to build media education paths);

•	 information and communication one (knowledge of the characteristics of mass 
information and the specifics of the mass communication process, basic concepts, 
a theory and history of media education, stages of the development and trends in 
media culture, pedagogical foundations of media education activities, the ability to 
perceive contemporary media texts);

•	 analytical criterion indicator (the ability to interpret media culture, media texts and 
evaluate critically the information products and the media environment in one's region);
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•	 creative-activity one (the ability to create and distribute one's own media products 
and to use them successfully in media education activities).

For each of the four criteria indicators of media competence, different levels of the 
development were identified – high, medium and low. It should be noted that this division 
is very tentative, because if one indicator is high (e.g. creative-activity, which is based on 
creativity), there might be a medium or even a low value for another (e.g. information and 
communication or motivational-moral). However, it should be noted that a low level of media 
culture or a lack of critical analysis skills makes it impossible to become media literate at all.

Table 1
The description of the levels of the motivational-value criterion indicator 

of the specialist’s media competence

The level of the 
criterion indicator The content and qualitative content of the criterion indicator

High

- a wide range of intellectual, creative, moral, ethical and aesthetic motives for media education 
activities;
- an understanding of the essence and significance of media education at the present stage of 
social development;
- a desire to engage systematically in media education activities and to improve their media 
culture;
- the ability to plan and improve their media education activities.

Medium

- the presence of a set of intellectual, creative, moral, ethical and aesthetic motives for media 
education activities with a dominant entertainment orientation;
- defining the importance of media education at the present stage of social development;
- willingness to engage in media education activities, to improve their media culture as needed 
(on demand);
- the desire to plan and improve their media education activities.

Low

- a narrow range of intellectual, creative, moral, ethical and aesthetic motives for media 
education activities;
- an orientation solely towards the entertainment nature of the activity;
- a misunderstanding of media education in the context of convergence and digitalization;
- a reluctance to be engaged in self-development and self-education and to improve their media 
culture;
- a lack of desire to be engaged in media education for audiences, a lack of understanding of the 
importance of media education as such.

Table 2
The description of the levels of the information and communication criterion indicator 

of the specialist’s media competence

The level of the 
criterion indicator The content and qualitative content of the criterion indicator

High

- an understanding of the role of mass information, media influences and the specifics of the 
mass communication process in the digital society;
- knowledge of basic terms, theory and history of media culture and media education;
- a clear understanding of the pedagogical beginning of media education; 
- an understanding of the importance of the work of a media educator;
- the ability to comprehend the contemporary media text;
- the daily interaction with modern media products (including media education products).

Medium

- a relative understanding of the role of mass information, media influences and the specifics of 
the mass communication process in the digital society;
- knowledge of some basic terms, key points in the theory and history of media culture and 
media education;
- having a general understanding of media education as a pedagogical activity;
- the ability to recognize and understand the contemporary media text;
- the interaction with modern media products (including media education products) several 
times a week.
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Low

- minimal understanding of the role of mass information, media influences and the specifics of 
the mass communication process in the digital society;
- little or no knowledge of some basic terms, key points in the theory and history of media 
culture and media education;
- a general overview of the activities of a modern media educator;
- the ability to recognize and understand the contemporary media text;
- the interaction with modern media products (including the media education products) several 
times a month.

Table 3
The description of the levels of the analytical criterion indicator of the specialist’s media 

competence

The level of the 
criterion indicator The content and qualitative content of the criterion indicator

High

- the ability to work in an information environment to achieve learning and research objectives 
(working with information);
- knowledge of the media environment in their region and the ability to use this knowledge in 
media education activities;
- the ability to interpret the works of media culture;
- the ability to analyze the contemporary media texts on the basis of the media perception skills;
- have the skills to analyze the contemporary media products in a qualitative manner;
- a willingness to criticize constructively and defend one's own position.

Medium

- the ability to work in an information environment to achieve learning objectives (working with 
information);
- an understanding of the media environment in their region;
- the ability to interpret media culture based on the fragmented knowledge and general ideas;
- the ability to analyze the individual fragments of a media text, to interpret the logic of the plot 
and the key positions of the text;
- having rudimentary skills in analyzing contemporary media products;
- a weakly expressed own position, insecurity of own arguments

Low

- ignorance or misunderstanding of the language of media;
- lack of a clear understanding of the regional media space;
- weak or lacking intellectual skills in interpreting (primitive interpretation) the contemporary 
media texts or media products;
- the inability to think logically and assess critically;
- a weakly expressed own position or a lack thereof.

Table 4
The description of the levels of the creative-activative criterial indicator of the specialist’s 

media competence

The level of the 
criterion indicator The content and qualitative content of the criterion indicator

High
- the ability to create and distribute media texts of different types and genre, one’s media 
products; 
- a presence of the expressed creative abilities in different areas of media-educational activities

Medium
- the ability to create media texts of different types and genres, media products and distribute 
them with the help of teachers and media educators’ advice;
- a presence of the creative abilities manifested in certain types media-educational activities.

Low
- a lack of the practical skills in creating media texts or media products or a lack of desire to 
create and distribute them;
- a weak manifestation of the creative abilities in certain types of media-educational activities 
and a lack of desire to think and act creatively.

In identifying the dynamics of the development of each of the criteria indicators, we used 
tests to identify the required knowledge in the field of media education, questionnaires, a 
system of tests, creative tasks and observation. The qualitative indicators were analyzed by a 
simple comparison, while the quantitative indicators were the main argument in calculating 
the research indicators. The experimental activities were carried out over two years.
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Research results

The presented model of media-educational development of the future specialists 
showed its effectiveness in the course of the experimental research. The developed criterial 
indicators of the level of media competence made it possible to assess the degree of its 
formation at the control stage of the experiment. 

Tables 5 and 6 show the results of the diagnostics of media competence criterion indicators.

Table 5
The comparative results of the criteria indicators of the media competence formation at 

the ascertaining stage of the experiment

The criteria of the media competence
The indicators of the media competence formation

low average high
CG EG CG EG CG EG

Motivational and value (25) 50% (23) 46% (21) 42% (24) 48% (4) 8% (3) 6%
Information and communication (36) 72% (33) 66% (8) 16% (10) 20% (6) 12% (7) 14%
Analytical (31) 62% (15) 30% (15) 30% (15) 30% (4) 8% (3) 6%
Creative/Activative (27) 54% (25) 50% (16) 32% (16) 32% (7) 14% (9) 18%

Table 6
The comparative results of the criteria indicators of the media competence formation at 

the control stage of the experiment

The criteria of the media competence
The indicators of media competence formation

low average high
CG EG CG EG CG EG

Motivational and value (21) 42% (13) 26% (25) 50% (19) 38% (4) 8% (18) 36%
Information and communication (35) 70% (8) 16% (9) 18% (26) 52% (6) 12% (16) 32%
Analytical (28) 56% (12) 24% (15) 30% (14) 28% (7) 14% (24) 48%
Creative/Activative (25) 50% (11) 22% (18) 36% (10) 20% (7) 14% (29) 58%

The data obtained allow us to draw conclusions about the positive dynamics in the 
development of students' media competence in the experimental group for each criterion.

The mean value and the standard deviation of the studied parameters are shown in Table 7.
The data in Table 7 demonstrate clearly that the experimental group after the experimental 

work has the highest indicators for all the studied parameters. The results obtained in the 
experimental group are higher than the results obtained in the control group.

In turn, the changes in the control group were not so significant although some positive 
dynamics of the studied parameters at the control stage of the research is defined.

The use of the mathematical statistics proves that the control and experimental group 
participants have significantly different indicators. The indicators presented in Table 8-11 also 
show that the examinees from the experimental group have significantly higher indicators 
after the experimental work than before its implementation.
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Table 7
The mean value and the standard deviation of the studied parameters

A parameter

CG EG
Before the 

experimental 
work (EW)

After the EW Before EW After the EW

The level of the motivation-value 
criterion indicator 0,58±0,64 0,67±0,62 0,60±0,61 1,10±0,78

The level of the information and 
communication criterion indicator 0,40±0,69 0,42±0,70 0,48±0,73 1,16±0,68

The level of the analytical criterion 
indicator 0,46±0,64 0,58±0,73 0,42±0,61 1,24±0,82

The level of the creative-activity 
criterion indicator 0,60±0,72 0,64±0,72 0,68±0,76 1,36±0,82

For the purpose of data processing, the quantitative and qualitative analysis of the 
study results, the nonparametric statistical Mann-Whitney U-test was used to compare 
the severity of the indicators in two unrelated samples. This method determines whether 
the area of the overlap between the two series (the ranked series of the parameter values 
in the first sample and the same in the second sample) is small enough. The smaller the 
value, the more likely it is that the differences between the values of the parameter in the 
samples are valid.

Table 8
The comparison of the experimental and control groups before the experimental work

A parameter Mann-Whitney U-test Asymptotic 
significance (2-sided)

The level of the motivation-value criterion indicator 1193,500 0,663
The level of the information and communication criterion indicator 1177,000 0,537
The level of the analytical criterion indicator 1217,500 0,792
The level of the creative-activity criterion indicator 1184,000 0,616

Table 9
The comparison of the experimental and control groups after the experimental work

A parameter Mann-Whitney U-test Asymptotic 
significance (2-sided)

The level of the motivation-value criterion indicator 863,000 0,004
The level of the information and communication criterion indicator 581,000 0,000
The level of the analytical criterion indicator 719,000 0,000
The level of the creative-activity criterion indicator 674,000 0,000

The comparison of the results of the experimental and control groups before the 
experimental work showed that there were no significant differences, as evidenced by the 
data in Table 8.
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At the same time after the experimental work there is a positive dynamics of the studied 
indicators in the experimental group. The differences reach the level of significance, as can 
be seen from the data in Table 9.

Then the analysis of the results in the control group before and after the experimental 
work was carried out. It showed clearly that the differences of the studied parameters do 
not reach the level of significance (Table 10).

Table 10
The comparison of the results of the control group before and after the experimental work

A parameter Mann-Whitney U-test Asymptotic 
significance (2-sided)

The level of the motivation-value criterion indicator 1158,000 0,480
The level of the information and communication criterion indicator 1228,000 0,849
The level of the analytical criterion indicator 1152,500 0,443
The level of the creative-activity criterion indicator 1207,000 0,743

At the same time, the analysis of the results of the experimental group demonstrates 
reliable differences in the results of the studied parameters before and after the experimental 
work (Table 11). It is revealed that the results after the experimental work is significantly 
higher at the control stage of the study than at the ascertaining stage.

Table 11
The comparison of the results of the experimental group before and after the 

experimental work

A parameter Mann-Whitney U-test Asymptotic 
significance (2-sided)

The level of the motivation-value criterion indicator 828,500 0,002
The level of the information and communication criterion indicator 636,000 0,000
The level of the analytical criterion indicator 591,000 0,000
The level of the creative-activity criterion indicator 713,000 0,000

Thus, it was confirmed that the hypothesis was valid.

Discussion of results

In the last decade, media education asserted itself increasingly as the most important 
area of social development. The researchers argue convincingly that «it is necessary to 
suggest such forms and methods of specialist training that would correspond to the actual 
needs of the economy». Today university students and employers «as the main subject 
accepting young specialists into the real economic environment – are primarily interested in 
the competences mastered practically and with an understanding of the new social structure 
of society as a whole» [31, p. 1214-1215]. Media literacy should be recognized as one of the 
most important competences for a modern specialist, which determines his/her professional 
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competence. The innovative model of students' media-educational development proposed 
by the authors includes the following components: a rich information and communication 
environment of a university with the appropriate technical content, media technologies 
embedded in the mandatory disciplines, and a professional development program at the 
level of APE. The model has a clear practical orientation, while focusing the students not 
only on acquiring media knowledge and skills, but also on their continuous development. 
The content of the model is based on the programs of the Russian module of media 
education. In solidarity with its developers, who envisioned their use as «independent of 
each other "bricks"» [32, p. 13], the authors introduced their own «links» of connection to 
create a coherent structure. The authors are convinced that the models of student youth’s 
media-educational development of can be different depending on the specifics of the local 
information and communication environment. The results obtained in the process of the 
approbation of the model showed the dynamics of increasing the level of the formation of 
the put forward criteria. It indicates the achievement of the goal. The study suggests that 
the strategic direction of training in the system of modern higher education should be the 
formation of the future professionals’ media competence on the basis of similar models.
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Р. В. Есин, Т. В. Зыкова, Т. А. Кустицкая, А. А. Кытманов

Цифровая образовательная история как составляющая 
цифрового профиля обучающегося в условиях 
трансформации образования
Введение. Активное развитие цифровой образовательной инфраструктуры в последние годы позволяет 
образовательным учреждениям собирать и хранить большое количество данных, имеющих отношение к 
процессу обучения. В связи с этим, представляется актуальной задача описания, структурирования и объединения 
разнообразных данных об обучающемся в единый цифровой профиль, который позволит применить комплексный 
подход к решению задач управления образовательным процессом на основе данных.

Материалы и методы. Использован сравнительно-сопоставительный анализ литературы для анализа 
существующей терминологии в сфере цифровизации, методов моделирования объектов и процессов в образовании, 
а также для выявления компонентов цифрового профиля обучающегося. 

Для оценки деятельности студентов в электронной среде проведено анкетирование, в котором приняло участие 
172 студента Сибирского федерального университета (Российская Федерация) нескольких направлений подготовки: 
«Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Прикладная 
информатика».

Результаты. Предложена пирамида цифровизации обучающегося, включающая следующие уровни иерархии: 
цифровой след, цифровой профиль, цифровая модель, цифровой двойник. Выявлена структура цифрового профиля 
обучающегося, включающая две составляющие – цифровой личностный портрет и цифровую образовательную 
историю, отмечены возможные связи между ними, выполнена классификация компонентов и определены 
источники получения этих компонентов из ЭИОС вуза. 

Введено и подробно описано понятие цифровой образовательной истории, которая представляет собой 
многомерные структурированные динамически изменяющиеся данные об образовательной деятельности 
обучающегося и его текущих результатах обучения. 

Обозначена проблема полноты данных цифровой образовательной истории, наличие которой подтверждено 
результатами анкетирования. Выявлены три наиболее часто используемых источника учебных материалов помимо 
электронных курсов вуза: видеохостинги (используют 85,5% респондентов), образовательное взаимодействие в 
малых группах (62,2%) и обучающие форумы (45,3%). Извлечение данных цифровой истории из этих источников 
затруднительно.

Заключение. Данные цифровой образовательной истории в перспективе станут основой для моделирования 
обучающегося и создания цифрового двойника. Тем не менее существует ряд проблем со сбором, верификацией 
таких данных, этикой их использования и применимостью для решения задач управления обучением. В работе 
предложены возможные решения этих проблем.

Ключевые слова: цифровая образовательная история, цифровой профиль обучающегося, цифровой личностный 
портрет, цифровой след, цифровизация образования
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Р. V. Esin, T. V. Zykova, T. A. Kustitskaya, A. A. Kytmanov

Digital educational history as a component of the digital 
student's profile in the context of education transformation

Introduction. The recent active development of digital educational infrastructure allows educational institutions to 
collect and store large amounts of data related to the learning process. In this regard, the task of describing, structuring 
and combining various data about the student into a single digital profile, seems relevant as it will make possible 
applying an integrated approach to solving the problems of data-driven management of the educational process.

Materials and methods. A comparative analysis of the literature to analyze the existing terminology in the field 
of digital transformation of education and methods for modeling objects and processes in education, as well as to 
identify the components of the digital student's profile has been carried out.

To assess the intensity of activity performed by students in the digital learning environment (DLE) of the university, 
we have conducted the survey of the 172 students of Siberian Federal University majoring in several areas of training: 
Computer Science and Computer Engineering, Applied Computer Science, Information Security, and Metallurgy.

Results. We proposed the so-called student digitalization pyramid, which includes the following hierarchy levels: 
digital footprint, digital profile, digital model, digital twin. We described the structure of the digital profile of a student 
which includes two components – a digital personality portrait and a digital educational history and mentioned 
possible links between them. We introduced a classification of its components and identified the sources of obtaining 
these components from the university EIEE.

We introduced and described in detail the concept of digital educational history which is a multidimensional structured 
dynamically changing data on the educational activities of the student and his current learning outcomes.

We indicated the problem of completeness of digital educational history data, the presence of which is confirmed by 
the results of the survey. Three most frequently used sources of educational materials in addition to the university 
e-learning courses were identified as video hosting (used by 85.5% of respondents), educational interaction in small 
groups (62.2%) and learning forums (45.3%). At the same time, obtaining educational history data from these sources 
is a serious problem which is difficult to overcome.

Conclusions. In the future, digital educational history data will become the basis for modeling a student (their 
learning process) and developing their digital twin. Nevertheless, there are a number of problems which concern the 
collection and verification of the related data, the ethics of their use and applicability for solving learning management 
problems. We propose possible solutions to these problems.

Keywords: digital educational history, digital student's profile, digital personality portrait, digital footprint, digital 
trasformation of education
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Введение 

Развитие цифровых технологий оказывает глубокое влияние на социальную 
экономику, что является важным признаком того, что общество вступило в 
цифровую эпоху. Важным маркером вступления общества в цифровую эпоху 

является внедрение цифровых технологий в социальную сферу, в том числе в обра-
зование. В выпущенном Европейским союзом Цифровом образовательном плане на 
2021-2027 гг. [1] отмечается, что интеграция цифровых технологий и образования яв-
ляется общей тенденцией цифровой эпохи. В качестве одной из основных рекомен-
даций плана указывается широкое внедрение цифровых технологий в образование 
(создание образовательных платформ, обучающих приложений и пр.) для повыше-
ния доступности обучения. 

В 2012 г. были основаны крупнейшие на сегодняшний день образовательные плат-
формы Coursera и EdX, были созданы российские открытые и коммерческие образо-
вательные платформы (Открытое образование, Нетология, SkillBox, SkillFactory, SkyPro 
и др.). В большинстве вузов были разработаны и внедрены электронные курсы на 
базе систем управления обучением (LMS) для электронной поддержки традиционных 
форм обучения. Наблюдается место тенденция перехода от традиционной парадигмы 
обучения к цифровой (например, путем перевода самостоятельной работы и других 
компонентов занятий в онлайн формат). При этом используемые образовательными 
организациями системы управления обучением производят и хранят большие объ-
емы данных, отражающих образовательную активность обучающихся, и зачастую со-
держат некоторые инструменты для их обработки.

Как отдельное научное направление развивается учебная аналитика (Learning 
Analytics), осуществляющая «измерение, сбор, анализ и представление данных об 
обучающихся и их окружении с целью понимания и оптимизации образовательного 
процесса и среды, в которой оно происходит» [2]. Еще в 2012 г. UNESCO был выпущен 
аналитический доклад [3], в котором были рассмотрены перспективы применения об-
разовательной аналитики для повышения эффективности образовательного процесса. 
Рекомендуется развивать инфраструткуту учебной аналитики по всем направлениям: 
начиная от обучения персонала, разработки и модернизации инструментов анали-
тики, создания коллабораций по усточивому обмену образовательными данными и 
технологиями.  В настоящее время команды аналитиков коммерческих образователь-
ных платформ повсеместно используют большие массивы данных, собираемых как 
внутри образовательных платформ, так и на внешних платформах (таких, например, 
как платформы найма), для профилирования компетенций, имеющих спрос на рын-
ке труда, проектирования образовательных курсов и их связок (специализаций, про-
фессий и т.д.), их корректировки на основе обратной связи и пр. В условиях жесткой 
конкуренции на сегодняшнем образовательном рынке, оперативное реагирование на 
его изменяющиеся требования является одним из ключевых факторов выживания и 
процветания коммерческих образовательных проектов. 

Однако в некоммерческих образовательных институтах возможности образо-
вательной аналитики применяются не в полной мере. Данные из LMS использу-
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ются пока в основном инициативными группами сотрудников вузов для решения 
задач своевременного оповещения об отклонении обучающегося от графика ос-
воения дисциплины, прогнозирования успешности освоения дисциплины и т.д. 
Большинство таких решений носит локальный характер, и очевидно, что использо-
вание образовательных данных для оптимизации обучения все еще находится на 
начальной стадии развития.

Отметим, что одним из эффективных инструментов оптимизации обучения может 
стать профилирование участников образовательного процесса. Благодаря постоян-
ному усовершенствованию технологий сбора данных профилирование все активнее 
применяется в различных отраслях, таких как цифровой бизнес, рынок банковских ус-
луг и др. Сам профиль при этом все более точно отражает ожидаемые потребности 
[4], предпочтения клиента [5] и его поведение [6]. На его основе создаются решения, 
позволяющие осуществить более точную сегментацию рынка потребителей, повысить 
эффективность таргетированной рекламы и пр.

Профилирование обучающегося представляется важным не только в масштабе от-
дельной образовательной организации, но и в мета-масштабе в концепции непрерыв-
ного образования (Life Long Learning). Спектр задач, которые можно решать на основе 
профилирования обучающегося, весьма широк и включает такие серьезные задачи, 
как разработка рекомендательных систем по выбору образовательного трека и про-
фессионального развития на определенном жизненном этапе, создание систем под-
держки успешности обучения.

Благодаря активному развитию цифровой образовательной инфраструктуры в по-
следние годы становится возможным реализовать профилирование на качественно 
новом уровне. В связи с этим, представляется актуальной задача описания, структури-
рования и объединения разнообразных данных об обучающемся в единый цифровой 
профиль обучающегося, который позволит применить комплексный подход к реше-
нию вышеупомянутых прикладных задач.

Настоящая работа посвящена описанию цифрового профиля обучающегося, при-
чем более подробно – одной из его основных составляющих, которую мы будем на-
зывать цифровой образовательной историей. Забегая вперед скажем, что под циф-
ровой образовательной историей мы будем понимать совокупность накопленных на 
текущий момент данных об обучающемся, которые могут иметь отношение к теку-
щим или завершенным образовательным процессам, а также результатам обучения 
в широком смысле. 

Эти данные могут иметь значение для моделирования обучающегося (процессов 
освоения им материала, овладения компетенциями, уровнем сформированности об-
разовательных результатов и т.д.).

В работе проведена систематизация понятий, имеющих отношение к цифровой 
образовательной истории и подробное описание данных, ее составляющих, а также 
описание ограничений на ее формирование и использование. Применен комплекс-
ный подход к определению образовательной истории и изучению возможностей ее 
цифровизации, перспектив и способов ее применения в системах поддержки успеш-
ности обучения.
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Материалы и методы

С целью выявления и анализа существующей терминологии в сфере цифровиза-
ции, а также моделирования объектов и процессов в образовании нами был проведен 
сравнительно-сопоставительный анализ литературы. Наиболее употребимыми в язы-
ке современных исследователей оказались такие понятия как цифровой след, цифро-
вая тень, цифровой двойник, цифровая модель и цифровой профиль.

Для оценки объема деятельности, выполняемой в электронной информационно-
образовательной среде СФУ было проведено анкетирование студентов. Эмпириче-
ской базой исследования выступили результаты анкетирования обучающихся по на-
правлениям подготовки «Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», 
«Информационная безопасность», «Прикладная информатика» в Сибирском феде-
ральном университете. В анкетировании приняли участие 172 студентов первого и 
второго курса очной формы обучения. Целью анкетирования было определение ви-
дов используемых электронных ресурсов при обучении математическим дисципли-
нам, и частота их использования. Анкета содержала 9 вопросов различного формата: с 
множественным выбором, вопросы с ранжированием, вопросы открытого типа.

Обзор источников

Понятие «цифровой след» описывает один из результатов взаимодействия поль-
зователя с цифровым устройством, приложением или сетью Интернет. В литературе 
можно встретить следующие определения цифрового следа: данные о человеке, ге-
нерируемые при его взаимодействии с цифровыми устройствами [7]; вся совокуп-
ность данных, которые могут быть отнесены к конкретному человеку, сознательно 
или непреднамеренно генерируемых, накапливаемых и обрабатываемых с помощью 
внешних алгоритмов [8]; это информационный след, оставленный пользователями 
цифровых сервисов [9]. Цифровой след содержит в себе как информацию о самом 
пользователе (например, профиль в социальной сети), так и о действиях пользователя 
(переходах между страницами, публикации материалов и т.д.).

При этом можно выделить активный цифровой след – намеренно оставляемые 
пользователем данные (осознанная публикация контента) и пассивный цифровой 
след, собираемый различными системами в том числе и без ведома пользователя 
(данные из файлов cookie, данных геолокации, журналы регистраций действий поль-
зователей).

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 
образования приводит к тому, что цифровой след обучающегося становится все более 
ценным источником информации о его активности, успеваемости, когнитивных осо-
бенностях и предпочтениях. 

Многими исследователями отмечается важность изучения и интерпретации циф-
рового следа обучающихся: как в разных обучающих средах (МООК [10], ЭИОС вуза 
[11]), так и при разных формах обучения (в индивидуальном обучении [12], для мони-
торинга групповой образовательной деятельности [13]) кроме того предпринимаются 
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определенные шаги по регулированию и стандартизации сбора и использования та-
кого рода информации. В качестве подтверждения можно привести «Стандарт циф-
рового следа», предложенный в 2019 г. Университетом 20.35 [https://standard.2035.
university/]. В стандарте дается определение цифрового следа («Уникальный набор 
представленных в электронной форме данных о зафиксированных действиях, а также 
процессных, контекстных и иных обстоятельствах деятельности пользователя, групп 
пользователей или работы информационно-коммуникационных систем»), приводит-
ся типология данных, составляющих цифровой след, определяются возможные цели 
сбора и анализа цифрового следа, критерии качества цифрового следа, алгоритмы ра-
боты с цифровым следом.

Понятие «цифровая тень» часто идет рядом с понятием «цифровой след». На про-
изводстве под цифровой тенью понимают данные, которые позволяют моделировать 
исследуемый объект только в тех условиях, в которых эти данные собирались, чаще 
всего в нормальных [14]. В образовании под тенью понимают набор информации, ко-
торая создается автоматически используемой системой и не может быть контролируе-
ма пользователем напрямую [15]. В работе [16] автор выделяет основу цифровой тени 
– это информация, сформированная искусственным интеллектом об оценке текущего 
состояния объекта и его цифровое описание. Такое цифровое описание представляет 
неформализованную информацию о работе и функционировании объекта. Таким об-
разом, цифровая тень по сути представляет собой пассивный цифровой след.

Также на сегодняшний день большое распространение получил термин «цифро-
вой двойник». Наиболее широко цифровые двойники используются в бизнесе [14] и 
на производстве [16]. На производстве цифровой двойник устройства, процесса или 
системы включает в себя физические, логические и математическое модели исследуе-
мого объекта, которые на основе исторических и текущих данных датчиков позволяют 
методами искусственного интеллекта моделировать состояние объекта и оптимизи-
ровать параметры в реальном времени. Цифровой двойник, построенный на основе 
непрерывно собираемых данных о работе устройств, позволяет решать физические 
проблемы оборудования на предприятиях и используется для оптимизации производ-
ственных процессов.

Область применения технологии цифровых двойников расширяется и на более че-
ловекоориентированные сферы, в том числе на медицину [17] и образование [18].

В образовании цифровой двойник формируется на основе различных цифровых 
моделей. Под цифровой моделью обучающегося понимается формализованное мно-
жество фактов об обучаемом, которые могут описывать предпочтения, представле-
ния, навыки или действия, а также психические процессы [19; 20]. Цифровая модель 
обеспечивает фиксацию информации об обучающемся, фильтрацию и выбор необхо-
димым данных для мониторинга и управления обучением, контроль индивидуальных 
характеристик студента и формируется образовательной программой в ходе образо-
вательного процесса в электронной среде. Университет, обеспечивающий образова-
тельный процесс за счет своей структуры, организации и управления, выступает обра-
зовательной системой. Отдельные цифровые модели позволяют создавать цифровых 
двойников для решения задач управления и принятия решения в образовании, пред-
ставления образовательных процессов и их изучения в различных условиях. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

572

При этом исследователи отмечают [21], что создание цифровых двойников в об-
разовании – процесс весьма специфичный, так как требует оцифровки социальных 
объектов, наделенных, с одной стороны, технической и административной стабиль-
ностью конструкции, а с другой – всем тем, что принято обозначать понятием «чело-
веческий фактор».

Следует отметить, что описанные выше понятия иерархически находятся на раз-
ных уровнях. Если цифровой след (и его частный случай, цифровая тень) – это всего 
лишь данные о субъектах и объектах образовательного процесса, зачастую не струк-
турированные и не прошедшие предварительной обработки, то цифровая модель 
и цифровой двойник уже выступают инструментами, позволяющими решать те или 
иные задачи организации обучения. 

Промежуточным звеном между этими уровнями можно считать цифровой про-
филь обучающегося – результат обработки и систематизации данных об обучающем-
ся. Цифровой профиль включает в себя результаты обработки цифрового следа (в 
динамике, временной срез или же агрегированные показатели), личностные характе-
ристики обучающегося [22], сведения о его предпочтениях [23], социально-демогра-
фические характеристики [24] и т.д. 

В ходе анализа литературы нами были выявлены различные компоненты цифро-
вого профиля обучающегося, которые активно используются для решения задач учеб-
ной аналитики, формирования образовательных траекторий и создания эффективной 
образовательной среды (см. табл. 1).

Таблица 1
Компоненты цифрового профиля обучающегося

Компонент Источник Конкретный показатель
Исследования, 

в которых 
использовался 

показатель

1

текущие баллы за 
задания, тесты, 
контрольные 
работы

электронные обучающие 
системы

число выполненных заданий 
в курсе

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Macfadyen L.P. & 
Dawson S. [27]

2

баллы за выполнение 
заданий и производные от 
них показатели

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Siadaty M. et al. [28], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30], 
Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31]

3

интегральные показатели 
успеваемости или результаты 
промежуточной аттестации

Bystrova T. et al. 
[10], Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31]
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4
итоговый результат 
обучения

электронные обучающие 
системы, АИС Деканат, 
документы обучающихся 
(справки, копия зачетной 
книжки и т.д.)

итоговые баллы за курс Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Ташкинов Ю.А. [32] 

5 сертификат о завершении 
МООК

Kizilcec R.F. et al. [33]

6

обращение к 
электронным 
учебным 
материалам

журналы событий в 
электронных обучающих 
системах

входы в LMS (суммарные или 
в единицу времени), общее 
время, проведенное в LMS

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Ornelas F. & Ordonez 
C [34], Aldunin D.A. 
[35]

7

число переходов в системе 
электронных курсов, число 
кликов (всего или в единицу 
времени)

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Siadaty M. et al. [27], 
Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31], 
Sousa-Viera M.E. et 
al. [36], 

8
время проведенное за 
просмотром видео, число 
просмотренных видео

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Aldunin D.A. [35] 

9
участие в дискуссиях, число 
отправленных сообщений, 
число постов на форумах

Macfadyen & Dawson 
[27], Aldunin D.A. [35] 

10

число обращений к прочим 
обучающим материалам или 
тестам (не к видео), время, 
потраченное на изучение 
размещенных в электронных 
курсах материалов

Jovanovic J. et al. [26], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Kizilcec R.F. et al. 
[33]

11
число обращений к 
элементам учебной 
аналитики (например, 
дашбордам)

Jovanovic J. et al. [26]

12
особенности выполнения 
заданий (своевременность, 
самостоятельность и т.д.)

Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30]

13 активность при 
очном обучении

журналы 
преподавателей, 
оцениваемые вручную 
задания в электронных 
обучающих системах

активность работы на очных 
занятиях

Kustitskaya T.A.et al. 
[29]

14
результат собеседований и 
ответов на вопросы на очных 
занятиях

Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30]

15

психологические 
характеристики

различные тесты темперамент, характер, 
коммуникабельность, 
самооценка и т.д.

Головешкина Н.В. 
и Головешкин И.Д. 
[37], Маклаков А.Г. 
и Чесновицкая Е.А. 
[38], Кунаш М.А. [37], 
Broadbent J. [40], 
Хрисанфова Л.А. и 
Сибирякова И.А. [41]

16

когнитивные 
функции

MoCa тест (монреальская 
шкала оценки 
когнитивных функций), 
MMSE тест (малая шкала 
оценки вербального 
статуса) и т.д.

память и обучение, 
внимание и скорость 
обработки информации, 
праксис и моторная 
функция, вербальная 
функция, восприятие, общая 
когнитивная способность

Шамионов Р.М. и др. 
[42], Kuznetsov V.V. et 
al. [43]

17
социально-
демографические 
характеристики

данные анкет и 
документов, опросники

возраст, уровень 
образования, пол, наличие 
семьи (детей), достаток

Nikčević-Milković A. 
[44], Краснопеева 
Т.О. и др. [45]

18
медицинские 
характеристики

данные анкет и 
документов, опросники 

наличие заболеваний Шамионов Р.М. и др. 
[42], Ахмадеева Л.Р. 
и др. [46]
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Представленные в таблице 1 компоненты цифрового профиля, обучающегося мож-
но разделить на две составляющие. Во-первых, это характеристики обучаемого, дина-
мично изменяющиеся в ходе обучения, меняющие свою актуальность и значимость 
по мере появления нового образовательного опыта (показатели 1-14). Их текущее со-
стояние можно описать с помощью цифрового следа. Во-вторых, это более статичные 
личностные характеристики – когнитивные, психологические, социально-демографи-
ческие и медицинские (показатели 15-18).

Результаты исследования

Разная природа, источники данных и жизненный цикл составляющих цифрового 
профиля предполагает применение различных подходов к их определению для об-
учающихся, к применению полученной информации для решения различных задач 
анализа процесса обучения и управления образованием. Поэтому целесообразно от-
дельно исследовать выделенные выше составляющие цифрового профиля, которые 
мы будем называть цифровым личностным портретом и цифровой образовательной 
историей. Предлагаемая нами структура цифрового профиля и его место в пирамиде 
цифровизации обучающегося изображены на рис. 1.

 

Рисунок 1 Структура цифрового профиля и его место в пирамиде цифровизации 
обучающегося

Цифровым личностным портретом обучающегося будем называть совокуп-
ность цифровых представлений когнитивных функций, психологических, социально-
демографических и медицинских характеристик обучающегося. Источниками данных 
в этом случае служат различные нейропсихологические тесты, данные опросников, а 
также различные источники личных данных обучающегося. Например, на сегодняш-
ний день многими исследователями в области состояний когнитивной сферы приме-
няют монреальский опросник MoCA (Montreal Cognitive Assessment – Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций) [43]. С помощью монреальской шкалы можно 
эффективно оценить внимание, исполнительные функции, концентрацию, все виды 
памяти, зрительно-конструктивные навыки, языковые функции, ориентацию и счет, 
абстрактное мышление, языковые возможности.
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Цифровая образовательная история обучающегося представляет собой много-
мерную структурированные динамически изменяющиеся данные об образователь-
ной деятельности обучающегося и его текущих результатах обучения. Например, для 
студента вуза это могут быть как данные о его образовательной деятельности в школе 
(оценки в аттестате, баллы ЕГЭ, участие в олимпиадах), на дисциплинах предыдущих 
семестрах обучения в вузе и данные о текущей успеваемости и образовательном по-
ведении. Туда же могут быть включены данные об обучении на курсах дополнитель-
ного образования, в том числе на внешних образовательных платформах. 

Следует отметить, что цифровой личностный портрет обучающегося и цифровая 
образовательная история достаточно тесно связаны, что отмечено на схеме (см. рис 
1). Вполне очевидно, что обучающийся взаимодействует с электронной средой (и, 
соответственно, пишет свою образовательную историю) исходя из своих личностных 
характеристик. Личностные характеристики оказывают непосредственное влияние на 
процессы познания, обучения и как следствие, на взаимодействие с электронной сре-
дой. В свою очередь, цифровая история (и цифровой след как ее источник) несут ин-
формацию о стиле обучения, который является проявлением личностных характери-
стик. Это позволяет решать отдельную научную задачу восстановления (верификации) 
личностных характеристик по данным цифровой образовательной истории.

В качестве примера решения такой обратной задачи можно привести работу [47]. 
Авторами было проведено следующее эмпирическое исследование: перед началом 
обучения по курсу студенты проходили опросник Биггса для оценки подходов студен-
тов к обучению (глубокий / поверхностный), в процессе обучения собирался цифро-
вой след в электронной обучающей системе. Затем была проведена кластеризация 
студентов по сходству их учебных сессий в электронной среде, и эти результаты были 
сопоставлены с заполненными анкетами Биггса. Авторы пришли к выводу, что в от-
личие от психометрического опросника, оценивающего еще не реализованные на-
мерения студентов, цифровой след предоставляет информацию о намерениях, уже 
реализованных, а, следовательно, объединяя эти два подхода, можно получить раз-
ностороннюю информацию о стилях обучения. Вместе с тем, они указывают на неко-
торые сложности в интерпретации результатов анализа цифрового следа.

Несмотря на перспективность использования цифровой образовательной истории 
как источника данных о процессе обучения, следует понимать, что цифровая история, 
собираемая отдельными образовательными институтами (школами, вузами, платфор-
мами электронного обучения) не дает всесторонней информации для составления 
цифрового профиля обучающегося.

В работе [48] авторы провели опрос обучающихся МООК и выяснили, что зна-
чительная часть образовательной деятельности обучающихся не регистрируется 
платформой обучения – например, обращение к источникам в сети Интернет, к 
учебной литературе, обсуждение учебного материала вне платформы – с род-
ственниками, коллегами.

Для вузов наиболее доступным источником цифровой образовательной истории 
можно считать электронные обучающие системы, которые являются основой большин-
ства электронных информационно-образовательных сред в университетах Российской 
Федерации. Разные системы управления обучением имеют различные возможности 
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и функционал. Например, данные, которые хранят электронные обучающие системы 
на платформе Moodle, можно условно разделить на два типа: системная компонента 
обучения и персональная компонента. В системную входят сведения о содержании 
образовательных модулей и программ, наборах оценочных средств для дисциплин, 
контрольно-измерительные и справочные материалы, временные рамки доступа к 
различным элементам курса, критерии оценивания и др., то есть данные для обе-
спечения образовательного процесса. Персональная компонента хранит данные об 
образовательных результатах обучающегося и о действиях, предпринимаемых им в 
процессе обучения, в том числе информацию об оценках обучающихся за выполнения 
заданий в электронном курсе, содержании загруженных работ, тексты сообщений на 
форумах, а также различные события в курсе такие как обращение к элементу курса, 
время такого обращения, тип действия с элементом курса и т.д.

Почти все данные системы управления обучением хранятся в табличном виде, 
именно они становятся основным источником данных цифровой истории. Однако дан-
ные внутри системы управления обучением зачастую хранятся разнородно, например, 
если пользователь зарегистрирован в разных электронных курсах по дисциплинам, то 
каждый хранит свой журнал событий, при этом журнал событий хранит только данные 
о взаимодействии пользователя с курсом, а данные о результатах взаимодействия с 
элементами курсов и их изменения хранятся отдельно. Возникает необходимость объ-
единения хранимых отдельно данных из систем управления обучением.

С другой стороны, современный образовательный процесс реализуется не толь-
ко внутри систем управления обучением, для обогащения учебной деятельности пре-
подаватели используют различные сетевые приложения, позволяющие организовать 
одномоментную совместную работу, средства видеоконференцсвязи, инструменты 
общения в социальных сетях и т.д. Все приложения собирают цифровой след обучаю-
щегося в различных форматах: текстовом, аудио, видео, графическом. В качестве при-
меров приведем видеозапись Zoom-конференций, чат-лог Zoom, логи с информацией 
о голосовом взаимодействии в Discord, выгрузку виртуальной доски Idroo, медиа, за-
груженные пользователями в папки мероприятий Google meet, содержание совмест-
но заполненных Google-таблиц, таблицы с результатами заполнения Google-форм. Все 
эти данные являются частью цифровой образовательной истории, однако для ее ис-
пользования необходимо обеспечить универсальный способ сбора, преобразования 
и хранения данных. Становится очевидным ограниченность текущих возможностей по 
сбору цифровой образовательной истории даже в рамках образовательной деятель-
ности по одной дисциплине.

Результаты анкетирования

Основным электронным ресурсом, который используется в учебном процессе в 
СФУ является система электронного обучения «еКурсы» на базе LMS Moodle, тем не 
менее необходимо понимать, как часто в действительности студенты используют эту 
систему в образовательном процессе. На вопрос о частоте использования материалов 
электронного курса 80,3% респондентов ответило, что они «всегда» или «часто» поль-
зуются системой «еКурсы».
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Одной из причин почему студенты посещают курсы редко может быть недоста-
точное наличие учебного контента. Это подтвердили результаты анкетирования: чаще 
всего студентам недостаточно материалов практических занятий с разбором заданий 
(16,9%), видеоматериалов (8,2%), лекционных материалов (5,8%) при изучении мате-
матических дисциплин.

Действительно, часто имеющиеся курсы в системе электронного обучения СФУ не-
достаточно укомплектованы необходимыми материалами для свободного изучения 
дисциплины, что приводит к необходимости студента обращаться к дополнительным 
источникам. Такая необходимость «постоянно» или «часто» возникает у 29,07% ре-
спондентов. При этом никогда не возникает необходимости обращаться к дополни-
тельным источникам только у 2,91% респондентов. Результаты ответа на этот вопрос 
представлены на рис. 2.

 

Рисунок 2 Результаты анкетирования студентов для оценки объема деятельности, 
выполняемой в электронной информационно-образовательной среде вуза

 
Тремя самыми часто используемыми ресурсами, помимо электронных курсов 

СФУ, которые выделили респонденты при изучении математических дисциплин ста-
ли видеохостинги (85,5%), образовательное взаимодействие в малых группах (друзья, 
одногруппники, родственники, репетиторы – 62,2%) и обучающие форумы (45,3%). В 
вопросе, что же чаще всего используют студенты при изучении математических дис-
циплин: представленный учебный контент в электронных курсах или информацию из 
других открытых источников ответы респондентов разделились, однако общая тен-
денция к использованию дополнительных источников (44,2%) сохраняется.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты анкетирования подтвердили выводы упомянутого выше 
исследования [48], что на настоящий момент цифровая история не дает всесторонней ин-
формации о том, как именно проходит процесс обучения у конкретного студента.
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Одной из причин этого является тот факт, что процесс обучения (познавательная 
деятельность обучающегося) может проходить вне предписанных систем (очных за-
нятий и электронных курсов на платформе вуза), т.е. на внешних ресурсах, например, 
в социальных сетях, на форумах, специализированных веб-сайтах и т.д. В ходе нашего 
эмпирического исследования, мы обнаружили, что около 27 % опрошенных студентов 
СФУ постоянно или часто обращаются к источникам информации отличным от систе-
мы электронного обучения вуза. Очевидно, что такие данные могут весьма существен-
но дополнять данные, имеющиеся в системах образовательной организации и вно-
сить значительный вклад в более точное описание цифрового профиля обучающегося. 
Однако, на данный момент вузы, как правило, не имеют технической возможности 
получать цифровой след из сторонних источников.

Решением данной проблемы может стать исследование внешних образователь-
ных ресурсов, выделение наиболее значимых и дальнейшее сотрудничество с ними в 
плане предоставления данных об обучающихся.

Другим путем решения данной проблемы, которое было предложено в работе [49] 
и представляется нам более реалистичным, является создание экосистемы информа-
ционной и методической поддержки обучающихся. Важной особенностью такой эко-
системы должен быть принцип нетворкинга (построения социальных сетей), где бы 
присутствовали как обучающиеся и преподаватели (ассистенты, тьюторы) курса, так и 
студенты, уже окончившие этот курс. Платформа общения должна стать естественным 
местом консультаций и взаимопомощи (в частности, играть роль форума), а также 
агрегатором ссылок на внешние ресурсы и обсуждения их практической пользы. Соз-
дание такой платформы сделало бы возможным непрерывный сбор дополнительных 
данных об образовательной активности студентов, в том числе на внешних ресурсах.

Сформированное представление о цифровизации обучающегося согласуется с рабо-
тами [22; 24], однако благодаря систематизации накопленных данных удалось создать 
комплексное описание цифрового профиля обучающегося и выделить его компоненты 
(цифровой личностный портрет, цифровая образовательная история) для корректного 
выбора методов сбора, обработки, хранения и анализа образовательных данных.

Цифровая история является базой для решения задач, связанных с оптимизацией 
обучения (учебного процесса), как с точки зрения образовательной организации, так 
и с точки зрения обучающегося. 

Такими задачами могут быть разработка систем оповещения об отклонениях от 
графика освоения определенной дисциплины, создание и внедрение систем под-
держки успешности обучения на основе ансамблей прогнозных моделей, разработка 
систем построения гибких траекторий обучения, рекомендательных систем и систем 
поддержки непрерывного обучения (включая школьное, вузовское и послевузовское 
образование) и т.д. 

Мы согласны с авторами [8], что следует обратить особое внимание на этичность 
использования образовательной истории для принятия управленческих решений. Об-
разовательная история формируется из сырых данных цифрового следа, требующих 
серьезной предобработки перед проведением анализа и интерпретации (особенно 
это характерно для данных о действиях пользователей на электронных платформах). 
Используемые при такой предобработке алгоритмы и подходы к конструированию 
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признаков для моделей машинного обучения – существенный источник возможных 
искажений и потери информации. Таким образом, возникает опасность принятия не-
корректного решения на основе информации, не являющейся неоспоримым фактом, 
а выступающей продуктом многократной автоматической обработки и зачастую не 
вполне объективных интерпретаций.

Для решения данной проблемы, во-первых, важно обеспечить полную прозрач-
ность процесса сбора данных, всех этапов принятия решений, связанных с образо-
вательной деятельностью. Во-вторых, используемые при анализе данных модели 
должны быть интерпретируемыми для того, чтобы можно было выявлять причинно-
следственные связи между характеристиками личностного профиля обучающегося, 
параметрами обучающей среды и процессом обучения. Наконец, принимаемые на 
основе образовательной истории решения должны носить рекомендательный, но не 
предписательный характер, который не ограничивает возможности субъектов образо-
вательной деятельности.

Заключение

В данной работе решена задача описания и структурирования совокупности раз-
нородных данных об обучающемся, составляющей единый объект, называемый циф-
ровым образовательным профилем. В нем выделены две составляющие – цифровая 
образовательная история и цифровой личностный портрет. Отмечены возможные 
связи между ними. Определено место цифрового профиля обучающегося в цифрови-
зации образования.

Введено и подробно описано понятие цифровой образовательной истории, которая 
представляет собой многомерные структурированные динамически изменяющиеся 
данные об образовательной деятельности обучающегося и его текущих результатах обу-
чения. Эти данные могут иметь значение для моделирования обучающегося (процессов 
освоения им учебного материала, овладения компетенциями, уровней сформирован-
ности образовательных результатов и т.д.), и, в последствии, создания цифрового двой-
ника. Кроме этого, обозначены перспективы применения цифровой образовательной 
истории, описаны проблемы, связанные со сбором, структурированием, использовани-
ем данных об обучающихся и предложены их возможные решения. 

В качестве следующей задачи планируется более подробно рассмотреть другой 
выделенный в работе компонент цифрового профиля обучающегося – цифровой лич-
ностный портрет, исследовать связи между характеристиками цифрового личностного 
портрета и цифровой образовательной истории, выявить возможности определения 
когнитивных, психологических и социальных характеристик обучающегося из данных 
его цифрового следа.
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Р. А. Галустов, И. В. Герлах, М. Н. Егизарьянц, К. Р. Капиева, И. А. Твелова

Мониторинг и анализ профессиональных дефицитов педагогов 
в области психолого-педагогических компетенций, проявляющихся 
в условиях цифровой трансформации образования
Введение. Цифровая трансформация образовательного пространства повлекла за собой возникновение новой 
проблемной зоны, связанной с поиском решений, направленных на устранение имеющихся профессиональных 
дефицитов педагогов в области психолого-педагогических компетенций, проявляющихся в условиях цифровой 
трансформации образования. 

Цель настоящей статьи – проведение мониторинга и анализ имеющихся профессиональных дефицитов 
педагогов в области психолого-педагогических компетенций, проявляющихся в условиях цифровой трансформации 
образования.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 2451 учителей из 7 регионов Российской Федерации. В ходе 
опроса учитывались характеристики респондентов: место работы; пол; возраст; педагогический стаж.

Результаты исследования. Исследование показало, что присутствуют следующие профессиональные дефициты 
педагогов в области психолого-педагогических компетенций, проявляющиеся в условиях цифровой трансформации 
образования: 25% опрошенных учителей демонстрируют низкий уровень развития способностей в области 
совершенствования педагогических стратегий для стимулирования самовыражения и творчества обучающихся 
в цифровой среде, обеспечения их безопасного поведения в сети Интернет; 51% респондентов осведомлены о 
психологических особенностях современных старшеклассников только на интуитивном уровне, а 9% не владеют 
знаниями в данной области. Потенциально проблемной зоной является способность педагогов организовывать 
эффективное взаимодействие и взаимопомощь учащихся, в том числе в развитии их цифровой компетенции. 

Заключение. По итогам проведённого опроса педагогов даны следующие рекомендации: создание оптимальных 
условий труда учителей, способствующих повышению психолого-педагогических компетенций в условиях 
цифровизации образования; предоставление учителям широкого спектра методических материалов, позволяющих 
им совершенствовать педагогические стратегии для стимулирования самовыражения и творчества учащихся в 
цифровой среде; в рамках курсов повышения квалификации сосредоточение внимания педагогов не только на 
овладении цифровыми навыками, но и на методах, формах и средствах обеспечения интернет-безопасности 
школьников; реализация среди педагогических работников научно-методических и образовательных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о психологических особенностях школьников на основании 
данных современных научных исследований; поощрение и мотивация не только начинающих, но и опытных 
педагогов в области самообразования по вопросам развития психолого-педагогических компетенций, связанных с 
применением в образовании цифровых технологий.

Ключевые слова: педагог, цифровая трансформация общего образования, цифровизация, профессиональные 
дефициты педагогов, психолого-педагогические компетенции
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R. A. Galustov, I. V. Gerlach, M. N. Egizaryants, K. R. Kapieva, I. A. Tvelova

Monitoring and analysis of professional deficits of teachers 
in the field of psychological and pedagogical competencies, 
manifested in the conditions of digital transformation of education
Introduction. The digital transformation of the educational space has entailed the emergence of a new problem area 
associated with the search for solutions aimed at eliminating the existing professional deficits of teachers in the field 
of psychological and pedagogical competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education. 

The purpose of this article is to monitor and analyze the existing professional deficits of educational specialists in 
the field of psychological and pedagogical competencies, manifested in the situation of digital transformation of 
education.

Materials and methods. The survey involved 2,451 teachers from 7 regions of the Russian Federation. The survey 
took into account the characteristics of the respondents such as place of work; gender; age; teaching experience.

The results of the study. The study showed that there are the following professional deficits of teachers in the field 
of psychological and pedagogical competencies, manifested in the conditions of digital transformation of education: 
25% of the surveyed teachers demonstrate a low level of development of abilities in the field of pedagogical strategies 
improvement to incite self-expression and creativity of students in a digital environment, ensuring their safe behavior 
on the Internet; 51% of respondents are aware of the psychological characteristics of modern high school students 
only on an intuitive level, and 9% do not have knowledge in this area. A potentially problematic area is the ability of 
teachers to organize effective interaction and mutual assistance of students, including in the development of their 
digital competence.

Сonclusions. Based on the results of the survey of teachers, the following recommendations are given: to create optimal 
working conditions for teachers, to contribute to the improvement of psychological and pedagogical competencies in 
the conditions of digitalization of education; to provide educational specialists with a wide range of methodological 
materials ensuring the improvement of pedagogical strategies to stimulate digital self-expression and creativity of 
students; within the framework of advanced training courses, teachers should focus not only on mastering digital 
skills, but also on methods, forms and means of ensuring the Internet security of schoolchildren; to implement among 
educational specialists educational and scientific and methodological activities aimed at formation of the ideas about 
psychological characteristics of schoolchildren based on the data of modern scientific research; to encourage and 
motivate not only the beginners, but also the experienced teachers in the field of self-education on the development 
of psychological and pedagogical competencies related to the use of digital technologies in education.

Keywords: teacher, digital transformation of general education, digitalization, professional deficits of teachers, 
psychological and pedagogical competencies
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Introduction

The ongoing technological breakthrough raises serious problems regarding the 
future systems of education and training, the search for relevant ways to solve 
the problem of pedagogical professionalism, the formation and growth of the 

psychological and pedagogical competence of teachers.
UNESCO's Global Initiative "The Future of Education", aimed at re-comprehension of 

the role of knowledge and education in shaping the future of humanity and the planet, 
draws attention to the fact that education is not limited to responding to changes in the 
world, it transforms the world. This initiative poses a question: “What can education 
become – and what can we become with its help?” [3]. Obviously, this is not only about 
education as a system or a result of mastering educational material. First of all, one is 
invited to think about who and how actualizes the educational process, to consider the 
training of modern teachers who should have the necessary competencies not only in 
subject matter but also in ethical, legal, managerial, communication, and other relevant 
areas. It is teachers who are tasked with creating such an educational environment, due 
to which graduates, having entered adulthood, will be able to “respond to emerging 
challenges and find non-standard solutions” [3].

The Conclusions on Effective Teacher Education of the European Union Council note 
that in a rapidly changing world, the role of teachers and the hopes laid on them are also 
changing as they face challenges related to new skill requirements, rapid technological 
development, and growing social and cultural diversity, as well as the requirement to meet 
more individual teaching and learning needs [17].

The 2021 Berlin Declaration on Education for Sustainable Development also highlights 
the importance of strengthening the capacity of educational specialists [16]. This idea is 
developed in the scientific papers of a number of Russian and foreign researchers, who 
believe that the professional training of teachers is important not only in the field of 
specialized knowledge and practical skills but also in the development of psychological and 
pedagogical competencies.

Thus, Symeonidis notes that “teachers can no longer be trained to be just instructors, 
passing on knowledge to their students, instead, they must use all their human potential 
in a dynamic process of response” to other subjects of the educational process [21, 
p. 8]. Kovacs draws attention to the fact that school practices are based on emotional 
relationships, which are often overlooked when introducing innovations. The strength of 
emotions is crucial, since learning is the behavior in relationships between different school 
subjects. The educator has a great influence on them and can make a difference, whether 
it has to do with the approach to the class, the cooperation with others, the relationship 
with the school leadership, or interaction with the students. Therefore, educational 
specialists in schools must have a clear understanding of their behavior. Teachers need to 
become more reflective; they must consider and question the success of their work and 
the reasons for this [19, pp. 99, 110].

Harju and Niemi, who studied the vocational training needs of teachers from four 
different countries: Finland, Great Britain, Portugal, and Belgium, draw attention to the 
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fact that the new situation requires strong professional competencies from teachers, and 
ensuring student success requires a new kind of teaching. A lot is studied by teachers in 
practice directly in the course of professional activities, since it is impossible to obtain all 
the necessary knowledge and skills within the framework of pedagogical education [18, 
p. 78]. At the same time, Croatian researchers Vlah et al. note that modern teachers must 
be experts in a wide range of competencies in an extremely complex environment, where 
every day they are required to make hundreds of important decisions [22, p. 143].

In Russian education, the professional competence of teaching staff is understood 
as a set of subject, methodological, psychological, pedagogical, and communicative 
competencies necessary to perform labor functions in the field of education, upbringing, 
and development [11].

Considering the essence of the psychological and pedagogical competence of a modern 
teacher, Ilyina and Loginova define it as an integral professional and personal characteristic of 
a teacher, which determines his/her readiness to solve professional problems in a changing 
professional environment [5, p. 204]. The key concepts of “competence” and “competency” 
should be separated. Competency is a specialist's knowledge, experience, and skills 
necessary for effective activity in a given subject area, and competence is a range of issues 
in which this specialist is well aware. Today, psychological and pedagogical competency is 
one of the fundamentals in the structure of the professional activity of a school teacher.

Gvildis, analyzing the content of the Federal project “Personnel for the Digital Economy 
of the Russian Federation” of the national program “Digital Economy of the Russian 
Federation”, notes that the goal of the project is to form a new personality of a teacher who 
is able to improve and is ready to solve the problems of professional activity [2].

Kolykhmatov draws attention to the fact that a modern teacher needs new professional 
competencies that define his/her digital culture. He or she must be proficient in current 
educational technologies and use them actively in the educational process. At the same 
time, the full-fledged integration of a modern Russian teacher into the educational system 
is currently hindered by a number of obvious professional deficiencies, including insufficient 
possession of digital skills, which include not only the competent use of information and 
communication technology (ICT) but also the ability to transfer this knowledge and skills to 
students [8, p. 92], ensuring their security, psychological comfort, and safety, the formation 
and development of the necessary personal qualities.

The same problem from the standpoint of training highly qualified personnel is considered 
by Sedov, speaking about the fact that at the moment the required competencies in the 
possession of digital technologies are not formulated unambiguously, which complicates 
the task for higher education institutions (including pedagogical ones), which have nothing 
to rely on in the formation of new educational programs [13].

Ilyina and Loginova, examining the formation of the psychological and pedagogical 
competence of young teachers, note that “the ability to "follow the child", according to his/
her interest and needs, to work with everyone and at the same time, not to be afraid of 
unpredictable actions of students are the necessary professional skills of a modern teacher, 
components of psychological and pedagogical competency as an integral professional 
and personal characteristics of a teacher, which determines his or her readiness to solve 
professional problems in a changing professional environment” [5, p. 203].
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The substantive aspect of psychological and pedagogical competence for an educational 
specialist is set by professional and educational standards. Therefore, the study is based on 
the analysis of the following regulatory sources:

•	 Order of the Ministry of Labor of Russia dated October 18, 2013 No. 544n (as 
amended on December 25, 2014) “On the Approval of the Professional Standard 
“Teacher (Pedagogical Activity in the Field of Preschool, Primary General, Basic 
General, Secondary General Education) (Educator, Educational Specialist)” [10];

•	 Federal State Educational Standard 44.03.01 “Pedagogical Education”, approved by 
the order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 
February 22, 2018 No. 121 [16].

A comparative analysis of these documents shows that the psychological and 
pedagogical competencies necessary for orientation in the modern information 
space, the use of ICT in solving professional problems in the above documents are 
presented as follows.

Federal State Educational Standard of Higher Education in the field of training 44.03.01 
“Pedagogical Education” includes such competencies as: GPC-6 – ability to use psychological 
and pedagogical technologies in professional activities, necessary for the individualization 
of training, development, upbringing, including students with special educational needs and 
GPC-9 – ability to understand the principles of work of modern information technologies and 
use them to solve the problems of professional activity, which in the modern educational 
situation should be interconnected and reinforce each other.

The following labor actions are listed in the professional standard of a teacher among 
others: the formation of skills related to ICT and the regulation of the behavior of students 
to ensure a safe educational environment; moreover, the list of necessary skills indicates 
that the teacher must possess the following ICT competencies: ICT competency, general 
pedagogical ICT competency, subject-pedagogical ICT competency (reflecting professional 
ICT competency of the corresponding field of human activity).

The full implementation of the above federal state standards presupposes not only the 
organizational and technological re-equipment of education at all levels but also cardinal 
changes in the professional positions of the teacher, requiring in-depth study. In this regard, 
Uvarov et al. consider it necessary to update qualitatively the existing practice of pedagogical 
research, turning them into a tool for scientific and methodological support and support for 
the digital transformation of education [15, p. 16].

The authors hereof believe that in the modern educational situation, the research 
related to the identification of professional deficits in teachers arising under the influence 
of digitalization at the junction of the application of psychological, pedagogical, and ICT 
competencies deserves special attention. Professional deficits are understood herein as the 
absence or insufficient development of professional competencies of teaching staff, which 
causes typical difficulties in the implementation of certain areas of teaching [12].

The above determined the theme of the research "Professional deficiencies of teachers 
in the field of psychological and pedagogical competencies, manifested in the digital 
transformation of education."

The object of the research is the professional deficits of teachers in the field of 
psychological and pedagogical competencies.
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The subject of the research is the professional deficits of teachers in the field of 
psychological and pedagogical competencies, which are manifested in the context of the 
digital transformation of education.

The purpose of the research is to monitor and analyze the existing professional 
deficiencies of teachers in the field of psychological and pedagogical competencies, which 
are manifested in the context of the digital transformation of education.

Materials and methods

The study involved 2,451 people (teachers of the Russian language, mathematics, social 
studies) from educational institutions of 7 regions of the Russian Federation: Belgorod 
Region, Volgograd Region, Krasnodar Territory, Lipetsk Region, Rostov Region, Stavropol 
Territory, Chechen Republic.

In the course of the study, the authors used a set of theoretical, practical, and 
mathematical methods of scientific knowledge, such as a survey using closed-ended 
questions, registration, rating assessment, data generalization, mathematical and statistical 
data processing (ranking, calculation of percentages). The survey was conducted remotely 
in the form of self-diagnosis of professional deficits based on the reflection of professional 
activity. The questionnaire questions are published on the below websites:

•	 The questionnaire for social studies teachers https://clck.ru/ZLLqz;
•	 The questionnaire for teachers of mathematics https://clck.ru/ZLLXJ;
•	 The questionnaire for Russian language teachers https://clck.ru/ZLLno.
The questionnaires include several sections containing tasks and questions to identify 

various professional deficiencies of teachers in the terms of the digital transformation of 
lifelong teacher education. This article presents an analysis of the survey results in Part 
1, Digital, psychological, pedagogical and communicative competencies of teachers in the 
context of digitalization: p. 3. Psychological and pedagogical competence.

To increase the reliability of the information obtained during the survey, the authors 
of the study took into account the following characteristics in organizing work with 
respondents: the constituent entity of the Russian Federation, in which the educational 
organization of the survey participants is located; place of work of survey participants; 
gender of survey participants; age of survey participants; teaching experience of survey 
participants; the subject taught by the survey participant; the volume of the survey 
participants' workload.

The relevance of the study is due to the fact that its results can be used to determine the 
professional deficits of teachers in the field of psychological and pedagogical competencies, 
which are manifested in the situation of digital transformation of education.

Results

The results obtained in the course of the survey are presented below.
1. Generalized characteristics of respondents – teachers of educational organizations.
The emergence of professional deficits of teachers in the field of psychological and 

pedagogical competencies, manifested in the digital transformation of general education, is 
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often associated with the existing labor and socio-cultural conditions in which teachers find 
themselves.

Therefore, in order to assess the results of the study, it is important to know where, in a 
city or a rural settlement, the place of work of the survey participants is located. Sixty-two 
percent of survey participants were teachers in rural schools, and 38% – in urban schools. 
Of these, 94% of survey participants were women, and 6% were men.

The age of teachers has a direct impact on their perception of the process of digitalization 
of education, on which the formation of the psychological and pedagogical competencies 
of teachers depends. Twenty-eight percent of survey participants were representatives of 
the age group from 41 to 50 years old, 26% were young people aged 20 to 30. Twenty-three 
percent were representatives of the older age group: from 51 to 60. Seventeen percent 
were middle-aged people from 31 to 40 years old. Six percent were representatives of the 
age category over 61.

A significant factor influencing the development of the psychological and pedagogical 
competencies of teachers is the pedagogical experience of the survey participants. The results 
obtained were ranked for the purposes of the study. Thirty-six percent of respondents had 
more than 25 years of experience. The second place in terms of the number was occupied 
by the young teachers, whose work experience was up to 3 years (20%). The third place was 
occupied by the teachers with experience from 20 to 25 years (13%), the fourth – by the 
teachers with experience of 5 to 9 years (10%), the fifth – by the teachers with experience 
of 10 to 14 years (9%), the sixth – by the teachers with experience from 15 to 19 years (8%), 
the seventh – by the teachers with experience from 3 to 4 years (4%).

The information about the volume of the study load of the survey participants is highly 
important for the assessment of the results. Fifty-nine percent of survey participants worked 
at more than 1 rate, 33% worked at 1 rate, 8% worked less than one rate.

2. Psychological and pedagogical competency of teachers in the context of digital 
transformation of education

The teacher's ability to reflect, discuss, remake and update pedagogical strategies, to 
stimulate digital self-expression and creativity of students is a significant psychological and 
pedagogical competence that is formed among teachers in the situation of digitalization of 
education. Analysis of the survey results shows that 28% of respondents considered this 
kind of work important, but 50% of them noted that it took a lot of time and effort. Fifteen 
percent did it occasionally, when they remembered about it, 6% did not consider it necessary 
to pay attention to this issue, 4% indicated that they could not perform this activity.

In the context of the digital transformation of education, one of the leading responsibilities 
of an educational specialist is teaching students to apply the rules and norms of safe and 
responsible behavior in the online environment. Sixty-eight percent considered it important. 
Nineteen percent of the respondents answered that they did it, but spent a lot of time 
and effort, 10% solved this professional problem occasionally, from time to time, 3% of the 
respondents did not do it, including because they did not consider such work necessary.

The teacher's ability to raise awareness of students that digital technologies can both 
positively and negatively affect health and well-being, for example, encouraging them to 
define behavior (their own or someone else's) that can please or grieve, as professional 
psychological and pedagogical competency, is an integral part of the educational work of 
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a modern teacher. Seventy-six percent of the teachers surveyed considered it important, 
15% noted that they spent a lot of time and energy on it. Seven percent of the respondents 
indicated that they did this educational work occasionally, only when they remembered 
about it. Two percent of the teachers surveyed did not do this, including because they did 
not consider it necessary.

The teacher's ability to help students understand the advantages and disadvantages of 
the openness of the Internet as the implementation of concern for the safety of children, 
including information security, is crucial. Analysis of the data obtained makes it possible 
to conclude that 79% of respondents did this, because considered it important. Thirteen 
percent of the teachers surveyed noted that they spent a lot of time and energy on this. 
Six percent of the respondents indicated that they carried out this educational activity 
only occasionally, when they remembered about it. Two percent did not engage in this 
professional activity, also because they do not consider it necessary.

The manifestation of the teacher's ability to offer students effective measures to 
limit or counteract the inappropriate behavior of the students themselves or their 
peers can serve as a kind of indicator of the formation of psychological and pedagogical 
competencies. As the results of the survey show, 70% of the respondents did this, 
because considered it important. Twenty percent noted that they had to spend a lot 
of time and effort on this. Seven percent suggested such measures from time to time 
when they remembered about it, and 3% did not engage in this educational work, also 
because they did not consider it necessary.

Figure 1 Ability of respondents to develop strategies to prevent, detect, 
and respond to digital behaviors that negatively affect students’ health and well-being

The authors hereof believe that the teacher's ability to develop strategies for preventing, 
detecting, and responding to digital behavior that negatively affects the health and well-being 
of students (for example, cyberbullying) is one of the central psychological and pedagogical 
competencies of a modern teacher. Forty-six percent of the teachers surveyed worked with 
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the above pedagogical problem, considering it important. Twenty-eight percent agreed with 
them, but noted that they spent a lot of time and energy on it. Eleven percent noted that 
they dealt with this problem occasionally, when they remembered about it, and 15% did not 
do it, also because they did not consider it necessary. The results are shown in Fig. 1.

The teacher's willingness to help students understand the risks and threats of the digital 
environment (identity theft, fraud, stalking, phishing) and offer them ways to respond 
appropriately is an important psychological and pedagogical competence. It is associated 
with the formation of students' ideas about the digital security of personal data. Seventy-five 
percent of the teachers surveyed did this because they considered it important. Fourteen 
percent of respondents indicated that they were engaged in this professional activity, but 
it took a lot of time and effort. Seven percent did it occasionally, when they remembered 
about it, and 4% did not do it, also because they did not consider it necessary. The data 
obtained are presented in Fig. 2.

 

Figure 2 Teacher’s readiness to promote students' understanding 
of the risks and threats of the digital environment

The teacher's ability to organize effective interaction and mutual assistance in students, 
including in the development of their digital competency, is an important component of the 
teacher's educational work, contributing to the creation of a favorable psychological climate 
in the children's collective. Sixty-four percent of survey participants considered it important 
to encourage students to help each other develop their digital competencies. Six percent 
did it occasionally when they remembered about it. Twenty-seven percent of respondents 
believed that students coped with this task on their own, and 3% did not do it, including 
because they did not consider it necessary.

Knowledge of the psychological characteristics of modern high school students is an 
integral basis for the development of the psychological and pedagogical competencies of 
teachers. Answering the question on their awareness of this issue, 51% of the teachers 
surveyed, which is the majority of the respondents, gave the answer “yes, I work with 
them”. Forty percent of survey participants answered positively and indicated that they 
were trying to monitor scientific research in this area. Eight percent chose the option “hard 
to say, the children are not the same they used to be”, 1% noted that they did not know the 
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psychological characteristics of modern high school students and did not understand them, 
indicating that the main thing is to know one’s subject well.

 

Figure 3 Awareness of respondents of the psychological characteristics 
of modern high school students

Figure 4 ICT use by respondents when carrying out extracurricular activities

In modern conditions, teachers are provided with a wide range of ICT during 
extracurricular activities. Fifty percent of the interviewed teachers sometimes organized 
and conducted extracurricular activities using ICT. Forty-seven percent of respondents did it 
all the time, and 3% of teachers did not see the need to use ICT for extracurricular activities.

Discussion

The study showed that most of the survey participants were female teachers of rural 
schools. Most of them were representatives of the age group of 41–50 years old, as well as 
young people aged 20 to 30 years. A significant number of respondents were representatives 
of the older age group: from 51 to 60 years old. It is worth noting that while conducting 
similar studies, Sarfo et al. and obtained ambiguous and even somewhat contradictory 
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results, which do not allow building a direct relationship between the age, gender, and 
computer self-efficacy of teachers in public schools [20].

The majority of respondents had over 25 years of experience, the second place in terms 
of the number was occupied by young teachers with up to 3 years of experience.

Most of the survey participants worked at more than 1 rate. The workload of teachers 
affects the decrease in motivation to improve their psychological and pedagogical 
competencies, and, therefore, is a significant factor in the formation of professional deficits 
in this area, which are manifested in the context of the digital transformation of lifelong 
pedagogical education.

The majority of respondents noted that the need to reflect, discuss, redesign, and 
update pedagogical strategies to stimulate digital expression and creativity of students took 
a lot of their energy and time, and 10% of respondents did not do it at all.

Most of the respondents considered it important to teach students to apply the 
rules and norms of safe and responsible behavior in the online environment, but 13% of 
respondents solved this professional problem only rarely, when they remembered about it, 
or did not do it at all. The relevance of this competence is confirmed by the results of a study 
conducted by the Internet Development Foundation together with the Moscow Institute 
of Psychoanalysis as part of a comprehensive program for the prevention of destructive 
behavior on the Internet among adolescents and young people “We are responsible for 
the digital world” [9]. The research materials indicate that the active use of the Internet 
significantly changes social and cultural practices, primarily among the most active users of 
digital technologies – adolescents and young people. The Internet is becoming a space not 
only of opportunities but also of risks, including the risks of destructive and self-destructive 
behavior. The high level of digitalization, as well as age-specific psychological characteristics, 
make adolescents and young people the most vulnerable to the above risks.

Most of the teachers surveyed considered it important to raise awareness among 
students that digital technologies can both positively and negatively affect health and 
well-being, for example, by encouraging them to define behaviors that can please or 
upset, but 9% solved this educational problem occasionally, when they remember about 
it or did not do it at all.

Most of the respondents considered it important to help students understand the 
advantages and disadvantages of the openness of the Internet, but 8% solved this educational 
task only occasionally or did not do it at all.

Most of the respondents considered it important to offer students effective measures 
to limit or counteract the inappropriate behavior of schoolchildren themselves or their 
peers, while a significant number noted that they had to spend a lot of time and energy 
on this, and 10% solved this educational task only occasionally or did not do it at all. The 
relevance of this competence of a teacher is confirmed by the results of research by Russian 
and foreign scientists. So, Kazdanyan and Jaladian, analyzing the deviant behavior of high 
school students in Yerevan schools, note a wide range of reasons that require teachers 
to control and help schoolchildren, to provide effective psychological and pedagogical 
support. Among them are inadequate self-esteem and self-comparison, an excessively 
high or low level of claims and motivation, borderline states, excessive anxiety, tension, 
frustration, etc. [7, pp. 288-289].
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The majority of teachers surveyed believed it is important to develop strategies to 
prevent, detect, and respond to digital behaviors that negatively affect the health and 
well-being of students (for example, cyberbullying), but a significant number said that they 
had to spend a lot of time and energy on this, and 26% solved this educational problem 
only occasionally or did not do it at all. It was not by chance that the authors included this 
question in the questionnaire. Its relevance stems from the fact that paragraph 5.34 of the 
2019 UNESCO Education Commission Report draws attention to the importance of creating 
a safe, respectful, and inclusive school environment and emphasizes that preventing and 
combating school violence and harassment, including cyberbullying, should be pursued by 
all means, including the global mobilization of all participants [4].

Most of the teachers surveyed considered it important to help students understand the 
risks and threats of the digital environment and offer them ways to adequately respond, 
but a significant number noted that they had to spend a lot of time and effort on this, and 
11% solved this educational task only occasionally or did not do it at all. The relevance of 
studying the formation of this competency among teachers is also confirmed by the results 
of research conducted by the Internet Development Fund. They show that a third of Russian 
adolescents are at risk of inappropriate storage and dissemination of personal data and 
may suffer from threats related to personal information; therefore, teaching children and 
adolescents to protect personal data in the digital world should become one of the priorities 
of parents and schools in the education of the culture of using the Internet [6].

Most survey participants considered it important to encourage students to help each 
other in developing their digital competence, but 36% did it only occasionally, when they 
remembered or did not do it at all, including because they did not consider it necessary.

Most of the teachers surveyed believed that they knew the psychological characteristics 
of modern high school students because they worked with them. Forty percent of survey 
participants indicated that they were trying to keep track of modern scientific research in 
this area, and 9% found it difficult to answer, indicating that the main thing is to know 
one’s subject well. The relevance of this competence correlates with the results of the 
research conducted by Bezenkova et al., who note that teachers often show formalized 
communication, inability to build trusting relationships with students, unwillingness and 
lack of readiness to accept high school students, taking into account their age-psychological 
characteristics. These reasons do not allow teachers to see the difficult situations in which 
students find themselves, to assess the degree of their importance to them, and to provide 
support in time. In turn, this creates an excessive distance between students and teachers, 
making the educational process as a whole less productive [1, pp. 179-180].

Most of the interviewed teachers sometimes or constantly organized and conducted 
extracurricular activities using ICT, only 3% of teachers did not see the need to use this 
educational resource.

Conclusion

Based on the results of the study, the following professional deficits of teachers in the 
field of psychological and pedagogical competencies, which are manifested in the context of 
the digital transformation of education, were identified:
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•	 insufficiently developed abilities of teachers in the field of improving pedagogical 
strategies to incite digital self-expression and creativity of students, to ensure their 
safe behavior on the Internet;

•	 insufficiently high level of awareness of teachers of the psychological characteristics 
of modern high school students, based not on the knowledge of the results of modern 
scientific research in this area, but on the confidence that they “know everything 
about it”, because they work with this age group.

The formation of such relevant competence as the teacher's ability to organize effective 
interaction and mutual assistance of students, including in the development of their digital 
competence, also causes some concern.

In connection with the above, the authors hereof have formulated the following 
recommendations:

•	 to create optimal working conditions for teachers, contributing to the improvement 
of psychological and pedagogical competencies in the context of digitalization of 
education;

•	 to provide teachers with a wide range of teaching materials that allow them to 
improve pedagogical strategies to incite student self-expression and creativity in the 
digital environment;

•	 within the framework of advanced training courses, teachers' attention should be 
focused not only on mastering digital skills but also on the methods, forms, and 
means of their application to improve the quality of educational work, including to 
ensure the Internet safety of schoolchildren;

•	 to implement scientific, methodological, and educational activities among 
educational specialists aimed at forming ideas about the psychological characteristics 
of schoolchildren on the basis of data from modern scientific research;

•	 to encourage and motivate not only beginners but also experienced teachers in 
the field of self-education on the development of psychological and pedagogical 
competencies associated with the use of digital technologies in education.
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Е. В. Соболева, В. В. Матвеев, А. А. Анненкова, Н. А. Бояринцева, Д. Н. Грибков

Применение игровых механик в профессиональной 
подготовке будущих педагогов по работе с одарёнными детьми
Проблема и цель. Одна из приоритетных задач современного общества – создание условий, 
способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Подготовка педагогов, в ходе которой 
происходит расширение профессиональных компетенций студентов по диагностике, поддержке 
способностей и талантов обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями, 
происходит в рамках соответствующей магистерской программы. Цель статьи – исследовать влияние 
применения игровых механик в обучении магистрантов, будущих экспертов по работе с одарёнными 
детьми, на качество их профессиональной подготовки.

Методы исследования. Описана реализация игровых механик «Достижение», «Совместное 
исследование», «Сдерживающие факторы», «Весело один раз – весело всегда», «Прогресс 
пользователя». Цифровые сервисы для игрофикации образования: визуальный конструктор Kodu 
Game Lab, виртуальные доски, генераторы случайного выбора. Задействовано 44 магистранта Вятского 
гуманитарного университета по направлению подготовки Педагогическое образование. Педагогика 
одаренности. Базы практики: школы, центры развития талантов, Орловский государственный институт 
культуры. Для дополнительного исследования мнений студентов относительно влияния игровых 
механик (на образование в целом, на работу с одарёнными детьми, на профессиональное развитие) 
авторами разработана специальная анкета. Опрос выполнен в среде MS Teams. Средний возраст 
респондентов составил 24 года (80% девушек и 20% молодых людей). При статистической обработке 
данных использован критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Игрофикация деятельности магистрантов экспериментальной группы представлена как 
в «бескомпьютерном» формате (деловая или настольная игра, исследовательский проект и т.п.), так и в 
среде Kodu Game Lab. Разработана анкета из трех блоков: «Игровые механики в образовании», «Игровые 
механики для развития обучающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями», 
«Игровые механики для профессионального развития педагога». Выявлены статистически достоверные 
различия в качественных изменениях, произошедших в системе профессиональной подготовки, χ2

набл. 2 
> χ2

крит0.05 (6,71 > 5,99).

В заключении описываются направления совершенствования подготовки магистрантов, будущих 
педагогов по работе с одарёнными детьми, в соответствии с результатами анкетирования.

Ключевые слова: игрофикация, цифровая школа, обучающиеся с особыми образовательными 
потребностями, игровые элементы, Kodu Game Lab
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E. V. Soboleva, V. V. Matveev, A. A. Annenkova, N. A. Boyarintseva, D. N. Gribkov

The use of game mechanics in the professional training 
of future teachers in working with gifted children
The problem and the aim. One of the priorities of modern society is to create conditions conducive to the 
identification and development of gifted children. The training of teachers, during which the professional 
competencies of students are expanded to diagnose, support the abilities and talents of students, 
including those with special educational needs, takes place within the framework of the corresponding 
master's program. The purpose of the article is to investigate the impact of the use of game mechanics 
in the training of undergraduates, future experts in working with gifted children, on the quality of their 
professional training.

Research methods. Authors described implementation of the game mechanics "Achievement", "Joint 
research", "Constraints", "Fun once – fun always", "User progress". Digital services for the gamification of 
education: visual designer Kodu Game Lab, virtual boards, random selection generators. 44 undergraduates 
of Vyatka Humanitarian University in the field of Pedagogical education are involved. Pedagogy of 
giftedness. Practice bases: schools, centers for the development of talented children, Orel State Institute of 
Culture. For additional research of students' opinions on the influence of game mechanics (on education in 
general, on work with gifted children, on professional development), the authors have developed a special 
questionnaire. The survey was performed in the MS Teams environment. The average age of respondents 
was 24 years (80% of girls and 20% of young people). Pearson’s criterion χ2 (chi-squared) was used for 
statistical data processing.

Results. Gamification of the activities of undergraduates of the experimental group is presented as in the 
"not computer-based" form (business or board game, research project, etc.) and in the Kodu Game Lab 
environment. A questionnaire has been developed from three blocks: "Game mechanics in education", 
"Game mechanics for the development of students, including those with special educational needs", 
"Game mechanics for the professional development of a teacher". Statistically significant differences in the 
qualitative changes in the pedagogical system were revealed, χ2

observ. 2 > χ2
critic0.05 (6,71 > 5,99).

In conclusion, the directions of modernization of the training of undergraduates, future teachers to work 
with gifted children are described, in accordance with the results of the survey.

Keywords: gamification, digital school, students with special educational needs, game elements, Kodu 
Game Lab
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Введение

Актуальность исследования определяется следующими факторами:
1. Рекомендации ЮНЕСКО, международные правила в сфере образования, 

определяют, что инновационные педагогические технологии (e-learning, дистанцион-
ное обучение, m-learning, искусственный интеллект, игрофикация и т.д.) и цифровые 
сервисы предоставляют дополнительный дидактический потенциал, позволяющий 
обогатить учебно-организационные формы [1]. Под эти рекомендации попадают и 
форматы обучения в условиях пандемии COVID-19. 

2. Особая роль в реализации потенциальных возможностей новых педагогических 
и информационных технологий отводится наставнику/тьютору цифровой школы [2]. 
Согласно А. В. Кириленко, современному педагогу необходимо владеть умением опе-
ративно изменять подходы к воспитанию и развитию обучающихся, в том числе и с 
особыми образовательными потребностями [3]. Эти выводы во многом совпадают 
с рекомендациями ЮНЕСКО, содержанием паспорта «Цифровой школы», как части 
проекта «Современная цифровая образовательная среда». Положения проекта опре-
деляют приоритетные направления, которым следует руководствоваться педагогам-
новаторам при разработке уроков, систем задач и соответствующих образовательных 
ресурсов [4]. В частности, по мнению Г. И. Фазылзяновой, Т. Ю. Соколовой, В. В. Ба-
лалова, наставнику цифровой школы рекомендуется использовать информационные 
технологии для выявления, развития способностей и талантов обучающихся [5].

3. Одним из вариантов специальной подготовки педагогов по работе с одаренны-
ми детьми, экспертов по образу будущего ребенка, в российской системе высшего об-
разования является магистерская программа 44.04.01 Педагогическое образование. 
Педагогика одаренности [6]. В соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования по указанному направлению рабо-
чие программы предполагают изучение теории и технологий работы с одаренными 
детьми, методов и приёмов развития их исследовательской деятельности, техники 
саморазвития, получение опыта управления педагогическим проектом и цифровиза-
ции естественно-научного образования, формирование умений и навыков разработки 
компьютерных игр.

4. Зарубежными учёными, в частности, T. H. S. Eysink, A. M. van Dijk, T. de Jong, про-
водятся исследования, в которых обосновывается необходимость игрофикации обу-
чения одарённых детей [7]. Авторы описывают проект организации образовательной 
среды «BE COOL!», сочетающей различные игровые механики и информационные 
технологии. Обобщая отечественный педагогический опыт, M. A. Maznichenko и авт., 
отмечают, что работа с одаренными детьми может потребовать от учителей использо-
вания как традиционных (например, демонстрация, опыт, экскурсия и т.п.), так и не-
традиционных (фольклор, мифология, кинофильмы, игры) методов обучения [8].

5. Игрофикация обучения, как отмечают Н. А. Звонарева, Г. С. Купалов, обуслав-
ливает необходимость разрешения педагогом целого спектра проблем: технических, 
методических, организационных [9]. Г. Л. Парфенова, О. Г. Холодкова, Ю. А. Мельнико-
ва определяют, что включение игр в работу с талантливыми школьниками, во-первых, 
одна из трудовых функций наставника в условиях информатизации общества, и, во-
вторых, важный аспект повышения качества образования [10].
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Таким образом, применение игровых механик в обучении магистрантов, бу-
дущих экспертов по работе с одарёнными детьми, – это не только соответствие 
приоритетам международного образовательного сообщества, но и реализация 
дидактического потенциала новых педагогических и цифровых технологий для по-
вышения качества воспитания, развития обучающихся, в том числе и с особыми 
образовательными потребностями.

Гипотеза исследования – включение игровых механик в учебную, педагогическую, 
научно-исследовательскую, управленческую, проектную, методическую деятельность 
магистрантов, будущих экспертов по работе с одарёнными детьми, позволит повысить 
качество их подготовки в целом. 

Цель исследования – оценить влияние применения игровых механик в обучении 
магистрантов, будущих педагогов по работе с одарёнными детьми, на качество их про-
фессиональной подготовки.

Материалы и методы

В работе применялись следующие методы: теоретический анализ и обобщение 
литературы при описании сущности и потенциала феномена «игрофикация образова-
ния» в контексте рекомендаций ЮНЕСКО и становления цифровой школы, уточнения 
принципов игровых механик и их ограничений для дидактики в общем и для обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями.

База эксперимента – Вятский государственный университет, Педагогический 
институт (факультет педагогики и психологии). В исследовании приняли участие 
44 студента, будущих экспертов по воспитанию и развитию одарённых детей, при 
изучении курса «Разработка и применение компьютерных игр в обучении». Кро-
ме того, полученные знания и умения по включению игровых механик в обучение 
детей с особыми образовательными потребностями магистранты применяли на 
производственной, педагогической практике. Базы практики: Центр дополнитель-
ного образования одаренных школьников, средняя общеобразовательная школа 
№47 с углубленным изучением отдельных предметов (все из г. Киров), Вятская гу-
манитарная гимназия, школа одарённых детей «Интеллект» (Орловская область), 
Школа для одаренных детей «Леонардо» (г. Орёл), Орловский государственный 
институт культуры (факультет документных коммуникаций и социально-культур-
ной деятельности).

Исследование проводилось в 2021-2022 гг. С октября по декабрь 2020 года (в пери-
од пандемии COVID-19) осуществлялось дистанционно. Основополагающие факторы 
при включении игровых элементов в неигровых контекстах в подготовку магистрантов 
– будущих педагогов по работе с одарёнными детьми: игровая механика (правила) 
и игроки. При проектировании игровых образовательных пространств реализована 
следующая логика: Определение состояния системы, Оценка состояний до и после 
принятия решений (на основе информации, полученной в ходе игрового такта), Изме-
нение состояния игры (действие согласно игровой механике), Обратная связь (игрок 
– система, игрок – игрок, игрок – ведущий). 

Для практической реализации игровых механик были выбраны механики «Дости-
жение», «Совместное исследование», «Сдерживающие факторы», «Весело один раз 
– весело всегда», «Прогресс пользователя».
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В общем случае, под игровой механикой, в исследовании понимается набор пра-
вил и способов, поддерживающих интерактивное взаимодействие участников игро-
вой образовательной среды и самого пространства игры (персонажи, дизайн, сюжет).

В основе механики «Достижение» материальное/виртуальное выражение результата 
действия игрока. Достижения рассматриваются игропедагогом или сами по себе, или как 
вознаграждения. Например: подсказка на контрольной работе, оценка, дополнительное 
время на подготовку ответа, возможность «перетянуть» билет на экзамене и т.п.

Механика «Совместное исследование» предполагает поиск решения задачи, пре-
одоление препятствия.

Механика «Сдерживающие факторы» применяется для того, чтобы игрок (обучаю-
щийся) скорректировал систему своих действий, поступков. Например, если участник 
значительно и без уважительной причины опаздывает на занятие – то ему добавляет-
ся вопрос на итоговое тестирование по курсу.

Механика «Весело один раз – весело всегда» ориентирована на достижение об-
ратного эффекта: повторение простых действий, доставляющих участнику игры пре-
имущественно положительные эмоции.

В механике «Прогресс пользователя» отслеживаются достижения участника в игро-
вом образовательном пространстве при разрешении серии задач.

Реализация игровых механик происходила как в «бескомпьютерном» варианте 
(деловая или настольная игра, исследовательский проект и т.п.), так и в среде Kodu 
Game Lab. Последняя была выбрана на основании следующих критериев: платный/
бесплатный контент, интуитивно понятный интерфейс, необходимость знания языков 
программирования, поддержка системы рейтингов/очков/наград, возможность ра-
боты оффлайн без сети Интернет, соответствие логике выбранных игровых механик. 
Кроме того, выбранный визуальный конструктов поддерживает разработку 3D-игр и 
анимированных трехмерных сцен. Указанное обстоятельство имеет немаловажное 
значение при обучении, развитии одарённых детей, так как они сами и их родители 
ориентированы на профессии будущего. Например, модератор, игромастер, science-
художник, ментор стратапов, личный тьютор по эстетическому развитию и др. Эти про-
фессии предполагают, что выпускник цифровой школы будет владеть основами рабо-
ты с игровыми приставками ХВох, элементами компьютерного дизайна.

Для выделения контрольной и экспериментальной и контрольной группы автора-
ми была проведено измерительное мероприятие, принципы и содержание которого 
раскрыты в программе исследования.

Для дополнительной оценки студентами влияния игровых механик на образова-
ние в целом, на их работу с одарёнными детьми, на профессиональное развитие ав-
торами была спроектирована специальная анкета из трех блоков: «Применение игро-
вых механик для системы образования в целом», «Применение игровых механик для 
воспитания и развития личности обучающегося, в том числе и с особыми образова-
тельными потребностями», «Применение игровых механик для профессионального 
роста и развития самого педагога».

Проведение анкеты реализовано в среде MS Teams, при помощи таких функци-
ональных возможностей как чат группы, приложения Формы. Выбор программного 
средства обусловлен, во-первых, тем, что университет и базы практики активно ис-
пользуют в учебном процессе (очном, смешанном и дистанционном) указанную плат-
форму. Во-вторых, типы вопросов MS Forms предполагают не только выбор ответа, но 
и оценку (с помощью звёзд), и шкалу Лайкерта.
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Для определения качества подготовки будущих специалистов в ходе различных ви-
дов практик были введены уровни «высокий», «низкий», «средний». Методика опре-
деления уровней описана далее (программа и результаты исследования). Средний 
возраст респондентов составил 24 года (80% девушек и 20% молодых людей). Числен-
ность и состав выборки обоснован спецификой исследования. Статистическая обра-
ботка результатов выполнена при помощи критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Обзор литературы

Анализ литературы выполнен в следующих направлениях:
1. уточнение потенциала ресурсов игрофикации для образования, профессио-

нальной деятельности наставника цифровой школы в контексте международ-
ных приоритетов;

2. изучение опыта применения инновационных педагогических технологий для 
выявления и развития одарённых детей.

В рамках первого направления отметим комплексное и систематическое иссле-
дование M. Del Carmen Pegalajar Palomino, в котором представлен обзор наиболее 
значимых для научной теории и практики подходов к игрофикации высшего образо-
вания [11]. Автор анализирует дидактический потенциал игровой стратегии, динами-
ки, механики и элементов игры через представления о них студентов. R. W. Mee Mee 
и авт. проводят аналогичные изыскания для обучения на уровне младших классов в 
Малайзии. Авторы заключают, что концепция геймификации получила широкое рас-
пространение благодаря развитию информационных технологий, программного обе-
спечения, видеоигр и игровых приложений. Геймификация предполагает не только 
создание игр, но и превращение процесса обучения в увлекательное приключение за 
получением новых теоретических сведений [12].

P. Lameras и авт. представляют результаты исследования и оценки мнений учите-
лей естественнонаучных дисциплин относительно влияния среды Simaula на качество 
обучения [13]. Авторами рассмотрены следующие возможности игрового ресурса: 
выявление интересов, потребностей и мотивов школьников; сопровождение творче-
ства и самостоятельной деятельности, основа научно-исследовательских проектов, 
поддержка изучения и накопления теоретических знаний. Обобщая полученные вы-
воды, P. Lameras и авт. заключают, что дидактический эффект по каждому направле-
нию зависит от семи составляющих: формат обучения; позиция учителя; роль учени-
ка; материал для содержания игрового мира; игровая механика; механизмы обратной 
связи и игровая неопределённость. Таким образом, выбор игровой механики – неотъ-
емлемый элемент эффективного игрового взаимодействия в пространстве обучения. 
Полученные P. Lameras и авт. результаты во многом совпадают с заключениями T. A. 
Balakireva, M. N. Mogilevich об эффективности игровых технологий по отношению к 
новым вызовам в сфере образования [14].

J. Swacha и авт. описывают преимущества игрового обучения для достижения це-
лей в области устойчивого развития [15]. Исследователи на примере проекта Eco City 
выявляют дидактические возможности игрофикации для формирования технических 
навыков, информационно-аналитической деятельности. S. J. Viudes-Carbonell и авт. из-
учают сложности проектирования и разработки игр, ориентированных не на развлече-
ние, а на получение нового теоретического знания или отработку навыка [16]. Учёные 
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замечают, что существует значительное количество образовательных игр, однако, их 
создателям не всегда удалось полностью реализовывать принципы дидактики, инте-
рактивность, механизм обратной связи. По их мнению, необходимо совершенствовать 
методологию отслеживания динамики состояния игры (согласно игровой механике), 
получения оперативной обратной связи.

Описание сущности игровых технологий дидактического назначения, выявление 
критериев и принципов проектирования игрового занятия в вузе представлено в ра-
боте Н. В. Макаровой [17]. Она указывает, что «игра» – это многогранное понятие, 
а «игра дидактического назначения» предполагает предельно аккуратный выбор со-
держательного контента, программных сервисов, особой подготовки самого ведуще-
го. Н. В. Макарова анализирует более ранние исследования игрофикации, дополняя и 
развивая выводы авторов применительно к вузовской подготовке [18].

Н. В. Макарова формулирует идеи концепции «7к»: качество знаний, когнитивная 
активность, контроль, коррекция, командная работа, конкуренция, коммуникация. 
Учёная подчёркивает, что только непременное выполнение этих семи принципов спо-
собствует максимальному дидактическому эффекту включения игровых механик для 
обучения в высшей школе. Ею выделены и проблемы игрофикации: неоднозначность 
решений игропедагога/ведущего, перенос негативных эмоций между участниками из 
игрового пространства в повседневное взаимодействие (соперничество, угрозы и т.п.), 
ограниченность временных ресурсов как для преподавателя, так и для обучающихся. 

Я. Н. Поддубная, К. C. Котов, А. А. Слукина рассматривают геймификацию не толь-
ко с позиции исторического развития, но и для выявления возможностей включения 
игровых механик в арсенал преподавателей высших учебных заведений [19]. 

В рамках второго направления при анализе литературы особое внимание уделено 
обоснованию того, что работа с одаренными детьми может потребовать от педагогов 
адаптации имеющихся цифровых сервисов, информационных материалов, игровых 
механик к образовательным потребностям обучающихся [8]. 

В. С. Юркевич отмечает, что проблема развития одаренных детей – трудность пре-
вращения их повышенных умственных способностей в реальные творческие способ-
ности. Автор предлагает идею, что в качестве основы для мотивации таких обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями следует рассматривать особую 
“поисковую потребность”. Эта потребность формируется через преодоление одарён-
ным ребёнком ситуаций непонимания, при особом стиле взаимодействия с наставни-
ком, через возможность выбора уровня трудности заданий, относительной свободе 
при обучении и обязательном изменении педагогом шкалы оценивания знаний [20].

S. Kadum, E. Kopas-Vukašinović, A. Miljković исследуют проблемы готовности педа-
гогов к работе с одаренными детьми (профессиональная, эмоциональная, методиче-
ская составляющие) [21].

В работе N. Tanik Önal, U. Büyük изучаются различные аспекты взаимодействия 
обучающихся с особыми образовательными потребностями: друг с другом, с роди-
телями, с педагогами, со сверстниками. Авторы приводят реальные примеры ситуа-
ций успеха и стресса, конфликты в коллективе и личностные проблемы [22]. Gali, G. 
F. и авт. описывают специфику работы педагогов с родителями обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями. Их исследование подтверждает, что зада-
чей родителей и наставников, работающих с одаренными школьниками, является 
создание единого пространства сотрудничества [23]. Е. В. Шмелёва обосновывает 
необходимость разработки целостной модели для работы с одаренными детьми в 
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цифровой среде как важного условия поддержки благосостояния населения, обе-
спечения национальной безопасности. При этом отмечаются и возможности для до-
стижения целей устойчивого развития [24].

Таким образом, анализ перечисленных выше научных трудов позволяет выявить 
проблему, связанную с необходимостью дополнительного изучения вопросов приме-
нения игровых механик в подготовке специалистов по работе с одарёнными детьми.

Программа исследования

Основная цель эксперимента – проверка дидактического потенциала включения 
игровых механик в организацию учебной, педагогической, научно-исследовательской, 
управленческой, проектной, методической деятельности магистрантов, будущих педа-
гогов по работе с одарёнными детьми, и объективная оценка изменения качества их про-
фессиональной подготовки. Были задействованы 44 студента по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование. Педагогика одаренности (уровень – магистратура).

На подготовительном этапе эксперимента определён дидактический потенци-
ал игрофикации как для высшего образования, так и для развития одарённых детей. 
Были проанализированы условия и ограничения включения игровых механик в обуче-
ние магистрантов (готовность студентов к проектированию игровых образовательных 
пространств, технический уровень для реализации кода в визуальном конструкторе, 
стремление к творчеству и профессиональному росту). Важный аспект исследова-
ния – последующее применение игр на практике для обучения детей, в том числе и 
с особыми образовательными потребностями. В этом контексте изучены материалы 
и результаты международных, всероссийских проектов. Например, содержание про-
екта «Одарённые дети – процветающая Россия» для малых населённых пунктов Хан-
ты-Мансийского автономного округа, работы и номинации международного конкурса 
для одаренных детей «Юные таланты – 2021» и др. Здесь же был отобран необходи-
мый теоретический материал (история становления игрофикации, виды игровых стра-
тегий, принципы игры и т.д.). 

Авторами разработана и реализована в MS Teams специальная анкета из трех бло-
ков: «Применение игровых механик для системы образования в целом», «Примене-
ние игровых механик для воспитания и развития личности обучающегося, в том числе 
и с особыми образовательными потребностями», «Применение игровых механик для 
профессионального роста и развития самого педагога». 

Для технического воплощения игровых механик рассматривались следующие про-
граммные средства: Scratch, Blockly, MS PowerPoint, LearningApps.org, Kodu Game Lab.

Затем авторами были составлены задачи для измерительного мероприятия, по 
результатам которого можно было бы сформировать контрольную и эксперименталь-
ную группы. Задания формулировались по следующим принципам:

•	 качество знаний по педагогике и психологии, теории и технологий работы с 
одаренными детьми;

•	 понимание международных и российских тенденций цифровизации образования;
•	 представления о дидактическом потенциале игровых технологий, педагогике игры;
•	 информационный поиск, анализ и умение аргументировать свою позицию;
•	 владение цифровыми сервисами в учебно-познвательной, профессиональной 

деятельности.
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1 задача (знание терминов игрофикации, соответствующих приёмов и методов, 
игровых элементов, правил и алгоритмов). Например, привести варианты поощрений, 
наказаний для стимулирования игрока. Или из предложенного списка учёных отме-
тить тех, кто применял игровые приёмы в обучении. Максимально студент мог полу-
чить 3 балла.

2 задача (основы информатизации образования, возможности программных 
средств для воспитания и развития личности, персонализация обучения средствами 
информационных технологий). Например, перечислить функции и варианты исполь-
зования цифровых технологий в педагогической оценке, на этапе рефлексии. Макси-
мальная оценка – 3 балла.

3 задача (применение программных средств для игрофикации в профессиональ-
ной деятельности при работе с одарёнными детьми). Например, разработать викто-
рину (для контроля знаний в игровой форме) и описать методику работы с ней. Мак-
симально магистрант мог получить 5 баллов.

4 задача (анализ, аргументированность и самостоятельность суждений). Напри-
мер, представить, что Вы начинающий игромастер и организатор работы, в том числе 
и обучающихся с особыми образовательными потребностями. Необходимо выбрать 
программное средство, которое бы мог освоить и применить для визуализации своей 
проектной деятельности каждый школьник в классе (MS PowerPoint, NearPad, Prezi). 
Свой выбор аргументировать (устно, письменно, в электронной форме). Максималь-
ная оценка – 5 баллов.

Итак, в результате первоначальной диагностики каждый магистрант набирал от 0 
до 16 баллов. По результатам измерений определялось качество подготовки будущих 
экспертов по работе с одарёнными детьми. Под качеством подготовки было принято 
решение понимать соответствие уровня подготовки педагога требованиям професси-
ональной среды, в которой ему предстоит работать [25]. Методика для определения 
уровня: от 0 до 6 баллов (включительно) – «низкий», от 7 до 12 баллов (включительно) 
– «средний» и «высокий» во всех остальных случаях. 

Таким образом, удалось собрать данные о 44 магистрантов, из которых были сфор-
мированы экспериментальная и контрольная группы (в каждой по 22 человека). В со-
ставе экспериментальной группы 80% девушек и 20% молодых людей.

Второй этап эксперимента был посвящен определению структуры курса «Раз-
работка и применение компьютерных игр в обучении». Были проанализированы 
образовательные потребности и технические возможности потенциальных баз 
практики. В частности, выявлено, что Вятская гуманитарная гимназия планирует 
активное применение игровых элементов в изучении иностранных языков. Шко-
ла для одаренных детей «Леонардо» (г. Орёл) – за привлечение магистрантов к 
проведению тренингов по самоопределению и вебинаров по межкультурной ком-
муникации. Областная школа одарённых детей «Интеллект» (Орловская область) 
ориентирована на проведение игровых мероприятий по формированию эмоци-
онального интеллекта, развития творческих способностей, стресс-менеджмента, 
управления вниманием и концентрацией.

Третий этап исследования охватывает обучение студентов выбранного направ-
ления подготовки разработке и применению компьютерных игр в дидактическом 
процессе.
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Результаты исследования

Игровые технологии учебного назначения изучаются студентами направления 
44.04.01 Педагогическое образование различных магистерских программ при проек-
тировании и разработке компьютерных программ с интерактивными, визуальными 
компонентами. Игровые элементы в неигровом контексте применяются преподава-
телями высшей школы и как средство, и как объект обучения. Далее представлена 
структура курса «Разработка и применение компьютерных игр в обучении», профиль 
подготовки «Педагогика одарённости». К началу курса магистрантами (и эксперимен-
тальной, и контрольной группы) уже изучены материалы дисциплин «Педагогика и 
психология творчества», «Теория и технологии работы с одаренными детьми», «Тех-
нологии развития исследовательской деятельности одаренных детей» и др.

I этап. Педагогика игры, история игрофикации в мире и России. Игровое состояние 
образовательного пространства, игровые элементы, механики и другие базовые со-
ставляющие игр.

II этап. Анализ приоритетов и направлений развития международного образова-
ния (рекомендации ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), деятельность Erasmus Mundus, центров поддержки творчества и талантов) 
в плане игрофикации познания, в том числе и обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями.

III этап. Включение игровых механик в изучение цифровых сервисов для професси-
ональной деятельности (Online Test Pad, интеллект-карты, приложения для быстрого 
опроса и рефлексии, NearPad, Prezi, Scratch, LearningApps.org).

IV этап. Техническая реализация игровых правил и взаимодействий для организа-
ции работы с одарёнными детьми в конструкторе Kodu Game Lab.

V этап. Применение программных решений в ходе педагогической, производ-
ственной практики.

VI этап. Обсуждение результатов включения игровых элементов в работу с одарён-
ными детьми. Участие в мастер-классах, конкурсах, открытых уроках для представле-
ния игровых приложений.

Отметим, что структура курса учитывает тот факт, что учебный семестр прерыва-
ется на прохождение магистрантами практики в школах, образовательных центрах, 
лагерях и т.п. Рассмотрим подробно этапы применения игровых механик в изучении 
цифровых сервисов для профессиональной деятельности и варианты проектирования 
игровых миров (в том числе и для обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями) в конструкторе Kodu Game Lab.

На подготовительном этапе исследования преподавателем курса были выбраны 
механики «Достижение», «Совместное исследование», «Сдерживающие факторы», 
«Весело один раз – весело всегда», «Прогресс пользователя».

Механику «Достижение» эффективно реализовывать при изучении системы пара-
графов, разделов, глав. Например, если в школе применяется учебник, в котором 24 
параграфа с вопросами и заданиями, 2 контрольные работы, и как минимум 3 теста. В 
дополнение могут привлекаться электронные учебники, тесты, задания с подробным 
объяснением. Педагогу полезно ввести отдельную систему оценивания. Баллы рас-
пределить, например, следующим образом:
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•	 за ответ на теоретический вопрос обучающийся получает 2 балла (ответ пол-
ный и правильный, уверенный);

•	 за правильную, самостоятельно решённую задачу обучающийся получает 3 
балла (методически верное решение, т. е. есть краткая запись, подробное гра-
фическое пояснение, ответ в соответствующих единицах измерения);

•	 дополнительный доклад по теме – максимум 3 балла (доклад структурирован-
ный, правильно оформленный, с логическим и обоснованным выводом);

•	 правильное выполнение тестовых заданий – каждый участник получает по 
2 балла.

По результатам использования данной механики в курсе «Разработка и приме-
нение компьютерных игр в обучении» для магистрантов экспериментальной группы 
был сформирован балловый рейтинг. К аттестации игропедагог выбирал трёх побе-
дителей. Им предлагались следующие призы: помощь преподавателя в оформлении 
научно-исследовательской работы, обращение к дополнительным информацион-
ным источникам на следующей контрольной работе и т.п. Для остальных участников 
экспериментальной группы бонусом было увеличение времени на подготовку и за-
щиту игрового проекта.

Механика «Совместное исследование» в курсе «Разработка и применение компью-
терных игр в обучении» использовалась для освоения студентами экспериментальной 
группы функциональных возможностей нового программного средства. Игропедагог 
подготавливал маршрутный лист по изучению, например, Kodu Game Lab. Следуя ин-
струкции, участники (или группа) могли проектировать собственную траекторию обу-
чения: темп, качество решения задач, количество игровых уровней. Вариант последо-
вательности шагов в инструкции: запуск приложения; создание «New World»; работа 
на базовом игровом поле с инструментами «Рука», «Кисть»; масштабирование; удале-
ние и добавление новых фрагментов к базовому полю; изучение иконок для создания 
и изменения ландшафта полей, добавление водоёма; сохранение игрового мира.

Далее представлен вариант применения игровой механики «Совместное исследо-
вание» в работе с одарёнными детьми (из отчёта магистрантов экспериментальной 
группы по практике в школе для одаренных детей «Леонардо»). Проблема исследова-
ния: определить высоту дерева, если известны длина тени и рост исследователя. Мо-
тивация: проверить теорию Жюля Верна, представленную в романе «Таинственный 
остров», где инженер измерял высоту площадки Далекого Вида. Место игры: школь-
ный стадион или ближайший парк (аллея). Педагог заранее делит всех обучающихся 
на 3–4 группы с помощью жребия по цветным флэш-картам (ресурс https://color.adobe.
com/ru/explore) или на основе списка класса (https://ciox.ru/split-a-list-into-groups).

На занятии учитель определяет деревья, которые необходимо измерить. Идёт чёт-
кое объяснение правил, целей и задач на игру. Подбираются необходимые измери-
тельные приборы и инструменты. В качестве домашнего задания – оформить мате-
риалы исследования в электронных таблицах. Применение механики предоставляет 
дополнительные возможности сплотить коллектив, проявить познавательную/физи-
ческую активность, проверить исследовательские способности и навыки нестандарт-
ного мышления, получить новые знания в игровой форме. Награждение победителей 
может быть произведено по варианту, указанному ранее для механики «Достижение».

Для пояснения игровой механики «Сдерживающие факторы» опишем содержание 
игры «Контакт». Игропедагог загадывает понятие (существительное, нарицательное, 
единственного числа) и называет вслух его первую букву. Задача участников – отгадать 
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термин/определение, вспоминая другие слова на эту букву, задавая дополнительные 
вопросы. Задача ведущего – как можно дольше не открывать игрокам следующие бук-
вы в слове. Например, приём для написания историй на «С». Кто-то из игроков задает 
вопрос: «Это прямое продолжение сюжета, вторая часть?». Игропедагогу необходимо 
оперативно сообразить, что имеет в виду игрок, и сказать: «Нет, это не «Сиквел» (если 
это и был «Сиквел», то следует в этом признаться). Параллельно размышляют и другие 
игроки. И, если они раньше ведущего понимают, что имеется в виду «Сиквел», то гово-
рят: «Контакт» или «Есть контакт». Далее участники хором считают до десяти, а затем 
называют слово. Если хотя бы два мнения обучающихся совпадают, то игропедагог по 
правилам раскрывает следующую букву. Обязательное условие игры (сдерживающий 
фактор) – «контакт» между двумя учащимися.

Механика «Весело один раз – весело всегда» может быть использована для ак-
тивизации полученных ранее знаний. Обучающиеся, перемещаясь по аудитории, на 
каждый шаг (поворот, поклон) называют термин, понятие, явление и т.д. из изучен-
ного материала. Например, игрофикация, геймификация, игровая технология, сюжет 
игры, фабула, жанр игры и т.п. Условие реализации механики – участники повторяют 
одно и то же простое (приятное) действие несколько раз.

Механика «Прогресс пользователя» позволяет в игровой форме осуществлять про-
верку качества запоминания обучающимися правил, алгоритмов. Возможный ход игры:

1. Педагог с помощью генератора случайных чисел (https://randomus.ru/) опреде-
ляет главного персонажа – Игрока.

2. Игрок выходит на время из аудитории. В это время подготавливаются необхо-
димые предметы, инструменты.

3. Педагог и остальные участники выбирают алгоритм, правило, которые можно 
реализовать при помощи имеющихся материалов. Например, алгоритмы «Пе-
реливашки», «Ханойские башни», «Перевозчик», «Линейный поиск элемента», 
«Сортировка методом простого обмена» и т.д. Продумываются практические 
ситуации, в которых этот алгоритм может пригодиться (в образовании, в быту, 
в путешествиях).

4. Игрок заходит в аудиторию. Педагог объясняет, что он должен сделать (найти 
необходимые инструменты; отгадать алгоритм). Остальные ученики рассказы-
вают Игроку возможное применение этого метода, алгоритма в жизни. Игрок 
высказывает предположения.

5. Отгаданный алгоритм / метод демонстрируется Игроком на практике с помо-
щью выбранных материалов. Для записи и оформления можно использовать 
виртуальные доски (https://limnu.com/, https://www.twiddla.com/). 

6. Механика позволяет выполнить проверку остаточных знаний. За одно занятие 
магистранты (из опыта и практики в Орловском государственном институте 
культуры) проводили две-три игры с разными методами, алгоритмами, набо-
рами правил. Участники эксперимента отмечали, что такая форма контроля 
эффективно развивает логику, память, мышление, интеллект; формируются 
коммуникативные умения; отрабатываются навыки владения цифровыми ин-
струментами.

Для технической реализации игровых механик магистрантам был предложен ви-
зуальный конструктор Kodu Game Lab. Приведём пример одного из игровых проектов, 
который спроектировали и применили в педагогической практике будущие эксперты 
по работе с одарёнными детьми из экспериментальной группы.
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Проект школы одарённых детей «Интеллект». Создать игровой мир «Лабиринт 
Минотавра», в котором отважный Тесей преодолевает испытания, встречает Ариадну 
и получает от неё клубок нитей, ищет выход из лабиринта, собирает различные цветы 
(нарцисс, роза, боярышник, лавр, укроп и т.д.) в венок для девушки. В проекте реали-
зованы все рассмотренные ранее механики:

•	 «Достижение» – преодоление всех испытаний, прохождение уровней лабирин-
та (за счёт получения баллов) и получение награды;

•	 «Совместное исследование» – решение задач проблемного характера: собрать 
«пазл», расшифровать ребус;

•	 «Сдерживающие факторы» – при перемещении необходимо учитывать, что в 
лабиринте скрывается Минотавр. Нарушение границ лабиринта, столкновение 
со стеной, неверное решение – и игрока ожидает встреча с чудовищем;

•	 «Весело один раз – весело всегда» – верное решение, выполнение заданий 
рассматривается как возможность получить цветок для прекрасной Ариадны;

•	 «Прогресс пользователя» – содержание каждой задачи, сюжет игры позволяет 
проверить полученные ранее знания, сформированные умения и навыки.

Магистранты контрольной группы изучали I и II этапы курса «Разработка и приме-
нение компьютерных игр в обучении» таким же образом, как и экспериментальной. 
Однако, изучение цифровых сервисов для педагогической деятельности, функцио-
нальных возможностей конструктора Kodu Game Lab, прохождение практики, участие 
в мастер-классах, конкурсах не предполагало целенаправленного включения игровых 
механик в профессиональную подготовку.

Для проверки соответствия уровня подготовки будущего эксперта по работе с ода-
рёнными детьми требованиям профессиональной среды, в которой ему предстоит 
работать, проводилась контрольная работа. Число задач, принципы их составления и 
оценивания описаны в разделе «Программа исследования». Итак, в результате диа-
гностического мероприятия по курсу каждый магистрант набирал от 0 до 16 баллов. 
Сведения о результатах проверки качества подготовки педагогов по работе с одарён-
ными детьми до и после эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты уровня подготовки магистрантов

Уровень
Группы

Экспериментальная группа (22 магистранта) Контрольная группа (22 магистранта)
До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

Высокий 2 7 3 4
Средний 5 12 5 7
Низкий 15 3 14 11

Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень подготовки педагогов по рабо-
те с одарёнными детьми в экспериментальной группе статистически равен уровню 
педагогов в контрольной; H1: уровень в экспериментальной группе выше уровня кон-
трольной группы. В онлайн-ресурсе (http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html) вы-
числены значения критерия до (χ2

набл.1) и после (χ2
набл. 2) эксперимента. Для α = 0,05 

по таблицам распределения χ2
крит равно 5,99. Таким образом, получаем: χ2

набл.1 < χ2
крит 

(0,23 < 5,99), а χ2
набл. 2 > χ2

крит (6,71 > 5,99). Следовательно, сдвиг в сторону повышения 
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качества профессиональной подготовки будущих экспертов по работе с одарёнными 
детьми, можно считать неслучайным.

В целях понимания потенциала применения игровых механик в организации 
учебной, педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, 
методической деятельности магистрантов – будущих педагогов по работе с одарён-
ными детьми и внесения необходимых корректив в курс «Разработка и применение 
компьютерных игр в обучении» авторами была разработана специальная анкета из 
трёх блоков. 

Вопросы анкеты размещались в среде MS Teams (чат группы, приложения Form) 
два раза: до и после эксперимента. Анализ результатов представлен в разделе «Об-
суждение». Далее представлены структура и содержание анкеты.

Оцените, пожалуйста, степень Вашего (не) согласия с утверждениями, представ-
ленными ниже, имея ввиду что: 1 – полностью не согласен, 2 – скорее не согласен, 3 
– скорее согласен, 4 – полностью согласен, 0 – затрудняюсь ответить.

I Блок «Применение игровых механик для системы образования в целом».
1. Игрофикация образования – это актуальное направление в развитии системы 

образования.
2. Использование игровых элементов в неигровых контекстах создаёт дополни-

тельные условия для повышения качества образования. (30,65)
3. Игровые механики позволяют активизировать познавательную деятельность об-

учающихся на непродолжительное время, ограниченное пространством игры. 
4. Вовлечение обучающихся в игру – это только форма мотивации, стимулирования.
5. Применение игровых механик в обучении требует от педагога дополнительных, 

зачастую необоснованных усилий и временных ресурсов.
II Блок «Применение игровых механик для воспитания и развития личности обуча-

ющегося, в том числе и с особыми образовательными потребностями».
1. Использование игровых механик позволяет на качественно новом уровне осу-

ществлять духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина страны.
2. Инструменты игрофикации нельзя без адаптации применять к организации 

творческой, научно-исследовательской деятельности обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями.

3. Включение игровых элементов в трудовую деятельность обучающихся, в том 
числе и с особыми образовательными потребностями, способствует всестороннему 
развитию личности.

4. Наблюдая за игрой обучающихся, в том числе и с особыми образовательными 
потребностями, можно оценить эмоциональные особенности взаимоотношений их со 
сверстниками.

5. Мотив игры не в результате, а в самом процессе.
III Блок «Применение игровых механик для профессионального роста и развития 

самого педагога».
1. Изучение подходов к игрофикации образования, воспитания и развития обучаю-

щегося, в том числе и с особыми образовательными потребностями, – важный аспект 
подготовки эксперта по работе с одарёнными детьми.

2. Применение игрофикации в обучении предполагает, что педагог не только будет 
использовать готовые игры, но и превратит весь образовательный процесс в игру.

3. Разработка компьютерных игр, в том числе и для обучения одарённых детей, пред-
полагает, что педагог на высоком уровне владеет различными цифровыми сервисами.
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4. Основным мотивом для педагогов к изучению и внедрению в практику совре-
менных игровых технологий является финансовое стимулирование со стороны адми-
нистрации учебного заведения.

5. Участие в профессиональных международных конкурсах позволяет учителю не 
только проявить своё мастерство игропедагога, но и получить дополнительные баллы 
при аттестации.

Интерпретация результатов

По результатам анализа ответов первого блока анкеты было установлено, что до 
эксперимента 72% магистрантов воспринимали игру, игровые формы взаимодействия 
с обучающимися, в том числе и с особыми образовательными потребностями, лишь 
как вариант мотивации, развития познавательного интереса. После эксперимента их 
доля сократилась до 40%. Кроме того, многие из педагогов не считали игрофикацию 
актуальным направлением в образовании, а воспринимали её как «антинаучное» ве-
яние с непродолжительным дидактическим эффектом. Изучение истории развития 
игрофикации, игровых механик и стратегий для студентов поспособствовало повы-
шению их внимания к мероприятиям Edcrunch Glocal, Geek Teachers. Как следствие, 
если до эксперимента 80% магистрантов отмечали необходимость дополнительной 
подготовки к использованию игровых механик в обучении как лишнюю, трудоёмкую 
работу, то после, 60% педагогов самостоятельно находили новые игровые приложе-
ния, информационные ресурсы и литературу для выполнения заданий. Визуализация 
ответов по вопросу 4 из Блока 1 представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Динамика ответов магистрантов на вопросы анкеты

При анализе ответов второго блока анкеты было установлено, что до эксперимен-
та большая часть магистрантов соглашалась с позицией, что игровые механики под-
держивают и стимулируют развитие личности во всех её аспектах (духовно-нравствен-
ное, трудовое, эмоциональное и т.д.). Однако, 76% из педагогов высказали мнение, 
что игровые механики нельзя без адаптации применять к проектированию деятель-
ности обучающихся с особыми образовательными потребностями. На первых заня-
тий по курсу студенты приводили примеры из собственного опыта, когда в ходе игры 
одарённые дети в два-три раза быстрее справлялись с заданиями, оказывались в кон-
фликтной ситуации со сверстниками. Но по мере получения опыта проектирования 
компьютерных, дидактических игр на основе механик «Совместное исследование», 
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«Весело один раз – весело всегда» и т.д., только 50% из респондентов остались при 
своих начальных убеждениях. Графическое представление динамики результатов по 
второму вопросу Блока 2 также представлено на рисунке 1.

В третьем блоке анкеты анализировалось стремление будущих экспертов по рабо-
те с одарёнными детьми к личностному, профессиональному росту в сфере игрофи-
кации. Социально-экономические условия жизни и работы многих начинающих педа-
гогов достаточно неблагоприятные (низкий уровень заработной платы, совмещение 
учебной и трудовой деятельности, необходимость постоянно повышать квалифика-
цию и т.п.). Указанные факторы повлияли на то, что при ответах на вопросы этого блока 
магистранты делали акцент именно на финансовом стимулировании от администра-
ции учебного заведения, возможности получить гран или денежное вознаграждение. 
Только 20% из опрошенных до эксперимента, и 45% студентов после эксперимента, 
согласны разрабатывать собственные дидактические игры для одарённых детей. 

Выполняя качественную оценку результатов контрольной работы, отметим, что 
у 32% магистрантов экспериментальной группы уровень подготовки к требованиям 
будущей профессиональной среды оказался высоким. Первоначально этот процент 
был равен 9%. Доля обучающихся, качество будущей профессиональной подготов-
ки которых изначально было определено как «низкое», качественно уменьшилась с 
68% до 14%. В контрольной группе изменения менее значительны. Например, доля 
студентов с уровнем «высокий» увеличилась на 4% (с 14% до 18%), с низким умень-
шилась с 64% до 50%.

Обсуждение результатов

При обобщении результатов двухфазовой оценки магистрантами дидактических 
возможностей игровых технологий, опыта применения игровых механик в работе с 
одарёнными детьми, итогов участия в конкурсах для обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями, были сформулированы обоснованные выводы, что пред-
ложенный вариант организации курса действительно способствует повышению каче-
ству профессиональной подготовки будущих педагогов.

Кроме того, уточнён дидактический потенциал игровых технологий для проекти-
рования индивидуальной и коллаборативной деятельности обучающихся (и маги-
странтов, и одарённых детей):

•	 активизация познавательного интереса;
•	 усиление межпредметных связей (история, литература, информатика, физика и т.п.);
•	 развитие востребованных качеств личности (полукультурность, трудолюбие, 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, находчивость, орга-
низованность и т.д.);

•	 формирование коммуникативных навыков (в межличностном общении и ра-
боте групп).

Конечно, были сформулированы и ограничения для применения игровых механик. 
Например, при обучении магистрантов: соответствие направлению подготовки, сфере 
профессиональной деятельности и особенностям функционирования базы практики. 
При работе с одарёнными детьми: обсуждение используемых игровых форм с адми-
нистрацией школы (центра), с родителями, учёт индивидуальных и психолого-физио-
логических потребностей обучающихся.
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Материалы исследования соответствуют приоритетным направлениям деятель-
ности ЮНЕСКО и ОЭСР, Erasmus Mundus, центров поддержки творчества и талантов 
в плане игрофикации обучения, в том числе и детей, с особыми образовательными 
потребностями [1].

Полученные результаты соответствуют выводам Н. В. Макаровой о потенциале ди-
дактических игр для высшей школы [17] и развивают идеи P. Lameras и авт. относи-
тельно влияния игровой стратегии, механики, динамики на качество обучения [13]. 
Предложенный вариант игрофикации может быть частью целостной модели Е. В. 
Шмелёвой по работы с одаренными детьми в цифровой среде [24].

Заключение

Работа с одарёнными детьми предполагает, что наставник цифровой школы будет 
способен проявлять гибкость мышления, творческий подход, профессиональное ма-
стерство, умение применять инновационные педагогические технологии. Сложность 
реализации этих направлений деятельности определяется наличием широкого спек-
тра проблем в обучении школьников с особыми образовательными потребностями: 
сложность диагностики одарённости (таланта), выбор методов и средств развития, 
трудности социализации одарённых детей в коллективе сверстников и т.п.

Инновационные педагогические технологии (игрофикация, m-learning, «пере-
вёрнутый класс» и т.п.) обогащают дидактический инструментарий педагога, предо-
ставляют дополнительные возможности как для организации индивидуальной, так и 
совместной работы. Получение теоретических знаний по игровым технологиям, фор-
мирование навыков работы с цифровыми сервисами для игрофикации работы с ода-
рёнными детьми, опыт участия в конкурсах и фестивалях для представления/само-
представления игровых образовательных решений – важный этап профессиональной 
подготовки магистранта по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Педа-
гогика одаренности.

Значимость представленного исследования заключается в следующем:
•	 обоснована возможность и целесообразность применения игровых механик в 

подготовке магистрантов, будущих экспертов по работе с одарёнными детьми;
•	 представлен вариант интеграции игровых механик в учебную, проектную, на-

учно-исследовательскую и познавательно-развлекательную деятельность обу-
чающихся, в том числе и с особыми образовательными потребностями.

При обсуждении результатов анкетирования и уточнения дидактического потен-
циала игрофикации, соответствующих цифровых сервисов для профессиональной 
подготовки магистрантов, было установлено, что описанная система действий обла-
дает реальными возможностями для:

•	 повышения качества знаний по педагогике и психологии, теории и технологий 
работы с одаренными детьми;

•	 обогащения методического комплекса по выявлению одаренности на разных 
возрастных этапах;

•	 разработки собственных образовательных решений по проблемам цифровизации;
•	 развития навыков информационно-коммуникационной грамотности.
Возможными направлениями для совершенствования представленного вариан-

та включения игровых механик в учебную, проектную, научно-исследовательскую и 
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практическую деятельность магистрантов, будущих экспертов по работе с одарённы-
ми детьми, могут быть следующие:

1. Рассматривать игровые механики не только для поощрения (положительной мо-
тивации), но и наказания. Например: «Ненаграждение» (игрок, сломавший больше 
всего приборов/инструментов в исследовании, не получает баллы), или «Карантин» 
(игрок, чаще всего нарушающий правила сетевого взаимодействия или межличност-
ного общения, на время изолируется от остальных).

2. Применять игровые механики на смежных дисциплинах магистратуры. Напри-
мер, «Организация образовательных стартап-проектов».

3. Активнее представлять результаты игровых решений на фестивалях педагогиче-
ского мастерства или конкурсах для одарённых детей.

Конечно, использование игровых элементов в неигровых контекстах потребу-
ет и от преподавателя высшей школы, и от самого магистранта дополнительных 
трудовых, временных, финансовых ресурсов, однако, положительные эмоции от 
победы в игре, конкурсе, фестивале значительно способствуют интенсификации 
профессионального развития.
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В. В. Николина, А. А. Лощилова, С. И. Аксёнов, И. В. Лебедева

Оценка эффективности воспитательной деятельности 
классного руководителя с учётом его профессионально-
личностного благополучия
Введение. Возрастающее внимание общества и государства к роли классного руководителя актуализирует 
проблему оценки эффективности его деятельности с учетом профессионально-личностного благополучия, 
определяющим успешность, психологический комфорт, удовлетворенность профессиональной деятельностью и 
здоровье в целом. Цель исследования заключается в разработке, обосновании и апробации методики оценки 
эффективности воспитательной деятельности классного руководителя, учитывающей его профессионально-
личностного благополучие. 

Материалы и методы исследования. В экспертизе методике приняло участие 122 респондента, из них 85 классных 
руководителей Нижегородской области (Российская Федерация) и 37 магистрантов Мининского университета, 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Выборка осуществлялась с учетом 
возрастных особенностей и опыта работы в данной должности респондентов. Возраст участников составил от 21 до 
71 лет. Младшая возрастная группа – до 35 лет составила 33%, средняя – от 36 до 55 лет (46%) и старшая - свыше 55 
лет (21%) от общего числа респондентов.

Результаты исследования. На основе отобранных теоретико-методологических оснований была разработана 
методика оценки эффективности воспитательной деятельности классного руководителя, учитывающая его 
профессионально-личностное благополучие. Её содержательный компонент представлен интегративной 
критериальной матрицей, включающей ряд критериев и показателей, в т.ч. профессионально-личностное 
благополучие.

В результате эмпирического исследования было установлено, что 76% респондентов положительно отнеслись к 
разработанной методике, подчеркнули её вариативность. 67,2% экспертов указали на значимость личностного блока 
интегративной критериальной матрицы, где «профессионально-личностное благополучие классного руководителя» 
является одним из критериев оценки эффективности. 75%, участвующих в экспертизе, отметили значимость и 
объективность выделенных показателей профессионально-личностного благополучия. 61,6% подчеркнули, что 
профессионально-личностное благополучие зависит от психологического климата образовательной организации и 
отношения участников образовательного процесса к деятельности классного руководителя. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что оценка эффективности воспитательной деятельности 
классного руководителя с учётом его профессионально-личностного благополучия обеспечивает развивающий, 
стимулирующий характер, позволяет выявить образовательные дефициты, тем самым создавая предпосылки 
для дальнейшего профессионального самосовершенствования классного руководителя, повышения качества 
осуществляемого им воспитательного процесса, закрепления и «удержания» начинающих классных руководителей 
в профессии.

Ключевые слова: классный руководитель, профессионально-личностное благополучие классного руководителя, 
методика оценки эффективности деятельности классного руководителя, измерение профессионально-личностного 
благополучия
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V. V. Nikolina, A. A. Loschilova, S. I. Aksenov, I. V. Lebedeva

Evaluation of the effectiveness of educational activities 
of a class teacher, taking into account his professional 
and personal well-being
Introduction. The increasing attention of society and the state to the role of a class teacher actualizes the problem 
of assessing the effectiveness of his activities, taking into account the professional and personal well-being that 
determines the success, psychological comfort, satisfaction with professional activities and health in general. The 
purpose of the study is to develop, justify and test the methodology of assessing the effectiveness of the educational 
activities of the class teacher, taking into account its professional and personal well-being. 

Materials and methods. The expert assessment of the methodology involved 122 respondents, including 85 class 
teachers of Nizhny Novgorod region (the Russian Federation) and 37 undergraduates of Minin University, studying 
in the field of “Pedagogical education”. The sampling was carried out taking into account the age characteristics and 
experience of the respondents in this position. The age of the participants ranged from 21 to 71. The younger age 
group – up to 35 years old amounted to 33%, the middle age group – from 36 to 55 years (46%) and the senior group 
– over 55 years (21%) of the total number of respondents.

Study Results. On the basis of the selected theoretical and methodological foundations, a methodology was developed 
to assess the effectiveness of the educational activities of the class teacher, taking into account his professional and 
personal well-being. Its content component is represented by an integrative criteria matrix including a number of 
criteria and indicators, including professional and personal well-being.

As a result of the empirical study, it was found that 76% of the respondents had a positive attitude to the developed 
methodology, emphasizing its variability. 67.2% of the experts pointed out the importance of the personal block of 
the integrative criteria matrix, where “professional and personal well-being of the class teacher” is one of the criteria 
for evaluating effectiveness. 75% of those participating in the examination noted the significance and objectivity of 
the highlighted indicators of professional and personal well-being. 61.6% emphasized that professional and personal 
well-being depends on the psychological climate of the educational organization and the attitude of the participants 
in the educational process towards the activities of the class teacher. 

Conclusions. The results obtained indicate that the assessment of the effectiveness of the educational activity of a 
class teacher, taking into account his/her professional and personal well-being, provides a developing, stimulating 
character, makes it possible to identify educational deficits, thereby creating prerequisites for further professional 
self-improvement of a class teacher, increasing the quality of the educational process, strengthening and “retention” 
of novice class teachers in the profession.

Keywords: class teacher, professional and personal well-being of the class teacher, methodology to assess the 
effectiveness of the class teacher, measurement of professional and personal well-bein
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Введение

Разнообразие и противоречивость происходящих политических событий обу-
словили на международном уровне принятие документов, ориентированных 
на «развитие потенциала для повышения качества преподавания и обучения» 

(UNESCO [48]). Данные тенденции нашли отражение и в российском образовании, 
ценностные ориентиры которого связаны с усилением роли воспитания, повышением 
требований к качеству и эффективности воспитательной деятельности классного ру-
ководителя, играющего ключевую роль в становлении личности гражданина России. 
В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ (2020) 
В.В. Путина отмечается, что «ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая 
постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это 
огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и 
их особой поддержки» [17]. 

Поддержка деятельности классного руководителя требует систематической оцен-
ки эффективности его воспитательной деятельности, учитывающей ключевые направ-
ления его работы, отраженные в 1) Примерной программе воспитания, где выделяется 
отдельный инвариантный модуль «Классное руководство» [18], 2) Письме Министер-
ства просвещения РФ от 12 мая 2020 «О методических рекомендациях» [16].

В контексте анализа научных исследований определена важность оценки эффек-
тивности деятельности классного руководителя. В США схожий функционал выпол-
няют школьные наставники и консультанты, объединенные в ассоциацию школьных 
консультантов (Mayes, R. D., Elam, N. P., Geesa, R. L., McConnell, K. and McDonald, K. M. 
[33]). Одной из задач школьных консультантов, по утверждению Yildiz, Nadire Gulcin, 
является создание в школьной среде доброжелательной атмосферы по отношению к 
обучающимся, выстраивание партнёрских отношений с их семьями [50]. Koltz, Rebecca 
L.; Nelson, Mark D.; Tarabochia, Dawn S.; Elliott, Anna [31] отмечают, что сотрудничество 
с родителями является частью профессиональных стандартов школьного консульти-
рования и компетенций школьных консультантов программы национальной модели 
ASCA, подчеркивается важность сотрудничества между родителями и школьным кон-
сультантом в контексте семейного благополучия и успеха обучающегося. 

По утверждению Pincus, Robert; Ebersol, Denise; Justice, Judith; Hannor-Walker, 
TeShaunda; Wright, Leonis [38], в функционал школьных консультантов входит обеспе-
чение всесторонней поддержки потребностей учащихся в области психического здо-
ровья, для этого используются очные, смешанные и виртуальные форматы. В связи 
участившимися случаями насилия в школах еще одной обязанностью школьных кон-
сультантов становится психологическое, социальное, эмоциональное консультирова-
ние обучающихся (School Counselors and School Safety. Research Brief [46]). 

Широкий спектр обязанностей классного руководителя требует комплексного под-
хода к оценке эффективности его деятельности, по мнению 

Su Y., Feng L., Hsu C. [47],  Vasilachi, O., Rusnac, Т. [49] , она должна иметь разви-
вающий и опережающий характер, обеспечивать не столько контроль, сколько моти-
вацию и стимулирование классного руководителя к дальнейшему личностно-профес-
сиональному развитию, и, как следствие, повышению качества осуществляемой им 
профессиональной деятельности.
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В школах Словении, как отмечается в исследовании Podgornik, Vesna; Vogrinc, Janez 
[39], процессы оценки и обеспечения качества деятельности основаны на сочетании 
самооценки и внешней оценки, хотя в последнее время самооценке придается значи-
тельно больше значения. Указанными авторами построена модель прогнозирования 
частоты выполнения самооценки. В работах Retnowati, Trie Hartiti; Mardapi, Djemari; 
Kartowagiran, Badrun; Hamdi, Syukrul [40] обосновывается модель оценки эффектив-
ности деятельности педагога.

В российских исследованиях вопросы оценки воспитательной деятельности, её кри-
терии, показатели и инструменты активно разрабатываются исследовательским кол-
лективом научной школы Л.И. Новиковой (Л.В.Алиева, Д.В.Григорьев, Н.Л.Селиванова, 
И.В.Степанова, П.В.Степанов [2]). Методика оценки эффективности воспитательной 
деятельности на основе критериального подхода раскрывается в трудах Н.Б. Авалу-
евой [1], рассматривающей эффективность деятельности как меру позитивного вли-
яния качества организации жизнедеятельности обучающихся на степень и динамику 
их ценностно-значимых личностных проявлений. По утверждению Ю.Н. Слепко [21], 
эффективность деятельности – это, прежде всего, её действенность, результат. 

Вместе с тем на эффективность деятельности влияет целый ряд факторов, в том 
числе и профессионально-личностное благополучие. В исследованиях Е. В. Бородки-
ной [4], М. Д. Петраш [15], A.C. Keller [30] отмечается связь эффективности деятельно-
сти с профессионально-личностным благополучием. 

Как показал анализ работ C.D. Ryff & C. L. Keyes [43], Л.В. Жуковской, Е.Г. Троши-
хиной [8], профессионально-личностное благополучие является интегральной харак-
теристикой личности, включающей совокупность необходимых личностных ресур-
сов, компетентность, удовлетворённость и положительное отношение к собственной 
профессиональной деятельности, позитивное функционирование в образовательной 
среде. Данные особенности позволяют использовать профессионально-личностное 
благополучие в качестве критерия оценки эффективности деятельности классного ру-
ководителя. Такой подход значительно расширяет возможности оценки эффективно-
сти деятельности классного руководителя, позволяя комплексно подойти к решению 
данной проблемы.

Несмотря на многочисленность трудов по различным аспектам данной проблемы, 
недостаточно представлены исследования, использующие профессионально-личност-
ного благополучие в качестве критерия оценки эффективности деятельности классно-
го руководителя. В данной связи сложился ряд противоречий:

•	 между возрастающими требованиями общества и государства к повышению 
эффективности деятельности классного руководителя и недостаточным внима-
нием к его профессионально-личностному благополучию;

•	 между взаимосвязью оценки эффективности деятельности классного руково-
дителя и личностно-профессиональным благополучием, в основе которых на-
ходится ценностное отношение к окружающему миру, определяющее степень 
его успешности, удовлетворенности работой и отсутствием целостной методи-
ки оценки, обеспечивающей теоретическое и практическое решение данной 
проблемы.

Указанные противоречия определили проблему и цель исследования, которая за-
ключается в разработке, обосновании и апробации методики оценки эффективности 
воспитательной деятельности классного руководителя, учитывающей его профессио-
нально-личностного благополучие.
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Материалы и методы

Методологическую основу нашего исследования составила совокупность подходов, 
обеспечивающих интеграцию педагогических явлений: системно-деятельностный, ком-
плексный, компетентностный, синергетический, личностно-ориентированный.

Системно-деятельностный подход ориентирует на построение системы оценки, 
направленной на выявление профессионально-личностного благополучия классного 
руководителя в контексте эффективности его деятельности, подчинённой цели про-
фессионального развития, совершенствования личностных качеств и профессиональ-
но-личностного благополучия. 

Комплексный подход предусматривает всестороннюю оценку эффективности де-
ятельности классного руководителя всеми субъектами образовательного процесса на 
основе универсальных критериев и показателей. Он предполагает пять типов оценки: 
ученическая, родительская, педагогическая, административная и самооценка. Высо-
кий результат по всем типам оценки свидетельствует о повышении профессионально-
личностного благополучия. 

Компетентностный подход ориентирует на учёт компетентности классного руко-
водителя в процессе определения его профессионально-личностного благополучия, 
где компетентность классного руководителя рассматривается как способность «прак-
тически в любой трудовой ситуации находить такие способы поведения, взаимодей-
ствия, применения своих знаний, умений и навыков, которые реализуют его профес-
сиональные потребности и ценности» [10].

Синергетический подход обеспечивает рассмотрение процесса оценки как само-
организующейся, открытой, нелинейной системы, трансформирующейся под влияни-
ем внешних и внутренних факторов, предполагающая выстраивание различных ли-
ний на основе многообразия «заложенных» в ней траекторий, различных вариантов 
«сборки» диагностического инструментария (чек-листов) и экспертных треков оценки. 
В данной связи в разработанной нами методике оценки эффективности деятельности 
классного руководителя осуществляется синтез компонентов оценки эффективности 
и профессионально-личностного благополучия (успешность, удовлетворённость про-
фессиональной деятельностью, личностный рост и пр.) на основе ценностного отно-
шения, выступающего их «смысловым ядром», и обеспечивающих «переход» класс-
ного руководителя как части системы оценки на новый уровень функционирования.

Личностно-ориентированный подход обеспечивает развивающий характер мето-
дики оценки эффективности деятельности классного руководителя. Оценивание вы-
страивается на основе партнёрских отношений, сотрудничество между экспертами и 
классным руководителем, что обеспечивает создание условий для повышения моти-
вации, интереса к работе, личностного роста.

Данные подходы реализуются через систему принципов, выступающих основой 
конструируемой методики: гуманизма, открытости, периодичности, оптимальности, 
объективности, надежности и достоверности, прогностичности, системности, крите-
риальной ясности, формирующей оценки сочетания экспертной оценки и самооцен-
ки, ориентации на профессиональное совершенствование классного руководителя, 
соблюдения этических норм во взаимодействии с субъектами образовательного про-
цесса в ходе оценки, коллегиальности, конструктивизма. Отметим, что принцип кон-
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структивизма, как важный социальный инструмент, позволяет реализовать в процессе 
оценки возможность выбора и конструирования траекторий оценки эффективности 
деятельности классного руководителя. Важность реализации социальной конструкти-
вистской теории отмечают Feyzi Behnagh, Reza; Yasrebi, Sepideh [28].

В исследовании была использована совокупность следующих методов исследова-
ния: 1) теоретических методов, представленных структурным анализом, системати-
зацией и обобщением научной литературы, позволившим определить концептуаль-
ные основы методики оценки эффективности деятельности классного руководителя 
и показатели профессионально-личностного благополучия; моделированием оцен-
ки эффективности деятельности классного руководителя, позволившим разработать 
её структурно-функциональную модель; конструированием компонентов методики 
оценки; 2) эмпирических методов: наблюдение, беседа, анкетирование и метод экс-
пертных оценок, обеспечивающих получение объективных данных о возможности ис-
пользования разработанной методики в практике образовательных организаций.

В статье раскрывается опыт исследования, проводимого на базе образовательных 
организаций Нижегородской области научно-исследовательским центром экспертизы 
деятельности классного руководителя НГПУ им. К Минина. В исследовании приняло 
участие 122 респондента, из них 85 классных руководителей Нижегородской области и 
37 магистрантов Мининского университета, обучающихся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование». Выборка осуществлялась с учетом возрастных особен-
ностей и опыта работы в данной должности респондентов.   Возраст участников соста-
вил от 21 до 71 лет. Младшая возрастная группа – до 35 лет составила 33%, средняя – от 
36 до 55 лет (46%) и старшая – свыше 55 лет (21%) от общего числа респондентов.

Экспериментальная деятельность осуществлялась последовательно и включала 
следующие этапы:

а) подготовительно-поисковый этап – определение цели и задач исследования, 
анализ научной литературы, нормативных документов, подготовка оценочно-измери-
тельных материалов: анкет, вопросов для беседы.

б) экспертно-диагностический этап предусматривал организацию работы по фор-
мированию экспертной группы из числа классных руководителей и магистрантов. Осу-
ществлялось их информирование, разъяснение полномочий, сроков, места и времени 
проведения экспертизы. Далее была организована процедура оценки. 

в) аналитический этап был связан с многоаспектным анализом полученной инфор-
мации и коррекцией собранных материалов;

г) оценочно-результативный этап предполагал обобщение результатов, проекти-
рование дальнейшего хода апробации разработанных материалов. Обсуждение ре-
зультатов для принятия итогового экспертного заключения о возможности использо-
вания методики в образовательной практике.

Результаты исследования

В ходе решения первой задачи в продолжении исследований С.А. Дружилова 
[7], Е.В. Бородкиной [4], Е.Ю. Илалтдиновой, С.В. Фроловой, Е.П. Седых [10], Л. Жу-
ковской, Е. Трошихиной [8], Ryff C.D., Keyes C. L. [43] нами было уточнены понятие 
и структура профессионально-личностного благополучия классного руководителя. 
Определено, что профессионально-личностное благополучие классного руководи-
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теля является интегральной характеристикой личности, включающей совокупность 
необходимых личностных ресурсов, компетентность, удовлетворённость собствен-
ной профессиональной деятельностью, выражающейся в положительных эмоциях и 
переживаниях от взаимодействия с обучающимися, коллегами, родителями, поло-
жительном отношении к поставленным целям и задачам, а также позитивное функ-
ционирование в образовательной среде. 

В структурном плане профессионально-личностное благополучие классного ру-
ководителя включает ряд компонентов, характеризующих его ценностно-смысловое 
отношение к себе как профессионалу, к своей профессии, так и к другим субъектам 
образовательного процесса. Представим их в генерализированной виде: 1) эмоци-
онально-ценностный компонент включает удовлетворенность работой, ценностно-
смысловые ориентация на гуманистические ценности и отношения в процессе вза-
имодействия с субъектами образовательного процесса, осознанное отношение к 
профессии; 2) когнитивный компонент содержит – система мировоззренческих идей 
и взглядов; 3)поведенческий компонент отражает мотивацию, поиск возможностей 
для профессиональной самореализации, избирательного выбора технологий и мето-
дов воспитания; способность к реализации программы воспитания в классе, создание 
детско-взрослой общности 4) деятельный компонент включает направленность на са-
мооценку, повышение профессиональной компетентности и эффективности, получе-
ние от этого удовлетворения.

Таким образом, установлены 1) тенденции к объединению различных теорий и 
комплексному изучению профессионально-личностного благополучия; 2) взаимос-
вязь между эффективностью профессиональной деятельности и профессионально-
личностным благополучием, их положительное влияние друг на друга; 3) ценност-
но-смысловым ядром профессионально-личностного благополучия и эффективности 
деятельности является позиционное функционирование в образовательной среде, 
положительное отношение к себе и другим участникам образовательного процесса.

В ходе решения второй задачи исследования, нами была разработана методика 
оценки воспитательной деятельности классного руководителя, учитывающая про-
фессионально-личностное благополучие классного руководителя. Она представлена 
в единстве целевого, содержательного, процессуально-организационного и резуль-
тативно-оценочного компонентов. Содержит интегративную критериальную матри-
цу, последовательность этапов оценки, современный практико-ориентированный 
диагностический инструментарий (чек-листы, опросники, графические кейсы) и ме-
ханизм расчёта эффективности деятельности. Разработанная на принципах комплекс-
ного, синергетического, системно-деятельного, компетентностного и личностно-ори-
ентированного подходов, методика позволяет 1) максимально индивидуализировать 
процесс оценки эффективности деятельности классного руководителя с учетом спец-
ифики и условий образовательной организации; 2) осуществить целостный подход к 
оценке эффективности деятельности классного руководителя, учитывающий внутрен-
ние (профессионально-личностное благополучие, профессиональные компетенции 
классного руководителя) и внешние (особенности управления воспитательным про-
цессом, характер взаимодействия со всеми его участниками) факторы, влияющие на 
эффективность деятельности классного руководителя.

Основанная на идеях постнеклассической науки, синергетики, конструктивизма, 
разработанная методика позволят вариативно подойти к оценке эффективности дея-
тельности классного руководителя: осуществить как комплексную, так и дифференци-
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рованную оценку с учетом запросов и потребностей образовательной организации. 
Наличие в её содержании критериев и показателей, отражающих основные характе-
ристики профессионально-личностного благополучия, позволяет повысить объектив-
ность оценки эффективности деятельности классного руководителя.

1. Целью методики является обеспечение оценки эффективности деятельности 
классного руководителя с учётом его профессионально-личностного благополучия.

2. Содержательный компонент методики представлен интегративной критериаль-
ной матрицей. Она включает единство 3-х блоков оценки (процессуального, личност-
ного и результативного), позволяющих оценить эффективность деятельности классного 
руководителя по инвариантным направлениям работы (работа с классом, учителями, 
предметниками и пр.), а также его профессионально-личностное благополучие, во мно-
гом складывающееся из характера взаимоотношений с данными субъектами. 

1) процессуальный блок включает критерии и показатели, ориентированные на те-
кущую оценку эффективности реализации классным руководителем своих професси-
ональных функций. 

2) результативный блок содержит критерии и показатели, позволяющие оценить 
степень достижения цели воспитания и связанных с ней ожидаемых результатов. 

3) личностный блок включает критерии, позволяющие установить степень раз-
вития профессиональных компетенций, профессионально-личностное благополучие 
классного руководителя, определяющие успешность личности, её удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью. Таким образом, профессионально-личност-
ное благополучие является одним из критериев оценки эффективности деятельности 
классного руководителя. Для его выявления был отобран следующий набор показа-
телей, выделенных нами на основе анализа научной литературы и представленных в 
личностном блоке интегративной критериальной матрицы: а) профессиональное раз-
витие; б) удовлетворение потребности в самоактуализации; в) компетентность; г) ин-
терес к профессиональной деятельности; д) мотивация; е) эмоционально-ценностное 
отношение к профессиональной деятельности, к себе, субъектам и условиям рабо-
ты; ё) удовольствие и позитивная оценка собственной деятельности; ж) уверенность в 
собственных личностных ресурсах для дальнейшего позитивного функционирования 
в образовательном пространстве школы; з) достижение поставленных целей воспита-
ния и осознание собственной успешности; е) удовлетворенность от результатов лич-
ностного развития.

3. Процессуальный компонент методики включает процедуру оценки, предпола-
гающую реализацию следующих взаимосвязанных этапов: 1) подготовительно-поис-
ковый этап; 2) Экспертно-диагностический этап; 3) Аналитико-прогностический этап. 

4. Технологический компонент методики представлен технологией конструирова-
ния оценки и самооценки эффективности деятельности классного руководителя, отра-
жающей идеи синергетического подхода в образовании. Она основана на механизме 
дифференциации, алгоритмизации и вариативности, позволяя выбрать из интеграль-
ной критериальной матрицы только те блоки оценки, которые отражают условия, по-
требности и запросы образовательной организации в данной ситуации. Например, 
применять для оценки эффективности только процессуальный и результативной бло-
ки, либо только личностный и др. Данная технология предполагает серию последова-
тельных выборов:

•	 выбор оценочных траекторий на основе блоков интегративной критериаль-
ной матрицы (траектория № 1 – включает процессуальный, результативный и 
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личностный блоки оценки; траектория № 2 – включает результативный и про-
цессуальный блоки; траектория №3 – содержит результативный и личностный 
блоки; траектория №4 – процессуальный и личностный; траектория № 5 - ре-
зультативный блок; траектория №6 – личностный блок; траектория №7 – про-
цессуальный блок);

•	 выбор количества оцениваемых направлений деятельности классного руко-
водителя (работа классом, родителями, педагогами-предметниками и др+ про-
фессионально-личностное благополучие.);

•	 выбор экспертного или оценочного трека (количества субъектов, участвую-
щих в оценке);

•	 выбор инструментов оценки (чек-листы, опросники, карты самооценки). Дан-
ные инструменты оценки структурированы и разработаны под каждый блок 
интегративной критериальной матрицы. Это позволяет использовать представ-
ленные в личностном блоке интегративной критериальной матрицы показатели 
профессионально-личностного благополучия классного руководителя для разра-
ботки администрацией образовательной организации собственных инструмен-
тов оценки, направленных на выявление благополучия классного руководителя, 
что значительно расширяет возможности спроектированной нами методики. 

Рассмотренная технология оценки позволяет комбинировать различные чек-листы 
с учетом выбранных траекторий и инвариантных направлений, максимально учиты-
вать запросы, потребности и условия образовательной организации [14].

5. Результативно-оценочный компонент включает механизм определения ре-
зультатов, представленный пошаговым алгоритмом расчёта оценки эффективности 
деятельности:

•	 шаг 1 «Обработка первичных результатов» - обработка результатов, получен-
ных в процессе самооценки или от экспертных/ оценочных групп (как средне-
арифметическое);

•	 шаг 2 «Оценка эффективности по одному или нескольким направлениям ра-
боты» - расчёт коэффициента по каждому выбранному направлению работы 
классного руководителя (как среднеарифметическое);

•	 шаг 3 «Общая оценка эффективности по одному или нескольким критериаль-
ным блокам» (в зависимости от выбранной траектории) - определение общего 
коэффициента эффективности по выбранным блокам осуществляется как сред-
неарифметическое на основании значений коэффициентов эффективности по 
каждому из выбранных инвариантных направлений деятельности классного 
руководителя. 

•	 шаг 4 «Интегральная оценка эффективности на основе значений нескольких 
критериальных блоков» - определение интегрального уровня эффективности 
с учётом результатов всех блоков оценки (для траекторий 1, 2, 3, 4) на основе 
«Ранговой шкалы оценки интегрального уровня эффективности деятельности 
классного руководителя». 

Результаты опытно-экспериментальной работы
В ходе опытно-экспериментальной работы была проведена экспертиза методики 

оценки эффективности воспитательной деятельности классного руководителя, учиты-
вающая его профессионально-личностное благополучие. 
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Таблица 1
Методика оценки эффективности деятельности классного руководителя: 

оценочные линии

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ
Цель: обеспечение оценки эффективности деятельности классного руководителя с учётом его 

профессионально-личностного благополучия.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ

Интегративная критериальная матрица, представленная в единстве 3-х блоков оценки (процессуального, 
личностного и результативного) и 5 интегрированных в них инвариантных направлений оценки 

эффективности деятельности классного руководителя. 
1) процессуальный блок -– критерии и показатели, направленные на текущую оценку эффективности 
реализации классным руководителем профессиональных функций; 
2) результативный блок – критерии и показатели, позволяющие оценить степень достижения цели 
воспитания и связанных с ней ожидаемых результатов; 
3) личностный блок – критерии и показатели оценки степени развития профессиональных компетенций и 
профессионально-личностного благополучия классного руководителя.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ
Процедура оценки: 1) подготовительный, 2) экспертно-диагностический; 3) аналитико-прогностический. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ 
1. «Пакет» диагностического инструментария (система чек-листов, опросники, графические кейсы);
2. Технология конструирования оценки и самооценки эффективности деятельности классного руководителя:
- выбор оценочных траекторий на основе блоков интегративной критериальной матрицы;
- выбор количества оцениваемых направлений деятельности классного руководителя;
- выбор экспертного или оценочного трека (выбор субъектов, участвующих в оценке: родители, 
обучающиеся, педагоги-предметники, администрация образовательной организации, самооценка;
- выбор инструментов оценки (чек-листы, опросники, карты самооценки).

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИКИ
1. Пошаговый алгоритм расчёта эффективности воспитательной деятельности 
2. Три блока уровней развития эффективности деятельности классного руководителя: 1) оптимальный; 2) 
допустимый; 3) критический

Респондентам предлагалось изучить и оценить методику оценки эффективности 
деятельности классного руководителя, определить важность критерия «профессио-
нально-личностное благополучие» в оценке эффективности деятельности классного 
руководителя. По итогам работы они заполняли экспертную карту.

Экспертная карта содержала следующие блоки: 1) сведения об образовательной 
организации и экспертах (ФИО, стаж работы, возраст)», 2) генерализированную ин-
формацию о методике оценки эффективности деятельности классного руководителя; 
3) информацию о показателях критерия «профессионально-личностное благополучие 
классного руководителя; 4) рекомендации.

Таблица 2
Результаты общей оценки методики выявления эффективности воспитательной 

деятельности классного руководителя

Оценочные позиции 0 - не 
согласен

1 - скорее 
нет

2 - частичное 
согласие

3 - полное 
согласие

Методика оценка эффективности деятельности 
классного руководителя имеет комплексный характер, 
представляет интерес для образовательной практики 

- 10,4% 11,2% 78,4%
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Методика даёт возможность объективно оценить 
эффективность деятельности классного руководителя 
и её можно использовать в образовательной практике

- - 24,0% 76,0%

Система критериев и показателей учитывает 
инвариантные направления деятельности классного 
руководителя, что позволяет дифференцированно 
подойти к оценке эффективности и выявить 
существующие проблемы и дефициты

- 10,4% 15,2% 74,4%

Механизм подсчёта результатов методики не требует 
значительных временных затрат 10,4% 15,2% 20% 54,4%

Использование трёх блоков оценки в интегративной 
критериальной матрице позволяет в полной мере 
оценить степень развития профессиональных 
компетенций, процесс и результат деятельности 
классного руководителя

- 22,4% 24% 53,6%

Личностный блок интегративной критериальной 
матрицы позволяет более объективно подойти к 
оценке эффективности воспитательной деятельности, 
учесть профессионально-личностное благополучие 
классного руководителя

- 14,4% 18,4% 67,2%

Процессуальный блок интегративной критериальной 
матрицы имеет важность в контексте оценки 
эффективности текущей воспитательной работы 
классного руководителя

- - 18,4% 81,6%

Результативный блок интегративной критериальной 
матрицы позволяет оценить степень успешности 
классного руководителя в достижении целей 
воспитания

8,0% 14,4% 37,6% 40%

Ориентация критериев и показателей на 
профессиональное совершенствование классного 
руководителя.

- 15,2% 17,6% 67,2%

Показывает ли Ваш практический опыт взаимосвязь 
между эффективностью воспитательной деятельности 
и профессионально-личностным благополучием

8% 16% 41,6% 34,4%

Профессионально-личностное благополучие 
необходимо использовать в качестве одного из 
критериев оценки эффективности воспитательной 
деятельности классного руководителя

- 10,4% 23,2% 66,4%

Представленные в приложении к экспертному 
листу показатели профессионально-личностного 
благополучия ясны, объективны, достоверны, 
практически обоснованы

- 12,0% - 88,0%

Согласны ли Вы с утверждением, что 
профессионально-личностное благополучие классного 
руководителя связано с психологическим климатом 
образовательной организации и отношением 
субъектов образовательного процесса к деятельности 
классного руководителя

- 4,8% 33,6% 61,6%

Наблюдаете ли Вы тенденцию снижения своего 
профессионально-личностного благополучия 23,2% 36,8% 12,0% 28,0%

Анализ экспертной карты позволил сделать некоторые выводы, важные для на-
шего исследования. В ходе экспертизы установлено, что 76,0% респондентов поло-
жительно отнеслись к разработанной методике оценки эффективности деятельно-
сти классного руководителя и подчеркнули её комплексный характер, возможность 
учета запросов и потребностей образовательной организации. 53,6% респондентов 
выразили полное согласие с трехкомпонентной структурой интегративной критери-
альной матрицы, представленной в содержательном блоке методики. Они отмети-
ли, что данные блоки позволяют раскрыть процессуальную и личностную составля-
ющую деятельности классного руководителя, и увидеть результат работы. Вместе 
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с тем следует отметить, что 67,2% экспертов подчеркнули необходимость и значи-
мость личностного блока, обеспечивающего возможность использования критерия 
«профессионально-личностное благополучие классного руководителя» для оценки 
эффективности его воспитательной деятельности; 8,0% указали, что результат дея-
тельности классного руководителя трудно поддаётся оценке, поэтому результатив-
ный блок, по их мнению, не позволяет в полной мере оценить успешность деятель-
ности классного руководителя. 34,4% экспертов отметили, что на основе личного 
опыта они убедились во взаимосвязи эффективности профессиональной деятель-
ности и профессионально-личностного благополучия. 

Важность учёта профессионально-личностного благополучия в процессе оценки 
эффективности воспитательной деятельности отметили 66,4% классных руководите-
лей. 75% респондентов отнеслись положительно к выделенным показателям про-
фессионально-личностного благополучия, отметив их объективность и значимость 
для оценки эффективности деятельности. 61,6% отметили, что личностно-профес-
сиональное благополучие зависит от психологического климата образовательной 
организации, отношения субъектов образовательного процесса к деятельности 
классного руководителя, характера взаимоотношений, складывающихся внутри об-
разовательного сообщества. 

Следует подчеркнуть, что 28,0% обратили внимание на такую негативную тенден-
цию, как снижение профессионального благополучия педагогов с возрастом, что тре-
бует дальнейшего исследования.

Обсуждение результатов

Проведённый анализ российских и зарубежных психолого-педагогических иссле-
дований позволил критически осмыслить исследуемую проблему. Вопросы оценки 
эффективности деятельности классного руководителя наиболее глубоко разработаны 
в исследованиях научной школы Л.И. Новиковой (авторский коллектив: Л.В.Алиева, 
Д.В.Григорьев, Н.Л.Селиванова, И.В.Степанова, П.В.Степанов [2]), авторами обоснова-
ны критерии, показатели и инструментарий оценки качества воспитательной деятель-
ности по трём блокам оценки: «качество воспитания школьника», «качество организа-
ции педагогами воспитательного процесса», «качество созданных в образовательном 
учреждении условий для организации воспитательного процесса». В Программе вос-
питания (под ред. Н.Л. Селивановой) эффективность воспитательной деятельности 
предлагается измерять в ходе самооценки [18]. 

Оценивать эффективность воспитательной деятельности в контексте критериаль-
ного подхода предлагается в исследованиях Н.Б. Авалуевой [1]. Ею выделен универ-
сальный критерий: «включенность воспитанников в воспитательную деятельность», 
а также определена и обоснована методика оценки. На наш взгляд, использование 
одного критерия не позволяет в полной мере раскрыть и объективно оценить много-
образие направлений деятельности классного руководителя и его взаимодействие со 
всеми субъектами образовательного процесса. 

Наиболее близка к нашему исследованию работа М.П. Нечаева [13], посвященная 
методике оценки эффективности деятельности классного руководителя. Им предлага-
ется две группы критериев: критерии оценки деятельности (позволяет оценить реали-
зацию классным руководителем управленческих функций) и критерии результативно-
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сти (направлены на оценку уровня личностного развития обучающихся). Вместе с тем 
автором не рассматривается личностный компонент эффективности воспитательной 
деятельности классного руководителя, что не позволяет всесторонне и объективно 
оценить его работу. Развивая идеи Ю.Н. Слепко [21], в нашем исследовании учитыва-
ется трёхкомпонентная структура эффективности воспитательной деятельности, вклю-
чающая процессуальный, результативный и личностный компоненты. 

В зарубежных исследованиях проблемой оценки эффективности деятельности 
педагогов занимались Retnowati, Trie Hartiti; Mardapi, Djemari; Kartowagiran, Badrun; 
Hamdi, Syukrul [40]. Авторами была разработана модель оценки эффективности дея-
тельности педагога, ориентированная на систематичность и состоящая из следующих 
компонентов: 1) компьютерное приложение, содержащее инструмент для измерения 
производительности, руководство по подсчету очков, критерии успеваемости и их по-
казатели; и 2) руководство пользователя для приложения. 

В исследованиях Podgornik, Vesna; Vogrinc, Janez [39] представлена модель прогно-
зирования частоты выполнения самооценки эффективности деятельности. В трудах 
Nice, Matthew L.; Joseph, Matthew; Kolbert, Jered B.; Hilts, Derron N.; Crothers, Laura M.; 
Kratsa, Kristi [36] раскрыт и обоснован опросник эффективности школьного консультан-
та, позволяющий определить самоэффективность в отношении знаний и процессов, 
необходимых для эффективного руководства обучающимися. 

В работах Cleveland, Richard E.; Hartline, Julie [25] описывается пилотный проект 
диагностического инструментария, разработанного авторским коллективом под руко-
водством ассоциации школьных советников штата с участием департамента образова-
ния штата (DOE), а также местных школьных округов и преподавателей университетов. 
Данный инструментарий включает несколько опросников, представляющих интерес 
для нашего исследования.

Значительное внимание в зарубежных исследованиях уделяется оценке деятель-
ности школьного консультанта администрацией образовательной организации. Как 
показывает исследование Mayes, Renae D.; Elam, Nicholas P.; Geesa, Rachel Louise; 
McConnell, Kat R.; McDonald, Kaylee M.у [32], у администрации образовательной ор-
ганизации часто возникают трудности в объективной оценке деятельности школьно-
го консультанта. Развивая данное положение, разработанная нами методика оценки 
предполагает выявление эффективности деятельности классного руководителя с уче-
том мнений ключевых субъектов образовательного процесса (родителей, педагогов-
предметников, обучающихся, администрации и самого классного руководителя). Это 
позволяет значительно повысить объективность оценки.

В целом проанализированные нами модели оценки не позволяют комплексно оце-
нить эффективность деятельности классного руководителя, не уделяется достаточного 
внимания его профессионально-личностному благополучию. Вместе с тем, как показы-
вают исследования Е.В. Бородкиной, С.А. Дружилова [7]; М.Д. Петраш [15], A.C. Keller 
[30], профессиональное благополучие оказывает положительное влияние на эффек-
тивность профессиональной деятельности. Его можно рассматривать, как фактор про-
фессионального развития (М.Д. Петраш [15]). Выступая как совокупность необходимых 
личностных ресурсов, профессиональное благополучие, по утверждению О.С. Ширяе-
вой [28], обеспечивает субъективную и объективную успешность личности в системе 
«субъект — среда». Оно характеризуется направленностью на позитивное функциони-
рование и результат этой направленности, выражающийся в переживании счастья и 
удовлетворенности собственной жизнью (Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко [22]). 
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Опираясь на указанные положения, разработанная нами методика оценки эффек-
тивности деятельности классного руководителя включает в качестве одного из кри-
териев профессионально-личностное благополучие. При отборе показателей данного 
критерия учитывались компоненты психологического благополучия, выделенные C. 
D. Ryff: «самопринятие» – позитивная оценка себя, собственных достижений и воз-
можностей; «позитивные отношения с окружающими» – наличие благоприятного со-
циального окружения; «автономия» – обладание определенной свободой в выборе 
способов поведения и действий; «управление окружающей средой» – возможность 
контроля происходящих вокруг изменений; «цель в жизни» – наличие значимых для 
человека жизненных устремлений; «личностный рост» – развитие личностных качеств 
и способностей [43].

Таким образом, новизна исследования заключается 1) в создании целостной оцен-
ки эффективности воспитательной деятельности классного руководителя в контексте 
всех её компонентов (процессуального, результативного и личностного), а также инва-
риантных направлений деятельности, указанных в Методических рекомендациях [16]; 
2) расширении содержания оценки, обеспечивающей возможность учета профессио-
нально-личностного благополучия, степени взаимодействия классного руководителя 
с участниками учебно-воспитательного процесса; 3) использовании профессиональ-
но-личностного благополучия классного руководителя в качестве критерия оценки эф-
фективности воспитательной деятельности классного руководителя.  

Теоретическая значимость исследования заключается в формулировке понятия 
«профессионально-личностное благополучие классного руководителя», раскрытии и 
обосновании его структуры; определении показателей профессионально-личностного 
благополучия классного руководителя, выступающего одним из критериев оценки эф-
фективности воспитательной деятельности классного руководителя; в результативном 
использовании методологических подходов к оценке эффективности деятельности 
классного руководителя; 

Результаты исследования могут быть использованы 1) в системе повышения ква-
лификации при разработке образовательных программ подготовки и переподготовки 
классных руководителей, а также администрации школы; 2) в образовательном про-
цессе школы при проектировании траекторий личностно-профессионального разви-
тия классных руководителей; в процессе моделирования сценариев развития про-
фессиональной среды, обеспечивающей условия для профессионально-личностного 
благополучия классных руководителей.

Заключение

Проведённое исследование позволило критически осмыслить исследуемую про-
блему, осуществить отбор ключевых положений, установить ключевые компоненты 
профессионально-личностного благополучия классного руководителя, взаимосвязь 
профессионально-личностного благополучия с эффективностью профессиональной 
деятельности. На основе комплексного, синергетического, системно-деятельного, 
компетентностного и личностно-ориентированного подходов нами разработана ме-
тодика оценки эффективности деятельности классного руководителя, учитывающая 
профессионально-личностное благополучие классного руководителя. Данная мето-
дика представлена в единстве целевого, содержательного, процессуального, техно-
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А. К. Курманкулова, Ж. К. Киынова, Н. Ж. Сералиева

Профессиональное развитие казахстанских сельских 
учителей русского языка и литературы в условиях 
цифровизации образования
Введение. Профессиональное развитие учителя повышает качество образования, способствуют 
повышению мастерства педагога и мотивируют его на дальнейший непрерывный профессиональный 
рост. Цель статьи – провести диагностику профессиональных потребностей казахстанских сельских 
учителей русского языка и литературы и определить факторы, способствующие их профессиональному 
развитию.

Методы исследования. Для определения оценки деятельности, условий работы и 
профессионального развития казахстанских педагогов использованы результаты международного 
исследования учительского корпуса TALIS-2018. С целью определения потребностей сельских 
учителей и факторов, негативно или благоприятно влияющих на их профессиональное развитие, 
было проведено анкетирование. В онлайн-опросе приняли участие более 70 сельских учителей 
русского языка и литературы Алматинской области. Кроме того, для получения качественных данных 
проведены 2 фокус-группы с учителями Алматинской области Республики Казахстан. Обработка 
интервью осуществлялась способом расшифровки, т.е. транскрибирования аудиозаписей и 
кодирования текстов. 

Результаты. Результаты онлайн-опроса позволили авторам сделать вывод о том, что сельские 
учителя русского языка и литературы хотят освоить темы цифровых технологий в образовании (54,5%), 
функциональной грамотности и критического мышления (54,3%), методик оценивания (47,1%). 
Профессиональные потребности сельских учителей связаны с необходимостью совершенствования 
методики преподавания (41,2%), консультаций с наиболее опытными коллегами (32,5%) и 
формирования навыков работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Заключение. Определены направления, способствующие профессиональному росту сельского 
учителя русского языка и литературы и качеству повышения успеваемости учащихся сельских школ, 
где отсутствует языковая среда и плохое качество интернет-соединения: формирование цифровых 
компетенций сельских учителей, внеклассная работа, наставничество и профессиональная 
поддержка, диагностика профессиональных потребностей сельских педагогов и организация курсов 
повышения квалификации, методическая поддержка малокомплектных школ.

Ключевые слова: казахстанские учителя русского языка и литературы, профессиональное развитие, 
профессиональные потребности
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A. K. Kurmankulova, Zh. K. Kiynova, N. Zh. Seralieva

Professional development of kazakhstani rural teachers 
of russian language and literature in the context 
of digitalization of education
Introduction. The professional development of a teacher improves the quality of education, contributes 
to the improvement of the teacher's skills and motivates him for further continuous professional growth. 
The purpose of the article is to diagnose the professional needs of Kazakhstani rural teachers of Russian 
language and literature and to determine the factors contributing to their professional development.

Research methods. To determine the assessment of the activities, working conditions and professional 
development of Kazakhstani teachers, the results of the international study of the teaching staff on teaching 
and learning TALIS-2018 were analyzed. The method of secondary data analysis based on a large-scale 
study was used, as a result of which it has high validity. The SPSS statistical program was used to process 
an international database. In order to determine the needs of rural teachers and factors that negatively or 
favorably affect their professional development, a questionnaire was conducted. More than 70 rural teachers 
of Russian language and literature of Almaty region took part in the online survey. In addition, focus groups 
with teachers of the Almaty region were conducted to obtain high-quality data. The interview was processed 
using the decryption method, that is, transcribing audio recordings and encoding texts.

Results. The article analyzes how the data of the international TALIS-2018 study were used to reform 
Kazakhstan's educational policy. In addition, the results of the online survey allowed the authors to conclude 
that rural teachers of Russian language and literature prefer to master the topics of digital technologies 
in education (54.5%), functional literacy and critical thinking (54.3%), assessment methods (47.1%). The 
professional needs of rural teachers are associated with the need to improve teaching methods (41.2%), 
consult with the most experienced colleagues (32.5%) and develop skills to work with children with special 
educational needs.

Conclusion. The directions contributing to the professional growth of rural teachers of Russian language 
and literature and the quality of improving the academic performance of students in rural schools where 
there is no language environment and poor quality of Internet connection are identified: the formation 
of digital competencies of rural teachers, extracurricular work, mentoring and professional support, 
diagnostics of professional needs of rural teachers and the organization of advanced training courses, 
methodological support of small schools.

Keywords: Kazakh teachers of Russian language and literature, professional development, professional 
needs
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Введение

Качественное образование – одна из 17 целей устойчивого развития, разрабо-
танных ООН Генеральной ассамблеей ООН в 2015 г., которые составляют «По-
вестку дня по целям устойчивого развития до 2030 года» [1]. Реализация по-

ставленных целей осуществляется в рамках ЮНЕСКО [2] как специализированного 
органа ООН по вопросам образования, науки и культуры.

В «Государственной программе развития образования и науки Республики Казах-
стан на 2020–2025 годы» (далее ГПРОН 2020–2025) обосновывается необходимость 
развития педагогического потенциала страны и модернизация педагогического об-
разования. Одной из приоритетных задач является сокращение разрыва в качестве 
образования между городскими и сельскими школами, регионами, учебными заведе-
ниями, обучающимися [3]. 

Большой разрыв в образовательных достижениях городских и сельских школь-
ников стало существенным пробелом в системе казахстанского образования, о чем 
свидетельствует многократное участие Казахстана в международных исследованиях 
ОЭСР PISA (2009, 2012, 2015, 2018) и IEA TIMSS (2007, 2011, 2015, 2019).

В Посланиях и обращениях народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев обращает особое внимание проблемам казахстанского образования и повы-
шению качества образования в сельских школах: «Растет разрыв в качестве среднего 
образования между городскими и сельскими школами. Основная проблема – дефи-
цит кадров, квалифицированных педагогов на селе» [4]. Одной из главных причин та-
кого разрыва в качестве образования между казахстанскими городскими и сельскими 
школами является острая потребность в педагогических кадрах в сельской местности. 
Данный фактор еще усугубляется тем, что в настоящее время на рынке труда наиболее 
востребованными остаются учителя русского языка и литературы, которых не хватает 
и в городских общеобразовательных школах. 

Острая нехватка педагогов в регионах остается злободневной проблемой, требу-
ющей своего решения. Поэтому по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 
Министерством образования и науки Республики Казахстан разработана специальная 
программа по привлечению лучших педагогов в регионы. В настоящий момент страна 
испытывает большой дефицит учителей русского языка и литературы во всех регионах, 
особенно в отдаленных и густонаселенных областях, где отсутствует языковая среда. 
Кроме того, как показывает статистика, потребность в учителях в разрезе предметов, 
в том числе по русскому языку и литературе, в регионах не хватает 528 педагогов [5].

Разработанная программа не ограничивается предоставлением стимулирующих 
мер, но и предоставляет обучение по развитию профессиональных компетенций. 
При этом большой упор делается на выпускников педагогических вузов, которые в 
обязательном порядке должны сдать национально-квалификационное тестирова-
ние (НКТ) для прохождения аттестации и получения первоначальной категории «пе-
дагог-модератор».

На наш взгляд, дефицит педагогов, особенно учителей русского языка и литера-
туры, стал следствием многолетнего «застоя» в их подготовке что объясняется рядом 
сложившихся социальных факторов. В советское время учиться на филологическом 
факультете по специальностям «русский язык и литература» и «русский язык и лите-
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ратура в национальной школе» было очень престижно, поступали лучшие выпускники 
школ, которые «выдерживали» большой конкурс. В результате этого вузы подготови-
ли высококвалифицированные кадры, которые составляют (и на сегодняшний день) 
основной «костяк» казахстанских русистов, учителей-практиков и методистов. После 
распада Советского Союза ситуация изменилась: во-первых, русский язык утратил 
прежнюю актуальность, во-вторых, профессия учителя перестала быть востребован-
ной и уважаемой вследствие низкой оплаты труда и социально уязвимого положения 
педагогов. Поэтому группы обучающихся по специальности «русский язык и литерату-
ра» стали малочисленны, более того, на русское отделение филологического факуль-
тета зачастую поступали дети, окончившие национальную школу. Перед вузовскими 
преподавателями стояла сложная задача: во-первых, восполнять в процессе обучения 
школьные «пробелы» в знании русского языка и его грамматики; во-вторых, подгото-
вить квалифицированные кадры.

В последние годы в Казахстане проводится ряд реформ в сфере образования, ко-
торые оказывают большое влияние на повышение статуса педагога и престижа про-
фессии учителя в казахстанском обществе. Одним из действенных и мотивирующих 
механизмов в реализации задач по повышению педагогического потенциала страны 
стал Закон «О статусе педагога» – законодательный акт, направленный на защиту прав 
учителей и предоставляющий им социальные гарантии. Принятие этого закона стало 
важным и стимулирующим событием для всей педагогической общественности, кото-
рая долгие годы, несмотря на свое уязвимое положение в обществе, оставалась пре-
данной своему делу и призванию учить детей.

Рост престижа профессии педагога, повышение заработной платы и другие сти-
мулирующие факторы увеличили количество абитуриентов, поступающих на педаго-
гические специальности и вместе с этим был увеличен пороговый балл с 50 до 75 по 
итогам Единого национального тестирования. Кроме того, было увеличено и количе-
ство образовательных грантов на педагогические специальности. Впервые за долгие 
годы значительно увеличилось количество абитуриентов и потенциальных студентов, 
поступающих на специальность «Русский язык и литература» и «Русский язык и лите-
ратура в школах с нерусским языком обучения».

Самым важным фактором в становлении учителя и его дальнейшего професси-
онального роста является профессиональное развитие, которое должно сопрово-
ждать через всю профессиональную деятельность. Современный учитель должен 
обладать различными профессиональными навыками – предметными, творчески-
ми и цифровыми и т.д. 

Целью исследования является анализ факторов и предпосылок, способствую-
щих профессиональному развитию казахстанских сельских учителей русского язы-
ка и литературы. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать результаты международного исследования учительского 

корпуса TALIS-2018; 
2. Провести онлайн-опрос сельских учителей русского языка и литературы с це-

лью определения их профессиональных потребностей и выявления факторов, 
влияющих на их профессиональное развитие;

3. Провести глубинное интервью с использованием метода фокус-группы; обо-
значить основные направления, способствующие профессиональному росту 
сельских педагогов; 
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4. Определить факторы улучшения качества образования и сокращения разрыва 
между городскими и сельскими школами.

В работе ставятся следующие исследовательские вопросы: Какие профессиональ-
ные потребности испытывают сельские учителя русского языка и литературы в профес-
сиональном развитии? Какие факторы являются определяющими для профессиональ-
ного роста сельских учителей русского языка и литературы? Какие факторы влияют на 
сокращение разрыва между городскими и сельскими школами?

Материалы и методы

Для определения оценки деятельности, условий работы и профессионального раз-
вития казахстанских учителей по сравнению с другими странами проанализированы 
результаты международного исследования учительского корпуса по вопросам препо-
давания и обучения TALIS-2018. 

 Для определения потребностей сельских учителей и факторов, негативно или бла-
гоприятно влияющих на их профессиональное развитие, было проведено анкетирова-
ние. В онлайн опросе приняли участие более 70 сельских учителей русского языка и 
литературы Алматинской области. В ходе проведения онлайн анкетирования респон-
денты ответили на следующие вопросы: 

•	 «Какой смысл вы вкладываете в понятие «профессиональное развитие?»
Варианты ответа: курсы повышения квалификации, приобретенные навыки и зна-

ния, профессиональный опыт, международное сотрудничество, наставничество и 
менторство, цифровые компетенции, взаимодействие с коллегами и обратная связь, 
взаимное посещение и обсуждение уроков, прохождение зарубежной стажировки.

•	 «Какие темы вы предпочитаете освоить для своего профессионального раз-
вития?

Варианты ответа: предметные знания, технологии и методики оценивания, циф-
ровые технологии в образовании, инклюзивное образование, саморефлексия, исследо-
вание урока (lesson study), функциональная грамотность и критическое мышление, 
организация исследовательской работы учащихся, организация внеклассной работы.

•	 «Какие профессиональные потребности вы испытываете?»
Варианты ответа: взаимодействие с вузовскими преподавателями, учеными, не-

достаточное материальное обеспечение школы, недостаток новейшей учебной 
литературы, совершенствование методики преподавания, консультации с наибо-
лее опытными коллегами, участи в профессиональных сообществах, создание усло-
вий для взаимного обучения, формирование навыков работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности.

Кроме того, в работе был использован метод фокус-группы – группового и фоку-
сированного интервью в форме непринужденной дискуссии. Для получения каче-
ственных данных проведены 2 фокус-группы с учителями русского языка и литерату-
ры Алматинской области. Проведение глубинного интервью является достоверным 
способом получения информации о вопросах образования посредством професси-
онального опыта респондентов. В каждой фокус-группе приняло участие 7 человек. 
Обработка интервью осуществлялась способом расшифровки, т.е. транскрибирования 
аудиозаписей и кодирования текстов. Анализу подвергались только наиболее значи-
мые цитаты участников дискуссии с указанием их порядкового номера. 
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Результаты исследования

Участие казахстанских учителей в международном исследовании TALIS-2018 по-
зволило выявить «скрытые» стороны организации труда учителя, проанализировать 
процессы, происходящие в системе среднего образования, а также сравнить показа-
тели между другими странами. Первый опыт участия казахстанских учителей в данном 
исследовании определил конкретные задачи по реформированию образовательной 
политики, которые отразились ГПРОН – 2020–2025 годы. В анкетировании TALIS-2018 
участвовали более 6 тыс. учителей и директоров школ из 331 школ, среди которых 
были экспериментальные и специализированные школы. Такая методика исследова-
ния позволяет распространять его результатов на всю популяцию школ и педагогов 
стран-участниц TALIS. Результаты исследования также позволяют проводить сравни-
тельный анализ данных по разным странам, что способствует выявлению схожих про-
блем и нахождению наиболее эффективных методов их решения [6].

Сравнивая системы профессионального развития педагогов в России и Казах-
стана на основе результатов международного исследования TALIS-2018, исследо-
ватели отмечают, что ни в России, ни в Казахстане никогда ранее не проводились 
системные мониторинги и оценка качества профессионального развития учите-
лей, и тем более оценивание их воздействия на успеваемость учащихся с вовле-
чением контрольных групп [7].

Казахстанские учителя отметили основные факторы, влияющие на развитие педа-
гогического потенциала. Первостепенными задачами, требующими своего решения, 
стали социально-экономические факторы. Так, до поэтапного ежегодного повышения 
заработной платы учителей на 25 % оплата труда учителей в стране была одной из наи-
более низких. По данным опроса TALIS-2018, 96 % казахстанских учителей отметили, 
что именно достойная оплата труда учителя станет важным мотивирующим фактором 
привлечения в профессию квалифицированных кадров. 

Изучение условий труда по итогам исследования TALIS-2018 показал, что казах-
станские учителя (в сравнении с показателями среди 48 стран-участниц) значительно 
перегружены внеурочной работой и привлечением к различного вида деятельности, 
противоречащей их должностным обязанностям. Сравнительные показатели между-
народного исследования способствовали решению этих проблем на законодательном 
уровне – Законе «О статусе педагога», который направлен на защиту прав учителей, 
определяет их профессиональные обязанности и обеспечивает социальные гарантии.

Профессиональное развитие казахстанских учителей было направлено, в первую 
очередь, на обучение по обновленному содержанию образования с использованием 
критериального оценивания. По данным информационно-аналитического центра с 
2016 по 2018 гг. 256215 педагогических работников (78 % учительского корпуса Ка-
захстан) прошли курсы по обновленному содержанию образования, организованные 
Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев – интеллектуальные школы» и 
АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» [8].

Профессиональное развитие казахстанских учителей связано, прежде всего, с раз-
личными программами повышения квалификации, направленных на изучение прак-
тик и методик оценивания обучающихся (98%); изучение содержания программы 
школьного курса и предметных знаний (96 % – 92%); изучение инновационных ме-
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тодов преподавания (90%). Однако такой подход к профессиональному развитию не 
способствует качественному профессиональному росту, поскольку содержит опреде-
ленный контент и не создает условий для совместной работы с коллегами, получения 
обратной связи. На наш взгляд, такие курсы являются коммуникативной площадкой 
для формирования культуры профессионального сотрудничества.

В целях определения факторов, негативно или благоприятно влияющих на про-
фессиональное развитие сельских учителей русского языка и литературы, было про-
ведено анкетирование. В онлайн опросе приняли участие более 70 сельских учителей 
русского языка и литературы Алматинской области. Первый вопрос «Какой смысл вы 
вкладываете в понятие «профессиональное развитие?» имеет обобщенный харак-
тер и содержит следующие варианты ответа: курсы повышения квалификации, приоб-
ретенные навыки и знания, профессиональный опыт, международное сотрудниче-
ство, наставничество и менторство, цифровые компетенции, взаимодействие с 
коллегами и обратная связь, взаимопосещение и обсуждение уроков, прохождение 
зарубежной стажировки. Полученные ответы отражены в следующих диаграммах:

Рисунок 1 Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Какой смысл вы вкладываете в понятие «профессиональное развитие?»

Выяснилось, что большая часть опрошенных – 54,3% профессиональное развитие 
связывают с курсами повышения квалификации, 45,7% и 44,3% считают, что професси-
ональное развитие – это результат приобретенных навыков и знаний, а также их про-
фессиональный опыт. При этом одинаковое процентное соотношение 37,1% имеют 
ответы – взаимодействие с коллегами и обратная связь, взаимное посещение и об-
суждение уроков. 22,9% педагогов считают, что прохождение зарубежной стажиров-
ки является важной частью их профессионального роста. Действительно, в современ-
ном мире необходимо перенимать передовой опыт зарубежных стран, тем более, что 
казахстанские педагоги имеют возможность проходить стажировки в ведущих зару-
бежных вузах, научных центрах и образовательных учреждениях по международной 
программе «Болашак». Небольшая часть респондентов указали, что цифровые компе-
тенции (18,6%), наставничество и менторство (17,1%) и международное сотрудниче-
ство (12,9%) в меньшей степени связаны с программами профессионального развития. 
На наш взгляд, педагоги не совсем ясно понимают роль менторства и наставничества в 
профессиональном развитии. Необходимо понимать, что педагогические вузы и кол-
леджи не могут подготовить своих выпускников ко всем аспектам профессиональной 
деятельности, поэтому программы введения в профессию и движение наставничества 
отдельно предусмотрены в Законе «О статусе педагога».
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Следующий вопрос «Какие факторы оказывают негативное влияние на ваш 
профессиональный рост?» предполагает такие варианты ответа, как нехватка вре-
мени и ресурсов, отсутствие поддержки со стороны руководства, отсутствие 
желания и энтузиазма, отсутствие мотивации для профессионального развития, 
влияние семейных и личных проблем для профессионального роста, качество курсов 
повышения квалификации не отвечает моим потребностям, отсутствие возмож-
ности самостоятельно оплачивать курсы, ограничение возможностей в сельской 
местности, слабое интернет-соединение в сельской местности. Ответы представ-
лены на рисунке 2.

 

Рисунок 2 Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Какие факторы оказывают негативное влияние на ваш профессиональный рост?»

К основным факторам, негативно влияющим на профессиональное развитие сель-
ских учителей, относятся нехватка времени и ресурсов (50%), слабое интернет-соеди-
нение в сельской местности (45,6%), ограничение возможностей в сельской местности 
(36,8%). Следует отметить, что лишь 5,9% опрошенных указали на отсутствие поддерж-
ки со стороны руководства. При этом ни один из респондентов не выделяет отсутствие 
желания и энтузиазма, что очень положительно характеризует стремление педагогов 
к своему профессиональному росту.

Вопрос «Какие факторы оказывают благоприятное влияние на ваш професси-
ональный рост?» предполагает следующие ответы: создание материальных и жи-
лищных условий, возможность участия в мероприятиях в зарубежных организа-
циях образования, создание эффективных программ профессионального развития, 
создание системы наставничества, создание ваучерной системы повышения ква-
лификации, возможность посещать уроки учителей Назарбаев интеллектуальных 
школ (НИШ) и лучших городских школ, возможность обучаться без отрыва от про-
изводства, использование цифровых технологий в процессе обучения.

Напротив, к основным факторам, которые бы оказали благоприятное влияние 
на профессиональный рост сельских учителей, относятся использование цифровых 
технологий в процессе обучения (46,4%), возможность посещать уроки учителей На-
зарбаев интеллектуальных школ (НИШ), а также занятия лучших педагогов городских 
школ (43,5%), создание эффективных программ профессионального развития (39,1%). 
Небольшая часть респондентов – всего 5,8% отметили ваучерную систему повышения 
квалификации, хотя такая система позволяет выбрать профессиональные программы 
в соответствии с профессиональными потребностями педагогов.
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Рисунок 3 Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие факторы оказали 
бы благоприятное влияние на ваш профессиональный рост?»

Самый главный вопрос, позволяющий определить профессиональные потребно-
сти сельских педагогов «Какие темы вы предпочитаете освоить для своего про-
фессионального развития?» содержит следующие варианты ответа: предметные 
знания, технологии и методики оценивания, цифровые технологии в образовании, 
инклюзивное образование, саморефлексия, исследование урока (lesson study), функ-
циональная грамотность и критическое мышление, организация исследователь-
ской работы учащихся, организация внеклассной работы.

 
Рисунок 4 Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие темы вы 

предпочитаете освоить для своего профессионального развития?»

Результаты анкетирования позволили авторам сделать вывод о том, что сельские 
учителя русского языка и литературы предпочитают освоить темы цифровых техноло-
гий в образовании (54,5%), функциональной грамотности и критического мышления 
(54,3%), расширить предметные знания (47,1%), совершенствовать навыки исследова-
тельской работы учащихся (37,1%) и др. Самые необходимые профессиональные по-
требности сельских учителей связаны с необходимостью совершенствования методи-
ки преподавания (41,2%), консультаций с наиболее опытными коллегами (32,5%) и др. 

Как показывают полученные данные сельские учителя испытывают потребности в 
формировании цифровых компетенций. Сельским педагогам необходима серьезная 
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методическая поддержка цифровых педагогов, цифровых волонтеров, тьюторов, ко-
учов и дизайнеров академических программ. Кроме того, в сельской местности есть 
острая потребность в системных администраторах, которые могли бы оказать техниче-
скую поддержку педагогам. 

Обсуждения в фокус-группах подверглись транскрибированию и кодированию, 
что представлено в следующей таблице.

Таблица 1
Процесс обработки качественных данных

Участник 3. Вопросы и развернутые ответы Кодирование
1.Сколько лет вы преподаете русский язык и 
литературу в школе? Последующий вопрос: Какие 
курсы повышения квалификации вы проходили за этот 
период?
 Я преподаю этот предмет в школе более 8 лет. 
За данный период работы в школе я прошла курсы 
по обновленному содержанию образования в Центре 
педагогического мастерства и национальном центре 
повышения квалификации «Орлеу».

2. Скажите, какие профессиональные программы 
вы хотели бы освоить? Последующий вопрос: Какие 
условия необходимо создать педагогам для их 
эффективного профессионального роста?
Я бы хотела пройти курсы по цифровой грамотности, 
изучить стратегию Lesson Study, освоить инновационные 
методы преподавания русского языка и литературы. 
Большая загруженность учителей мешает их 
профессиональному развитию. Финансовые условия и 
достойная оплата труда могут оказать благоприятное 
влияние на наш профессиональный рост.

3. Вы знаете, что в Казахстане большой дефицит 
учителей русского языка и литературы. Каким 
образом в вашей школе оказывается поддержка 
молодым педагогам? Последующий вопрос: Как вы 
считаете, какие программы введения в профессию их 
необходимы?
Да, сейчас по республике не хватает учителей 
русского языка и литературы, поэтому студенты 
выпускных курсов трудоустраиваются в школы. Это 
программы наставничества, предусмотренные в 
Законе «О статусе педагога». К сожалению, в нашей 
школе нет программ введения в профессию. Я 
считаю, что должна быть программа по адаптации 
новых учителей, предусмотрены какие-то школьные 
мероприятия и др.

8 лет

курсы по обновленному 
содержанию образования

цифровая грамотность, Lesson 
Study, инновационные методы 
преподавания.

загруженность учителей,
финансовые условия, оплата 
труда

дефицит учителей русского языка 
и литературы

программы наставничества
нет программ введения 
в профессию, школьные 
мероприятия
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Обсуждение результатов

По данным исследования TALIS-2018, казахстанские учителя особо нуждаются в 
формировании цифровых компетенций (30,2%) и испытывают определенные трудно-
сти в использовании ИКТ в профессиональной деятельности из-за отсутствия навы-
ков работы с цифровыми ресурсами, сервисами и инструментами. Такие навыки стали 
очень актуальны в период пандемии и перехода всей казахстанской образовательной 
системы на дистанционное обучение. В связи с этим по инициативе национальной об-
разовательной платформы «Bilimlend» и образовательных учреждений были созданы 
и размещены онлайн-курсы для казахстанских учителей «Цифровая грамотность педа-
гога: внедрение эффективных цифровых инструментов в образовательный процесс», 
«Формирование современных компетенций педагога в условиях цифровой трансфор-
мации образования». 

Результаты третьего цикла исследования, в котором казахстанские учителя при-
няли участие, позволили «обнаружить» реальные проблемы и пробелы в школьных 
сообществах, а также использовать полученные данные для реформирования образо-
вательной политики.

На наш взгляд, важным фактором улучшения качества образования и сокращения 
разрыва между городскими и сельскими школами является профессиональное раз-
витие учителей. Качество профессионального роста сельского учителя русского языка 
и литературы непосредственно отражается на успеваемости учеников, их мотивации к 
изучению предмета, формированию читательского интереса и т.д.

Обозначим направления, способствующие профессиональному росту селського учи-
теля русского языка и литературы и качеству повышения успеваемости учащихся сель-
ских школ, где отсутствует языковая среда и плохое качество интернет-соединения. 

1. Формирование цифровых компетенций сельских учителей. Цифровая грамот-
ность определяется как важный показатель его профессионализма. В настоящее вре-
мя растет количество образовательных онлайн-сервисов, ресурсов и платформ. Со-
временный учитель должен уметь в образовательном процессе применять цифровые 
образовательные платформы, ресурсы, сервисы и инструменты. В таких известных об-
разовательных ресурсах, как Bilimlend, OnlineMektep, Daryn online и т.д. размещены 
видеоуроки и интерактивные задания по русскому языку и литературе. По мнению 
учителей, применение ресурсов Google, использование на уроках виртуальных досок, 
систем опросов, например, Kahoote и Quizizz могут позволить самостоятельно моде-
лировать дистанционный урок.

В рамках реализации проекта «Создание цифрового контента для методической 
поддержки казахстанских сельских учителей русского языка и литературы в органи-
зации образовательного процесса в дистанционном формате» был создан цифровой 
образовательный ресурс https://auyl-school.kz/, который отвечает современным обра-
зовательным потребностям и содержит видео уроки и аудиоматериалы, тесты, пре-
зентации, интерактивные задания с автоматической проверкой ответа, учебные и ме-
тодические материалы, которые может использовать современный учитель русского 
языка и литературы на уроках для организации работы учащихся в цифровой среде. 

2. Организация внеклассной работы. Как правило, разрыв в образовании является 
следствием неравенства к доступу дополнительного и неформального образования. 
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Как обозначено в ГПРОН 2020-2025, в 22 странах ОЭСР и 14 странах-партнерах ОЭСР 
учащиеся школ, в которых проводится больше внеклассных научных мероприятий, по-
казывают более высокий уровень естественнонаучной грамотности в PISA, чем уча-
щиеся школ, в которых проводится меньше таких мероприятий. В среднем, в странах 
ОЭСР 56% учащихся участвуют в научных соревнованиях, 48% учащихся посещают вне-
классные научные проекты. Как правило, в сельских школах мало внимания уделяют 
внеклассной работе, хотя участие детей в кружках, клубах и других видах внеклассных 
мероприятий развивает их творческие способности, повышает мотивацию, способ-
ствует развитию речи, что особенно важно в условии отсутствия языковой среды. 

3. Наставничество и профессиональная поддержка. Дефицит учителей русского 
языка и литературы связан не только с острой нехваткой педагогических кадров, но и 
его стареющим составом. Многие учителя русского языка и литературы в Казахстане 
достигли предпенсионного и пенсионного возраста, т.е. это опытные педагоги с боль-
шим стажем работы в школе. Поэтому необходимо усилить движение наставничества 
и создать специальные программы введения в профессию на уровне сельских школ. 
Эффективным способом удержания учителей в профессии является введение в про-
фессию и менторство для учителей, повышение квалификации [9]. Именно качество 
профессиональной поддержки помогает адаптироваться к новым реалиям и уникаль-
ной культуре школы, а также стимулирует молодых педагогов остаться в профессии. 
По данным исследования «Учителя Казахстана: почему молодые люди выбирают эту 
профессию и что их мотивирует оставаться в ней?», 22,4% казахстанских педагогов не 
имели назначенного наставника в первые годы работы в школе. Это в свою очередь 
может негативно сказаться на отношении учителя к своей профессии, мотивации и их 
профессионализме [10].

4. Диагностика профессиональных потребностей сельских педагогов и специаль-
ные профессиональные программы. Необходимость определения профессиональных 
потребностей каждого педагога, работающего в сельской школе, особенно учителей 
русского языка и литературы, которые особенно нуждаются в изучении инновацион-
ных методов преподавания и использования ИКТ на уроках. Предоставить педагогам 
возможность выбора курсов повышения квалификации в связи с их индивидуальны-
ми потребностями, а также внедрить ваучерную систему для самостоятельного выбо-
ра профессиональных программ. Программы профессионального развития достигают 
наивысшего уровня эффективности, когда они отвечают потребностям педагогов [11]. 
Поэтому необходимо рассмотреть критерии отбора педагогов, испытывающих опре-
деленные потребности в своем профессиональном развитии.

5. Методическая поддержка малокомплектных школ. Проведение курсов, семи-
наров и тренингов по работе с учащимися в совмещенных классах. Сотрудничество учи-
телей малокомплектных школ с педагогами центральных районных и городских школ. 

 
Заключение

 В условиях организации учебного процесса в цифровой среде профессиональное 
развитие педагога определяется следующими факторами: технологическим (комму-
никация, контент); содержательным (новые платформы, новый контент, создание соб-
ственного цифрового контента); организационным (поиск новых форм и методов об-
учения, обратной связи).
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Большинство исследователей в области образования считает, что профессиональ-
ное развитие учителя повышает качество образования, способствуют повышению ма-
стерства педагога и мотивируют его на дальнейший непрерывный профессиональный 
рост. Профессиональное развитие меняет убеждения учителей и применяемые ими 
практики, способствует повышению их профессионализма и успеваемости учащихся, 
а также более успешному внедрению образовательных реформ [12].

Анализ результатов международного исследования исследования учительско-
го корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 позволил определить 
многообразие задач, стоящих перед современными учителями. По мнению экспертов 
ОЭСР, они должны хорошо обладать предметными знаниями, владеть интерактивны-
ми методами преподавания, использовать дифференциальный подход в обучении, 
иметь навыки подхода к учащимся с разными образовательными потребностями и 
способностями, а также работать в классах, где учатся дети разных национальностей. 
Кроме того, они должны обладать навыками работы в инклюзивных классах, форми-
ровать и развивать социально-эмоциональные компетенции учащихся, обмениваться 
опытом работы со своими коллегами [13; 26].

Профессионализм и качество преподавания педагогов являются основными фак-
торами, определяющими академический успех учеников. Профессиональное разви-
тие педагогов осуществляется посредством повышения квалификации и учебно-ме-
тодического сопровождения. Для формирования профессиональных компетенций 
педагогов необходимо определять потребности каждого учителя. Поэтому необходи-
мо предоставить педагогам возможность выбора курсов повышения квалификации 
в связи с их индивидуальными потребностями, а также внедрить ваучерную систему 
для самостоятельного выбора профессиональных программ.

 Результаты третьего цикла международного исследования TALIS-2018, в котором 
казахстанские учителя приняли участие, позволили «обнаружить» реальные пробле-
мы и пробелы в школьных сообществах, а также использовать полученные данные 
для реформирования образовательной политики в Республике Казахстан.

В целях определения факторов, негативно или благоприятно влияющих на профес-
сиональное развитие сельских учителей русского языка и литературы, был проведен 
онлайн опрос, в котором приняли участие более 70 сельских учителей русского язы-
ка и литературы Алматинской области. Результаты анкетирования позволили авторам 
сделать вывод о том, что сельские учителя русского языка и литературы предпочитают 
освоить темы цифровых технологий в образовании (54, 5%), функциональной грамот-
ности и критического мышления (54,3%), методик оценивания (47,1%) и др. 

Результаты фокусированного интервью позволили определить проблемы профес-
сионального развития сельских педагогов, а также установить их профессиональные 
потребности с помощью серии уточняющих вопросов и получения развернутых отве-
тов у участников дискуссии. Аудиозаписи были подвергнуты расшифровке и кодирова-
нию с целью выявления наиболее значимых фрагментов беседы.

Определены направления, способствующие профессиональному росту селського 
учителя русского языка и литературы и качеству повышения успеваемости учащихся 
сельских школ, где отсутствует языковая среда и плохое качество интернет-соедине-
ния: формирование цифровых компетенций сельских учителей, внеклассная работа, 
наставничество и профессиональная поддержка, диагностика профессиональных по-
требностей сельских педагогов и организация курсов повышения квалификации, ме-
тодическая поддержка малокомплектных школ.
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Таким образом, важным фактором улучшения качества образования и сокращения 
разрыва между городскими и сельскими школами является профессиональное разви-
тие сельских учителей, для которых должны быть разработаны отдельные механизмы 
профессионального роста.

Финансирование
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08855826 «Создание цифрового контента для методической поддержки казахстанских 
сельских учителей русского языка и литературы в организации образовательного про-
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О. В. Берсенева, А. В. Багачук

Развитие профессиональных компетенций педагогов 
инженерно-технологического образования школьников 
на основе индивидуальных образовательных маршрутов
Введение. Глобальная инициатива ЮНЕСКО «Перспективы образования» направлена на создание 
условий, обеспечивающих устойчивое развитие мира. Для достижения обозначенных целей, в 
свою очередь, необходима реализация новых моделей профессиональной деятельности педагогов, 
ориентированной на современный технологический уклад. Цель статьи – научно обосновать 
проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога профильного инженерно-
технологического образования школьников в контексте развития его профессиональных компетенций.

Материалы и методы. Анализ мирового опыта с учетом соотношения общего, частного и 
единичного, роли контекста при сопоставления разных культурно-образовательных традиций, 
полуструктурированное интервью, контент-анализ, экспертная оценка. В исследовании было 
задействовано 78 педагогических работников г. Красноярска (Российская Федерация), включая 
учителей общеобразовательных школ, осуществляющих деятельность в специализированных 
(профильных) классах инженерно-технологической направленности, преподаватели педагогического 
университета, а также педагогов детского технопарка “Кванториум”. Метод математической 
статистики: χ2-Пирсона.

Результаты. Разработана и апробирована технология проектирования индивидуального 
образовательного маршрута педагога инженерно-технологического образования школьников. 
Выявлены статистически значимые изменения в количестве правильно выполненных заданий 
диагностической работы, ориентированной на оценивание всех профессиональных компетенций 
педагога инженерно-технологического образования школьников (p<0,05).

Заключение. Ожидаемым результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута 
является повышение мотивации к профессиональному росту, дальнейшему самообразованию 
и саморазвитию. Делается вывод, что представленный способ проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов на примере непрерывной подготовки педагогов инженерно-
технологического образования может быть экстраполирован на другие области профессиональной 
педагогической деятельности.

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, инженерно-технологическое 
образование, профессиональная педагогическая деятельность, профессиональные компетенции
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О. V. Berseneva, A. V. Bagachuk

Developing professional competences of teachers 
of engineering and technological education of schoolchildren 
on the basis of individual educational routes

Introduction. The UNESCO global initiative “Educational Vision” is aimed at creating conditions for a 
sustainable development of the world. To achieve these goals it is necessary to implement new models of 
professional activities of teachers, focused on the modern technological approach. The aim is to scientifically 
substantiate the design of an individual educational route for a teacher of specialized engineering and 
technological education of schoolchildren in the context of the development of professional competencies.

Materials and methods. Analysis of the world experience, taking into account the ratio of the general, 
particular and singular, the role of context in comparing different cultural and educational traditions, semi-
structured interviews, content analysis, expert evaluation. The study involved 78 pedagogical employees 
in Krasnoyarsk (Russian Federation), including teachers of comprehensive schools who work in specialized 
(profile) classes of engineering and technology, teachers of the Pedagogical University, as well as teachers 
of the Quantorium children's technopark. Method of mathematical statistics: χ2-Pearson.

Results. An individual educational route for a teacher of engineering and technological education of 
schoolchildren has been developed. An individual educational route for a teacher of engineering and 
technological education of schoolchildren has been developed.  The pedagogical experiment, conducted 
on the design of individual educational routes, revealed statistically significant differences in determining 
the level of development of each of the professional competencies of teachers (p<0.05).

Conclusion. As the result of designing an individual educational route, the increase in motivation for 
professional growth is expected, also further self-education and self-development. It is concluded that 
the presented method of designing individual educational routes, the example of which is continuous 
preparation of teachers of engineering and technological education, can be extrapolated to other areas of 
professional pedagogical activity.

Keywords: individual educational route, engineering and technology education, professional pedagogical 
activity, professional competencies
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Введение

Для каждого технологического уклада решение проблем ориентации обуча-
ющихся общеобразовательных школ на инженерные специальности имеет 
свою специфику. Сегодня в эпоху шестого технологического уклада с новы-

ми наукоемкими отраслями требуется новое поколение инженеров, обладающих си-
стемными междисциплинарными компетенциями, способных решать новые задачи 
новыми методами и средствами [1; 2]. Подготовка таких инженеров начинается с про-
фессиональной ориентации школьников, которая должна отвечать современному тех-
нологическому укладу.

В России имеется богатый опыт и традиции высшего инженерного образования. 
Однако в настоящее время реализация профильной подготовки школьников, моти-
вированных на получение профессионального инженерного образования в будущем, 
носит несистемный характер, очевиден недостаток компетентных педагогических 
кадров. Последнее связано со слабым вниманием в течение долгого времени к со-
держанию профессиональной подготовки педагогов для профильного образования 
школьников. Следует констатировать тот факт, что сегодня подготовка бакалавров 
педагогического направления различных профилей носит узкоспециализированный 
предметный характер. Вследствие этого обостряется вопрос о несоответствии содер-
жания профессиональной педагогической деятельности новым современным страте-
гическим ориентирам в развитии инженерного образования, которые и определяют 
запрос на педагогические кадры. 

Сегодня в педагогической науке и образовательной практике идет активный поиск 
эффективных технологий, направленных на обеспечение инженерного образования 
компетентными педагогическими кадрами. За рубежом проблема профессиональной 
подготовки педагогов к сопровождению проектной и опытно-конструкторской деятель-
ности школьников нашла свое воплощение в реализации моделей STEM-образования 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) [3], которое названо «ключевым 
фактором возможностей» развития личности, востребованной в различных секторах 
экономики [4]. Этому уделяется отдельное внимание в стратегических документах 
стран-лидеров STEM-образования: США, Канада, Австралия и Сингапур. Разрабатыва-
ются специальные программы повышения квалификации педагогов, различные тре-
нинги и курсы, ставящие перед собой цель постоянного обновления теоретической и 
методической базы учителей с привлечением бизнеса. На мероприятиях событийного 
характера в рамках реализации программ STEM-образования в качестве волонтеров 
привлекаются действующие специалисты из реального сектора экономики и студенты 
вузов. Кроме того, получило распространение создание сообществ, осуществляющих 
координацию в сфере педагогических практик неформального инженерно-техноло-
гического дополнительного образования. Так, в США существует National STEM Clubs 
Programme, взаимодействующая со школами в вопросах научно-методического со-
провождения педагогов и являющаяся ресурсным центром для научно-технических 
клубов. Другая некоммерческая организация, National Association for the Education of 
Young Children, занимается частной аккредитацией образовательных программ [5; 6].

Особенности подготовки педагогов-наставников в профильном инженерном об-
разовании нашли свое отражение в исследованиях и практической деятельности меж-
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дународного сообщества по инженерной педагогике всемирной инициативы CDIO 
(Conceive, Design, Implement, Operate), направленной на особую организацию образо-
вательного процесса по подготовке инженера, способного к осуществлению полного 
технологического цикла [7].

В дидактике ряд авторов в качестве одного из способов подготовки педагогов ин-
женерно-технологического образования школьников рассматривают программы до-
полнительного профессионального образования учителя-предметника [8; 9].

Другие авторы изучают возможности интеграции образовательных ресурсов уни-
верситетов (О.Н. Васильева, Н.В. Коновалова [10], С.И. Осипова, Н.В. Гафурова [11] и 
др.); потенциалов университетов и школ, организаций дополнительного образования 
школьников для непрерывной профессиональной подготовки педагогов профильного 
инженерного образования (А.В. Кирьякова и др. [12], М. Кичерова [13] и др.).

Третьи предлагают использовать потенциал STEM-обучения в подготовке педаго-
гов-наставников инженерного образования школьников. В настоящее время в отече-
ственной образовательной практике начато создание так называемых педагогических 
технопарков (успешный опыт функционирования такого центра демонстрирует Мо-
сковский городской педагогический университет), основной задачей которых явля-
ется подготовка педагогов-наставников для инженерного образования школьников, 
разработка научно обоснованного методического обеспечения для профильного ос-
новного и дополнительного образования. Такие центры призваны осуществлять про-
фессиональную переподготовку не только учителей, но и специалистов, не имеющих 
базового педагогического образования [14].

Таким образом, в настоящее время ведется активный поиск дидактически обо-
снованных возможностей непрерывной профессиональной подготовки педагога к 
проектированию и реализации организационно-методического обеспечения учеб-
но-познавательной деятельности обучающегося с устойчивой мотивацией к получе-
нию инженерного образования в организациях основного общего и дополнительно-
го образования. 

Учитывая современные тенденции развития образования вообще, и в том числе 
профессионального, все чаще исследователи акцентируют внимание на широком 
применении принципа индивидуализации в сфере образования.

К настоящему моменту индивидуальный образовательный маршрут в исследо-
ваниях чаще рассматривается через призму формального образования на уровне ос-
новного общего и высшего профессионального образования, то есть как средство по-
вышения компетенций обучающихся школ и вузов (в том, числе и педагогических). С 
распространением неформального и информального образования понимание инди-
видуального образовательного маршрута трансформировалось и получило свое раз-
витие в профессиональной педагогической деятельности и постдипломном образо-
вании педагогов. Теоретический анализ исследований отечественных и зарубежных 
ученых позволил сделать вывод, что индивидуальный образовательный маршрут 
рассматривается как инновационная технология профессионального самообразова-
ния педагога либо как способ преодоления профессиональных дефицитов. В боль-
шинстве исследований речь идет о педагогах-предметниках дошкольного и школьно-
го образования (математики, физики, начальных классов, физической культуры). Так, 
В.Е. Жабаков и Т.В. Жабакова [15] предложили способ проектирования индивидуаль-
ных образовательных маршрутов будущих педагогов физической культуры на основе 
трансдисциплинарованного подхода с различным уровнем самореализации (адап-
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тивного, гармоничного, инертного и иррационального). Л.Л. Середина, Л.Б. Куцен-
ко-Барскова [16] описали опыт повышения профессионального мастерства педагогов 
посредством реализации электронных индивидуальных образовательных маршрутов 
школьников. Т.В. Фиалкина отмечает, что индивидуальный образовательный маршрут 
педагога обеспечивает непрерывное его самообразование через организацию откры-
того образовательного пространства [17]. В исследовании [18] индивидуальный об-
разовательный маршрут рассматривается как способ преодоления профессиональных 
дефицитов учителей математики и, как следствие, повышение уровня их профессио-
нальных компетенций.

Отметим, что имеющийся опыт проектирования и реализации индивидуального 
образовательного маршрута педагогов, описанный в исследованиях, констатирует их 
перспективность для профессионального роста учителей-предметников. Между тем 
недостаточное внимание уделяется вопросам их применения с аналогичной целью для 
педагогов инженерно-технологического профиля подготовки школьников. Считаем це-
лесообразным разработку научно обоснованных подходов к проектированию индиви-
дуального образовательного маршрута педагогов инженерно-технологического обра-
зования школьников как средства развития их профессиональных компетенций.

Цель исследования состоит в описании научно обоснованного подхода к про-
ектированию индивидуального образовательного маршрута педагога инженерно-
технологического образования школьников для развития его профессиональных 
компетенций.

Методология и методы исследования

Исследование проводилось с опорой на компетентностный подход в образовании, 
позволившего представить требования к педагогам инженерно-технологического про-
филя подготовки школьников в виде совокупности профессиональных компетенций; 
идеи моделирования и проектирования в образовании; идеи индивидуализации и 
персонификации в обучении, позволивших определить приоритетность индивидуаль-
ных образовательных маршрутов для профессионального роста педагогов.

Для решения исследовательской цели были использованы контент-анализ «Атласа 
новых профессий 3.0» [19], стандартов международной инициативы CDIO [20], анализ 
результатов психолого-педагогических исследований в области развития профессио-
нальных компетенций педагогов и проектирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов в реальной образовательной практики, метод сравнительно-сопоста-
вительного анализа и обобщения.

Ретроспективный и сравнительный анализы нормативных документов в области 
подготовки учителей дополнительного и общего (основного) образования, осущест-
вляющих подготовку обучающихся инженерно-технологического профиля, а также 
«Атласа новых профессий 3.0», позволили выявить требования к профессиональной 
подготовке педагогов и зафиксировать их в виде функционально-ролевой модели 
[21]. Обращаясь к Всемирной идеологии CDIO, комплекс требований к професси-
ональной деятельности педагога инженерно-технологического образования был 
значительно дополнен с учетом профиля подготовки обучающихся. Концепция CDIO 
ценна системным подходом ко всем компонентам образовательного процесса, на-
правленным на формирование инженера, способного к осуществлению полного тех-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

662

нологического цикла. Наряду с теми базовыми требованиями к профессиональной 
деятельности педагога, которые отражены в профессиональных стандартах, CDIO по-
зволяет выделить ряд функций педагога профильного инженерно-технологического 
образования, соответствующих новым современным стратегическим ориентирам в 
развитии инженерии.

Основу процесса обучения школьников инженерно-технологического профиля об-
учения составляет интенсификация самостоятельной работы обучающихся, интегри-
рованный характер деятельности всех субъектов обучения в условиях сотрудничества 
в разновозрастных группах. Соответственно меняется роль педагога, расширяется 
спектр его функций, требующий проявления иных компетенций. Это означает, что в 
настоящих условиях для качественной профессиональной деятельности необходимо 
обеспечивать единство в реализации профессиональных функций и ролей. Исходя, из 
результатов исследования Ю.Ю. Бочаровой, А.В. Багачук и П.А. Сергеевой [22] выде-
лены три основные роли педагога: мастер, наставник, эксперт. Анализ деятельности 
педагога, работающего со школьниками инженерно-технологического профиля, пока-
зал, что проявление той или иной роли приводит к изменению его профессиональных 
функций. На основе пересмотра традиционных ролей педагога, анализа особенностей 
профильного инженерно-технологического образования школьников, стандартов Все-
мирной инициативы CDIO, объединяющих в себе опыт успешных практик в инженер-
ном образовании, выделен перечень компетенций, которые педагог реализует в сво-
ей профессиональной деятельности:

1. применение (К1);
2. производство (К2);
3. проектирование (К3);
4. планирование (К4);
5. прогнозирование(К5);
6. предвидение (К6).
В контексте нашего исследования, данные компетенции имеют существенные от-

личия от традиционных.
Вместе с тем выделен и обоснован экспертным видением педагогических профес-

сий будущего, зафиксированными в «Атласе новых профессий 3.0», состав функций 
педагога инженерно-технологического образования школьников. К ним мы относим:

1. разработчик образовательных траекторий (Ф1),
2. организатор проектного обучения (Ф2),
3. тьютор (Ф3),
4. тренер коллективных компетенций (коуч) (Ф4),
5. валидатор знаний (Ф5).
Для исследования ролей, которые присущи педагогам инженерно-технологиче-

ского профиля подготовки школьников в их реальной педагогической деятельности, 
использовался метод полуструктурированного интервью, результаты которого обра-
батывались посредством контент-анализа текстов. В качестве респондентов были из-
браны педагогические работники г. Красноярска (всего 78 человек), а именно: учителя 
общеобразовательных школ, осуществляющих деятельность в специализированных 
(профильных) классах инженерно-технологического подготовки, преподаватели педа-
гогического университета, а также педагоги детского технопарка “Кванториум”, стар-
товая информация о которых приведена на рисунке 1.

 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

663

Рисунок 1 Информация о респондентах

В ходе стартового интервью задавались вопросы, условно разбитые на три блока, 
ориентированные на выявление направлений, видов и форм деятельности, предпо-
читаемых ролей: 1) самообразования, 2) деятельности в педагогическом сообществе 
и 3) самореализации в профессиональной деятельности педагога инженерно-техно-
логического профиля подготовки.

•	 Осуществляете ли Вы повышение квалификации, связанное с организацион-
но-методическим обеспечением инженерно-технологического образования 
школьников?

•	 Посещаете ли Вы образовательные события в сфере инженерно-технологиче-
ского образования?

•	 Есть ли у Вас опыт организации образовательных событий в сфере инженерно-
технологического образования??

•	 Осуществляете ли Вы деятельность в роли экспертов на различных конкурсах 
профессионального педагогического мастерства?

•	 Осуществляете ли вы деятельность в роли экспертов на различных конкурсах 
инженерно-технологической направленности для обучающихся?

•	 Есть ли у Вас опыт работы в качестве наставника молодого педагога?
•	 Есть ли у Вас опыт сопровождения проектной деятельности обучающихся в об-

ласти инженерно-технического творчества?
•	 Осуществляете ли Вы сопровождение педагогической практики студентов пе-

дагогических направлений подготовки?
По завершению исследования также проводился опрос, ориентированный на 

выявление степени удовлетворенности процессом проектирования индивидуаль-
ного образовательного маршрута педагога инженерно-технологического образо-
вания школьников.

Для определения динамики уровня сформированности профессиональных компе-
тенций применялась диагностическая работа, содержащая задания, моделирующие 
профессиональную деятельность педагога инженерно-технологического профиля 
подготовки школьников, ориентированные на демонстрацию теоретических знаний 
и практических способов деятельности в условиях, максимально приближенных к пе-
дагогическим реалиям. Работа включала несколько заданий: предметного, профес-
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сионально-методического и рефлексивного характера. Все задания открытого типа, 
предполагающие развернутый ответ. Охарактеризуем некоторые прототипы заданий. 

Прототип задания 1. Решение конкурсной задачи инженерно-технологической 
направленности для школьников. Задание должно включать конкурсную задачу (на-
пример, задачу олимпиадного характера) инженерно-технологической направленно-
сти для школьника.

Данные задания направлены на фиксацию уровня умений решать и оформлять 
конкурсные задачи инженерно-технологической направленности, в том числе задачи 
олимпиады Национальной технологической инициативы [23]. 

Прототип задания 2. Включает в себя разработку проекта модельного учебного 
занятия при реализации профильной инженерно-технологической подготовки школь-
ников и демонстрации его фрагмента.

Данные задания направлены на фиксацию уровня умений проектировать и реа-
лизовывать учебное занятие для школьников с применением современных образова-
тельных и информационно-коммуникационных технологий.

Прототип задания 3. Представляет собой подготовку проекта по организации и 
проведению внеурочного занятия, ориентированного на подготовку обучающихся к 
участию в различных конкурсах инженерно-технологической направленности (про-
фильные олимпиады, хакатоны, конференции и иные профессиональные конкурсы) и 
демонстрации его фрагмента. Возрастной диапазон обучающихся, на которых ориен-
тировано занятие – 8-11 класс.

Данные задания направлены на фиксацию уровня умений подготовить и оформить 
внеурочное занятие в формате учебно-проектной деятельности.

Прототип задания 4. Профессиональная рефлексия, предполагает составление 
ментальной карты, констатирующей наличие мотивов, проблемных зон, потребно-
стей, возможных направлений в развитии профессиональных компетенций и демон-
страцию связи между ними.

С целью обработки результатов, полученных в ходе измерительных мероприятий, 
применялся непараметрический статистический критерий χ2-Пирсона.

Результаты исследования 

Установлено, что непрерывное профессиональное образование педагогов инже-
нерно-технологического профиля подготовки школьников зависит от выбора индиви-
дуального образовательного маршрута. При этом педагоги должны самостоятельно 
выбирать технологии своего совершенствования на основе осознания и фиксации 
собственных запросов, потребностей. 

Сделан вывод о том, что индивидуальный образовательный маршрут обладает 
дидактическим потенциалом для развития профессиональных компетенций педаго-
га. Сформулировано, что индивидуальный образовательный маршрут представляет 
собой целенаправленно проектируемую программу, ориентированную на активи-
зацию субъектной позиции педагога, его личностных возможностей и реализацию 
профессиональных запросов.

Выявлено, что индивидуальный образовательный маршрут педагога инженерно-
технологического образования школьников должен отражать деятельность субъекта 
в трех возможных направлениях: самообразование, деятельность в педагогическом 
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сообществе и самореализация в профессиональной деятельности. В виду этого вы-
явлены принципы построения индивидуального образовательного маршрута педа-
гога инженерно-технологического образования школьников: целеполагания (учет 
личностных целей и задач); свободы и вариативности (свобода выбора педагога-
мастера для сопровождения, целей, технологий и сроков реализации); рефлексии 
(обеспечение личностно значимых результатов, саморефлексии); диагностики (ос-
новой построения индивидуальных образовательных маршрутов должны являться 
результаты диагностики).

Структура индивидуального образовательного маршрута педагога инженер-
но-технологического образования школьников представлена следующими ком-
понентами: резюме, ориентировочно-целевой, содержательно-практический и 
результативный. Такая структура позволяет прогнозировать процесс развития про-
фессиональных компетенций, корректировать его ход, обеспечивая при этом це-
лостность данного процесса. 

Резюме содержит информационную справку о педагоге (фамилию, имя, отчество; 
педагогический стаж, квалификацию; уровень образования, данные о повышении 
квалификации). Ориентировочно-целевой компонент отражает цели и задачи раз-
вития профессиональных компетенций педагога инженерно-технологического обра-
зования школьников, фиксацию направлений и видов деятельности. В свою очередь 
конкретизация форм, средств и методов реализации указанных направлений и видов 
деятельности составляют содержательно-практический компонент, который представ-
ляет собой фактически ядро программы развития профессиональных компетенций 
конкретного педагога. Результативный компонент обеспечивает фиксацию итоговой 
информации о процессе развития профессиональных компетенций педагогов инже-
нерно-технологического образования школьников, а также определения дальнейших 
перспектив саморазвития, точек роста в профессиональной деятельности. 

 При проектировании индивидуального образовательного маршрута педагога 
предусмотрены следующие ключевые шаги: диагностика профессиональных ком-
петенций; самоопределение педагога; составление дорожной карты; рефлексивный 
анализ. Сопровождение педагога, выступающего в роли “мастера”, при проектирова-
нии индивидуального образовательного маршрута является ведущей идеей исследо-
вания и базируется на разработанных принципах проектирования индивидуального 
образовательного маршрута (в частности, принцип свободы и вариативности). Оно за-
ключается в реализации наставничества более опытным педагогом.

Проектирование индивидуального образовательного маршрута реализуется по-
средством последовательного прохождения этапов, представленных в таблице 1.

Дорожная карта педагога инженерно-технологического образования школьников 
по развитию профессиональных компетенций представляет собой дифференцирован-
ную программу, позволяющую определить личностно-значимый трек профессиональ-
ного роста, разрабатываемую на основе ранее сформулированных нами принципов. 
Она содержит характеристику:

1) направлений деятельности, которые соответствуют личностным запросам, уров-
ням сформированности профессиональных компетенций;

2) перечень мероприятий для реализации каждого направления деятельности;
3) форм взаимодействия с мастером, которые определяются на проектировочном 

этапе, но могут изменяться впоследствии;
4) сроков реализации каждого направления деятельности;
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5) предполагаемых результатов, которые также могут изменяться ввиду нелиней-
ности процесса реализации индивидуального образовательного маршрута.

Таблица 1
Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута педагога 

инженерно-технологического профиля подготовки школьников

Характеристика деятельности Результаты
Подготовительный 

Цель: определение потребностей, запросов и зон интересов педагога
Ознакомление с нормативными документами, 
основополагающих для проектирования ИОМ; 
организация общения педагога с экспертами, 
знакомство с профессиональными сообществами. 
Мотивация к осуществлению развития 
профессиональных компетенций

Составление диагностического инструментария, 
фиксация индивидуальных запросов

Диагностический 
Цель: сбор первичных данных об уровне сформированности профессиональных компетенций

Проведение диагностических мероприятий по 
определению начального уровня профессиональных 
компетенций.

Определение начального уровня профессиональных 
компетенций. 
Анализ, обработка, интерпретация и представление 
полученных данных в графическом виде

Проектировочный 
Цель: проектирование программы развития на основе анализа данных, полученных на предыдущем этапе

Вариативное планирование программы деятельности 
педагога по повышению уровня профессиональных 
компетенций с указанием планируемых направлений 
развития и предполагаемых результатов. 
Взаимодействие с экспертом. 
Саморефлексия педагога.

обогащение опыта педагога-наставника по 
проектированию собственной траектории 
профессионального роста

Коррекционный 
Цель: коррекция ИОМ

Самоэкспертиза. 
Внесение коррективов в предварительный вариант 
ИОМ, на основе рефлексии и взаимодействия с 
экспертом.

Определение зон ответственности педагога и эксперта

Итоговый 
Цель: составление окончательного варианта ИОМ

Согласование программы деятельности педагога по 
повышению уровня профессиональных компетенций 
с указанием конкретных мероприятий, средств, 
сроков и предполагаемых результатов.

Дорожная карта

В ходе исследования была проведена апробация предложенного подхода по 
проектированию индивидуального образовательного маршрута педагога инже-
нерно-технологического профиля подготовки школьников. На подготовительном 
этапе проектирования маршрута было осуществлено интервьюирование, контент-
анализ результатов которого позволил зафиксировать информацию, представлен-
ную на рисунке 2.

Кроме того было выявлено, что в процессе посещения образовательных собы-
тий других коллег наиболее интересной формой выступают уроки, занятия в рамках 
дополнительного образования школьников (81%) и/или мастер-классы (65%), менее 
предпочитаемой – презентация профессионального опыта в формах, отличных от пре-
дыдущих (участие в конференциях, круглых столах, педагогических хакатонах, конкур-
сах педагогического мастерства и т.п.) (11%). При этом, большая часть педагогов (58%) 
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предпочитает пассивную роль наблюдателя (скорее всего, сказываются профессио-
нальные стереотипы, большая загруженность педагогов и т.п.), 10 % выразили готов-
ность участвовать в диагностических процедурах для определения собственных про-
фессиональных дефицитов, мотивации их преодоления, актуальных и ближайших зон 
профессионального развития (например, через участие в педагогических хакатонах, 
эдьютонах, дискуссионных площадках и т.п.). Около 15% опрошенных имеют опыт осу-
ществления контрольно-оценочных действий в роли эксперта. Лишь треть учителей 
(32%) отметили, что имеют опыт организации образовательных событий инженерно-
технологической направленности (чаще всего уроки и мастер-классы на районных и 
городских уровнях).

 

Рисунок 2 Распределение ответов респондентов в ходе интервью

В ходе интервью респонденты дали ряд комментариев. В частности, только 1% 
не имеет опыта оценивания образовательных результатов школьников, коллег и сту-
дентов, осуществляемого в рамках внешних контрольно-измерительных мероприя-
тий. Эту группу составили молодые педагоги, которые в тоже время проявили жела-
ние к участию в подобном виде деятельности, трансформации своих компетенций 
в этом направлении через деятельность в каких-то профессиональных сообществах, 
а также выразили необходимость реализации такой деятельности. Ключевая причи-
на, по их мнению, заключается в изменении образовательной ситуации и требова-
ний к современным школьникам – будущим абитуриентам вузов инженерно-техно-
логических направлений профессиональной подготовки. Соответственно, педагоги, 
имеющие опыт оценивания, отметили, что получали его в рамках участия в роли 
экспертов и членов жюри внеурочных мероприятий по преподаваемому предмету 
(например, хакатоны по робототехнике), различных олимпиад и конкурсов школь-
ников и студентов (например, олимпиады различного уровня, конкурсы проектов, 
чемпионатов Worldskills / Juniorskills и т.п.). 

Кроме того, некоторые респонденты отметили положительное влияние наличия 
собственного опыта в качестве конкурсанта в различных соревнованиях инженерно-
технологической направленности (полученного и на стадии профессиональной дея-
тельности, и в период получения школьного и профессионального образования). Та-
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ких респондентов оказалось 56 % (из них 55% – детских технопарков “Кванториум”, 
30% – преподаватели вузов, остальные – учителя школ), для которых самообразова-
ние в рамках неформального профессионального образования является приоритет-
ным. Для этой группы ведущими источниками профессионального развития являются 
открытые бесплатные образовательные курсы НТИ, видео на бесплатных платформах 
(YouTube, RuTube и т.д.), изучение научных изданий по интересующей теме, некоторая 
часть из них объединены в микро-сообщества (10%). Предпочтение формальному об-
разованию отдали 44% интервьюируемых. В качестве ведущих источников отмечены 
курсы повышения квалификации на базе различных вузов и институтов повышения 
квалификации работников образования России, негосударственные онлайн платфор-
мы («1 сентября», «Фоксфорд» и др.). В этой группе респондентов отмечена возмож-
ность дистанционного обучения.

На диагностическом этапе проводились контрольные измерения посредством ди-
агностической работы и наблюдения за педагогами в реальных образовательных си-
туациях. Анализ диагностической работы позволил зафиксировать результаты, пред-
ставленные в таблице 2.

Таблица 2
Результаты диагностической работы учителей

компетенция К1 К2 К3 К4 К5 К6

этап диагностики до (%) после 
(%) до (%) после 

(%) до (%) после 
(%) до (%) после 

(%) до (%) после 
(%) до (%) после 

(%)

выпол-
нено 
зада-
ний

менее 60% 26 9 19 8 21 11 25 7 19 10 8 1

60-70% 48 39 50 40 59 50 39 40 49 31 46 28

70-80% 21 41 28 45 20 35 26 40 31 52 33 52

80-90% 2 5 2 4 0 2 5 7 1 4 7 10

более 90% 3 6 1 3 0 2 5 6 0 3 6 9

 Статистическая обработка данных с помощью критерия χ2-Пирсона при уровне 
значимости р<0,05 позволила выявить статистически значимые изменения в количе-
стве правильно выполненных заданий диагностической работы, ориентированной на 
оценивание всех компетенций К1-6, составляющих выявленный перечень профессио-
нальных компетенций педагога инженерно-технологического образования школьни-
ков. В частности, получены следующие результаты:

1) по шкале К1 эмпирическое значение критерия χ2 равно 17,926, критическое зна-
чение χ2 составляет 13,277. Уровень значимости p=0,002;

2) по шкале К2 эмпирическое значение критерия χ2 равно 11,218, критическое зна-
чение χ2 составляет 9,488. Уровень значимости p=0,025;

3) по шкале К3 эмпирическое значение критерия χ2 равно 11,959, критическое зна-
чение χ2 составляет 9,488. Уровень значимости p=0,018;

4) по шкале К4 эмпирическое значение критерия χ2 равно 13,532, критическое зна-
чение χ2 составляет 13,277. Уровень значимости p=0,009;

5) по шкале К5 эмпирическое значение критерия χ2 равно 16,956, критическое зна-
чение χ2 составляет 13,277. Уровень значимости p=0,002;

6) по шкале К6 эмпирическое значение критерия χ2 равно 15,199, критическое зна-
чение χ2 составляет 13,277. Уровень значимости p=0,005. 
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Участники исследования по его завершению проходили опрос с целью сопоставле-
ния первичных данных с итоговыми, а также определения степени удовлетворенности 
процессом проектирования индивидуального образовательного маршрута. Респон-
денты отметили важность сопровождения мастером деятельности педагога по проек-
тированию его индивидуального образовательного маршрута, которое способствует 
повышению профессиональной мотивации, стремления к планированию дорожных 
карт по дальнейшему развитию профессиональных компетенций, расширению про-
фессиональных контактов. Роль наставников оказала большое значение для мастеров 
при проведении тренингов, трансформационных профессиональных игр, а также ма-
стер-классов. Наиболее часто в ходе интервью респонденты высказывали вывод о не-
обходимости участия в жизни профессиональных сообществ.

Обсуждение результатов

Представленный подход к проектированию индивидуального образовательного 
маршрута педагога инженерно-технологического образования школьников согласу-
ется с мнением А.В. Петровского [24], Э.Ф. Зеера [25] в части персонифицированного 
подхода к образованию, ориентации на интересы и потребности личности, ее субъект-
ного опыта при проектировании траекторий развития. Ведущая идея проектирования 
и реализации индивидуального образовательного маршрута педагога соответству-
ет современным тенденциям наставничества в профессиональном сообществе [26]. 
Кроме того, результаты исследования позволяют утверждать, что описанный подход 
к развитию профессиональных компетенций педагогов инженерно-технологического 
образования позволяет реализовать принципы доказательной педагогики в образо-
вательной практике [27]. В связи с этим использование нашего подхода в качестве ре-
ального инструмента управления (самоуправления) профессиональным ростом педа-
гога инженерно-технологического образования школьников оправдано. Эти процессы 
могут происходить в рамках повышения квалификации, неформального образования 
в событиях профессиональных сообществ, самообразования педагога в рамках массо-
вых онлайн-курсов, видеотренингов и т.д. Предложенный подход позволяет педагогу 
оценивать самостоятельно профессиональные дефициты и обозначать точки роста.

Заключение 

Представленный подход к проектированию индивидуального образовательного 
маршрута педагога инженерно-технологического профиля подготовки школьников 
позволяет внести в профессиональный дискурс новый вектор осмысления опережа-
ющего профессионального развития. Скорость происходящих изменений в социо-
культурной реальности обуславливает смену перспективы при построении моделей 
профессионального развития педагогов. Авторский подход к проектированию инди-
видуального образовательного маршрута позволяет дополнять содержание профес-
сиональной деятельности педагога в зависимости от востребованных от его выпуск-
ников навыков трудовой деятельности в постиндустриальном обществе. Среди них 
ключевыми становятся навыки прогнозирования, проектирования (самопроектирова-
ния), планирования, рефлексии и т.д., поэтому они становятся и важнейшими компе-
тенциями педагога. 
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Представленный подход на примере педагога инженерно-технологического обра-
зования, по мнению авторов, может быть экстраполирована на любую другую область 
профессиональной педагогической деятельности при творческом анализе.
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Е. Г. Матвиевская, О. Г. Тавстуха, С. Н. Полькина 

Изучение адаптивности учебного процесса в школах 
с низкими образовательными результатами
Введение. Отличительной особенностью современного образования является необходимость создания 
эффективных условий обучения для каждого учащегося в рамках учебного процесса в школе. Способность 
образовательной организации организовать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся называется адаптивностью. Низкая адаптивность учебного процесса является одним из факторов 
снижения образовательных результатов в школе. 

Цель исследования – выяснить, какие показатели определяют риск низкой адаптивности учебного процесса в 
школах с низкими образовательными результатами и определить педагогические условия его минимизации.

Материалы и методы. В рамках исследования применялись теоретический анализ и обобщение психолого-
педагогической литературы, контент-анализ нормативных документов (отчетов о самообследовании, 
концепций и программ развития школ) 11-ти школ Оренбургской области (Российская Федерация) с низкими 
образовательными результатами. Проводилось анкетирование руководителей и педагогов экспериментальных 
школ в форме онлайн-опроса.

Результаты. В исследовании были установлены показатели риска низкой адаптивности учебного процесса в 
школах с низкими образовательными результатами. Анализ школьных нормативных и программных документов, 
проведенный на основе установленных показателей, показал, что системная работа по снижению риска низкой 
адаптивности учебного процесса в 82% школ находится на низком уровне, в 18% − на среднем.

По результатам анкетирования установлено, что факторами, препятствующими организации учебного процесса 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся являются следующие: низкая вовлеченность в учебный 
процесс родителей − 54%, недостаточное использование возможностей современных образовательных 
технологий для организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся − 25%, 
несформированность системы индивидуальной работы с обучающимися с трудностями в обучении − 16%, 
фрагментарная реализация формирующего оценивания в учебном процессе − 7%.

Заключение. Исследование адаптивности учебного процесса в школах Оренбургской области с низкими 
образовательными результатами показывает необходимость изменений в организации, содержании и технологиях 
обучения. Полученные результаты исследования могут быть использованы для оказания адресной поддержки 
школам с низкими образовательными результатами.

Ключевые слова: адаптивность учебного процесса, школа с низкими результатами обучения, образовательные 
технологии, формирующее оценивание, показатели риска низкой адаптивности учебного процесса, педагогические 
условия
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E. G. Matvievskaya, O. G. Tavstukha, S. N. Polkina

Experience in studying the adaptability of the educational 
process in schools with low in schools with low educational 
results
Introduction. A distinctive feature of modern education is the need to create effective learning conditions for each 
student as a part of the educational process at school. The ability of an educational institution to organize the 
educational process, taking into account the individual characteristics of students, is called adaptability. The risk of low 
adaptability of the educational process is one of the factors for the decline in educational results at school.

Purpose of the article: find out indicators that determine the risk of low adaptability of the educational process at 
schools with low educational results and determine the pedagogical conditions for its minimization.

Materials and methods. The study was carried out with the help the study, a theoretical analysis and generalization 
of psychological and pedagogical literature, of content analysis of normative documents (reports on self-examination, 
concepts and school development programs) of 11 schools with low educational results in the Orenburg region (the 
Russian Federation). What is more, the survey of leaders and teachers of experimental schools was conducted in the 
online form.

Results. The study established indicators that determine the risk of low adaptability of the educational process at 
schools with low educational results.

An analysis of school regulations and program documents, carried out on the basis of established indicators, showed 
that systematic work to reduce the risk of low adaptability of the educational process in 82% of schools is at a low 
level, in 18% – at an average level.

Based on the results of the survey, it was established that the factors hindering the organization of the educational 
process, taking into account the individual characteristics of students, according to respondents, are the following: low 
involvement of parents in the educational process – 54%, insufficient use of the capabilities of modern educational 
technologies to organize the educational process, taking into account the individual characteristics of students – 25%, 
unformed system of individual work with students with learning difficulties – 16%, fragmentary implementation of 
formative assessment in the educational process – 7%.

The obtained data of the study allow determine the pedagogical conditions for minimization the risk of low adaptability 
of the educational process at schools with low educational results.

Conclusion. A study of the adaptability of the educational process at 11 schools of the Orenburg region with low 
educational results shows the need for changes in the organization, contents and technologies of education. The 
results of the study can be used to provide targeted support to schools with poor educational outcomes.

Keywords: adaptability of the educational process, school with low learning outcomes, educational technologies, 
formative assessment, indicators of the risk of low adaptability of the educational process, pedagogical conditions
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Введение

Во всем мире пропагандируется необходимость всеобщего, равноправного каче-
ственного образования. Общепризнанно, что в современном обществе 21 века 
определяющим в конкуренции стран будет уровень образованности нации, ее 

способность развивать и претворять в жизнь прогрессивные технологии, разрешать 
наиболее острые проблемы общества.

В Резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», принятой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций, среди 17 целей устойчивого развития определена цель №4: 
«Обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и поощ-
рение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех». Данный факт 
свидетельствует о том, обеспечение качественного образования для всех является 
приоритетной целью всего мирового сообщества, достижение которой предполагает 
использование различных концепций, подходов, инструментов в соответствии с наци-
ональными условиями каждой страны [1]. 

Одним из средств достижения качественного образования является создание эффек-
тивных условий обучения для каждого учащегося в рамках учебного процесса в школе. 

Проблеме создания условий, позволяющих максимально учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности школьников и осуществлять обучение с учетом этих 
особенностей, посвящены труды российских и зарубежных ученых (Я.А. Коменского, 
А. Дистервега, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др.). 

По мнению А.С. Швецова и соавт., «адаптивность» – это способность образова-
тельной организации организовать учебный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся [2]. 

Понятие «адаптивное обучение» было введено английским ученым G. Pask [3]. Од-
ним из способов реализации адаптивного обучения стало программированное обуче-
ние, позволяющее каждому обучающемуся осваивать нужный ему материал с учетом 
индивидуального уровня развития и в оптимальном для него темпе. Различные алго-
ритмы программированного обучения были разработаны B.F. Skinner [4], G. Pask [3] и 
N.A. Crowder [5]. В развитие теории программированного обучения значительный вклад 
внес B.F. Skinner, он стал основоположником западной школы адаптивного обучения.

Для развития теории программированного обучения большое значение имели 
работы российских ученых. Решению теоретических проблем, разработке дидактиче-
ских основ программированного обучения посвящены труды В.П. Беспалько [6], П.Я. 
Гальперина [7], Л.Н. Ланда [8], Н.Ф. Талызиной [9] и др.

В настоящее время эффективным средством адаптивного обучения является ин-
теллектуальная адаптивная платформа, представляющая собой цифровую систему, 
применяющую различные алгоритмы и методы анализа данных для персонализации 
обучения. Ученые В.П. Добрица и Е.И. Горюшкин, рассмотрев преимущества и недо-
статки существующих зарубежных и российских адаптивных платформ и подходов, 
разработали и представили теоретико-множественную модель для построения интел-
лектуальной адаптивной платформы обучения [10]. 

Современными исследователями разрабатываются системы адаптивного об-
учения, в которых обучающемуся предлагается к освоению содержание, соответ-
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ствующее его индивидуальным особенностям, определяющееся с помощью специ-
альных алгоритмов. И. А. Кречетовым в диссертационном исследовании «Модели, 
алгоритмы и инструментальные средства адаптивного обучения» и публикациях 
последних лет предложена «оригинальная модель адаптивного обучения, отлича-
ющаяся от известных тем, что в ней агрегированы модель забывания, модель пред-
метной области, модель обучаемого, и позволяющая автоматизировать процесс 
адаптивного обучения» [11]. 

Однако в массовой образовательной практике недостаточно реализуются системы 
адаптивного обучения, что ведет к риску учебной неуспешности школьников.

В методиках, направленных на снижение риска адаптивности учебного процесса 
как важного фактора учебной неуспешности обучающихся, не в полной мере учтены 
показатели данного риска и определены педагогические условия его снижения. 

Данные обстоятельства актуализируют необходимость теоретического обосно-
вания и разработки показатели низкой адаптивности учебного процесса в школах с 
низкими образовательными результатами и определения педагогических условий 
его минимизации.

Целью настоящей статьи было выяснить, какие показатели определяют риск 
низкой адаптивности учебного процесса в школах с низкими образовательными ре-
зультатами и определить педагогические условия его минимизации.

Материалы и методы

В рамках исследования применялись теоретический анализ и обобщение психо-
лого-педагогической литературы. Изучение адаптивности школы с низкими образо-
вательными результатами осуществлялось с помощью контент-анализа нормативных 
документов (отчетов о самообследовании, концепций и программ развития школ) 11 
школ Оренбургской области Российской Федерации. 

Для более полного представления об уровне адаптивности учебного процесса и 
факторах, препятствующих организации учебного процесса с учетом индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, применялся анкетный опрос. Анкетирование про-
водилось в форме онлайн опроса. Анкета размещена на Google-платформе (https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1cW_QZS_rjNICv8LW99znnX_fjBrT9PUgf1yLHwlFi0c/
edit#gid=1571054920) и состоит из нескольких вопросов, имеющих множественный 
или одиночный выбор.

Экспериментальные базы: МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района, МОБУ 
Перовская СОШ Соль-Илецкого района, МБОУ Сухореченская ООШ Илекского района, 
МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга, МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района, МБОУ 
Васильевская ООШ Октябрьского района, МОБУ Уранская СОШ Новосергиевского рай-
она, МОБУ Кутушевская СОШ Новосергиевского района, МОБУ Троицкая СОШ Бузулук-
ского района, МОБУ Палимовскя СОШ Бузулукского района, МОАУ СОШ №32 г. Орска. 

Результаты исследования

Обзор источников
В настоящее время адаптивные системы обучения школьников используются во 

многих учебных заведениях по всему миру.
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Зарубежные исследователи Islam M. Z. и соавт. отмечают, что адаптивной назы-
вают систему обучения, которая обеспечивает приспособление к обучению учащих-
ся в соответствии с их потребностями [12]. Суть таких систем заключается в политике 
последовательности обучения, которая рекомендует персонализированный учебный 
материал, основанный на опыте обучения учащегося, чтобы максимизировать его ре-
зультаты обучения.

П.И. Третьяков определяет адаптивную систему обучения как гибкую систему ор-
ганизации учебных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями об-
учаемых [17].

Мы вслед за названными авторами под адаптивностью учебного процесса будем 
понимать приспособление всех составляющих учебного процесса к индивидуальным 
особенностям развития, способностям и интересам каждого обучающегося.

Адаптивность учебного процесса реализуется сегодня средствами информацион-
ных технологий в рамках дистанционного обучения. Fan X. разработана интеллекту-
альная модель обучения, основанная на байесовской сети и многоагентной техноло-
гии. Система может прогнозировать потребности пользователей, формировать планы 
обучения, корректировать ход обучения и диагностировать его [14].

Sabeima M. и соавт. отмечают, что в последние годы улучшению ситуации в обла-
сти образования способствует электронное обучение, обеспечивающее адекватные 
учебные ресурсы и пути обучения, которые соответствуют характеристикам, навыкам 
учащихся. В своей статье ученые предлагают персонализированное электронное об-
учение, рекомендующее пути обучения, адаптированные к профилю пользователей 
[15]. Tarus J. K. и соавт., исследовав рекомендательные системы в области электронно-
го обучения, показывают, что использование онтологии для представления знаний в 
системах электронного обучения может улучшить качество рекомендаций, помогаю-
щих учащимся находить полезные и актуальные учебные материалы, отвечающие их 
потребностям в обучении.  [16]. 

Недостаточный учет индивидуальных особенностей обучающихся повышает веро-
ятность возникновения риска низкой адаптивности учебного процесса. Изучение ри-
ска низкой адаптивности учебного процесса осуществлялось на основе детализации 
показателей полученных в результате обобщения данных российских и зарубежных 
исследований в области образования. 

Важным компонентом, определяющим адаптивность учебного процесса, является 
поддерживающая среда, включающая структуры, которые создают условия для инди-
видуального развития, физической и эмоциональной безопасности, вовлеченности в 
учебный процесс каждого обучающегося.

Лучшая успеваемость, мотивация к обучению во многом обеспечиваются дове-
рительными отношениями между учеником и педагогом. К такому выводу пришли 
зарубежные ученые, исследовавшие влияние на успеваемость ученика отношения 
к нему учителя. 

Morinaj J. и соавт., исследуя взаимосвязь между областями школьного отчуждения 
и успеваемостью учащихся, пришли к выводу, что учителя играют важную роль в отно-
шении учащихся к школе и образованию в целом.  Поддержка учителем обучающихся 
способствует не только лучшим учебным результатам, но и улучшению межличност-
ных отношений [17]. 

В то же время, если ученики сталкиваются с неуважительным обращением 
со стороны учителя, то это может способствовать отчуждению от школы. Анализ 
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роли стилей обучения в развитии школьного отчуждения и последствий поведе-
ния позволили Grecu A. L. и соавт. доказать, что стили преподавания влияют на 
отчуждение учащихся от учителей и обучения и, в конечном итоге, на социальное 
поведение. Ученые отметили, что учащиеся характеризуют справедливый стиль 
преподавания как проявление равного отношения ко всем учащимся и сочувствие 
учителей к их намерениям [18].

Burns E. C. и соавт. установили, что социальная поддержка родителей, сверстников 
и учителей оказывает влияние на повышение адаптивности и успехи обучающихся в 
целеполагании, что, в свою очередь, в значительной степени обусловливает повыше-
ние их академической активности и успеваемости [19].

Granziera H. и соавт. раскрыли положительную роль инструментальных и эмоцио-
нальных форм поддержки учителя в академической успеваемости школьников [20]. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что современные школьни-
ки учатся наиболее эффективно, если осуществляется индивидуальная работа с не-
успевающими, так они могут оказывать негативное влияние да других учащихся [21].

Учет запросов современных школьников обусловливает выбор образовательных 
технологий, направленных на развитие личности обучающегося как субъекта учеб-
ной деятельности. 

К таким технологиям относится смешанное обучение. Однако Samah L. A. и соавт., 
основываясь на проведенных исследованиях, отмечают трудности в поддержании во-
влеченности обучающихся во время учебных мероприятий, даже несмотря на то, что 
смешанное обучение имеет некоторые преимущества. В связи с этим фактом ученые 
предлагают разработку мобильного приложения с использованием геймификации для 
повышения активности учащихся в учебном процессе [22]. Возможности стимулиро-
вания определенных результатов обучения учащихся с помощью конкретных методов 
геймификации исследовалась и Alomari I. и соавт. Ученые отметили важным условием 
обязательное инструктирование обучающихся о применении технологии геймифика-
ции, прежде чем они примут участие в игровом обучении [23]. 

Thurston A. и соавт. привели убедительные доказательства того, что совместное 
обучение, включающее двух учащихся, один из которых берет на себя роль репетито-
ра, оказывает положительное влияние на результаты обучения [24].

Таблица 1 
Показатели риска низкой адаптивности учебного процесса

Фактор риска Показатели фактора риска
Риск низкой 
адаптивности 
учебного процесса

Взаимоотношение между учеником и педагогом

Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов к условиям общеобразовательного процесса 
Индивидуальная работа с обучающимися с трудностями в обучении
Использование формирующего оценивания в учебном процессе
Использование современных педагогических технологий в учебном процессе
Вовлеченность в учебный процесс родителей (законных представителей)

Особое место принадлежит формирующему оцениванию, которое актуализиру-
ет учебную самостоятельность каждого обучающегося, позволяет ему анализировать 
собственные достижения и самостоятельно находить оптимальные способы своей 
учебной деятельности. Zi Yan и соавт., изучив взаимодействие между формирующим 
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оцениванием и развитием мышления, сделали выводы о потенциальной синергии 
формирующей оценки и роста мышления в повышении успеваемости [25].

Таким образом, анализ научных источников позволил выделить несколько основ-
ных показателей риска низкой адаптивности учебного процесса (см. табл. 1).

Выделенные показатели риска низкой адаптивности учебного процесса взаимос-
вязаны, изменения школьной образовательной практики следует осуществлять с ори-
ентацией на их комплекс, что позволит выявить и удовлетворить потребности развития 
всех обучающихся и обеспечить им физическую, психологическую, эмоциональную 
безопасность и необходимую поддержку.

Результаты эмпирического исследования
На основе выделенных показателей проанализируем уровень адаптивности учеб-

ного процесса 11 школ с низкими образовательными результатами, вошедших в экс-
периментальную базу исследования. Для анализа использовались отчеты о самооб-
следовании, концепции и программы развития школ. 

В выборку вошли образовательные организации с небольшим количеством обу-
чающихся: от 49 человек (ООШ с. Адамовка Переволоцкого района) до 520 человек 
(СОШ №32 г. Орска). Данные о количестве обучающихся в школах в 2021-2022 учебном 
году представлены в таблице 2.

Таблица 2
Количественный состав обучающихся

№ п/п Образовательная организация Общая численность обучающихся
1 ООШ с. Адамовка Переволоцкого района 49 чел.
2 Васильевская ООШ Октябрьского района 52 чел.
3 Кутушевская СОШ Новосергиевского района 52 чел.
4 Сухореченская ООШ Илекского района 61 чел.
5 Перовская СОШ Соль-Илецкого района 68 чел.
6 Троицкая СОШ Бузулукского района 80 чел.
7 Уранская СОШ Новосергиевского района 119 чел.
8 Пристанционная ООШ Тоцкого района 134 чел.
9 Палимовскя СОШ Бузулукского района 398 чел.

10 СОШ № 49 г. Оренбурга 485 чел.
11 СОШ №32 г. Орска 520 чел.

При маленьком количестве обучающихся в каждой школе большинство семей уча-
щихся относятся к категории малообеспеченных, многодетных, неполных, социаль-
но неблагополучных. В данных школах обучаются дети из семей, в которых русский 
язык не является родным языком, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
что определяет неоднородность контингента по образовательным запросам и потреб-
ностям и обусловливает необходимость организации учебного процесса, гарантиру-
ющего получение каждым учеником качественного образования в соответствии с его 
природными задатками и способностями.

В целом в проанализированных нормативных документах школ, входящих в базу 
исследования, не встречается термин «адаптивность учебного процесса». В то же вре-
мя особое внимание обращается на создание условий для индивидуализации учеб-
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ного процесса за счет предоставления обучающимся возможности самостоятельного 
выбора предметов из вариативной части учебного плана, разработке адаптированных 
основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, включения школьников 
во внеурочную деятельность и дополнительное образование. В единичном случае при 
характеристике текущего состояния образования обозначены механизмы учета обра-
зовательных запросов на уровне средней школы: «Индивидуальная образовательная 
траектория представляет собой совокупность следующих составляющих: индивиду-
альная диагностика учащихся, запрос родителей, создание индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выявленными предпочтениями и способностями учащихся». 

В большинстве случаев обнаруживается проблема осуществления индивиду-
ального подхода в обучении: «недостаточная работа учителей-предметников со 
слабоуспевающими и неуспевающими», «недостаточный уровень индивидуаль-
ной работы со слабоуспевающими», «не на должном уровне осуществляется ин-
дивидуальная работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях», «есть 
педагоги, которые не готовы к индивидуализации и дифференциации образова-
тельного процесса», «отсутствует возможность проводить дополнительные заня-
тия и консультации с неуспевающими и высокомотивированными учениками в 
связи с загруженностью в работе в две смены». 

Встречаются примеры декларирования создания и реализации условий для 
формирования мобильной и гибкой образовательной системы, способной реа-
гировать на индивидуальные образовательные запросы всех участников образо-
вательного процесса: «…организовано пространство рефлексии и мыследеятель-
ности через психологические и образовательные тренинги, методологические 
семинары, проведение образовательных игр, расширено пространство социаль-
ной деятельности через включение всех участников». Данные утверждения не 
поддерживаются фактическими материалами.

Вопросы реализации преемственности при переходе обучающихся с одного уров-
ня образования на другой, обучения различным учебным предметам не нашли отра-
жения в анализируемых аналитических и программных документах школ. Выделены 
определенные затруднения в оказании психолого-педагогической поддержки учени-
ков с трудностями в обучении и испытывающими трудности в адаптации при переходе 
с одного уровня образования на другой (1 класс, 5 класс и 10 класс). В большинстве 
случаев эти затруднения связаны с отсутствием штатного педагога-психолога или от-
сутствием координации в его работе с учителями-предметниками.

Ни в одном документе не раскрываются особенности взаимоотношений педаго-
гов и обучающихся, несмотря на то, что крепкие доверительные отношения между 
взрослыми и детьми отечественными и зарубежными учеными отнесены к важному 
компоненту, составляющему адаптивность учебного процесса. 

Вопросы взаимодействия школы с родителями (законными представителями) не 
становятся предметом осмысления во всех образовательных организациях. В ряде до-
кументов отмечается большая работа по просвещению родителей в области образо-
вания: проводятся родительские лектории, освещаются актуальные вопросы обучения 
и воспитания на родительских собраниях, предоставляется «возможность получения 
консультации многих специалистов по вопросам развития, воспитания, социализации, 
обучения, профориентации детей и подростков на сайте родительского университе-
та (при ОГПУ)». При этом одной из причин учебной неуспешности признается низкая 
вовлеченность родителей в учебный процесс («отсутствие контроля со стороны ро-
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дителей», невысокая активность родителей детей с трудностями в обучении), что по-
буждает школы осуществлять «поиск и апробацию новых путей совершенствования 
работы с родителями учащихся», «использование различных форм индивидуального 
общения с родителями».

Следует отметить противоречивость в выводах о применении образовательных 
технологий. Во многих анализируемых документах фиксируется «своевременное ос-
воение новых технологий в преподавании», утверждается, что «весь педагогический 
коллектив школы владеет навыками работы с ЦОР», «педагоги школы осваивают эф-
фективные современные методы и технологии. Приоритетными являются информа-
ционно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве. В то же время 
обозначается недостаточная эффективность внедрения педагогами «активных форм 
и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, проектная де-
ятельность)», «привычка работать по известной привычной модели подачи знаний», 
«низкий уровень овладения педагогами современными информационными техноло-
гиями и их использования в образовательном процессе». В рамках анализа образо-
вательной ситуации приводятся результаты исследования, демонстрирующие пони-
женный уровень ИКТ-компетентности педагогов школы: «24% педагогов начальной 
школы, 32% педагогов основной школы и 28% средней школы считают, что им не хва-
тает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям». В большинстве про-
грамм развития школ формулируется задача внедрения в образовательный процесс 
современных образовательных технологий, в том числе электронного обучения, по-
зволяющего обучающемуся осваивать содержание, соответствующее его индивиду-
альным особенностям.

Обязательным компонентом анализа образовательного процесса в школах явля-
ется осмысление функционирования внутренней системы оценки качества образова-
ния, которая, как правило, включает мониторинг успеваемости учащихся по основным 
учебным предметам, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 
аттестации. Но ни в одном анализируемом документе не упоминается формирующее 
оценивание, в то время как именно оно позволяет выявить успехи и затруднения в 
обучении каждого учащегося, определить индивидуальные цели обучения и поддер-
жать учебную самостоятельность школьников.

Результаты анализа нормативных документов были формализованы с помощью 
разработанного экспертного листа. Для оценивания использовалась 3-х балльная шка-
ла: 2 балла – высокий уровень, 1 – средний уровень, 0 баллов – низкий уровень. Мак-
симальная оценка, которую могла получить школа, равна 14 баллом, минимальная – 1 
баллу. Количественные данные представлены в процентах от максимального количе-
ства баллов, которое могла получить школа, в таблице 3.

Таблица 3
Результаты анализа нормативных документов школ (отчетов о самообследовании, 

концепций и программ развития школ»)

№ Образовательная организация % от max количества баллов
1 МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района 29%
2 МОБУ Перовская СОШ Соль-Илецкого района 29%
3 МБОУ Сухореченская ООШ Илекского района 21%
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4 МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга 36%
5 МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района 50%
6 МБОУ Васильевская ООШ Октябрьского района 29%
7 МОБУ Уранская СОШ Новосергиевского района 36%
8 МОБУ Кутушевская СОШ Новосергиевского района 29%
9 МОБУ Троицкая СОШ Бузулукского района 43%

10 МОБУ Палимовскя СОШ Бузулукского района 50%
11 МОАУ СОШ №32 г. Орска 36%

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что в исследуемых школах 
системная работа по снижению риска низкой адаптивности учебного процесса осу-
ществляется на среднем и низком уровнях. В группу школ со средними результатами 
вошли 2 школы: МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района, МОБУ Палимовскя 
СОШ Бузулукского района (18%). В группу школ с низкими результатами вошли осталь-
ные 9 школ (82%), минимальное количество баллов набрала МБОУ Сухореченская 
ООШ Илекского района.

Осуществленный анализ нормативных документов 11 школ с низкими результата-
ми обучения позволил определить, что в рассмотренных документах показатель «Ана-
лиз взаимоотношений между учеником и педагогом» не нашел отражения, большие 
затруднения связаны с анализом и планированием деятельности по адаптации обуча-
ющихся 1, 5, 10 классов к условиям общеобразовательного процесса и использованию 
формирующего оценивания в учебном процессе. В документах большинства школ 
уделяется определенное внимание анализу и планированию деятельности по исполь-
зованию современных педагогических технологий в учебном процессе и вовлечению 
в учебный процесс родителей (законных представителей).

Уточнить выводы о факторах, препятствующих организации учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволил анализ ответов руко-
водителей и учителей школ на вопросы анкеты. 

По мнению респондентов, наибольшие затруднения в профессиональной деятель-
ности в работе с различными категориями обучающихся связаны с использованием со-
временных образовательных технологий (43%), организацией индивидуальной работы 
с обучающимися с трудностями в обучении (38%), психолого-педагогическим сопрово-
ждением обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации к новым условиям обучения 
(24%). Распределение ответов на вопрос о профессиональных затруднениях педагогов в 
работе с различными категориями обучающихся представлено в рисунке 1.

Большинство педагогов (81%) считают, что использование цифровых технологий спо-
собствует индивидуализации обучения. При этом отмечают ряд факторов, препятствую-
щих использованию цифровых технологий в учебном процессе: отсутствие поддержки 
со стороны родителей (59%), трудоемкость подготовки уроков с использованием цифро-
вых технологий (36%), Недостаточная компетентность педагогов в данной области (16%).

Формирующее оценивание более половины педагогов применяют от случая к 
случаю (59%), 38% анкетируемых утверждают, что используют его регулярно, 3% – не 
используют. Затрудняет систематическое использование формирующего оценива-
ния недостаточное владение технологией формирующего оценивания (45%), низкая 
мотивация у педагогов (17%), в то же время 38% анкетируемых отмечают отсутствие 
затруднений.
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Рисунок 1 Профессиональные затруднения педагогов в работе с различными 
категориями обучающихся

В разработке и реализации системы работы с обучающимися, демонстрирующими 
низкие результаты обучения, выявлен ряд проблем: в организации дополнительных 
занятий учителей с неуспевающими обучающимися (26%), в разработке и реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов (25%), в проведении мониторинга 
динамики учебных достижений обучающихся с низкими образовательными результа-
тами (14%), в разработке нормативных документов, регламентирующих работу с об-
учающимися, демонстрирующими низкие результаты обучения (14%).

На вопрос о наличии программы адаптации учащихся 1, 5, 10 классов 40% анке-
тируемых педагогов ответили, что такая программа разработана и реализуется, 37% 
обозначили, что проводятся отдельные мероприятия, 23% затруднились ответить.

В вовлечении родителей обучающихся в учебный процесс значительное затрудне-
ние вызывает вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными ре-
зультатами, не желающих активно включаться в учебный процесс (77%). Определен-
ные трудности связаны с использованием разнообразных методов и форм вовлечения 
родителей обучающихся в жизнь школы (14%), организация родительского просвеще-
ния (4%) и межличностные конфликты педагогов с родителями (4%).

Значительное количество педагогов (66%) считают, что взаимоотношения между 
учеником и педагогом оказывают влияние на учебную успеваемость, 27% анкетируе-
мых с этим утверждением не согласны, 7% затрудняются дать ответ.

Среди факторов, препятствующих организации учебного процесса с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, респонденты выделили следующие: 
низкая вовлеченность в учебный процесс родителей (54%), недостаточное исполь-
зование возможностей современных образовательных технологий для организации 
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (25%), 
несформированность системы индивидуальной работы с обучающимися с трудно-
стями в обучении (16%), фрагментарная реализация формирующего оценивания в 
учебном процессе (7%). Распределение ответов на вопрос о том, что препятствует 
организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, представлено в рисунке 2.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости корректировки си-
стемной работы школы по снижению риска низкой адаптивности учебного процесса.
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Рисунок 2 Факторы, препятствующие организации учебного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся

Для выполнения необходимых преобразований должны быть созданы специаль-
ные педагогические условия:

•	 формирование банка научных публикаций, методических и диагностических 
материалов в аспекте рассматриваемой проблемы;

•	 выявление, обобщение и распространение лучших образовательных практик;
•	 организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.
Рассмотрим подробнее каждое из названных педагогических условий. 
Необходимость формирования банка научных, методических, диагностических 

материалов для изучения и использования в работе руководителями и педагогами 
школ с низкими образовательными результатами обусловлена недостаточным осмыс-
лением феномена «адаптивность учебного процесса» и освоением механизмов пре-
одоления риска низкой адаптивности учебного процесса. 

В настоящее время существует ряд научных публикаций, содержащих теоретиче-
ское обоснование и описание механизмов обеспечения повышения адаптивности 
учебного процесса, методических рекомендаций для работы с неуспевающими уче-
никами. Среди них можно отметить следующие научно-методические материалы:

•	 Методика оказания адресной методической помощи общеобразователь-
ным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обуча-
ющихся, размещенная на сайте Федерального института оценки качества 
образования [26]; 

•	 Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предме-
тов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 
учебной неуспешности по русскому языку, математике, физике, химии, инфор-
матике и ИКТ, биологии, иностранному языку, истории, географии, обществоз-
нанию, литературе, размещенные на сайте Федерального института педагоги-
ческих измерений;

•	 коллективная монография «Психолого-педагогические программы и техноло-
гии в образовательной среде. Каталог – 2021» [27] и др.
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Следует обратить внимание и на подбор диагностических материалов для оценки 
выраженности показателей фактора риска низкой адаптивности учебного процесса и 
динамики их минимизации. Примерный их комплект представлен в таблице 4.

Таблица 4
Диагностические методики

Показатели фактора риска низкой 
адаптивности учебного процесса Диагностические методики

Взаимоотношение между учеником и 
педагогом

Цветовой тест отношений (А.М. Эткинд)
Анкета для старшеклассников (Л.В. Байбородова)
Диагностика взаимоотношений «Учитель – ученик» (Г.А. Карпова)
Методика диагностики отношения к школе (В.А. Ясвин, О.И. 
Кочеткова)

Адаптация обучающихся 
1, 5, 10 классов к условиям 
общеобразовательного процесса 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 
(В.И. Чирков, О.Л. Соколова, О.В.Сорокина) 
Методика определения личностной адаптации школьников (А.В. 
Фурман)
Тест школьной тревожности Т. Филлипса
Опросник Ч.Д. Спилбергера (модификация А.Д. Андреевой)

Индивидуальная работа с 
обучающимися с трудностями в 
обучении

Методика для определения готовности к обучению (Л.Ф. 
Тихомирова, А.В. Басов)
Методика оценки уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова)
Методика определения умственного развития (М.К. Акимова, Б.М. 
Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова) 
Методика «Интеллектуальная лабильность» (С.Н. Костромина)
Психодиагностические таблицы (Н.П. Локалова)

Использование формирующего 
оценивания в учебном процессе

Аспектный анализ урока
Методика экспертных оценок
Методика «Три оценки» (А.И. Липкина)
Методика Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)

Использование современных 
педагогических технологий в учебном 
процессе

Аспектный анализ урока
Методика экспертных оценок

Вовлеченность в учебный процесс 
родителей (законных представителей)

Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного учреждения (А.А. Андреев)
Методика изучения удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения (Е.Н. Степанов)

Несомненную ценность для осуществления деятельности по снижению фактора 
риска низкой адаптивности учебного процесса представляет выявление, обобщение и 
распространение лучших образовательных практик. В этой связи можно обратиться 
к опыту регионов, обобщивших лучшие практики школ с низкими образовательными 
результатами, которые добились минимизации выявленных факторов риска. Напри-
мер, сборник материалов региональной заочной научно-практической конференции 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» «ШНОР: лучшие практики и проблемные зоны» [28], сборник 
научно-методических материалов СКИРО ПК и ПРО «Управленческие решения и об-
разовательные практики перевода школ с низкими образовательными результатами 
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим 
работы: региональный опыт, проблемы, перспективы» [29]. 

Особое значение имеет передовой опыт школ с низкими образовательными 
результатами Оренбургской области, участвующих в проектах «500+», «Сравни-
тельный анализ эффективности различных подходов к повышению качества рабо-
ты школ с низкими образовательными результатами», подлежащий обобщению и 
распространению.
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Важную роль в решении проблемы снижения риска низкой адаптивности учено-
го процесса играет повышение квалификации руководящих и педагогических кадров. 
Наше утверждение согласуется с выводами Н.В. Бысик, С.Г. Косарецкого, М.А. Пинской 
«о необходимости разработки модели профессионального развития, отвечающей за-
просам учителей, обучающих наиболее сложный контингент учащихся в школах, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях» [30].

В нашем проекте процесс повышения квалификации руководящих и педагогиче-
ских кадров включает несколько этапов: диагностический, формирующий, контроль-
но-рефлексивный. 

На диагностическом этапе происходит выявление профессиональных дефицитов 
у педагогов на основе показателей фактора риска низкой адаптивности учебного про-
цесса, что позволяет осуществлять повышение квалификации с ориентацией на реше-
ние выявленных затруднений с учетом специфики школы. 

Формирующий этап реализуется с использованием различных форм повышения 
квалификации, среди которых выделим внутрифирменное обучение, командное об-
учение на базе образовательной организации, обучение на курсах в Институте непре-
рывного образования Оренбургского государственного педагогического университета. 

Преимуществами внутрифирменного повышения квалификации являются возмож-
ность обучения без отрыва от работы, формирование профессиональных компетент-
ностей педагогов с учетом их индивидуальных затруднений и актуальных задач разви-
тия образовательной организации, анализ результатов обучения и незамедлительное 
внедрение их в образовательную практику. Как правило, внутрифирменное обучение 
реализуется в разных формах (семинары, мастер-классы, тренинги, наставничество и 
др.) с использованием кадрового, материально-технического, учебно-методического 
ресурсов самой школы. 

На базе образовательной организации может проводиться и командное по-
вышение квалификации руководителей и учителей школы с привлечением пре-
подавателей Института непрерывного образования Оренбургского государствен-
ного педагогического университета. Данная форма способствует коллективному 
поиску способов решения проблемы, предусматривает оперативную поддержку 
специалистов вуза, предполагает разработку различных проектов, которые будут 
внедряться учебный процесс школы. Совместная практическая работа школьной 
команды во время повышения квалификации способствует формированию культу-
ры профессионального сотрудничества Возможность для профессионального со-
трудничества предоставляется и в процессе повышения квалификации педагогов в 
Институте непрерывного образования Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета. Обучение на курсах осуществляется на основе дополнитель-
ных профессиональных программа, содержание которых формируется с учетом 
выявленных дефицитов профессиональных компетенций педагогов конкретных 
образовательных организаций и достижений в области науки и практики. Модуль-
ное построение содержания программ позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом образовательных потребностей слушателей. Ис-
пользуемые формы и технологии обучения (стажировки, тренинги, проблемное 
обучение, кейс-метод, групповые технологии и др.) позволяют организовать вза-
имодействие слушателей, обеспечить получение необходимых знаний, приобре-
тение умений и опыта в решении проблемы снижения риска низкой адаптивности 
учебного процесса.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

687

Контрольно-рефлексивный этап повышения квалификации руководящих и пе-
дагогических кадров предполагает диагностику удовлетворенности обучающихся 
качеством обучения в рамках повышения квалификации, оценку их готовности к 
решению требуемых в образовательной организации профессиональных задач, вы-
явление результативности применения полученных знаний, умений и опыта в прак-
тической деятельности.

В целом реализация представленных педагогических условий позволит подгото-
вить руководителей и педагогов школ с низкими образовательными результатами к 
деятельности по осуществлению преобразований, направленных на повышение адап-
тивности учебного процесса, включающих создание определенной поддерживающей 
среды, использование обучающих и диагностических технологий, адаптированных к 
потребностям учащихся в обучении и развитии. 

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования согласуются с выводами П.И. Третьякова 
[13] о высоком потенциале адаптивной образовательной системы в развитии каждого 
ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Полученные данные о том, что низкий уровень адаптивности учебного процесса 
является существенной причиной учебной неуспешности школьников, подтвердили 
данные Федерального института оценки качества образования», реализующего про-
ект адресной помощи школам с низкими образовательными результатами (далее – 
ШНОР) в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» [26].

Выявленные затруднения педагогов в обеспечении адаптивности учебного про-
цесса соотносятся с результатами международного исследования учительского корпу-
са по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 [31].

Наше утверждение о том, что одним из педагогических условий снижения риска 
низкой адаптивности учебного процесса является повышение квалификации педагоги-
ческих кадров, согласуется с выводами Н.В. Бысик и соавт. о необходимости профессио-
нального развития учителей, обучающих наиболее сложный контингент учащихся [30].

Заключение

В рамках проведенного исследования была достигнута поставленная цель: разра-
ботаны показатели низкой адаптивности учебного процесса и определены педагоги-
ческие условия его минимизации.

Анализ научных источников позволил обосновать актуальность решения пробле-
мы снижения риска низкой адаптивности учебного процесса для повышения образо-
вательного результата и уточнить понятие «адаптивность учебного процесса.

Анализ школьных нормативных и программных документов, проведенный на 
основе установленных показателей, показал, что системная работа по снижению 
риска низкой адаптивности учебного процесса в 82% школ находится на низком 
уровне, в 18% – на среднем.

Установлено по результатам анкетирования, что факторами, препятствующими 
организации учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающих-
ся, по мнению респондентов, являются следующие: низкая вовлеченность в учебный 
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процесс родителей − 54%, недостаточное использование возможностей современных 
образовательных технологий для организации учебного процесса с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся − 25%, несформированность системы индиви-
дуальной работы с обучающимися с трудностями в обучении − 16%, фрагментарная 
реализация формирующего оценивания в учебном процессе − 7%.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости системной работы шко-
лы с низкими образовательными результатами по снижению риска низкой адап-
тивности учебного процесса.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в развитии 
теоретической и инструментальной базы изучения факторов риска учебной неуспеш-
ности с учетом особенностей образовательных организаций.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использо-
вания результатов исследования для оказания адресной поддержки школам с 
низкими образовательными результатами для снятия риска низкой адаптивно-
сти учебного процесса.
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Е. Л. Прокопьева, А. А. Цыганов

Особенности подготовки кадров для страховой отрасли 
на примере вузов Сибири
Введение. В настоящее время наблюдается противоречие между текущими кадровыми потребностями страховых 
организаций, преимущественно нуждающимися в развитии системы продаж, и потребностями регионов, 
заключающимися в развитии страховой защиты и социализации страховых отношений. 

Цель исследования – разработать предложения по развитию эффективного взаимодействию образовательных 
организаций, бизнес-сообщества в области страхования и рынка труда на основе изучения проблем подготовки 
кадров для страховой отрасли и формирования механизма межрегионального взаимодействия

Материалы и методы. Использованы: данные аналитического портала Интерфакс-образование; отдельные 
показатели деятельности страховщиков в России, отражающие тенденции на рынке труда в страховой сфере; 
данные портала hh.ru, в котором представлены основные вакансии рынка труда Сибири в области страхования и 
кредитования.

Результаты. Обозначены проблемы, с которыми сталкивается профессиональное сообщество – отток молодых 
специалистов в центральные регионы, отсутствие узких специалистов – оценщиков риска и убытков, недостаток 
банковских специалистов со знанием кредитных и страховых операций. Причины, которые приводят к дефициту 
кадров в регионах и затрудняют их подготовку вузами: сравнительно низкий уровень зарплат в финансовом 
секторе региона; отток абитуриентов в крупные вузы Центральной России с намерением там и трудоустроиться; 
формирование вузами более универсальных профилей подготовки для повышения востребованности их у 
абитуриентов. 

Разработаны рекомендации по развитию страхового образования в регионах Сибири, также актуальные для 
регионов Урала и Дальнего Востока: внедрение в образовательные программы профессиональных стандартов 
в области управления рискам и страхования; механизм целевой межрегиональной подготовки специалистов 
в области страхования; создание учебно-научных лабораторий на базе региональных вузов как центров 
концентрации научного, профессионального и молодежного сообщества; внедрение программ дополнительного 
образования в области управления рисками, финансов и страхования. 

Заключение. Предложены новые механизмы интеграции научного и профессионального межрегионального 
сообщества и новые эффективные формы взаимодействия между заинтересованными субъектами. Обосновано, 
что ключевым аспектом развития страхового образования в регионах является совместная работа вузов, 
организаций разных отраслей и региональных органов власти по достижению баланса на рынке труда в области 
страхования. 

Ключевые слова: страховое образование, образовательная программа, дополнительное образование, 
региональный страховой рынок, региональный рынок труда, целевая подготовка специалистов, учебно-научная 
лаборатория
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Е. L. Prokopjeva, A. A. Tsyganov

Features of personnel training for the insurance industry 
as exemplified by the Siberian universities
Introduction. Currently, a contradiction between the actual staffing needs of insurance organizations, 
demanding mainly to develop a sales system, and the needs of the regions, consisting in the insurance 
protection development and the socialization of insurance relations, is determined. 
This research aims to elaborate proposals for the development of efficient interaction between educational 
organizations, the insurance business community and the labor market based on the study of the problems 
of training personnel for the insurance industry and establishment of a mechanism for interregional 
interaction.
Methods. The following methods were used in the research: data from the Interfax-education analytical 
portal; individual performance indicators of insurers in Russia, reflecting trends in the labor market in 
the insurance industry; data from the hh.ru portal, representing the main vacancies of the Siberian labor 
market in the insurance and lending industry. 
Results. The problems faced by the professional community have been identified: the outflow of young 
professionals to the central regions, the lack of narrow specialists – risk and loss assessors, the lack of 
banking specialists with the knowledge of credit and insurance operations. The reasons inducing a shortage 
of personnel in the regions and making it difficult for universities to train them have been revealed: 
a relatively low level of salaries in the financial sector of the region; the outflow of applicants to large 
universities in Central Russia with the intention of being employed there; the formation by universities of 
more universal training profiles to increase their demand among applicants. 
Recommendations for the development of insurance education in the regions of Siberia, which are also 
relevant for the regions of the Urals and the Far East, have been developed: the introduction of professional 
standards in the field of risk management and insurance into educational programs; a mechanism for 
targeted interregional training of insurance specialists; establishment of educational and scientific 
laboratories on the basis of regional universities as centers of concentration of scientific, professional and 
youth communities; implementation of additional education programs in risk management, finance and 
insurance. 
Conclusion. New mechanisms for integrating the scientific and professional interregional community 
and new efficient forms of interaction between interested subjects have been proposed. It has been 
substantiated that a key aspect of the insurance education development in the regions is the joint work 
of universities, organizations of various industries and regional authorities to achieve a balance in the 
insurance labor market. 
Keywords: insurance education, educational program, continuing education, regional insurance market, 
regional labor market, targeted training of specialists, educational and scientific laboratory
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Введение

Вопросы инновационного образования широко внедряются в мировой практике. 
Это нашло свое отражение в национальных программах развития, подчёрки-
вается и рекомендуется к внедрению в инициативах ЮНЕСКО. В частности, эта 

деятельность направлена на развитие открытых образовательных ресурсов, развитие 
международного сотрудничества, разработку образовательных технологий в полиэт-
нической среде [1]. Рынок образовательных услуг России значительно интегрирован 
в мировое образовательное пространство, и происходящие в нём процессы соответ-
ствуют общемировым, для него характерны многие тенденции, которые были выявле-
ны как в странах ОЭСР, так и БРИКС. В последние годы наблюдаются тенденции укруп-
нения и универсализации образовательных программ среднего профессионального и 
высшего образования, цифровизации новых специализаций. 

Н.Ю. Родыгина и соавт., по результатам комплексного анализа рынка образова-
тельных услуг, обозначают ряд ключевых барьеров, характеризующих его: возрос-
шая конкуренция; наличие большого количества поставщиков образовательных 
услуг; активное проведение занятий на массовых открытых онлайн-курсах; при-
менение мобильных устройств; использование моделей обучения, включающих 
персонализированные и смешанные методы обучения; повышение степени кон-
фиденциальности данных; активное развитие института непрерывного образова-
ния в совокупности с использованием курсов повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки [2].

В то же время подготовка специалистов узких специальностей экономических на-
правлений значительно ограничена ввиду неочевидности спроса. Сюда можно отне-
сти подготовку специалистов в области страхования, риск-менеджмента, рынка цен-
ных бумаг, комплаенс и других. В большинстве регионов России такие специалисты 
не всегда востребованы, поэтому их подготовка зачастую ведется только в регионах 
центральной России. В некоторых случаях такая подготовка начинает концентриро-
ваться в корпоративных университетах или используются преимущества дистанци-
онного образования, все более активно обсуждаются вопросы внедрения финтех и, 
соответственно, обучения «узким» специальностям именно в рамках финтеха и с ис-
пользованием образовательных технологий и способов организации образовательно-
го процесса, характерного уже для этого нового направления подготовки. Например, 
считается, что подготовка специалистов в области риск-менеджмента является наибо-
лее эффективной в рамках корпоративных университетов. 

Исследователи давно выявили факт позитивного влияния обучения новым техно-
логиям на уровень развития региона, финансовую грамотность жителей и их пред-
принимательскую активность [3; 4]. Очевидно, что новая образовательная среда и ее 
технологии в высшем и дополнительном профессиональном образовании [5; 6] тре-
буют для развития финансовые и кадровые ресурсы, что затрудняет этот процесс для 
каждого региона или сегмента рынка, но формирует условия для межрегионального и 
межрыночного взаимодействия. Указанные перспективы и соответствующие им зада-
чи формируют свои и значительно более высокие требования и к преподавателям, ко-
торые должны обладать возможностью донесения своих профессиональных знаний 
до студентов с использованием возможностей геймификации, использования искус-
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ственного интеллекта, быть уверенными пользователями инновационных технологий 
в своей предметной сфере [7; 8].

Образовательная модель корпоративной подготовки специалистов характери-
зуется длительным периодом обучения в рамках многоступенчатых корпоративных 
образовательных программ, соотносящихся с карьерным ростом сотрудника [9]. По-
нятна и практика большинства компаний, которые централизуют свои образователь-
ные программы в Москве, – это позволяет снизить издержки, но не служит развитию 
регионов. Имеются проблемы и в обучении узким специальностям – например, ком-
плаенсу. Этот процесс должен быть постоянным и продуманным в рамках компла-
енс-политики компании. Области безопасности, комплаенса, внутреннего контроля 
регулярно претерпевают изменения. В связи с этим необходимо адекватно и быстро 
реагировать на потенциальные риски, которых раньше не было [10]. Для регионов 
приведённые модели обучения являются далеко не всегда оправданными по причи-
нам высокой затратности, необходимости задействования организационных ресур-
сов, а также отсутствия корпоративных университетов или их региональных пред-
ставительств и отделений.

Страховое образование в России

Рынок страхового образования не является исключением – он имеет все характе-
ристики рынка образования, обозначенные выше. В то же время, страхование – до-
вольно узкая сфера экономической деятельности, как и соответствующая ей сфера об-
разовательных услуг. 

В зарубежной практике также поднимаются вопросы целесообразности реализа-
ции страхового образования как самостоятельного профиля. Так, авторами рассматри-
вается возможность его реализации в рамках программ бакалавриата [11], а также 
влияние ситуации в страховой отрасли на специфику обучения специалистов страхо-
вого рынка [12]. Зарубежные авторы затрагивают вопросы эффективности реализации 
узкопрофильных направлений подготовки, к которым относится, в частности, страхо-
вание [13].

Вместе с тем регионам России, как и региональным компаниям, необходима под-
готовка специалистов в области страхования. Страховщики, работающие в регионах, 
как правило, испытывают потребности в специалистах по продажам услуг. Остальной 
функционал чаще всего не развивается. Это связано с тем, что в большинстве регио-
нов страховой рынок представлен только филиалами и представительствами, основ-
ная задача которых – наращивать объемы продаж. При этом качеству урегулирования 
убытков, объективности оценки и другим сопутствующим видам деятельности в ре-
гиональных подразделениях страховщиков уделяется значительно меньше внимания 
в целях экономии и сохранения рентабельности. Однако в связи с нехваткой узких 
специалистов региональные рынки испытывают все больше кадровые проблемы, что 
провоцирует отказ клиентов от приобретения страховых услуг по причине неудовлет-
ворительного качества. Таким образом, сформировалось противоречие между теку-
щими кадровыми потребностями страховых организаций, преимущественно нужда-
ющимися в развитии системы продаж, и потребностями регионов, заключающимися 
в развитии страховой защиты и социализации страховых отношений. Наиболее остро 
данный провал страхового рынка проявился в страховании жилья от чрезвычайных 
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ситуаций, которое не развивается, не смотря на принятие в 2019 года поправок в за-
конодательство, вводящих вмененный характер данного страхования. Именно поэто-
му проблема страхового образования требует системного подхода на региональном 
уровне для поддержания и повышения качественного уровня страхового рынка.

Рассмотрим специфику страхового образования в регионах на примере Сибири. 
Несмотря на современные тенденции цифровизации в образовании, особенностью 
экономического развития России является территориальная дифференциация регио-
нов. Не является исключением и сфера образовательных услуг.

Проблема страхового образования является актуальной для большей части ре-
гионов России. Подготовка специалистов в области страхования сосредоточена 
в центральных вузах России – этим занимаются крупнейшие вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. Исследованию вопросов страхового образования посвящены научные ра-
боты ведущих ученых Финансового университета при Правительстве РФ, Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 

Так, основные этапы зарождения и развития страхового образования в России, 
формирования научных школ, заложившие основы современного состояния страхо-
вого образования, исследуют И.Б. Котлобовский, В.П. Авдотьин, Л.В. Палинкаш [14]. 
Л.А. Орланюк-Малицкая рассматривает вопрос о методологии формирования науч-
ных школ и эффективности этой формы организации научного коллектива в условиях 
информационной экономики, характеризующейся быстрой сменой научных парадигм 
[15], Н.П. Кузнецова, Г.В. Чернова излагают процесс формирования на базе экономи-
ческого факультета СПбГУ страхового образования в ключе международного сотруд-
ничества между СПбГУ и вузами других стран [16], С.А. Калайда, Е.В. Солопенко, А.А. 
Фаизова акцентируют внимание на том, что в связи с активным развитием россий-
ского финансового рынка и увеличением рисков в экономике возрастает значимость 
образования не только в сфере страхования, но и в области риск-менеджмента, и эти 
направления взаимосвязаны [17]. 

Особенности и проблемы реализации страхового образования на современном эта-
пе развития страхового рынка России по программам бакалавриата, магистратуры, в 
области подготовки узких специалистов с учетом влияния процессов цифровизации и 
пандемии, исследуют А.А. Цыганов и соавт. [6]. Авторы отмечают, что процессы экономи-
ческих реформ в современной России потребовали как изменения содержания препо-
даваемых экономических дисциплин, так и новых подходов к самому образовательному 
процессу, а именно использования новых возможностей, связанных с информационны-
ми технологиями, А.С. Ковалева, А.М. Константинов рассматривают специфику актуар-
ного образования в мировом разрезе, выделяют модели получения квалификации ак-
туария, а также отмечают значимость усиления роли университетов в подготовке узких 
специалистов страхового рынка [18], Ю.Т. Ахвледиани подчеркивает важность развития 
цифровых технологий в образовательном процессе и деятельности страховых компа-
ний, особенно в условиях пандемии и новых экономических реалиях [19].

Вопросам применения профессиональных стандартов в программах подготовки 
специалистов страхового рынка, а также интеграции российского страхового образо-
вания мировое образовательное пространство посвящены работы С.В. Бровчака [20]. 

Особенно актуальной является проблема массового повышения финансовой гра-
мотности граждан в части страхования, которое представляет собой одну из наиболее 
сложных сфер деятельности для людей без финансового образования. Развитию эф-
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фективных форм неформального образования в этой сфере посвящены исследования 
С.В. Бровчака и соавт. [21]. М.Н. Степанова рассматривает аспекты страхования как 
важнейшую составляющую формирования финансово грамотного поведения, поэто-
му его обучению нужно придавать особое значение [22; 23].

Н.В. Кириллова и соавт. рассматривают практические проблемы реализации про-
грамм магистратуры в сфере страхового образования [24; 25]. Авторы также исследу-
ют важнейший фактор развития страхового образования – функционирование самого 
страхового рынка и взаимодействие его с другими сегментами финансового рынка – 
банковским, инвестиционным и ипотечным [26; 27]. А.А. Цыганов и соавт. исследуют 
отдельные аспекты региональных страховых рынков и также отмечают проблему от-
сутствия подготовки в регионах специалистов для страховой отрасли [28-30].

В то же время в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока страховое образова-
ние практически отсутствует. Очевидно, что выпускники столичных вузов трудоустра-
иваются в тех же регионах, а также уезжают работать в страны Европы, где страховые 
рынки очень динамичны и российские специалисты востребованы. С течением вре-
мени проблема страхового образования не решается, а только усугубляется – страхов-
щики в регионах испытывают потребность в специалистах все больше, как и другие 
представители финансового сектора. 

Цель исследования – разработать предложения по развитию эффективного взаи-
модействию образовательных организаций, бизнес-сообщества в области страхова-
ния и рынка труда на основе изучения проблем подготовки кадров для страховой от-
расли и формирования механизма межрегионального взаимодействия. 

Материалы и методы

В рамках исследования был проведен анализ образовательных программ и на-
правлений подготовки вузов, связанных со страховой деятельностью на примере 
Сибирского федерального округа. На основе рейтинга вузов в 2021 году, по данным 
аналитического портала Интерфакс-образование* были изучены образовательные 
программы 20 ведущих вузов Сибири.

Как выяснилось в процессе исследования, специализированных профилей по 
страхованию в ведущих вузах Сибири нет. Наиболее близкими являются програм-
мы магистратуры, реализуемые по профилям «Финансы и кредит» и «Финансовый 
менеджмент». 

В некоторые программы включен профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению рисками». В отдельных образовательных программах страховые компа-
нии указаны в качестве сферы трудоустройства выпускников. Этим и представлено 
страховое образование в Сибири. 

Вывод представляется логичным – страхование – достаточно узкая сфера деятель-
ности и трудоустройства, поэтому в целях повышения популярности программ у аби-
туриентов, а также востребованности выпускников на рынке труда вузы стараются 
формировать более универсальные профили подготовки. Так, профиль «Финансовый 
менеджмент» направления «Экономика» включает управление финансами на пред-
приятиях нефинансового сектора, финансовых и бюджетных организациях.

Поэтому, предполагая, что страхование в исследуемом федеральном округе изуча-
ется в рамках дополнительного образования, были проанализированы программы по-
* Интерфакс Образование. URL: https://academia.interfax.ru/ru/ratings/?rating=1&year=2021&district=7
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вышения квалификации вузов Сибири. В результате обобщения данных исследования 
получен следующий перечень программ ДПО, реализуемых вузами в области финан-
сов: повышение личной финансовой грамотности; финансовая аналитика; финансы и 
менеджмент; финансы организации; управление финансами; экономика и финансы. 

Таким образом, специальных программ подготовки кадров по страхованию и управ-
лению рисками в СФО нет, как в рамках основного, так и дополнительного образования.

Чтоб понять причины отсутствия, или ограниченно представленного страхового об-
разования, важно оценить тенденции развития страхового рынка, поскольку особенно-
сти рынка образования и рынка труда являются вторичными секторами по отношению к 
страховому рынку. В таблице 1 представлены отдельные показатели деятельности стра-
ховщиков в России, отражающие тенденции на рынке труда в страховой сфере. 

Таблица 1
Отдельные показатели деятельности страховщиков

Показатель 2019 2020 Темп изменения, %

Количество страховщиков 198 177 89,4

Число филиалов страховщиков 3829 2946 76,9

Среднесписочная численность работников 
страховщика, чел. 114 755 99 198 86,4 

Средняя численность страховых агентов – 
физических лиц в страховых организациях, 
чел. 

153 418 156 100 101,7 

Количество договоров страхования, 
заключенных страховщиками, млн. 208,0 178,7 85,9 

Источник: Банк России. Страхование. Реестры. URL: https://cbr.ru/insurance/registers/

По данным таблицы видно сокращение численности страховщиков на 10%, фили-
алов – на 23%, численности штатных работников на 14%. При этом, немного увеличи-
лась численность страховых агентов. Отчасти данные изменения можно связать с раз-
витием цифровых технологий, отчасти – с пандемией коронавируса, которая усилила 
процессы цифровизации. 

Нужно обратить внимание и на региональный страховой рынок. На региональных 
страховых рынках наблюдаются процессы дифференциации, которые со временем 
только усиливаются, так за последние пять лет по официальным данным Банка России 
региональное присутствие страховщиков сократилось вдвое на сегодня в большинстве 
российских областей и республик присутствуют лишь филиалы крупных федеральных 
страховых компаний. 

Поэтому, с одной стороны, сокращение страхового рынка, с другой его качествен-
ное преобразование выдвигают на первый план два основных требования к специ-
алистам со знанием страхового дела:

•	 широкий набор компетенций специалистов по страхованию;
•	 увеличение потребностей рынка в страховых посредниках.
Рассмотрим вакансии в сфере страхования и кредитования, которые приводятся 

на порталах занятости в регионах Сибири. Так, на портале занятости hh.ru* представ-
лено около 550 вакансий, имеющих отношение к страховой деятельности. В таблице 2 
представлен перечень наиболее популярных вакансий.
* Сервис поиска работы и подбора персонала.URL: https://krasnoyarsk.hh.ru/
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Таблица 2
Основные вакансии рынка труда Сибири в области страхования и кредитования

Наиболее распространенные вакансии Зарплата, тыс. руб. 
Специалист по страхованию и кредитованию От 40 
Менеджер по продаже финансовых продуктов (агент) От 25 
Менеджер корпоративных продаж От 45 
Ведущий специалист отдела по работе с нестраховыми посредниками От33 
Специалист по ипотечному страхованию От 35 
Страховой комиссар От 50 
Территориальный менеджер /директор (построение агентских сетей) От 60 

Рисунок 1 Уровень заработной платы в отдельных регионах РФ, 
в частности, в страховой и банковской сферах, руб.

Источники: Федеральная служба государственной статистики. Рынок труда, занятость и за-
работная плата. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1

ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57824
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Как видно из таблицы, в банковской сфере востребованы кредитные менеджеры 
со знанием страховых продуктов. Отсюда следует вывод, что программы подготовки 
кадров для банковской и страховой сфер должны быть взаимосвязаны. Также на рын-
ке труда наблюдается потребность в специалистах всех категорий в области страхова-
ния. Однако чаще через всего через портал поиска работы компании ищут менедже-
ров по продажам, специалистов по страхованию и кредитованию одновременно. А 
также очень распространены вакансии, имеющие престижные названия, но, по сути, 
означающие построение сетей в страховании жизни (например, территориальный ме-
неджер или директор). Предлагаемая зарплата существенно варьируется в зависимо-
сти от вакансий и уровня жизни в регионах. 

Сравнение зарплат в страховой и банковской сферах со средними зарплатами в 
регионах представлено на рисунке 1. 

Средний уровень зарплат в страховой сфере в регионах Сибири равен или ниже 
средней зарплате по региону, учитывая все виды деятельности. В то же время зар-
платы в страховом секторе Москвы на 31% превышают средние зарплаты во всех 
сферах. А по России зарплаты в страховании на 52% выше зарплат по всем сферам 
деятельности, происходит это, очевидно, за счет отдельных регионов центральной 
России, где сосредоточены головные офисы страховых организаций. В то же время 
уровень зарплат в страховании в большей части регионов связан с доходами менед-
жеров по продажам и страховых агентов, которые часто существенно меньше, чем у 
высококвалифицированных специалистов в головных офисах страховщиков (актуа-
рии, андеррайтеры и т.д.).

Для сравнения, в банковской сфере уровень зарплат существенно выше, чем в 
страховании – в регионах Сибири – на 10 – 50% по сравнению со средними зарплата-
ми региона. В Москве и по России в целом уровень зарплат в банковской сфере вдвое 
превышает средний уровень зарплат, учитывая все виды деятельности. 

Отсюда следует вывод, что уровень доходов работников банковской сферы выше 
средней зарплаты, в том числе, в регионах Сибири, а уровень зарплат в страховании 
соответствует или ниже средних зарплат, но значительно ниже зарплат в банковской 
сфере. Поэтому страховая сфера является менее привлекательной для трудоустройства. 

Результаты исследования

В процессе исследования рынка труда необходимо изучать мнение професси-
онального сообщества и аккумулировать количественные данные о потребностях в 
специалистах. 

Было проведено обобщение мнений руководящих работников страховых 
компаний регионов Сибири и специалистов Банка России. Руководители и спе-
циалисты отметили следующие тенденции в страховании, влияющие на кадро-
вую политику:

•	 узкая сфера трудоустройства и ограниченный список вакансий в страховой сфе-
ре. Формулируются они разнообразно, но, по сути, есть три – четыре основных;

•	 развитие современных технологий на этапе оформления полиса страхования. 
Сейчас любой полис можно приобрести через интернет или мобильное при-
ложение. Число специалистов, занятых в процессе оформления договоров, 
сокращается;
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•	 рост затратности в транспортном страховании и, как следствие, оптимизация 
затрат страховщиками (проявляется в сокращении сотрудников) или отказ от 
деятельности (результатом является снижение численности страховщиков);

•	 становятся непопулярными профессии «страховой агент» и «страховой брокер» 
– молодежь не желает заниматься поиском и привлечением клиентов;

•	 дефицит профессий, требующих фундаментального образования и опыта (ан-
деррайтер, специалист по урегулированию страховых событий и др.). 

•	 страхование в России продолжает развиваться – становится все больше отрас-
лей и сфер деятельности, охваченных страхованием.

Как следствие перечисленных тенденций, страховщики, работающие на рынке, ис-
пытывают «кадровый голод», во многом связанный с непопулярностью деятельности 
по продажам среди выпускников вузов. При этом при отсутствии роста продаж в реги-
ональных филиалах федеральных страховых компаний не формируются и более попу-
лярные новые рабочие места, где были бы востребованы специалисты по страховому 
маркетингу, аналитике, андеррайтингу и актуарным расчетам.

В результате обобщения проблем подготовки специалистов для страховой сферы, 
обобщены факторы, ограничивающие развитие трудового потенциала страхования в 
регионах, таких как СФО (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Ограничивающие факторы для развития трудового потенциала 
страхования в регионах России

На схеме видно, что есть ограничения со стороны системы образования. Они свя-
заны с новым механизмом формирования контрольных цифр приема. Цель данного 
механизма – повысить конкурентоспособность региональных вузов, но пока нельзя 
точно сказать, в каком направлении он будет работать. В процессе ужесточения кри-
териев качества региональные вузы рискуют оказаться неконкурентоспособными и не 
выполнить ряд нормативов, что повлечет отказ в предоставлении им бюджетных мест. 

Также следует отметить личностный фактор – это особенности психотипа совре-
менной молодежи. В процессе общения со студентами у большинства из них были 
выявлены такие личностные особенности, как отсутствие коммуникативных навыков. 
Они сами признают боязнь работы, требующей активности, общения и инициативы. 

Чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию в области кадровой политики в 
страховой сфере, в регионах Сибири практикуются следующие меры:

 Система образования: 
• Новый механизм формирования КЦП 
(неконкурентоспособность региональных 
вузов) 
• Неразвитый научный потенциал в 
сфере образования 

Страховые организации: 
• Цифровизация страховой 
сферы 
• Оптимизация затрат 
филиалов в регионах 
(сокращение штатов) 

Рынок труда в страховой сфере 

Молодые специалисты: 
• Нежелание выпускников 
экономических направлений работать в 
финансовой сфере (напряженная работа, 
уровень зарплаты не соответствует 
ожиданиям) 
• Отток молодежи в другие регионы 
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•	 привлечение студентов-экономистов на стажировки, практики и обучение на 
базе страховых компаний с оплатой и дальнейшим трудоустройством;

•	 работа Банка России с предприятиями и гражданами в области повышения 
страховой грамотности. Однако данная работа ведется фрагментарно в форме 
проведения различных олимпиад, акции и т.п.

Также были изучены программы университета Банка России*, предлагаемые как 
специалистам финансового рынка, так и гражданам. Примечательно, среди предлага-
емого перечня программ в области страхования у Банка России на момент исследова-
ния не было. 

Обсуждение результатов

Необходимость развития страхового образования в России рассматривают многие 
авторы. Большинство из них сходятся во мнении, что это достаточно узкая сфера об-
разования и трудоустройства, тем не менее, подготовка специалистов в этой области 
необходима в целях эффективного развития страхового рынка и рынка труда [8; 9] и 
это особенно важно для регионов, где постоянное решение задачи «что первично – 
подготовка специалистов для развития рынка или наличие развитого рынка для под-
готовки специалистов» стоит наиболее остро. 

Ведущие ученые исследовали зарубежный и российский опыт подготовки стра-
ховых кадров, организационные и методические основы преподавания на примере 
ведущих зарубежных университетов и вузов европейской части России [10-12]. Мы 
согласны с предлагаемыми системами и программами подготовки специалистов для 
страхового рынка, однако, они ориентированы, в первую очередь на международное 
взаимодействие. 

Интересными представляются отдельные аспекты финансового и страхового об-
разования, которые могут быть использованы в вариативной части образовательных 
программ [12; 13; 19].

Безусловно, имеющиеся исследования являются значимыми и могут найти 
применение при разработке образовательных программ в региональных вузах 
в части методического обеспечения и формируемых компетенций. Однако нуж-
но учитывать, что страховой рынок Сибири, Урала и Дальнего Востока имеет свою 
специфику, ориентирован на другие виды страхования, чем европейский. Полно-
ценных исследований, посвященных организационным вопросам формирования 
и реализации страхового образования в регионах России не обнаружено. Поэтому 
данную работу можно считать в определенной мере уникальной и полезной как 
для Сибири, так и для других регионов России, потому что она учитывает специфи-
ку регионального рынка труда и потребности страхователей. Также данное иссле-
дование может быть полезно для региональных органов власти и Министерства 
науки и высшего образования при разработке программ развития регионов и ре-
формирования системы образования. 

Однако спорным является вопрос о значимости программ повышения финансовой 
грамотности в подготовке специалистов в области страхового дела, поскольку данные 
программы призваны дать базовые основы управления финансами [16-18]. 

* Университет Банка России. URL: https://university.cbr.ru/_wt/start_page
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Выводы

Таким образом, по результатам исследования обозначены следующие направле-
ния развития страхового образования в регионах Сибири.

1. Совершенствование основных образовательных программ.
•	 включение в программы бакалавриата профессиональных стандартов: «Специ-

алист по управлению рисками», «Специалист по ипотечному кредитованию», 
«Специалист рынка ценных бумаг» и соответствующих учебных курсов;

•	 включение в программы магистратуры профессиональных стандартов: «Спе-
циалист по страхованию», «Специалист по финансовому консультированию», 
«Страховой брокер», «Страховой актуарий» и соответствующих учебных курсов;

•	 привлечение практиков из финансовой сферы к образовательному процессу;
•	 развитие сетевых форм образования и межвузовского взаимодействия.
2. Интеграция технического образования и финансового образования.
В связи с тем, что страхование тесно связано с техническими рисками и, как было 

отмечено ранее, страховой отрасли требуются специалисты-оценщики, эксперты. По-
этому представляется, что дополнение базового технического образования страховым 
образованием позволит подготовить высококвалифицированных и востребованных 
специалистов. Это подтверждается и мнением управленцев страховой отрасли, ко-
торые утверждают, что специалисты с техническим образованием лучше понимают 
страхование, чем специалисты с экономическим образованием. 

3. Целевая подготовка специалистов по страхованию видится одной из эффектив-
ных мер формирования спроса на специалистов по страхованию. Целевая подготовка всег-
да востребована у абитуриентов, так как гарантирует рабочие места по окончании вуза. 

Оптимальным решением является межрегиональная интеграция регионов, испы-
тывающих потребность в страховых кадрах. Центр подготовки может быть создан на 
базе одного из крупных вузов, представляющих федеральные округа. При этом будут 
эффективны, в том числе, и сетевые формы обучения. 

Заказчиками целевых мест должны быть, в первую очередь, региональные органы 
власти. Страховщики могут участвовать в этом процессе, но как показывает практика, 
организации различных сфер деятельности неохотно участвуют в целевой подготовке, 
усматривая в этом для себя значительный риск. 

Желательно формировать группу из абитуриентов, имеющих экономическое об-
разование на базе СПО, чтобы в рамках бакалавриата большую часть программы 
составляли страховые модули. Это позволит подготовить специалистов с глубокими 
знаниями различных направлений страховой деятельности при содействии органи-
заций-партнеров. 

Следует обратить внимание на то, что программы обучения целесообразно реали-
зовывать территориально приближенно к сфере трудоустройства выпускников. Как по-
казывает практика, молодежь из регионов, поступающая учиться в вузы Центральной 
России, в большинстве случаев обратно не возвращается. Поэтому важно разработать 
механизмы удержания молодых специалистов в регионах. На сегодняшний день мо-
лодые люди, получившие образование в регионах, в том числе, по договору целевого 
обучения, отработав положенный срок, также стремятся уехать в более крупные ре-
гионы и города, где больше возможностей для развития и повышения уровня жизни. 
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4. Разработка и реализация программ дополнительного образования. 
Для специалистов финансовой сферы (страховой и банковской) необходимо вне-

дрять следующие программы: «Специалист по оценке рисков»; «Специалист по кре-
дитованию»; «Специалист по урегулированию убытков»; «Страховой агент / брокер»; 

В современных условиях наиболее востребованной формой обучения без привяз-
ки к группе являются онлайн-курсы на образовательных платформах вузов и открытых 
онлайн-ресурсах. Групповое обучение в очном или смешанном формате в большей 
степени подходит для сотрудников организаций.

5. Создание учебно-научных лабораторий в регионах на базе вуза является одним 
из эффективных инструментов развития науки и подготовки кадров для финансового 
и производственного секторов региона. 

Цель деятельности лаборатории – интеграция образовательного, научного и про-
фессионального сообщества в области финансовой деятельности, управления риска-
ми и страхования.

Опыт деятельности учебно-научных лабораторий в крупнейших вузах России раз-
нообразный, но объединяет их одно – это источник новых знаний, объединение уче-
ных, практиков и студентов. Так, ВШЭ насчитывает 20 экономических лабораторий, 
Финансовый университет при Правительстве РФ – 6 лабораторий, СпбГУ – 5 научных 
центров и лабораторий. СФУ имеет 4 лаборатории экономической направленности. 

Структура учебно-научной лаборатории и взаимодействие ее участников пред-
ставлено на рисунке 3. 

Рисунок 3 Структура и участники учебно-научной лаборатории

6. Развитие потребностей рынка труда в страховых кадрах путем стимулирова-
ния спроса на страховые услуги на региональном уровне. 

В регионах необходимо стимулировать массовые виды страхования, которые яв-
ляются необходимыми и обеспечивают устойчивое развитие региона и большинства 
хозяйствующих субъектов. В качестве примера можно привести страхование жилья от 
чрезвычайных ситуаций, как один из наиболее значимых видов страхования. С 2019 
года регионы получили право разрабатывать соответствующие программы с учетом 
региональных рисков. Но до сих пор в большинстве регионов, подверженных стихий-
ным бедствиям, не созданы эффективные механизмы реализации страхования жилья. 
Оно реализуется, как правило, в традиционных программах страхования от бытовых 
рисков (пожар, залив и т.п.), в большинстве случаев, сопутствующих жилищному кре-
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А. А. Спиридонова, Е. Г. Хомутова, Е. В. Копылова

Модель управления рисками в испытательной 
лаборатории университета
Введение. Деятельность образовательных организаций всего мира в настоящее время тесно 
взаимосвязана с организацией и работой испытательных лабораторий в их составе. Актуальность темы 
статьи обусловлена отсутствием комплексной модели управления рисками в лабораториях университета, 
учитывающих особенности образовательного процесса для развития практико-ориентированной 
деятельности высшего учебного заведения. В рамках текущего исследования авторы стремились проверить 
обоснованность и применимость методологий управления рисками применительно к испытательной 
лаборатории университета, а затем разработать собственную исследовательскую модель управления 
рисками лаборатории высшего учебного заведения.

Цель статьи – разработка и внедрение модели управления рисками в лаборатории университета, 
основанной на интеграции национальных, международных требований в области организации испытаний 
и интересов участников образовательного процесса.

Методы. Методологическую основу исследования составила разработанная авторами модель 
управления рисками испытательной лаборатории университета, направленная на развитие практико-
ориентированной деятельности образовательных организаций. Основными методами исследования 
являются анализ мировой научной литературы по проблеме управления рисками в лабораториях в 
целом и в высших учебных заведениях, в частности. Идентификация рисков проводилась посредством 
применения метода мозгового штурма экспертной группой, включающей сотрудников лаборатории и 
экспертов в области управления рисков на базе испытательной лаборатории Российского университета.

Результаты исследования. Реализация предложенной авторами модели управления рисками в 
лаборатории университета позволила выделить основные группы риска: низкая конкурентоспособность, 
получение недостоверных результатов испытаний, низкая удовлетворенность потребителя, невыполнение 
технических требований и требований по управлению лабораторией. Рассмотрена сущность концепции 
управления рисками в рамках этапов жизненного цикла пробы (образца). Риски, которые сопровождают 
проведение испытаний в лаборатории университета, рассмотрены по следующим основным категориям: 
оборудование, материалы и реактивы, персонал; методы (методики), помещение, образовательный процесс. 

Заключение. Предложенная модель управления рисками в лаборатории университета была применена 
в испытательной лаборатории высшего учебного заведения России, позволила идентифицировать риски 
лаборатории по всем составляющим лабораторной деятельности, включая образовательный процесс. 
Внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность лаборатории университета послужило 
развитию практико-ориентированной деятельности образовательной организации.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, лаборатория, риск, управление рисками, ISO/IEC 17025, 
ISO 31000
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E. G. Khomutova, A. A. Spiridonova, E. V. Kopylova

Risk management model in the university testing 
laboratory
Introduction. The activities of educational organizations around the world are currently closely related 
with the organization and operation of testing university laboratories. The relevance of the article is the 
lack of a comprehensive risk management model in the university laboratories taking into account the 
peculiarities of the educational process for the development of practice-oriented activities of higher 
education institutions. As part of the current study, the authors sought to verify the validity and applicability 
of risk management methodologies in relation to the university testing laboratory, and then develop their 
own research model of risk management for university laboratory. 

The purpose of the article is to develop and implement the risk management model in the university 
laboratory based on the integration of national and international requirements of testing organization and 
the interests of participants in the educational process.

Methods. The methodological basis of the study was the developed risk management model of the 
university testing laboratory for development of practice-oriented activities of educational organizations. 
The main research methods are the analysis of the world scientific literature on the problem of risk 
management both in the laboratories and in higher educational institutions. Brainstorming was used for 
risk identification by an expert group including laboratory staff and experts in the field of risk management 
based on the testing laboratory of the Russian University.

Research results. The implementation of the proposed risk management model in the university laboratory 
made it possible to identify the main risk groups: low competitiveness, obtaining unreliable test results, 
low customer satisfaction, non-compliance with technical requirements and requirements for laboratory 
management. The risk management concept by the life cycle stages of the sample is considered. The risks 
of the testing in the university laboratory are considered in the following main categories: equipment, 
materials and reagents, personnel; methods, premises, educational process. The risks of the educational 
process and research in the university testing laboratory are identified and analyzed.

Conclusions. The proposed risk management model of the university laboratory was applied in the 
university testing laboratory in Russia. The laboratory risks were identified for all components of laboratory 
activities including the educational process. Risk-based approach in the university laboratory allowed to 
develop the practice-oriented activities of the educational organization. 

Keywords: university, risk, risk management, ISO 31000, ISO/IEC 17025, testing laboratory
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Введение

Современное техническое и технологическое университетское образование 
обязательно включает практическую подготовку обучающихся. Управление 
образованием в университете предполагает ориентацию на создание и обе-

спечение условий реализации практической подготовки обучающихся: наличие соб-
ственных университетских лабораторий, современного оборудования для исследова-
ний и практик. В этом отношении аккредитованная испытательная лаборатория при 
университете является наилучшим решением. Управление рисками в обеспечении 
практической подготовки обучающихся университета создает новые возможности в 
управлении образованием.

Во многих высших учебных заведениях мира есть испытательные лаборатории, 
связанные или не связанные с их учебными и/или исследовательскими программа-
ми [1]. Однако многие исследователи склоняются к мнению, что данные лаборатории 
трудно отделить от системы образования в университете [2]. Более того, существует 
множество университетов, которые начали поощрять своих студентов и преподава-
телей проводить исследования как для лекционных занятий, так и для диссертаций в 
испытательных лабораториях. Как подчеркивают Bowolaksono A. и соавт. [3], лабора-
тории в высших учебных заведениях часто используются для проведения и поддержки 
исследований и других академических мероприятий.

Однако лишь небольшая часть лабораторий функционирует в соответствии со стан-
дартом ISO/IEC 17025. Стандарт ISO/IEC 17025 устанавливает управленческие и техниче-
ские требования, необходимые для внедрения и поддержания системы менеджмента 
качества (СМК) в лабораториях, которые проводят испытания, калибровку и/или от-
бор проб, используемые ими для демонстрации своей компетентности в выполнении 
своей деятельности [1]. Данный стандарт является международной основой в области 
проведения испытаний и калибровки в лаборатории, и позволяет продемонстрировать 
способность давать надежные результаты [4]. Кроме того, это руководство позволяет 
лабораториям продемонстрировать, что они работают компетентно и получают досто-
верные результаты, тем самым повышая доверие к своей работе как на национальном 
уровне, так и во всем мире. Стандарт также применим ко всем университетам, иссле-
довательским центрам, правительствам, регулирующим органам, инспекционным ор-
ганам, органам по сертификации продукции и другим органам по оценке соответствия 
в отношении проведения испытаний, отбора проб или калибровки [5].

Однако работа любой лаборатории, в том числе и в высших учебных заведениях, 
сопряжена с различными рисками и опасностями. В то же время они также подвер-
жены чрезвычайным ситуациям, таким как пожар, разливы химических веществ, за-
ражение инфекционными или биологическими агентами и токсинами [3]. В соответ-
ствии с ISO/IEC 17025 лаборатория обязана обеспечивать процессы идентификации и 
оценки рисков, разрабатывать меры контроля рисков и расширять возможности для 
достижения установленных целей и задач. Стандарт требует, чтобы лаборатория пла-
нировала и выполняла действия по управлению рисками и возможностями, связан-
ными с лабораторной деятельностью [6]. Идентификация опасностей и оценка рисков 
— это процессы, используемые для обнаружения и анализа любых существующих и 
потенциальных опасностей [5]. Лаборатория должна выявлять риски во всех областях 
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деятельности и инициировать возможные меры контроля для устранения рисков и 
предотвращения их повторного возникновения [7].

Процесс понимания риска подразумевает не только выявление конкретных при-
чин риска, но и возможных последствий, которые к ним относятся. Это может прояв-
ляться в виде воздействия на безопасность, здоровье, окружающую среду, влияние на 
бизнес, повреждение оборудования или сочетание вышеперечисленного [8].

Мировой опыт показывает, что надлежаще функционирующая система менед-
жмента испытательной лаборатории, основанная на риск-ориентированном подходе, 
повышает способность лабораторий предоставлять достоверные результаты измере-
ний и испытаний, удовлетворяющие требованиям потребителей, а также оперативно 
решать возникающие проблемы в области качества.

Сфера высшего образования – особая область, для которой свойственны свои особые 
риски, отличающиеся от обычно рассматриваемых в теории управления рисками [9].

Значимость рассмотрения человеческого фактора в рисках подчеркнуто в реко-
мендациях по внедрению управления рисками в государственном университете в Ин-
донезии [10]. Кудж С.А. и Голованова Н.Б. [11] рассматривают риск дефицита молодых 
научно-педагогических кадров и пути минимизации данного риска.

Bowolaksono A. и соавт. [3] провели описательное, полуколичественное исследова-
ние, направленное на анализ и оценку внедрения систем управления биологическими 
рисками, в лабораториях высших учебных заведений. Исследователями [12] представ-
ляется применение методов анализа рисков применительно к охране труда и технике 
безопасности в лакокрасочной промышленности.

Внедрению положений ISO/IEC 17025 в деятельность испытательных лабораторий 
различных сфер деятельности уделяется достаточно большое внимание на мировом 
уровне. Так, Nurcahyo R. и соавт. [4] рассматривают внедрение ISO/IEC 17025 в испыта-
тельной лаборатории Индонезии, в частности – процесс аналитической иерархии AHR 
(Analytical Hierarchy Process) как инструмент для оценки внедрения положений ISO/IEC 
17025 экспертной группой.

Pizzolato M. [13] представил опыт унифицированного управления лаборатория-
ми Технологического центра Федерального университета Санта-Мария (бразильско-
го государственного вуза), имеющего в составе четыре лаборатории, выполняющие 
испытания в области электрической, размерной, силовой и аналитической метроло-
гии и калибровки, в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025. Gawor A. и соавт. [14] 
обобщили опыт по внедрению системы менеджмента качества в соответствии со стан-
дартом ISO/IEC 17025 с целью аккредитации испытательных лабораторий в исследо-
вательском центре Варшавского университета. Проведенное Mohd Zulfadzli Ibrahim и 
соавт. [5] исследование направлено на обеспечение внедрения в исследовательской 
лаборатории передовой практики оценки рисков в области безопасности, здоровья и 
окружающей среды в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025: 2017.

Varaksin K.S. и соавт. [6] рассматривают организацию системы менеджмента ка-
чества лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 с ис-
пользованием LIMS (ЛИМС – лабораторной информационной менеджмент-системы). 
В данной статье представлена организация системы менеджмента качества лабора-
торий в аспектах управления рисками, управления возможностями, корректирующих 
действий с использованием LIMS.

Во всем мире испытательные и калибровочные лаборатории вузов сталкиваются 
с рядом проблем, связанных с аккредитацией [15]. В частности, da Silva F.R. и соавт. 
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[1] предлагают подход к внедрению риск-менеджмента в испытательной лаборатории 
университета на юге Бразилии с целью поддержания аккредитации.

Grochau I.H. и соавт. [15] в качестве объекта исследования представляют вопросы 
мотивации, преимущества и проблемы при аккредитации лабораторий высших учеб-
ных заведений по стандарту ISO/IEC 17025. В частности, авторы на основе исследования 
среди аккредитованных лабораторий вузов на американском континенте акцентируют 
внимание на том, что, подавляющее их большинство проводит испытания для внешних 
потребителей. Grochau I.H. и соавт. [16] отмечают одинаковые сложности в аккредита-
ции лабораторий вузов и научно-исследовательских институтов в Европе и США. 

Данная тенденция характерна также и для университетов Российской Федерации, 
так как требования, предъявляемые к аккредитованной испытательной лаборатории 
со стороны Органа по аккредитации (в частности, Критериев аккредитации [17] в Рос-
сийской национальной системе аккредитации) затрудняют доступ к ресурсам лабо-
раторий лиц, не отвечающих требованиям (в частности, студентам и аспирантам). Та-
ким образом, ресурсы испытательных лабораторий не используются в полной мере 
для практической подготовки студентов, научно-исследовательских работ аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников.

Следует обратить внимание на то, что при внедрении процесса управления риска-
ми в лаборатории, существует возможность одновременного применения нескольких 
методов идентификации, анализа и оценки риска.

Применение методов управления рисками дает возможность:
•	 своевременно идентифицировать потенциальные несоответствия, относящие-

ся к процессам испытательной лаборатории;
•	 выявлять причины потенциальных несоответствий и принимать соответствую-

щие действия;
•	 контролировать состояние процессов.
К примеру, Marques K. и соавт. [18] представили анализ рисков в химической 

лаборатории Федерального университета Санта-Катарины с использованием ме-
тодологии анализа рисков, основанной на разработке новых продуктов (NDP). 
Представленный авторами подход направлен на обеспечение безопасности в об-
разовательной среде. Полученные результаты показывают следующие основные 
источники рисков: пожар, задержка эвакуации из лаборатории, взрыв и интокси-
кация при обращении. В качестве методов анализа рисков авторы использовали 
анализ причинно-следственных событий (Causal Network Event Analysis – CNEA) и 
анализ дерева отказов (Fault Tree Analysis – FTA).

Необходимо отметить, что большое количество публикаций [19] посвящено 
применению метода FMEA (failure mode and effect analysis – анализ причин и по-
следствий отказов) с целью анализа и оценки рисков. FMEA представляет собой 
перспективный структурированный инструмент, используемый для выявления си-
стемных сбоев процессов с высоким риском до их возникновения [20]. В своем 
исследовании Bakhtiar A. и соавт. [21] использовали метод FMEA целью выявления 
потенциальных причин возникновения потерь, а также случаев появления побоч-
ных отходов. Mascia A. и соавт. [22] рассматривают применение метода FMEA для 
оценки рисков в исследовательских лабораториях. Serafini A. и соавт. [23] предста-
вили применение метода FMEA для повышения качества процессов в клинических 
лабораториях. Исследование Ivanсan J. и Lisjak D. [8] было основано на использо-
вании/применении FMEA на нефтеперерабатывающих заводах и предлагается но-
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вый метод количественной оценки рисков FMEA на основе нечеткой логики. Широ-
кое применение данного метода обусловлено универсальностью, количественной 
оценкой риска и относительной простотой применения.

Метод FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality – анализ видов, последствий и 
критичности отказов) является частным случаем метода FMEA. Serafini A. и соавт. [23] 
реализовали один из первых опытов применения анализа FMECA в лабораторном 
процессе, и впервые этот метод применялся для идентификации фактора V Лейде-
на. Результаты данного исследования подтверждают, что FMECA является простым, 
мощным и полезным инструментом в управлении рисками, который помогает быстро 
определить критические точки в лабораторном процессе.

Выбор методов управления рисками зависит от сложности и новизны ситуации, а 
также от уровня соответствующих знаний, понимания и постановки задачи. Во многих 
случаях в данном вопросе полезно руководствоваться IEC 31010 [24].

Анализ современных международных исследований позволяет сделать вывод, что 
вопросу рассмотрения рисков для лаборатории университета на территории Россий-
ской Федерации внимания уделялось мало, чем обусловлена актуальность настояще-
го исследования.

Цель исследования: разработка и внедрение модели управления рисками в лабо-
ратории университета, основанной на интеграции национальных, международных 
требований в области организации испытаний и интересов участников образователь-
ного процесса.

Материалы и методы

Процесс управления рисками играет важную роль в оценке характеристик процес-
сов (этапов жизненного цикла) и является одним из важнейших элементов системы 
менеджмента испытательной лаборатории.

На рисунке 1 представлена модель управления рисками, которая позволяет орга-
низовать управление рисками испытательной лаборатории университета с учетом со-
временного международного опыта и ориентацией на удовлетворение потребностей 
заинтересованных сторон образовательного процесса.

Модель основана на выделении основных групп риска с последующей идентифи-
кацией рисков посредством изучения этапов жизненного цикла пробы (образца).

Управление рисками и возможностями в испытательной лаборатории универси-
тета на территории Российской Федерации основывается на трех основных состав-
ляющих: ISO/IEC 17025, стандарты ИСО серии 9000, международные стандарты по 
менеджменту рисков.

Для лабораторий, которые претендуют на получение аккредитации в Российской 
национальной системе аккредитации или уже работают в ней, основополагающим 
документом выступает «Критерии аккредитации» [17]. Выполнение положений 
Критериев аккредитации создает условия для взаимного признания государствами 
— торговыми партнерами Российской Федерации результатов деятельности отече-
ственных органов по оценке соответствия. Критерии аккредитации содержат меж-
дународные и национальные требования, обязательные для выполнения лаборато-
риями: положения ISO/IEC 17025 [25], ILAC policy on the traceability of measurement 
results (Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений [26]), ILAC 
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policy for uncertainty in calibration (Политика ИЛАК в отношении неопределенности 
при калибровках [27]) и др. Для тех лабораторий, которые не планируют проходить 
процесс аккредитации, важно соблюдать положения ISO/IEC 17025 с целью получе-
ния достоверных результатов испытаний.

Рисунок 1 Модель управления рисками испытательной лаборатории университета

Стандарты ISO серии 9000, в особенности ISO 9001 [28], содержат общие поло-
жения по внедрению риск-ориентированного подхода в систему менеджмента каче-
ства организации. Положения данной серии стандартов позволяют испытательной 
лаборатории эффективно интегрировать методологию управления рисками в свою 
систему менеджмента.

Международные стандарты по менеджменту рисков, в частности ISO 31000:2018 
[29], IEC 31010:2019 [24] способствуют внедрению системы риск-менеджмента 
в деятельность организации, а также содержит руководство по выбору методов 
управления рисками.

Внедрение упомянутых документов в деятельность лаборатории университета 
позволит испытательной лаборатории вовремя выявлять риски и эффективно ими 
управлять.

Результаты исследования

Основные риски, с которыми сталкивается лаборатория, можно разделить на ос-
новные группы, тесно взаимосвязанные между собой (см. рис. 1).

Выделение основных групп риска
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Рисунок 2 Жизненный цикл пробы (образца) лаборатории

Низкая конкурентоспособность лаборатории может быть обоснована высокой 
конкуренцией на рынке лабораторных и образовательных услуг, невыполнением тре-
бований Органа по аккредитации.

Низкая удовлетворенности потребителя может быть вызвана изменением покупа-
тельских возможностей, предпочтений и тесно связана с получением недостоверных 
результатов испытаний.

Получение недостоверных результатов испытаний подразумевает группу внутрен-
них рисков лаборатории, реализация которой подрывает доверие к деятельности ла-
боратории. 

Для всесторонней идентификации рисков, относящихся к достоверности результа-
тов испытательной лаборатории, рассмотрим жизненный цикл пробы (образца) для 
испытаний (см. рис. 2).

Жизненный цикл пробы берет начало с заявки на испытания, в которой указывает 
свои требования, в том числе перечень испытаний.

Анализ заявки позволяет лаборатории оценить возможность выполнить заявку в 
соответствии с требованиями заявителя (потребителя).

Жизненный цикл включает пробоотбор, транспортировку и хранение пробы, не-
соблюдение условий которых может сказываться на качестве пробы, достоверности 
полученного результата, и как следствие – на здоровье потребителя. Стоит помнить, 
что качество пробы оказывает на результат существенное влияние.

Подготовка к проведению испытаний включает подготовку всех ресурсов, необ-
ходимых для надлежащего проведения испытаний, включая персонал, помещения, 
средства измерений, испытательное оборудование, материалы и реактивы.

Проведение испытаний является наиболее критической стадией жизненного цик-
ла, от которой зависит в высокой степени достоверность результатов лаборатории.
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Полученные при проведении испытаний результаты оформляются в виде отчета 
(протокола, сертификата). Здесь важно обеспечить целостность данных по всем эта-
пам жизненного цикла.

Оценка удовлетворенности заказчика является завершающим этапом и позволяет 
отследить обратную связь от потребителя. Полученные данные должны быть направ-
лены на минимизацию риска неудовлетворенности потребителя и поиск возможно-
стей для улучшения качества лабораторных услуг.

В результате анализа жизненного цикла пробы (образца) становится понятным, 
что стадия проведения испытаний нуждается в детальном изучении рисков, ее сопро-
вождающих.

Риски, которые сопровождают проведение испытаний в лаборатории университе-
та, целесообразно рассматривать по следующим основным категориям: 

•	 оборудование;
•	 материалы и реактивы;
•	 персонал;
•	 методы (методики);
•	 помещение;
•	 образовательный процесс.
В таблице 1 представлены риски по категории «Оборудование» с идентификацией 

причин, последствий и предпринимаемых действий. Все предпринимаемые действия 
рассматриваются как возможность для улучшения системы менеджмента испытатель-
ной лаборатории. Идентификация рисков проводилась посредством применения ме-
тода мозгового штурма экспертной группой, включающей сотрудников лаборатории и 
экспертов в области управления рисков на базе испытательной лаборатории Россий-
ского университета.

Таблица 1
Риски по категории «Оборудование»

Риск Причина Последствие Предпринимаемые действия 
Отсутствие 
оборудования 
требуемой 
точности с 
требуемым 
диапазоном 
оценивания для 
выполнения 
определенной 
работы

Потеря 
работоспособности 
оборудования.
Нехватка резервного 
оборудования
Недостаток 
финансирования, 
ограничение 
финансовых ресурсов 
для закупки и ремонта 
оборудования
Низкое качество услуг 
поставщиков
Нехватка оборудования 
для выполнения 
требуемого объема 
испытаний

Сбой сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Включить указание в договор с 
потребителем, что непредвиденные 
обстоятельства являются форс-
мажором.
Разработка и внедрение процедуры 
работы с отклонениями
Наличие нескольких единиц важного 
для работы оборудования
Своевременно техническое 
обслуживание
Своевременное приобретение 
комплектующих
Фиксация информации по 
каждой единице оборудования 
(идентификационные данные, 
происхождение, контактные данные 
производителя/поставщика)
Отнесение оборудования и 
средств измерений к конкретным 
помещениям и/или методикам
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы
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Средство 
измерений не 
поверено/не 
калибровано

Не разработана 
процедура маркировки 
СИ в зависимости от 
статуса

Отсутствует процедура 
оповещения 
ответственных 
исполнителей о 
наступлении сроков 
поверки/калибровки

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Поддержка механизма статусов СИ
Оповещение ответственных 
исполнителей о наступлении сроков 
поверки, калибровки
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы

Испытательное 
оборудование не 
аттестовано

Не разработана 
процедура маркировки 
испытательного 
оборудования в 
зависимости от статуса

Отсутствует процедура 
оповещения 
ответственных 
исполнителей о 
наступлении сроков 
аттестации

Повышенная 
вероятность 
получения 
недостоверных 
результатов 
измерений

Поддержка механизма статусов 
испытательного оборудования
Оповещение ответственных 
исполнителей о наступлении сроков 
аттестации
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы

Риски, связанные с теми или иными несоответствиями в оборудовании, влияют 
на достоверность полученных результатов измерений, тем самым вызывая сомне-
ния со стороны заказчиков в представляемых в протоколах испытаний результа-
тах. Таким образом лаборатория ставит под удар свою репутацию надежного по-
ставщика лабораторных услуг. Одним из основных способов минимизации рисков, 
связанных с оборудованием, является внедрение лабораторной информационной 
менеджмент-системы.

Рассмотрим теперь риски по категории «Материалы и реактивы» в соответствии с 
таблицей 2, где указаны причины, последствия и возможности для улучшения.

Таблица 2
Риски по категории «Материалы и реактивы»

Риск Причина Последствие Предпринимаемые действия 
Недостаточная 
подготовка 
лабораторной 
посуды

Невнимательность 
персонала

Отсутствует 
процедура подготовки 
лабораторной посуды к 
испытаниям

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Осведомленность персонала о рисках, 
ассоциированных с выполняемой 
работой
Разработка процедуры процесса 
подготовки лабораторной посуды к 
испытаниям
Валидация процесса подготовки 
лабораторной посуды к испытаниям

Непригодные 
реактивы

Истечение срока 
годности

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Организация входного контроля 
качества, контроля сроков годности, 
материалов и веществ
Организация учета состояния 
реактивов и материалов (качество, 
количество, сроки годности)
Организация оповещения о скором 
окончании срока годности и 
количества материала (вещества)
Отнесение материалов и веществ к 
месту выполнения испытания
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы
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Низкое качество 
материалов и 
реактивов

Отсутствие входного 
контроля материалов и 
реактивов
Неэффективная 
процедура оценки 
поставщиков

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Организация входного контроля 
качества при его приобретении 
материала (вещества)
Разработка процедуры оценки 
поставщиков

Отсутствие 
материалов и 
реактивов

Недостаток 
финансирования, 
ограничение 
финансовых ресурсов 
для закупки материалов 
и реактивов
Низкое качество услуг 
поставщиков
Сбои в снабжении 
материалами и 
комплектующими 
критической продукции
Излишняя 
«зарегулированность» 
закупочной компании

Сбой сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Ведение журналов по расходу 
материалов (веществ);
Организация оповещения о 
расходовании материала (вещества) и 
необходимости формирования заявки 
на его приобретение
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы

Риски в данной категории частично связаны с недобросовестной деятельностью 
поставщиков материалов и реактивов. Безусловно, немалую роль в обеспечении вы-
сокого качества, надежности и достоверности результатов испытательной лаборато-
рии играют поставщики. Для снижения риска влияния качества материалов и реакти-
вов на достоверность результатов испытаний, лаборатории необходимо разработать 
процедуру оценки и утверждения поставщиков материалов и реактивов.

Минимизации рисков отсутствия материалов и реактивов, а также использования 
непригодных веществ в связи с истечением срока годности, помогут оповещения ла-
бораторной информационной менеджмент-системы.

Риски по категории «Персонал» приведены в таблице 3 и включают все опасности, 
источником которых являются сотрудники испытательной лаборатории.

Таблица 3
Риски по категории «Персонал»

Риск Причина Последствие Предпринимаемые действия 
Болезни персонала 
лаборатории, 
обладающего 
ключевыми 
компетенциями

Негативная 
эпидемиологическая 
обстановка

Сбой сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Обеспечение взаимозаменяемости 
сотрудников лаборатории

Предоставление добровольного 
медицинского страхования персоналу 
испытательной лаборатории

Кадровый дефицит Высокая нагрузка 
персонала лаборатории
Низкий уровень 
участия сотрудников 
в процессе принятии 
управленческих 
решений
Нерациональное 
распределение 
обязанностей среди 
сотрудников

Сбой сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Командная работа и повышение 
мотивации сотрудников 
испытательной лаборатории

Создание/развитие системы 
наставничества
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Ошибки персонала Большая нагрузка на 
персонал
Неблагоприятная 
атмосфера в коллективе
Недостаток 
квалификации 
сотрудников 
испытательной 
лаборатории
Отсутствие у работника 
способностей к данному 
виду деятельности
Обучение новых 
сотрудников устно
Отсутствие доступных 
рабочих инструкций

Сбой сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Проведение оценки знаний не только 
по теоретическим, но и практическим 
результатам
Апробация непосредственными 
исполнителями процедур, 
регламентирующие их деятельность 
Снижение стрессовых ситуаций
Периодическая проверка знаний и 
квалификации 
Посещение обучающих курсов, 
семинаров
Проведение внутрилабораторного 
контроля 
Участие в межлабораторных 
сравнительных испытаниях
Организация защиты от 
несанкционированного допуска к 
данным неуполномоченных лиц
Установка пограничных значений для 
измеренных величин
Идентификация информации о 
сотруднике, внесшем неверные 
данные в записи
Интеграция лабораторного 
оборудования (перенос результатов).
Разработка и развитие системы 
мотивации к самообучению
Применение системы электронного 
документооборота
Внедрение лабораторной 
информационной менеджмент-
системы
Осведомленность персонала о рисках, 
ассоциированных с выполняемой 
работой

Невыполнение 
положений 
документов 
системы 
менеджмента 
испытательной 
лаборатории в 
части персонала

Несоблюдение 
процедуры 
ознакомления 
сотрудников 
лаборатории с 
документами
Низкая мотивация 
сотрудников
Недостаточная 
осведомленность 
персонала о важности 
выполнения положений 
документов системы 
менеджмента 
Отсутствие или 
несвоевременная 
актуализация 
документов системы 
менеджмента

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Необходимо сформировать в 
коллективе понимание того, что 
любой документ системы качества 
нужен в первую очередь для 
систематизации и стандартизации 
выполняемых работ, как элемент 
четкого распределения обязанностей 
и полномочий персонала, как 
памятка, что и как делать в той или 
иной ситуации. Также должно быть 
непрерывное улучшение документов, 
их регулярный пересмотр и адаптация 
к изменяющимся условиям работы 
и меняющейся организационной 
структуре предприятия.
Непосредственные исполнители 
апробируют процедуры, 
регламентирующие их деятельность
Однозначное, четкое, 
последовательное изложение 
регламентирующих документов 
Осведомленность персонала о рисках, 
ассоциированных с выполняемой 
работой

Низкая 
квалификация 
стороннего 
обслуживающего 
персонала

Низкое качество услуг 
поставщиков

Негативное 
воздействие на 
достоверность 
получаемых 
результатов 
испытаний

Мониторинг деятельности и 
периодическая оценка поставщика

Информирование внешних 
поставщиков о требованиях 
испытательной лаборатории к 
квалификации персонала

Анализ рисков по категории «Персонал» показывает, что особое внимание в 
лаборатории необходимо уделять вопросу повышения квалификации специали-
стов как внутри лаборатории в соответствии с внутренними документами системы 
менеджмента, так и с помощью внешнего обучения. Профессионализм и сплочен-
ность сотрудников испытательной лаборатории являются гарантией достоверно-
сти результатов.
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Риски, которые связаны с помещениями испытательной лаборатории университе-
та представлены в таблице 4.

Таблица 4
Риски по категории «Помещение»

Риск Причина Последствие Предпринимаемые действия 
Проблемы 
эргономики

Отсутствие внимания 
к эргономике 
лабораторного 
помещения и рабочего 
места

Увеличение сроков 
представления 
результатов 
испытаний заказчику

Внедрение принципов бережливого 
производства

Несоответствие 
внешних 
воздействующих 
факторов 
требуемым 
критериям

Невнимательность 
персонала при 
регистрации внешних 
воздействующих 
факторов

Неисправность 
средств измерений, 
фиксирующих 
значения внешних 
воздействующих 
факторов 

Сомнительные 
результаты 
испытаний

Надлежащий мониторинг условий 
окружающей среды посредством 
внедрения лабораторной 
информационной менеджмент-
системы

Риски по категории «Помещение» связаны во многом с обеспечением комфортных 
и безопасных условий труда для персонала. Полученные результаты также согласу-
ются с данными, представленными в исследовании [5], где в качестве рекомендаций 
по результатам оценки рисков выступает обеспечение большего и более адекватного 
пространства для лабораторного помещения.

Для обеспечения надлежащего функционирования средств измерений и соблюде-
ния условий методик испытаний, внешние воздействующие факторы в лаборатории 
(к примеру, температура, влажность) должны соответствовать требуемым критериям. 
Важно проводить мониторинг нормируемых параметров помещения для обеспече-
ния достоверности результатов испытаний.

Если говорить о категории «Методы (методики)», то среди рисков здесь можно на-
звать влияние человеческого фактора (рассмотрено в категории «Персонал»), риски, 
связанные с оборудованием (представлены в категории «Оборудование»). Однако 
риск, который важно рассмотреть отдельно - применение неотработанных или трудо-
емких методик. Анализ данного риска в контексте причин и последствий, возможно-
стей для улучшения, представлен на рисунке 3.

Однако степень реализации рассматриваемого риска значительно зависит от кон-
кретной методики, которая применяется в деятельности лаборатории. Например, 
проведем на примере испытательной лаборатории контроля качества воды сравни-
тельный анализ рисков по двум показателям: определение рН в соответствии с РД 
52.2[.495-2017 [30] и определение остаточного активного хлора в соответствии с ГОСТ 
18190 [31] (таблица 5). Классификация оцененных рисков производилась по следую-
щим категориям: 1 – ВР (высокий риск), 2 – СР (средний риск), 3 – НР (низкий риск), 
4 – НЗР (незначительный риск).
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Рисунок 3 Риск по категории «Методы (методики)»

Таблица 5
Сравнительный анализ методик испытаний 

на примере определения рН и хлора в воде питьевой

Идентифицированный риск Последствия
Категория 

риска
Предпри-

нимаемые 
действия 

рН Хлор

1. Неэффективный выбор 
методики испытаний

Получение недостоверных результатов 
испытаний. Недоверие к результатам работ 
испытательной лаборатории.

3/НР 2/СР

2. Ошибки в процедуре 
пробоподготовки

Получение недостоверных результатов 
испытаний 2/СР 1/ ВР

3. Несоблюдение процедур 
выполнения испытания

Получение недостоверных результатов 
испытаний. Недоверие к результатам работ 
испытательной лаборатории.

2/СР 1/ ВР

4. Необеспечение безопасности 
членами команды Травмы, отравления, ожоги персонала 4/НЗР 4/НЗР

5. Потеря данных
Недостоверность результатов анализа. 
Недоверие к результатам работ испытательной 
лаборатории. Низкая удовлетворенность 
потребителей. Уменьшение числа заказчиков

3/НР 2/СР

6. Несоблюдение времени 
проведения испытания

Низкая удовлетворенность потребителей. 
Уменьшение числа заказчиков. 2/СР 1/ ВР

7. Несвоевременное 
реагирование на изменение 
требований нормативных 
правовых актов

Работа лаборатории с нарушением нормативно-
правовых актов или законодательства 
Российской Федерации

4/НЗР 4/НЗР

Сравнительный анализ методик определения рН и хлора по категориям риска по-
казывает, что чем выше трудоемкость методики: больше операций, затрат времени и 
других ресурсов требуется на ее реализацию, тем выше риск получения недостовер-
ных результатов испытаний. Именно на идентификацию таких методик и детальный 
анализ присущих ей рисков следует обратить повышенное внимание сотрудникам ла-
боратории для снижения риска получения недостоверных результатов испытаний.

Риски, которые связаны с образовательным процессом и исследованиями, которые 
проводятся в испытательной лаборатории университета представлены в таблице 6.
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Таблица 6
Риски по категории «Образовательный процесс»

Риск Причина Последствие Предпринимаемые действия 
Недостаточная 
квалификация 
стажеров (студентов 
и аспирантов), 
отсутствие 
практических навыков 

Низкое качество 
предварительной 
теоретической 
и практической 
подготовки стажеров

Негативное 
воздействие на 
достоверность 
получаемых 
результатов 
испытаний

Обучение стажеров по 
инструкциям и практическим 
навыкам на рабочем месте в 
испытательной лаборатории
Обучение работы с оборудованием 
испытательной лаборатории

Различие целей 
лаборатории с целями 
образовательного 
процесса 
университета

Несогласованность 
целей лаборатории 
с целями 
образовательного 
процесса университета

Невозможность 
реализации учебных 
мероприятий в 
лаборатории

Взаимодействие руководителя 
лаборатории с руководством 
университета

Проблемы структуры 
управления 
лаборатории и 
университета

Требования к структуре 
лаборатории по 17025

Невозможность 
реализации учебных 
и исследовательских 
проектов в 
лаборатории 

Учет требований к структуре 
лаборатории по 17025 при 
планировании учебных и 
исследовательских задач в 
университете

Задачи 
образовательной 
программы не 
соответствуют 
имеющемуся 
оборудованию 
лаборатории

Недостаточное 
финансирование 
лаборатории со стороны 
университета
Моральный и 
физический износ 
оборудования 
лаборатории.

Невозможность 
реализации учебных 
и исследовательских 
проектов в 
лаборатории 

Закупка недостающего 
оборудования и расширение 
области аккредитации 
лаборатории на это оборудование

Задачи практического 
обучения не 
соответствуют 
области аккредитации 
испытательной 
лаборатории по 
методикам, объектам 
и оборудованию 

Ограниченность области 
аккредитации

Невозможность 
реализации учебных 
и исследовательских 
проектов в 
лаборатории 

Расширение области аккредитации

Ограниченность 
возможностей по 
обучению стажеров 
со стороны основных 
кадров лаборатории

Большая нагрузка 
сотрудников
Нерациональное 
распределение 
обязанностей среди 
сотрудников

Сомнительные 
результаты 
испытаний 
Выполнение работы 
не в полном объеме

Командная работа и повышение 
мотивации сотрудников 
испытательной лаборатории в 
работе со стажерами

Создание/развитие системы 
наставничества

Возникновение 
аварийных ситуаций в 
лаборатории

Недостатки в обучении 
стажеров 

Нарушения техники 
безопасности 
в проведении 
исследований и 
испытаний

Создание/развитие системы 
наставничества
Неформальное инструктирование 
стажеров по вопросам 
безопасности в лаборатории.
Исключение работы стажеров 
без сопровождение опытными 
сотрудниками 

Нарушения условий 
проведения работ 
в лаборатории 
(электромагнитные, 
температурные, 
световые и т.п. 
отклонения)

Недостатки в обучении 
стажеров
Недостатки в 
регистрации условий 
проведения работ

Недостоверные 
результаты 
испытаний

Наличие системы наставничества
Инструктирование стажеров по 
вопросам условий проведения 
работ в лаборатории.
Исключение работы стажеров 
без сопровождение опытными 
сотрудниками
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Система управления в испытательной лаборатории должна ориентироваться на 
существующую в университете специфику образовательной деятельности и ее струк-
туру, а не наоборот. Высшее руководство лаборатории должно действительно быть 
гарантом следования целям не только лаборатории, но и университета в целом, так 
как именно руководство лаборатории имеет ресурсы для реализации проекта.

Если лаборатория входит в состав университета, деятельность которого совер-
шенно отличается от проведения испытаний, то, как правило, неизбежны конфлик-
ты интересов между руководством университета и руководством самой лабора-
тории, что может поставить под сомнение ее компетентность и соответствие ISO/
IEC 17025. Чтобы устранить возможные конфликты интересов (беспристрастность), 
обязанности руководящего персонала университета, принимающего участие в де-
ятельности лаборатории, должны быть соответствующим образом определены и 
оформлены.

Вопросы влияния на результаты испытаний финансово-коммерческих, произ-
водственных и рекламных интересов университета следует разрешать путем обе-
спечения невмешательства университета в получение результатов испытаний ла-
бораторией (соблюдением законодательных и регуляторных требований, методик 
испытаний и достоверности результатов).

Обсуждение результатов

Учитывая отсутствие в современной литературе исследований, представляющих 
комплексную модель управления рисками в испытательной лаборатории универси-
тета, обратимся к опыту исследователей, которые затрагивают различные области 
управления рисками в лабораториях высших учебных заведений.

Авторы выражают согласие с Tang J. R. и соавт. [32], которые подчеркивают важ-
ность выполнения практических работ в лаборатории университета и делают акцент на 
приобретении практических навыков, получаемых студентами в лаборатории. Однако 
в данном исследовании ориентировались только на факторы рисков, тесно связанные 
с безопасностью, включая факторы окружающей среды, личности и поведения.

Проведенное авторами исследование дает основание утверждать, что достигну-
тые теоретические и прикладные результаты в области управления рисками лабо-
раторий высших учебных заведений как правило связаны с обеспечением здоровья 
и безопасности рабочей среды [18], профессиональными заболеваниями и несчаст-
ными случаями [33].

Следует согласиться, что проблемы организации безопасной рабочей среды за-
служивают внимания с точки зрения управления рисками. Данные проблемы ос-
вещаются Budihardjo M.A. и соавт. [2] при анализе рисков в лаборатории универ-
ситета применительно к обеспечению здоровья и безопасности рабочей среды, а 
также авторами исследования [33] для идентификации риска профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев в лаборатории гигиены окружающей среды 
Университета Айрланга.

Однако в данных исследованиях остаются без внимания риски получения недо-
стоверных результатов испытаний, вопросы интеграции образовательного процес-
са в деятельность лаборатории, низкой конкурентоспособности и удовлетворен-
ности потребителей.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 5 (59)

725

Важным отличием представленной в работе модели является выделение сбалан-
сированных категорий рисков в деятельности лаборатории, развитие практико-ориен-
тированной деятельности образовательных организаций, а также ориентация на по-
иск возможностей для улучшения деятельности испытательной лаборатории на базе 
университета.

Заключение

Поставленная авторами цель исследования достигнута: разработана и внедрена мо-
дель управления рисками в лаборатории университета, учитывающая как националь-
ные, так и международные требования в области организации испытаний с акцентом на 
интересы участников образовательного процесса.

На основании изученного мирового опыта было установлено, что существующие 
исследования в области оценки рисков в лабораториях высших учебных заведений в 
основном акцентируют внимание только на опасностях, связанных с обеспечением без-
опасных условий труда, игнорируя другие группы рисков в лабораторной деятельности.

Предлагаемая авторами модель управления рисками лаборатории университета 
предполагает комплексный подход к идентификации рисков, включающий рассмотре-
ние сущности концепции управления рисками в рамках этапов жизненного цикла про-
бы (образца). Риски, которые сопровождают проведение испытаний в лаборатории уни-
верситета, удалось рассмотреть по следующим основным категориям: оборудование, 
материалы и реактивы, персонал; методы (методики), помещение, образовательный 
процесс. Детальное рассмотрение рисков по последней категории позволяет интегри-
ровать деятельность испытательной лаборатории в образовательный процесс универ-
ситета с целью развития практико-ориентированной деятельности высшего учебного 
заведения.

Полученные данные могут быть использованы в организации эффективной работы 
испытательной лаборатории на базе университета, а также при подготовке к аккредита-
ции лаборатории в соответствии с национальными и международными требованиями 
по аккредитации.

Дальнейшее исследование по рассматриваемой проблеме возможно в рамках ко-
личественной оценки риска и расставлении приоритетов для реагирования на иденти-
фицированные риски. Кроме того, весьма интересным представляется сравнительный 
анализ реализации данной модели как в рамках различных лабораторий на территории 
одного университета, так и применение модели в лабораториях разных образователь-
ных организаций.
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