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О. Н. Томюк, А. В. Дьячкова, Н. А. Киселева, С. В. Камка, О. И. Николенко

Глобальные тренды системы образования 
высокорейтинговых стран по версии PISA-2018
Проблема и цель. Современная система образования – это комплекс разработанных социальных 
институтов, формирующий систему связей и социальных норм, соответствующих перспективным 
задачам, ориентированным на развитие личности, ее социализацию. Программа PISA оценивает 
образовательные достижения обучающихся и тем самым выявляет и трактует новые глобальные 
тренды в сфере образования. Цель исследования – изучить глобальные тренды системы образования 
высокорейтинговых стран по версии PISA–2018.

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование состоит из трех этапов. Первый 
этап – актуализация материалов, сформированных по отчету PISA–2018 из трех групп рейтингов: 
ТОП-10 стран ОЭСР, ТОП-10 стран ОЭСР-партнеров и интегральный ТОП-10 всех стран-участниц. 
Второй этап – изучение ТОП-10 всех стран-участниц, где акцент перенесен на конкретную группу 
показателей, выявляющих глобальные тренды: глобализация, практико-ориентированное обучение, 
цифровизация, индивидуальные образовательные траектории, устойчивое развитие, социальный 
климат и эмоциональный интеллект. На третьем этапе проведен сравнительный анализ индикаторов 
глобальных трендов. Эмпирическое исследование включало описательную статистику (размах 
вариации, среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации), позволяющую оценить 
однородность выделенной авторами группы стран и степень отличий между ними. 

Результаты исследования. Были отобраны десять высокорейтинговых стран мира с лучшими 
системами образования с точки зрения PISA–2018, выявлены те, которые максимально раскрывают 
глобальные тренды систем образования в высокорейтинговых странах. Обнаружены самые 
высокие показатели: практико-ориентированность обучения в Эстонии – 100%; наличие цифровых 
устройств дома в Финляндии – 82,6%; индивидуальная образовательная траектория (согласие 
учителя с мнением ученика) в Китайском Тайбее – 82,4%; эмоциональный интеллект и чувство 
принадлежности к школе в Корее – 78,7%; социальный климат и участие родителей в школьных 
мероприятиях в Китае (Пекин – Шанхай – Цзянсу – Гуандун) – 52,3%. 

Обсуждение и заключение. Внедрение глобальных трендов в образовательную деятельность 
современной школы делает ее конкурентоспособной в условиях глобальной цифровизации и 
укрепляет позиции всей страны в рейтингах PISA. Все страны мира, признавая высокую роль 
образования в развитии своей страны, внедряют новые цифровые технологии и совершенствуют 
существующие. В итоге обнаружено, что ведущие страны мира задают глобальные тренды на 
цифровизацию и глобализацию образования, а другие страны – их внедряют.

Ключевые слова: PISA, система образования, глобальные тренды, глобальные тренды системы 
образования, глобальная цифровизация, цифровая трансформация, читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, цифровая грамотность
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O. N. Tomyuk, A. V. Diachkova, N. A. Kiseleva, S. V. Kamka, O. I. Nikolenko

Global trends in the education system of high-ranking 
countries according to PISA-2018
Problem and aim. The modern education system is a complex of developed social institutions that 
form a system of connections and social norms that correspond to promising tasks focused on personal 
development and socialization. The PISA program evaluates the educational achievements of students 
and thereby identifies and interprets new global trends in the field of education. The aim of the article 
is to study the global trends in the education system of the high-ranking countries according to the 
PISA-2018.

Materials and research methods. Empirical research has three stages. The first stage is the actualization 
of materials generated according to the Report PISA-2018 from three groups of ratings: TOP-10 OECD 
countries, TOP-10 OECD partner countries and an integral TOP-10 of all participating countries. The 
second stage is the study of the TOP-10 of all participating countries, where the focus is shifted to 
a specific group of indicators that identify global trends: globalization, practice-oriented learning, 
digitalization, individual educational track, sustainable development, social climate and emotional 
intelligence. At the third stage, a comparative analysis of global trend indicators was carried out. The 
empirical study included descriptive statistics (range of variation, standard deviation and coefficient of 
variation) to assess the homogeneity of the group of countries identified by the authors and the degree 
of difference between them.

Research results. TOP-10 countries of the world with the best education systems according to PISA-
2018 were selected, and those that maximally reveal the global trends in education systems in the 
high-ranking countries were identified. The highest indicators were found: practical orientation of 
education in Estonia – 100%; having digital devices at home in Finland – 82.6%; individual educational 
track (teacher's agreement with the student's opinion) in Chinese Taipei – 82.4%; emotional intelligence 
and a sense of belonging to school in Korea – 78.7%; social climate and parental participation in school 
activities in China (Beijing – Shanghai – Jiangsu – Guangdong) – 52.3%.

Discussion and conclusion. The infiltration of global trends in the educational activities of a modern 
school makes it competitive in the context of global digitalization and strengthens the position of the 
entire country in the PISA ratings. All countries of the world recognizing the high role of education in the 
development of their country are introducing new digital technologies and improving existing ones. As 
a result, a picture emerges in which the leading countries of the world set global trends for digitalization 
and globalization of education, and other countries are implementing them.

Keywords: PISA, education system, global trends, global trends in the education system, global 
digitalization, digital transformation, reading literacy, mathematical literacy, science literacy, digital 
literacy
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Introduction

Programme for International Student Assessment (PISA) is an international study of 
the education quality, which assesses both the knowledge and skills of students in 
schools at the age of fifteen. The PISA program was developed by the Organization 

for Economic Community and Development (OECD) in 1997. For the first time in 2000, it 
together with reputable international scientific organizations and with the participation of 
national centers assessed the educational achievements of students. From 2000 to 2018, 
an international study of the quality of education took place every three years. In 2000, 
32 countries of the world took part in the PISA program, and in 2018 – already 78 countries. 
This program, on the one hand, compares the received assessments of the quality of 
education, and, on the other hand, acts as a tool for measuring the quality of education in 
the countries of the world. 

Since 2000, the assessment of the literacy of students at the age of 15 has been carried 
out in the form of test tasks in reading, mathematics and science literacy. The PISA study is 
carried out in a computer format, which allows efficiently and quickly processing the results 
of test tasks and developing new tasks that meet modern realities in the context of global 
digitalization and digital transformation.

It should be added that the coronavirus infection in the world caused by COVID-19 has 
provoked a new impetus in the field of digitalization. We are now witnessing a situation of 
global digitalization and digital transformation of everything and in all spheres of human 
life. In connection with the pandemic, the international study of the quality of education 
PISA from 2021 was postponed to 2022. In addition to reading, mathematical and science 
literacy, the PISA study in 2022 will develop tests aimed at checking and assessing the digital 
literacy of students aged 15 years.

Global digitalization is both the introduction of innovative IT technologies into everyday 
life through the process of digitizing everything, and the automation of any processes using 
them. Today, global digitalization has absorbed all spheres of human life, and a modern 
school is obliged to use innovative IT-technologies and new formats, which allows, on the 
one hand, to increase the efficiency of the educational process by expanding the space of 
communication with students, teachers, parents, and on the other, to develop in a hybrid 
and digital transformation environment.

Digital transformation has reached a global scale, where, thanks to digitalization, 
modern schools are changing "analog" approaches both in working with students and in 
offering educational services, becoming a competitive participant in the context of global 
digitalization, the development of creative industries and pandemic threats and challenges.

All countries of the world, recognizing the high role of education in development, are 
introducing new digital technologies and improving existing ones. As a result, the leading 
countries of the world set global trends for digitalization and globalization of education, 
while others are implementing them.

The aim of the article is to study global trends in the education system of high-ranking 
countries in accordance with the PISA-2018. For the study, we will select the TOP-10 among 
the OECD countries, then the OECD partner countries, and based on these two ratings we 
will build the TOP-10 participating countries in a hybrid format, based on the PISA 2018 
research. This will make it possible to identify and analyze in detail the global trends in 
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education systems in the world's top-rated countries, to reveal the distinctive features of 
education systems and to take into account new trends.

Materials and research methods

A combination of general and specific scientific methods was used as a methodological 
basis for scientific research. The variety of research methodologies associated with the 
analysis of the international program for assessing the educational achievements of students 
ensures the combined use of various approaches aimed at identifying and comprehending 
the essence of the educational systems of the countries of the world according to the 
PISA. The research methodology is represented by a complex of methods both of a general 
scientific plan and methods of empirical research, such as systematization, comparison, 
generalization, interpretation and analysis of the results of the PISA study of the assessment 
of reading, mathematical and natural science literacy.

Research materials include a variety of scientific and analytical sources. As part of the 
scientific study, we consistently worked with the materials of the results of the PISA 2018 
study, which were posted in the public domain on the Internet and in official reports.

At the first stage of the study, the conceptual development was based on actualized 
materials, namely, ratings were formed: TOP-10 OECD countries, TOP-10 OECD partner 
countries in the PISA-2018 Rating, and, therefore, the adopted set of indicators (analysis 
of secondary information). At this stage, the key point was to identify the TOP-10 of all 
participating countries.

At the second stage, work continues with the selected TOP-10 of all participating 
countries, but the focus is shifted to a specific group of indicators: a multilingual environment, 
practice-oriented learning, digitalization, an individual educational trajectory, sustainable 
development (emotional intelligence and social climate). The analysis of secondary 
information on the selected indicators has been carried out, which makes it possible to 
identify global trends in the education systems of high-ranking countries according to 
the PISA-2018 version. Since the PISA report contains not only assessments of functional 
literacy in reading, mathematics and science, but also the characteristics of the students 
themselves and their learning conditions, the authors of the article have selected a set of 
indicators measured in the PISA study that capture and reflect global trends in education.

At the third stage, a comparative analysis of indicators of the involvement of teachers, 
students and their parents in the learning processes and extracurricular activities was carried 
out through the indicators: participation of parents in school activities; a sense of belonging 
to school among students; teacher support and teaching practice. Taking into account the 
peculiarities of the functioning of each education system, the best results were recorded 
and the factors that affect the result of a high assessment of the educational achievements 
of students were analyzed.

Empirical research involves carrying out descriptive statistics: calculating the maximum, 
minimum and average values; based on the data obtained, the range of variation; standard 
deviation and coefficient of variation. The obtained values are necessary to assess the 
homogeneity of the sample, namely, to what extent the TOP-10 participating countries 
according to PISA-2018 differ in their results, which will reveal different vectors of the 
strategy for the development of the education system in the context of global digitalization 
and digital transformation.
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Literature review

For more than 20 years of its implementation, the International Program for the 
Assessment of Educational Achievements in Students – PISA has established itself as a 
serious tool for analyzing the quality of the education system in various countries of the 
world. In our study, we consider it important to use the authoritative and objective data 
of the PISA report in order to identify high-ranking countries and what global trends they 
form in the field of education. Here we cite the approach of H. W. Rissom, who believes that 
the initiatives of international non-governmental organizations promoting research on the 
quality of education in developing countries deserve encouragement and full support [1]. 
Also Haw J. Y., King R. B., Trinidad J. E. R., researching the Filipino schools, conclude that the 
use of the experience of highly rated countries in the field of education has a positive effect 
on improving the quality of education in other countries. The results of the assessment of 
educational achievements indicate that it is important to strengthen the learning process 
in terms of improving the performance of students in reading literacy using an individual 
approach [2].

Mazurek J., Garcia C. F., Rico C. P. recommend increasing the performance of students in 
the PISA program, thereby increasing human capital and competitiveness, which will lead to 
a positive effect – reducing gender inequality and losses associated with them [3].

The PISA-2018 report, which contains a huge amount of data, motivates researchers to 
create a database and data mining [4]. Studying the global trends in the education system 
according to PISA-2018, we recontextualize the data from the array, analyze the results 
obtained and reveal the tendentiousness of the trend indicators. For example, other authors 
are also recontextualizing the PISA report to assess their research objectives. So, Cobb D. J. 
and Couch D. use report indicators to assess inclusiveness in the education system [5]. Note 
that in most studies, the authors, relying on the data of the PISA report, assess the quality 
of education in their countries [6]. Meanwhile, cross-country studies of specific PISA-2018 
indicators are poorly represented in the scientific literature.

Nelis S. M., Gilleece L., Fitzgerald C., Cosgrove J. in their research recognize the value of 
reading, mathematical and natural science literacy, but pay attention to the fact that these 
are only partial ideas about the goals and results of education. Education, in their opinion, 
is endowed with other values, that is, the value of motivation, the value of striving to obtain 
a different education in the future and the value of employment [7]. Also, one cannot but 
agree with the concept of M. A. Dyachkova that the proposal spiritual and moral education 
based on universal human values affects the modern world outlook. In the educational 
process, the teacher should have an interest in the inner world of children and value attitudes 
associated with the recognition of the child's right to personal self-determination [8; 9; 10].

Hori R. и Fujii M. actualize the significance of the PISA study for achieving the fourth 
goal of sustainable development, that is, obtaining quality education, and in the context of 
pandemic threats and challenges – high-quality online education. The authors argue that 
fluency in modern IT-technologies allows students to be more confident, easily prove their 
self-efficacy and show perseverance in the learning process [11]. The authors found that 
“using the possibilities of digital technologies can contribute to an increase in human, social 
and financial capital”, but also lead to the creation of a digital divide and inequality [12]. 
Ermakova Y. D. argues that global digitalization can provide a high-quality modern educational 
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environment, which will more stimulate interest in the study of educational resources and 
affect the formation of a conscious, urgent need for quality education [13].

In the context of global digitalization and digital transformation, the International PISA 
program by 2022 is forming a new strategy for assessing educational achievements of 
students and is developing a new block of test items on digital literacy, which is a kind of 
response to the pandemic threats and challenges of our time.

Research results

To conduct an empirical study, data were selected based on the results of the program 
of international education quality assessment PISA-2018 and rankings of ten highly-rated 
countries of the world with the best education systems among OECD countries, OECD 
partner countries and all participating countries that took part in this program in 2018 (see 
tables 1, 2 and 3).

We will build the PISA-2018 ratings in descending order of indicators of reading, 
mathematical and natural science literacy in the countries of the world. When forming 
the rating of high-ranking countries according to the PISA-2018 version, it is imperative to 
explain three types of functional literacy, which are aimed at applying their competencies 
to solving life problems. Reading literacy is “a person's ability to understand and use 
written texts, reflect on them and engage in reading in order to achieve their goals, expand 
their knowledge and capabilities, and participate in social life” [14, p. 5]. Reading literacy 
determines the level of mathematical and natural science literacy. So, with low values of 
reading literacy, it is impossible to achieve high indicators of mathematical and natural 
science literacy. Along with reading literacy, mathematical literacy is a skill that applies, 
formulates and interprets mathematics in various life situations [15]. Natural science literacy 
is also one of the types of functional literacy, where it is tested how the student is able to 
independently explain scientific phenomena, interpret and prove the findings. This pattern 
can be analyzed according to the data reflected in Tables 1–3. 

Table 1
TOP-10 OECD countries in the PISA-2018 Rating

Rating Country Total Score Reading Mathematics Science 
1 Estonia 1576 523 523 530
2 Japan 1560 504 527 529
3 Korea 1559 514 526 519
4 Canada 1550 520 512 518
5 Finland 1549 520 507 522
6 Poland 1539 512 516 511
7 Ireland 1514 518 500 496
8 Great Britain 1511 504 502 505
9 New Zealand 1508 506 494 508

10 Sweden 1507 506 502 499
Mean 1537.30 512.70 510.90 513.70
Min 1507.00 504.00 494.00 496.00
Max 1576.00 523.00 527.00 530.00
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R (Range) 69.00 19.00 33.00 34.00
SD (Standard Deviation) 25.38 7.33 11.73 11.83
V (Coefficient of Variation) 1.65% 1.43% 2.30% 2.30%

Table 1 shows the TOP-10 OECD countries in the PISA-2018 Rating. According to the 
results of the assessment of the quality of education according to the international program 
PISA-2018, the following countries occupy the leading positions in the overall ranking of 
the OECD countries: first place – Estonia, second place – Japan, third place – Korea. It is 
important to note that if the rating of the OECD countries is based only on the results of an 
assessment of reading literacy, then Canada and Finland are in second place, and Ireland is 
in third place.

Table 2 
TOP-10 OECD partner countries in the PISA-2018 Rating

Rating Country Total Score Reading Mathematics Science 

1 China (Beijing - Shanghai - 
Jiangsu - Guangdong) 1736 555 591 590

2 Singapore 1669 549 569 551
3 Macau (China) 1627 525 558 544
4 Hong Kong (China) 1592 524 551 517
5 Chinese Taipei 1550 503 531 516
6 Croatia 1415 479 464 472
7 Russia 1445 479 488 478
8 Belarus 1417 474 472 471
9 Ukraine 1388 466 453 469

10 Malta 1377 448 472 457
Mean 1521.60 500.20 514.90 506.50
Min 1377.00 448.00 453.00 457.00
Max 1736.00 555.00 591.00 590.00
R (Range) 359.00 107.00 138.00 133.00
SD (Standard Deviation) 129.74 36.60 50.51 44.32
V (Coefficient of Variation) 8.53% 7.32% 9.81% 8.75%

In the TOP-10 OECD partner countries in the PISA-2018 Ranking, the results of the 
assessment of mathematical and natural science literacy exceed the indicators of reading 
literacy among the leading countries (regions of one country). Asian countries – Singapore 
and four regions of China – have ousted other countries of the world from the first positions 
and demonstrate with convincing reliability that educational systems in these countries form 
mathematical (abstract) thinking and an idea of the world around students at a high level. 
Comparing the indicators of descriptive statistics from Tables 1 and 2, we can conclude that 
in the TOP-10 countries of the OECD group and OECD partner countries, both groups of the 
TOP turned out to be highly homogeneous (V = 1.65% and 8.53%). At the same time, the 
OECD countries are more homogeneous, have very similar values.

By combining the TOP-10 OECD countries and the TOP-10 OECD partner countries 
according to the PISA-2018 version, we received in a hybrid format the TOP-10 of all 
participating countries in the PISA-2018 Rating (see Table 3 for more details).
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Table 3 
TOP-10 of all participating countries in the PISA-2018 Ranking

Rating Country Total Score Reading Mathematics Science 

1 China (Beijing - Shanghai - 
Jiangsu - Guangdong) 1736 555 591 590

2 Singapore 1669 549 569 551
3 Macau (China) 1627 525 558 544
4 Hong Kong (China) 1592 524 551 517
5 Estonia 1576 523 523 530
6 Japan 1560 504 527 529
7 Korea 1559 514 526 519
8 Chinese Taipei 1550 503 531 516
9 Canada 1550 520 512 518

10 Finland 1549 520 507 522
Mean 1596.8 523.7 539.5 533.6
Min 1549 503 507 516
Max 1736 555 591 590
R (Range) 187 52 84 74
SD (Standard Deviation) 62.72125 16.86581 26.85868 23.09978
V (Coefficient of Variation) 3.93% 3.22% 4.98% 4.33%

In our hybrid rating of all countries participating in the PISA-2018 study, the leading 
positions are held by groups of countries in China (4 out of 10). More broadly, then there 
will be seven out of ten countries from Asia and the East. After the publication of these 
ratings, the world began to say that "the era of China is coming". According to the study, 
every sixth Chinese student demonstrated the highest level of proficiency in mathematics. 
On average, in OECD countries, such students are about one in fifty [16].

It is interesting to note the results of the assessment of the achievements of Estonian 
students. Estonia entered the TOP-5 of all participating countries in the hybrid rating and 
demonstrates its results at a high level, gradually gaining momentum since 2006. In 2006, 
Estonia entered the PISA program for the first time. Of course, Estonia's success is not an 
accidental result. This is a well-structured strategy in the development of the education 
system in the country. Estonia has adopted the best practices of other countries, for example, 
Finland, and effectively introduced them into its education system, taking into account the 
trends and tendentious features of education in the world. In functional reading skills, 
Estonian students were ahead of the OECD average by 36 points, in mathematics by 34 
points, and in science by 41 points.

The international program for assessing the educational achievements of students PISA 
is aimed, on the one hand, not only to identify the level of three types of functional literacy 
in 78 countries of the world, but also, on the other hand, to form trends and tendencies in 
the education system at the global level. With a careful recontextualization of data from 
PISA reports, it is possible to isolate and analyze the trend indicators of the world's top-
rated countries according to the PISA-2018 version.

Let's highlight a number of global trends in the modern educational space, based on the 
values of the PISA-2018 indicators among the leading countries:
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•	 a multilingual environment is an environment that is characterized by the active use 
of language as a means of communication and a means of revealing the personality 
in direct introduction to ethnoculture;

•	 practice-oriented training is aimed at developing students' competencies, thanks to 
which they can solve practical problems in modern conditions;

•	 global digitalization is the integration of digital technologies into all spheres of human 
life: everyday life, work, educational process through the digitization of everything 
that can be digitized;

•	 an individual educational trajectory is a personal learning path based on a successful 
achievement strategy focused on the educational personal growth of the student 
with pedagogical help and support;

•	 sustainable development is a harmonious, balanced process of economic and social 
development, where the social component is aimed at a person, at maintaining the 
stability of socio-cultural systems, at reducing the number of destructive conflicts 
between people;

•	 emotional intelligence is the ability to manage one's own and other people's 
emotions, to show empathy, the ability to recognize emotions, to recognize negative 
and positive feelings;

•	 the social climate is the totality of the emotional and psychological state of all subjects 
of the educational process, reflecting their degree of satisfaction with various factors 
of the modern educational space, in which the general mood of teachers, students 
and their parents is formed and broadcast.

Studying the statistics of PISA-2018, it shows in Table 4, it is possible to identify indicators 
that maximally reveal the global trends in education systems in high-ranking countries. For 
example, the highest result of the indicator: practice-oriented education in Estonia – 100%; 
having digital devices at home in Finland – 82.6%; an individual educational trajectory, 
where in Chinese Taipei a teacher who listens to the student's opinion completely agrees 
with him – 82.4%; emotional intelligence and feeling for school in Korea – 78.7%; social 
climate and parental participation in school activities in China (Beijing – Shanghai – Jiangsu – 
Guangdong) – 52.3%. The introduction of global trends in the educational and extracurricular 
activities of a modern school, of course, makes it competitive in the context of global digital 
transformation, in the era of creative industries and strengthens the country's position in 
the PISA ratings.

Our study clearly presents the average values of indicators of the socio-emotional 
environment of high-ranking countries in the context of sustainable development by 
categories: teacher support and teaching practice; a sense of belonging to school among 
students; participation of parents in school activities. Indicators of the emotional environment 
correspond to the feeling of involvement of teachers, students and their parents in learning 
processes and extracurricular activities (see Table 5 for more details).

Analyzing the TOP-10 countries according to the selected criteria for the implementation 
of global trends (multilingual environment, global digitalization, individual educational 
trajectories, practice-oriented learning, sustainable development, social climate, emotional 
intelligence), their high indicators should be noted. We believe that the high-ranking 
countries of the hybrid rating according to the PISA-2018 report do not so much follow global 
trends as create them themselves, directing the education system, the modern educational 
space on promising breakthrough projects that provide them with a high level of world 
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Global trends in education systems in highly rated countries according to selected indicators of the PISA-2018 report [17; 18; 19]
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1 China (Beijing - Shanghai - 
Jiangsu - Guangdong) 0.5 93.5 m m m 82.8 81 55.6 70.0 25 52.3

2 Singapore 43.1 93.5 79 61.1 174.8 82.5 78.2 60 77.7 m 35.5
3 Macau (China) 18.7 8.6 78.7 33.9 154.5 71.3 67.2 49.2 62.7 13 41.3
4 Hong Kong (China) 18.8 58 77.3 31.5 151.5 73.8 72.7 42.7 71.3 14 36.3
5 Estonia 5.4 100 80.1 80.5 173.5 69.5 62.8 77 72.0 35 31.3
6 Japan 1 98.4 67.5 25.6 107.8 79 47.3 66.9 74.3 20 32.3
7 Korea 0.6 99.6 71.4 25.9 100.8 80.3 76.7 53,3 78.7 26 33.3
8 Chinese Taipei 14.9 24.1 75.1 54.4 139.9 72 82.4 60 75.3 21 37.0
9 Canada 21.0 73.1 m m m m m 67.6 75.7 m 28.5

10 Finland 7.6 100 82.6 73.9 167.8 80.3 68.6 66.7 76.0 43 31.5
Mean 13.16 74.88 76.46 48.35 142.44 76.83 70.77 59.9 73.37 24.63 35.93
Min 0.50 8.60 67.5 25.6 100.80 69.50 47.30 42.7 62.7 13.00 28.50
Max 43.10 100.00 82.6 80.5 174.80 82.8 82.40 77.0 78.7 43.00 52.30
R (Range) 42.60 91.40 15.1 54.9 74.00 13.3 35.10 34.3 16.0 30.00 23.80
SD (Standard Deviation) 13.25 33.96 4.94 22.04 28.45 5.16 10.99 10.11 4.66 10.21 6.79
V (Coefficient of Variation) 100.70 45.35 6.46 45.58 19.98 6.72 15.53 16.87 6.35 41.47 18.89

* Percentage of students who disagreed or strongly disagreed that "your intelligence is something about you that you can’t change very much".



Table 5
Indicators of the socio-emotional environment in the context of the Sustainable Development Goals

Place in 
TOP-10

Country Teachers’ support and teaching practices**, % Sense of belonging at school***, % Parental involvement in school activities****, %
А В С D Mean А В С Mean А В С D Mean

1 China (Beijing - Shanghai 
- Jiangsu - Guangdong) 83 86 86 76 82.75 79 65 66 70.0 69 67 41 32 52.3

2 Singapore 80 84 88 78 82.5 78 73 82 77.7 43 75 12 12 35.5
3 Macau (China) 70 72 75 68 71.25 70 56 62 62.7 35 85 29 16 41.3
4 Hong Kong (China) 73 74 78 70 73.75 76 66 72 71.3 41 71 20 13 36.3
5 Estonia 60 74 76 68 69.5 71 74 71 72.0 39 50 17 19 31.3
6 Japan 75 81 83 77 79 69 80 74 74.3 13 78 20 18 32.3
7 Korea 79 80 87 75 80.25 77 78 81 78.7 42 46 33 12 33.3
8 Chinese Taipei 57 79 82 70 72 78 85 63 75.3 44 45 33 26 37.0
9 Canada m m m m m 74 67 86 75.7 44 52 7 11 28.5

10 Finland 74 85 87 75 80.25 75 75 78 76.0 41 69 8 8 31.5

** Mean of indicators A, B, C, D, %, of the number of answers: A – The teacher shows an interest in every student's learning; B – The teacher gives extra help when students need 
it; C – The teacher helps students with their learning; D – The teacher continues teaching until students understand.
*** Mean of indicators А, В, С, %, of the number of answers: A – I make friends easily at school; B – I feel like I belong at school; C – Other students seem to like me.
**** Mean of indicators А, В, С, D, %, of the number of answers: A – о Discussed their child’s progress with a teacher on their own initiative; B – Discussed their child’s progress on 
the initiative of one of their child’s teachers; C – Participated in local school government; D – Volunteered in physical or extracurricular activities.
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education assessment. For almost all selected indicators, the countries are homogeneous 
(low values of the coefficient of variation). However, there are strong differences in the 
multilingual environment (the language that the students do not speak at home) (V is more 
than 100%). In our opinion, this suggests that students have no language barriers; their 
non-native language does not prevent them from successfully learning. Moreover, we note 
that for Asian and Eastern countries, their cultural and national traditions play an important 
role in the educational process. That is why they maintain linguistic value by speaking their 
native language at home.

In terms of Internet use in school, there was a significant spread of indicators (standard 
deviation is 22.04) among the highly rated countries. Here you can see two principles in 
teaching: the active use of gadgets for educational purposes by countries (Finland, Estonia, 
and Singapore) and traditional educational technologies (the countries of China and Japan). 
As you can see, both of them are able to achieve high educational results by choosing different 
pedagogical technologies. According to the group of indicators, individual educational 
technologies of the TOP-10 countries can be considered an absolutely homogeneous group, 
as evidenced by all indicators of descriptive statistics.

In terms of emotional intelligence and social climate, the scatter of values among 
countries is small (SD within 10 or less). However, in terms of satisfaction with life, the 
coefficient of variation is more than 40%, the group is heterogeneous. Perhaps, students in 
Asian countries who are used to setting high goals for themselves without reaching them 
rate their satisfaction with this lower.

The growth mindset, or intelligence gain theory, is the belief that someone's ability and 
intelligence can develop over time. This is in contrast to the fixed mindset, or the belief that 
someone is born with a certain degree of ability and intelligence that is largely independent 
of experience [20]. Developing a growth mindset is often a strategy to help students put in 
more effort; but by themselves are unlikely to contribute to their personal growth. Learners 
who support the growth mindset also use other strategies that lead to greater learning and 
progress, such as learning from previous experiences, responding to feedback, and trying 
out new learning strategies [21; 22]. The growth mindset so that learners can achieve any 
goal; successful growth depends on the environment.

Slaten S., describing the concepts, includes in the concept such elements as school 
attachment, attachment to school, participation in school activities, school identification 
and school connections [24].

Results discussion

As a result of the study, it was revealed that the International PISA program, by analyzing 
the quality of education systems in 78 countries of the world, helps to identify and form 
new global trends and tendencies in the field of education.

Our study confirms the findings of Govorova E., Benítez I., Muñiz J. on the importance 
of a sense of belonging, a favorable climate and teacher enthusiasm as central factors in 
cognitive, psychological and social well-being, forming a solid construction of well-being in 
an educational context [25].

Our findings are consistent with the views of Eryilmaz N., Sandoval-Hernández A. 
that “cultural capital and student-to-school feedback is vital” for student learning and 
development. The sustainable development of the modern educational space, the formation 
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of a social climate and the development of emotional intelligence confirms our hypothesis 
that global trends in education are created in effective, successful educational practice [26].

Our findings are somewhat at odds with the results of the study by Koyuncu I., Fırat T., 
in which “sense of belonging to school is not significant predictors” for the development of 
reading literacy competencies in Turkey, China (B-S-J-Z) and Mexico [27]. On the contrary, 
we believe that sustainable development of the modern school, social climate, emotional 
intelligence in general, and a sense of belonging to school in particular, affect the level of 
assessment of educational achievements of functional literacy in reading, mathematics and 
science.

As a result of the study, it should be noted that the identification of global trends and 
tendencies in the educational system of high-ranking countries of the world according 
to PISA-2018 and their introduction into the education system of other countries is an 
important attribute of the development of the modern educational world space.

Conclusion

Following global trends in the activities of an educational organization increases the 
brand of the school and allows you to achieve the most effective results in assessing the 
educational achievements of students in reading, mathematical and natural science literacy.

Today, global digitalization has absorbed all spheres of human life, where the modern 
educational space is no exception to the rule. A modern school uses innovative IT-technologies 
and new formats, which allows it, on the one hand, to increase the efficiency of the educational 
process by expanding the space of communication with students, teachers, parents, and, on 
the other hand, to develop in a hybrid environment and conditions of digital transformation. 
All countries of the world, recognizing the high role of education in the development of the 
country, are introducing new digital technologies, improving existing ones. As a result of the 
study, it was revealed that the top-rated countries of the world, according to PISA-2018, set 
global trends for the development of digitalization, a multilingual environment, practice-
oriented learning, individual educational trajectories, emotional intelligence, social climate 
and sustainable development of the modern educational space, and other countries – there 
are being introduced into their education systems.
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М. В. Груздев, Е. О. Иванова, И. Ю. Тарханова, И. Г. Харисова

Непрерывное педагогическое образование: ценностные 
ориентиры вхождения в профессию
Введение. Актуальность темы статьи обусловлена отсутствием преемственности в формировании 
профессиональных педагогических ценностей и ориентиров при реализации образовательных 
программ на разных этапах подготовки педагогических кадров. Цель исследования – сравнительный 
анализ ценностно-смысловых ориентиров профессиональной педагогической деятельности у 
будущих педагогов на этапе обучения в педагогическом колледже и вузе. 

Методы. В анкетировании приняли участие обучающиеся педагогических колледжей (N=147) 
Ярославской области и студенты Ярославского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского (N=253). Эмпирические данные были обработаны с помощью методов первичной 
описательной статистики, корреляционного, системно-структурного, факторного анализа. 

Результаты исследования. Выявлены значимые различия в ценностно-смысловой структуре 
профессии будущих педагогов: для студентов вуза обогащение жизненного опыта обучающихся 
более значимо чем для студентов колледжей (Н=7,061, р≤0,05); также студенты университета больше 
ценят знание технологий диагностической и коррекционно-развивающей работы с обучающимися 
(Н=8,203, р≤0,05) и способов развития ученического самоуправления (Н=7,749, р≤0,05). 
Структурный анализ выявил в профессиональной деятельности приоритет ценностей, связанных с 
развитием обучающегося (средние значения 20,4 у студентов колледжа и 15,8 у студентов вуза). 
Факторный анализ показал преобладание у обучающихся обоих уровней ценностей-знаний. При 
этом у студентов колледжа наибольший факторный вес имеет знание способов продуктивного 
сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса (0,609), а у студентов вуза знание 
способов вовлечения обучающихся в различные виды деятельности (0,565).

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить соответствие ценностных 
ориентаций студентов декларируемым педагогическим сообществом ориентирам и в целом 
подтвердило выдвинутую гипотезу об имеющихся различиях в ценностно-смысловых ориентирах 
будущих педагогов на различных этапах профессиональной подготовки. Студенты педагогического 
вуза демонстрируют более сбалансированную структуру ценностей-целей: и в системе ценностей 
в целом, и в отдельных группах инструментальных ценностей сохраняется приоритетная 
последовательность «ребенок-среда-профессия». Но и студенты колледжа, и студенты университета 
большее значение придают ценностям-знаниям, что свидетельствует о необходимости увеличения 
практико-ориентированного обучения на всех этапах подготовки учителя.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагогические кадры, профессиональные 
стандарты, образовательные стандарты, ценностные ориентации, непрерывное педагогическое 
образование
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M. V. Gruzdev, E. O. Ivanova, I. Yu. Tarkhanova, I. G. Kharisova

Continuous pedagogical education: 
value orientations of entry into profession
Introduction. The topic of this article is relevant because there is no consistency in the formation of 
professional pedagogical values and orientations in the implementation of educational programs at 
different stages of teacher training. The purpose of the study is a comparative analysis of the value-
semantic orientations of professional pedagogical activity of future teachers at the stage of training in 
a pedagogical college and university.

Methods. The study involved students of pedagogical colleges (N=147) of the Yaroslavl region and 
students of the Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky (N=253). To study 
professional values and meanings, a questionnaire was developed that includes three lists of instrumental 
values focused on the child, environment and profession and a set of Must-topics that reveal the 
respondents' attitude to the priorities and problems of teacher training. Empirical data were processed 
using the methods of primary descriptive statistics, correlation, structural, and factor analysis.

The results of the study. Significant differences in the value-semantic structure of the profession of 
future teachers were revealed: for university students, the enrichment of students' life experience is 
more significant than for college students (N=7,061, p<0,05); university students value knowledge of 
technologies of diagnostic and correctional-developmental work with students (N=8,203, p<0,05) and 
ways of developing students' self-management (N=7,749, p<0.05) more. Structural analysis revealed 
the first place of student development values in professional activity (average values of 20,4 for college 
students and 15,8 for university students). Factor analysis showed a high value of knowledge values 
for college and university students. At the same time, college students have more factor weight of 
knowledge of ways to cooperate with all participants in the educational process (0,609), and university 
students have more factor weight of knowledge of ways to involve students in various activities (0,565).

Conclusion. The conducted research has shown that students' value orientations are equal to the 
guidelines declared by the pedagogical community. The hypothesis about the differences in the value-
semantic orientations of future teachers at various stages of professional training has been confirmed. 
Students of a pedagogical university have a more balanced structure of values-goals: both in the value 
system and in individual groups of instrumental values, the priority sequence "child-environment-
profession" is visible. College and university students attach more importance to values-knowledge. It is 
necessary to increase practical training at all stages of teacher training.

Keywords: professional activity, pedagogical resource personnel, professional standards, educational 
standards, value orientations, continuous pedagogical education. 
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Introduction

The objective of the article was to identify the grounds for ensuring the continuity 
of pedagogical education outcomes at the secondary vocational (teacher education 
college) and university degree levels. The research thus aimed to provide a rationale 

on the methodology of pedagogical education consistency and continuity centered 
on the teacher as a key figure in ensuring high-quality education and contributing to 
the development of the country, which justifies the implementation of the axiological 
approach to teacher education. The choice of the secondary vocational and higher 
pedagogical education as the main levels of teacher training is conditioned by the 
widespread availability of the relevant training institutions (teacher education colleges 
and pedagogical universities) as well as the inherent difficulties in interlinking their 
curricula to be overcome when college graduates choose to continue their education at 
a higher level. 

The research in hand sought to find an answer to the question if professional values and 
value orientations can underlie the strategy of planning for consistent educational outcomes 
in teacher education at college and university levels.

The overview of recent researches into the concept of “value” published in scholarly 
journals included in international databases revealed a lack of unity in its understanding. 
The axiological theories having evolved in various philosophical and cultural frameworks 
present a diversity of views, ideas, solutions and methodological approaches [1]. In 
philosophy the system of values is linked to the streamlining of norms representing means 
of value realization. Values are even considered as a particular kind of norm, the orienting 
norm, with a view to the premise that values act as orienting points set by culture [2]. 
Psychology looks at values as a meaning-creative basis of human existence defining the 
general or formal patterns connected with the meaning of socially accepted values, value 
objects and the process of evaluating reality through the lens of guides, standards and 
orientations accepted by society [3]. 

Pedagogical axiology presents a hierarchy of educational and professional pedagogical 
(teaching) values. The latter entail a comprehensive analysis of the values sphere in the 
context of the social significance and humanist orientation of teaching. This area of research 
received careful consideration in “Pedagogical Axiology” [4] as well as in monograph “Values 
of pedagogical education: history and present state” [5] identified features inherent in the 
nature of pedagogical education values and analyzed the process of value formation in 
teachers. The authors pointed at a discrepancy between the formal values and the real ones 
shared by teachers, those promoted by the education system and the values currently central 
to the educational process as well as value orientations of various subjects of education in 
the context of education digitalization [6]. E.K. Al-Yanai developed the axiological approach 
in education devising a hierarchical system of its main concepts [7]. Analyzing the indicators 
of education and upbringing quality based on students’ survey, L.V. Mosienko identified 
values to complement the system of national values of education. The authors presented an 
argument for the adoption in the process of university education of an approach suggesting 
that the sphere of education be considered as a value in itself [8]. In this research we consider 
professional values as a key factor defining the meaningfulness of the teaching career as 
well as the reference points of teachers’ activities targeted at reaching the humanist goals. 
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Researches focused on the axiological aspect to teacher education highlight the need for 
developing and implementing a series of measures to specify the existing values and value 
orientations of the pedagogical education system as well as affirm the necessity for future 
teachers to adopt and foster in their pupils an attitude of sustainable respect for existing 
values, including those set by the National Qualifications Framework for pedagogical resource 
personnel [9]. Exploring the conditions for a teacher’s professional value development L.I. 
Barbashova points out the objects and phenomena of a teacher’s professional activity which 
meet the requirements of the professional standard and have substantial significance, thus 
determining professional goal setting [10]. T.A. Zhalagina and K.S. Vinogradov consider 
values and value orientations as vital for providing for successful professional performance 
[11]. The study of the hierarchy and dynamic nature of future teachers’ professional values 
allowed us to speak out for the relevance of values in setting their personality orientations 
and defining personal career success as well as forming professional consciousness and 
ensuring their psychological well-being [12].

In their study C. Day aimed attention at professional development, need for lifelong learning 
and self-improvement. These, according to the author, imply the development of a values-
based attitude to one’s own professional activity as well as enhanced actions leading to the 
positive experience of raising the quality of education and reaching the moral and ethic goals 
[13, p.18]. O.M. Miller researched into the complexity of links existing between a teacher’s 
professional and personal awareness and the professional values [14]. E.V. Solovyova and O.E. 
Nikulenkova emphasized the need for assisting future teachers on the path of building their 
own personality and professional capacities in the context of the axiological paradigm, which 
will ultimately allow them to adopt professional pedagogical values in the educational process 
[15]. Relevance of socio-pedagogical value formation in pedagogical university students 
was proved by A. Smirnaya and J. Shepelev drawing on the example of school readiness 
demonstrated by children from different social groups [16, р. 610].

Thus, axiological research outlines the importance of professional values and value 
orientations for the formation of a teacher’s professional stance, development of their 
professional awareness as well as adoption of the personality-oriented meaning which 
teaching has. However, the question of orientations for the formation of a future teacher’s 
values sphere has not been dealt with in sufficient detail. 

Our position in this research is based on V.A. Slastenin’s idea of pedagogical values 
defined as norms regulating one’s activity in which their subjectivation occurs. Recognizing 
the humanist nature of values the author devises a classification built on the axiological 
concept of satisfaction of teachers’ material and spiritual needs, two types of values – self-
sufficing and instrumental – being distinguished. The former includes values and goals 
defining the strategy, perspective and content of a teacher’s professional activity. The latter 
is considered as means of attaining self-sufficing values. The holistic hierarchy of values 
consists of the dominant (knowledge, cognition, communication), normative (standards 
and moral guides), stimulating (pedagogical methods, technologies, control and assessment 
means) and attendant (academic and practical skills, understanding of subjects and 
phenomena under study aimed at obtaining comprehensive knowledge of things) values. 
In accordance with the level of existence, values can be classified into person-, group- 
and society-oriented [17, p. 117-119]. Exploring the link between professional values and 
satisfaction of professional and personal needs as well as goal-setting and goal achievement, 
I.F. Isaev and E.N. Shiyanov distinguish the following groups of values: values promoting 
teacher acceptance in society, values impacting the culture of communication, values 
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encouraging self-improvement and self-expression, utility and pragmatic values [18, p. 197]. 
Authors proposes that values be classified into goal-values, means-values, relation-values, 
knowledge-values and quality-values. This approach is aligned with the requirements which 
are set for pedagogical education outcomes defined in terms of competencies and present 
their axiological and motivational component.

We believe that values and meanings approved by society and professional community 
can be used as orientations to be accepted by teachers in the course of continuous 
education and guarantee their professional success. Such orientations will set the direction 
of teachers’ professional growth. They can be documented as educational outcomes, a 
university graduate model or a specialist model.

Teaching and Learning International Survey [19] can serve a perfect example to 
illustrate this point. TALIS uses five criteria (“five pillars”) to appraise teachers’ professional 
qualifications which can be considered as value orientations of their professional performance: 
the knowledge and skills base essential for teaching, career opportunities, peer regulation 
and collaborative culture, responsibility and autonomy, the prestige and standing of the 
profession. The 2018 survey was conducted in the “teacher-efficacy” framework. Value 
orientations covering specialized knowledge and teaching skills, organizational abilities 
and a proper understanding of ways to develop their pupils, to assess them and interact 
with them, responding to their individual differences, displaying respect to their merits and 
achievements etc. are examined by C. Danielson [20, p. 54] and K. L Creasy [21, p. 24]. 
These criteria can be used at all stages of professionalization – from choosing the career of 
a teacher to attaining the top professional level. 

The works analyzed in the current subsection generally focus on the values sphere of 
educators belonging to certain professional groups – undergraduate and graduate students, 
school teachers, college and university lecturers. The authors have researched into the 
perception of values shared by teachers and educators of different gender and age groups, 
with different teaching experience. However, the procedural aspect of value formation and 
development is still not sufficiently explicit. Meanwhile the understanding of the value 
formation process as well as the comparative analysis of student teachers’ professional value 
adoption at different levels of teacher education (pedagogical classes, colleges, universities) 
will enable to improve education efficiency, coordinate and harmonize the outcomes of 
continuous pedagogical education achieved at different levels. This only emphasizes the 
relevance of research into the values and value orientations to be followed at the stage of 
induction into the teaching profession in the context of continuous pedagogical education. 

Materials and methods

To research into the value orientations of future teachers’ professional pedagogical 
activity the system-genetic method was implemented [22, p. 97]. This method considers 
teacher education as a system encompassing the awareness of the professional goals and 
functions, qualities and skills indispensable for successful professional performance, the 
legal and normative environment of teaching, its personality-oriented meaning which 
contributes to the determination of values as the main orientations of the pedagogical 
activity exercising a significant impact on its goals, content and means of realization. 

The following parameters were considered to draw up a list of value orientations 
essential for teaching:
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•	 Review of theoretical works focused on the problems of pedagogical axiology (see 
“Literature Review”). It covered subject-related publications of the recent decade 
clearly illustrating the current trends in the research of the axiological nucleus of 
teaching. The articles under review have been published in scholarly journals 
included in such databases as Russian Science Citation Index, Web of Science and 
Scopus.

•	 Content analysis of the practicing teachers’ output (portfolios, materials of 
pedagogical board meetings and methodological seminars, presentations, teaching 
guidelines etc.) which involved sustained documentation of the extracted content 
units followed by the quantification of the data obtained, constructs of pedagogical 
activity values and meanings taken as a unit of semantic analysis.

•	 Comparative analysis of normative legal documents regulating teacher education 
and setting the basic requirements to the pedagogical resource personnel.

The given resources allowed us to distinguish values building the axiological foundations 
of teaching as well as its basic orientations. With reference to V.A. Slastenin’s classification 
we divided the values in two groups: self-sufficing values (goal-values) and instrumental 
values (means-values: relations, qualities, knowledge). The semantic analysis of the above 
values brought us to the conclusion that it is quite reasonable to group the value orientations 
distinguished within the goal-values group around three objects: the child as the central 
priority and value of teaching activity, the environment as a space where the teacher fulfills 
their tasks, and the teaching profession as a type of activity targeted at performing certain 
pedagogical functions. As has been mentioned, means-values have been differentiated into 
relation-, quality- and knowledge-values oriented towards the same three objects (the child, 
the environment and the profession).

This typology laid basis for designing a questionnaire to survey value orientations of 
future teachers at different levels of professional training (teacher education college and 
pedagogical university). The questionnaire consisted of two parts. Part one contained three 
lists of 18 items to choose from and rank (respondents were asked to choose and rank 10 
items), representing instrumental values oriented towards the child, the environment and 
the profession. Recognizing the risks and limitations of this survey method conditioned by 
the respondents’ presumable incapability to clearly distinguish between the personality-
oriented values and value entities poorly reflected upon, we extended the questionnaire by 
adding a projective technique which made up part two of the questionnaire. It contained a 
set of MUST-topics seeking to define the respondents’ attitude to the priorities and problems 
of professional pedagogical activity. 

The empirical data were collected in April 2021. The total dimension of the sample was 
400 respondents including 147 teacher education college students and 253 pedagogical 
university students. The data obtained were analyzed qualitatively and quantitatively, the 
analysis being based on using the indicators of primary descriptive statistics, Kruskal-Wallis 
test for variance analysis, correlation, system-structural and factor analysis. 

Findings

The analysis of the data obtained allowed us to determine the orientations seen by 
students as most significant in their future career. It was conducted for each group of 
instrumental values, thus enabling us to expand the list of values defined as the basic for an 
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efficient teacher by scholars and practicing researchers. 
Table 1 presents the items of the “relation-values” group having the greatest significance 

for a modern teacher from the respondents’ perspective.

Table 1
Medium rank of orientations from the “relation-values” group

Values
Category

Kruskal-Wallis 
test

Asymptotic 
relevance (p)College 

students 
University 
students

Development of rules for school / class life through 
negotiation with pupils ** 1,2993 1,3241 2,930 0,322

Social significance of a teacher’s professional 
activity *** 1,7075 1,5929 4,388 0,111

Leading by example *** 1,1565 1,4269 1,930 0,381
Support of parents’ (legal representatives’) 
pedagogical effort ** 1,8435 2,5415 3,812 0,149

Professional solidarity *** 2,6531 2,6522 4,146 0,126
Readiness for interaction with other specialists to 
help pupils overcome difficulties ** 2,2313 2,5494 1,395 0,498

Responsibility for educational outcomes *** 2,7823 2,3360 1,281 0,527
Providing pupils with individual assistance in 
mastering the educational material * 2,7823 2,8103 2,725 0,256

Enrichment of pupils’ life experience * 3,4150 2,6324 7,061 0,029
Feedback in the process of education *** 2,6599 3,3004 5,229 0,073

* - “child” goal-value 
** - “environment” goal-value 
*** - “profession” goal-value

As indicated in table 1, the priority relation-values are seen as essential for organizing 
the pedagogical process and are oriented towards all groups of goal-values. The survey 
results showed that students at different levels of professional training generally choose 
the same relation-values (the respondents opted for the same values when asked to rank 
the ten most important items from the list). Significant variance (p≤0,05) is noted for the 
“Enrichment of pupils’ life experience” value (it is considered more important by university 
students), which may be explained by the different emphases laid in college and university 
curricula: college students are basically focused on the proper organization of the educational 
process, whereas the university curriculum is oriented both towards instruction and overall 
development of a child in the process of education. 

Table 2 presents the orientations of the “quality-values” group having the greatest 
significance for a modern teacher from the respondents’ perspective.

As indicated in table 2, the ranking results for quality-values point to the coincidence 
of value orientations within the value group. The survey showed that students at different 
levels of professional training recognize the importance of raising identical personal and 
professional qualities which they see as essential for every teacher. No significant variance 
has been noted for the given group of values, which testifies to the fact that students at all 
levels of continuous pedagogical education show a similar understanding of qualities that 
are of particular relevance for teachers. 
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Table 2
Medium rank of orientations from the “quality-values” group

Values
Category

Kruskal-Wallis 
test

Asymptotic 
relevance (p)College 

students 
University 
students

Willingness to devise a career strategy based on 
recognition of prospects for a teacher’s professional 
growth ***

,5510 0,6957 3,007 0,222

Implementation of various training and education 
techniques *** 1,3061 1,4822 5,218 0,074

Provision of an individual approach to each child * 1,8707 1,9605 0,127 0,939
Aptitude for professional creativity *** 2,2857 2,2688 2,345 0,310
Commitment to take responsibility for their activity 
*** 2,1429 2,0870 0,040 0,980

Determination to perceive their professional activity 
as having a personality-oriented meaning *** 2,4150 2,0356 2,395 0,302

Ability to interact with other specialists on child 
education issues ** 2,9728 2,9130 0,268 0,874

Ability to organize the educational process 
according to the requirements of the Federal State 
Educational Standards ***

2,9796 2,7905 3,106 0,212

Ability to develop and implement the program of 
educational institution development ** 2,7143 2,5455 1,894 0,388

Ability to assist pupils in organizing self-regulation ** 3,0408 2,8142 0,395 0,821

* - “child” goal-value 
** - “environment” goal-value
*** - “profession” goal-value 

Significant variance in the perception of values is noted for the “knowledge- values” 
group (table 3).

Table 3
Medium rank of orientations from the “knowledge- values” group

Values
Category

Kruskal-Wallis 
test

Asymptotic 
relevance (p)College 

students 
University 
students

Knowledge on the legal and ethical framework for 
teaching *** ,7755 1,0711 4,562 ,102

Knowledge of teaching methods and awareness of 
their impact on the learning process *** 1,0068 1,2609 1,771 ,412

Knowledge-based approach to devising a teacher’s 
career strategy*** 1,1837 ,9881 2,422 ,298

Knowledge-based application of diagnostic and 
remedial technologies* 2,4762 2,1028 8,203 ,017

Knowledge and understanding of their subject *** 1,6463 1,7233 2,507 ,286
Awareness of pupils’ individual differences * 2,2245 2,2925 ,364 ,834
Awareness of ways and means to analyze their 
professional performance in terms of results and 
efficiency ***

2,8095 2,9921 ,701 ,704
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Knowledge-based approach to the development of 
teaching skills and professional capacities *** 3,4558 3,3320 1,432 ,489

Knowledge-based approach to pupils’ engagement 
into different activities (project, research, reflection 
etc.) *

3,0408 3,4032 2,312 ,315

Knowledge-based approach to the development of 
pupils’ self-regulation skills ** 3,1837 2,7233 7,749 ,021

* - “child” goal-value
** - “environment” goal-value
*** - “profession” goal-value

The group of instrumental values described in table 3 characterizes knowledge 
which, according to the survey participants, greatly affects a teacher’s professional 
success. With reference to the first and second group of instrumental values we generally 
observe that the respondents of both categories share a common understanding of 
knowledge-values. However, two items – “Knowledge-based application of diagnostic 
and remedial technologies” and “Knowledge-based approach to the development of 
pupils’ self-regulation skills” – reveal a significant variance (Р≤0,05 95%), the former 
being more important for university students than college students. Thus, the results of 
instrumental value ranking allowed us to define the value orientations highly prioritized 
by future teachers. To determine the value groups which are of particular relevance for 
each category of respondents we conducted a structural analysis working out the weight 
average for each group of values in the structure of value perceptions of college and 
university students (table 4). 

Table 4
Results of research data structural analysis

Values
Weight average of the variable in the structure

College students University students
Values-relations

Child 12,4 10,4
Environment 5,8 8,3

Profession 6,7 8,0
Weight average of the value group 8,3 8,9

Values-qualities
Child 20,3 17,3

Environment 19,8 16,5
Profession 21,4 13,9

Weight average of the value group 20,5 15,9
Values-knowledge

Child 28,6 19,7
Environment 25,4 18,6

Profession 18,5 15,3
Weight average of the value group 24,2 17,9

The data presented in table 4 characterize the overall structure of value orientations of 
students at different levels of professional training. Knowledge-values are of top priority for 
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both college and university students since they are mostly oriented towards professional 
function performance, which explains why professionally significant knowledge has greater 
weight average in their value structure. 

When approaching the value structure from the perspective of goal-values, the following 
trend can be observed: both college and university students prioritize values related to the 
child (the mean values being 20,4 and 15,8 respectively), followed by values associated with 
the environment (the mean values being17,0 and 14,5) and the profession (the mean values 
being 15,5 and 12,4). This testifies to the fact that teacher education generally succeeds in 
the formation of a balanced system of value orientations in future teachers (the most proper 
balance being achieved in university students). Equally important, the system is aimed at 
the main objects teachers devote their effort to – the child and the environment necessary 
to be formed for a child’s integral development. 

Interesting trends are noted in the distribution of value priorities in the structures of 
particular value groups. Whereas the university students see the “child – environment – 
profession” values as equally significant in all the three groups of instrumental values, 
college students place a particular importance on them only in the “knowledge-values” 
group, priorities being shifted in the other groups (“child – profession – environment” 
in the “relation-values” group and “profession – child – environment” in the “quality-
values” group). 

Factor analysis of the results obtained allowed us to distinguish the key factors defining 
the value orientations of future teachers. Their characteristics are shown in tables 5 and 6.

Table 5
Factor analysis results for data obtained from teacher education college students

Instrumental values Factor loading
Factor 1 “Awareness of teacher-pedagogical process participant collaboration technologies”

Awareness of ways and means of productive collaboration with all participants of the pedagogical 
process ** 0,609

Knowledge-based approach to devising a teacher’s career strategy *** 0,602
Knowledge-based application of diagnostic and remedial technologies * 0,588
Knowledge-based approach to pupils’ engagement into different activities (project, research, 
reflection etc.)* 0,562

Knowledge-based approach to parents’ (legal representatives’) engagement into the education and 
upbringing process ** 0,528

Awareness of ways and means to analyze their professional performance in terms of results and 
efficiency*** 0,525

Awareness of pupils’ individual differences * 0,442
Knowledge and understanding of their subject*** 0,441
Aptitude for professional creativity *** 0,386
Knowledge of teaching methods and awareness of their impact on the learning process *** 0,359
Commitment to take responsibility for their activity *** 0,349

Factor 2 “Personalization technologies in education”
Implementation of various training and education techniques*** 0,547
Provision of an individual approach to each child * 0,553
Ability to help pupils in self-determination, self-fulfillment and self-affirmation * 0,486
Ability to interact with other specialists on child education issues ** 0,447
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Ability to interact with parents’ (legal representatives) on child education and upbringing issues ** 0,439
Feedback in the process of education*** 0,416
Knowledge on the legal and ethical framework for teaching *** 0,319

Factor 3 “Technology of subjectivity development”
Providing pupils with individual assistance in mastering the educational material * 0,579
Development of rules for school / class life through negotiation with pupils ** 0,510
Enrichment of pupils’ life experience * 0,467
Readiness for interaction with other specialists to help pupils overcome difficulties ** 0,418
Responsibility for educational outcomes *** 0,347
Social significance of a teacher’s professional activity *** 0,343
Support of pupils’ independent, conscious and responsible choice of life values* 0,330

Factor 4 “Teacher’s and pupil’s self-determination”
Determination to perceive their professional activity as having a personality-oriented meaning*** 0,616
Creation of conditions for developing a pupil’s personality potential* 0,448
Willingness to devise a career strategy based on recognition of prospects for a teacher’s 
professional growth *** 0,387

Ability to control their psychoemotional state *** 0,369
Ability to motivate pupils, engage them in different activities* 0,324

* - “child” goal-value
** - “environment” goal-value
*** - “profession” goal-value

The factor structure of college students’ value orientations includes four basic factors 
combining the instrumental values deemed most relevant for this category of respondents. 
It should be noted that the characteristics were initially organized into six groups, one of 
them containing items having a relationship to other groups of variables, which they were 
included in as having a higher loading. 

As indicated in table 5, factor one incorporates the largest group of variables characterizing 
mostly knowledge-values, variables related to educational cooperation, career strategy 
awareness and technological components of teaching having the highest load. 

Factor two is cross-linked to personalization since the most meaningful variables of the 
group are aimed at creating conditions encouraging the development of a child’s personality.

Factor three includes characteristics similar to those grouped around factor two. They 
are also connected with the personalization of the educational process but in terms of 
subjectivity maintenance. 

In the group of variables determining factor four, “Determination to perceive their 
professional activity as having a personality-oriented meaning” has the highest loading 
(0,616), which can be linked to self-determination of both the teacher and the child, the 
second most important variable being “Creation of conditions for developing a pupil’s 
personality potential” (0,448).

Thus, the majority of factors identified by the survey of college students are 
oriented towards the values related to the child. They emphasize the importance for 
the teacher to develop a child’s personality based on productive cooperation of all 
participants of the educational process. It is worth noting that quality-values and 
relation-values were equally important for the identification of the four factors, which 
demonstrates college students’ orientation towards the practical realization of the 
above values in teaching. 
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The factor analysis also allowed for identifying the items which did not make the list of the 
most relevant values (italicized in table 5). One of them, “Awareness of ways and means of 
productive collaboration with all participants of the pedagogical process”, was of particular 
importance for the explanation of two out of the four factors indentified. Recognizing the 
importance of the above value orientations, college students may not always see a direct 
link between them and a successful teaching career.

Table 6
Factor analysis results for data obtained from pedagogical university students

Instrumental values Factor loading
Factor 1 “Knowledge on effective professional practices”

Knowledge-based approach to pupils’ engagement into different activities (project, research, 
reflection etc.) * 0,565

Awareness of pupils’ individual differences * 0,502
Knowledge-based application of diagnostic and remedial technologies * 0,489

Knowledge of teaching methods and awareness of their impact on the learning process *** 0,468

Knowledge-based approach to parents’ (legal representatives’) engagement into the education and 
upbringing process ** 0,423

Knowledge and understanding of their subject *** 0,420
Knowledge on the legal and ethical framework for teaching *** 0,375
Ability to help pupils in self-determination, self-fulfillment and self-affirmation * 0,358

Factor 2 “Interaction in the pedagogical process”
Ability to interact with parents (legal representatives) on child education and upbringing issues** 0,667
Ability to interact with other specialists on child education issues** 0,490
Aptitude for professional creativity*** 0,394

Factor 3 “Personalization and socialization”
Providing pupils with individual assistance in mastering the educational material * 0,467
Enrichment of pupils’ life experience * 0,465
Feedback in the process of education *** 0,360
Implementation of various training and education techniques*** 0,356
Provision of an individual approach to each child* 0,349
Social significance of a teacher’s professional activity *** 0,348

Factor 4 “Productive cooperation and professional growth”
Awareness of ways and means of productive collaboration with all participants of the pedagogical 
process** 0,548

Knowledge-based approach to devising a teacher’s career strategy*** 0,523
Awareness of ways and means to analyze their professional performance in terms of results and 
efficiency *** 0,502

Ability to organize the educational process according to the requirements of the Federal State 
Educational Standards*** 0,379

Factor 5 “Leading by example”
Leading pupils by the teacher’s own example*** 0,577
Development of rules for school / class life through negotiation with pupils ** 0,485
Knowledge of ways to prevent and correct deviating juvenile behaviour ** 0,452
Ability to interact with other specialists on child education issues** 0,408

Factor 6 “Psychological security of professional activity”
Determination to perceive their professional activity as having a personality-oriented meaning*** 0,574
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Ability to control their psychoemotional state *** 0,418
Knowledge-based approach to the development of teaching skills and professional capacities*** 0,405
Willingness to devise a career strategy based on recognition of prospects for a teacher’s 
professional growth*** 0,352

Responsibility for educational outcomes*** 0,314
Awareness of ways and means to analyze their professional performance in terms of results and 
efficiency *** 0,346

Commitment to take responsibility for their activity *** 0,307
Support of pupils’ independent, conscious and responsible choice of life values* 0,303

* - “child” goal-value
** - “environment” goal-value
*** - “profession” goal-value

The analysis of survey results received from university students indicates the presence 
of six key factors in the students’ value structure:

Factor one is determined by child-related knowledge-values and can be referred to as 
“Knowledge on effective professional practices”, variables connected with this approach 
having the greatest weight in this group.

Factor two is defined by environment-related variables promoting cooperation of 
teachers with other participants of the educational process.

Factor three combines variables related to values oriented towards the child and is 
conditioned by characteristics associated with these categories.

Factor four includes variables entering into the knowledge-values group targeted at the 
environment and profession. 

Factor five is also characterized by variables associated with the profession and 
environment with the highest loading though found for the “Leading by example” relation-
value (0,577). 

Factor six was identified in the group only consisting of “profession” values except for 
a few, and characterizes the teacher’s professional stance, orienting them towards self-
determination and psychoemotional comfort. 

The factors described above show a rather balanced structure of university students’ 
value orientations since child-, environment- and profession-related values determine 
an equal number of factors. A certain balance is established in knowledge-, relation- and 
quality-values being significant for the explanation of factors in two groups of variables 
each. The factor analysis allowed for identifying seven additional characteristics (italicized 
in table 6) which were not attached particular importance to by the respondents. Two of 
them involved with the “environment” values affected the explanation of factors two and 
four defining the relevance of interaction and productive cooperation of all participants of 
the pedagogical process. 

Discussion

The factors identified generally correlate with the professional outcome 
orientations which, according to L. C. Duffin, F. F. Brian, P. Helen [23 p. 828] should be 
adopted by a teacher and underlie their professional practices. Moreover, based on 
the above survey results, the list can be expanded by such orientations as “productive 
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cooperation” and “psychological security”. 
The functional analysis results allow for spotting certain trends in the formation of a 

value orientation system in future teachers at various levels of pedagogical education. They 
are associated with the different priority status of given value groups for different categories 
of respondents. This generally reaffirms V.I. Zagvyazinsky’s idea of value dynamism [24, p. 
56]. Thus, the value system is oriented towards the organization of practical work at the 
early stage of pedagogical education, quality-values and relation-values dominating over 
the others, whereas at university level the instrumental values of all groups are treated as 
equally important. 

Both respondent categories attach particular relevance to values encouraging a teacher 
to stimulate a child’s personal development as well as values aimed at a teacher’s self-
fulfillment, maintenance of favourable psychoemotional state, interaction and productive 
collaboration with all participants of the educational process. These data expand the list of 
value orientations used in the research into teachers efficacy [25] and shift the emphasis 
from the teacher as the subject of the educational process organization to the child and 
their personality potential development. 

The above trends indicated upon ranking, structural and functional analysis are on the 
whole confirmed by the data collected through a modified MUST-test targeted at defining 
values others than those on the list offered to the respondents for ranking in part one of the 
questionnaire. The qualitative analysis of the test results validated our selection of values 
for part one since no new values were added to the list. The same characteristics are to be 
found in the answers of both respondent categories, which hinders the identification of any 
notable differences. However, some interesting observations can be made. 

Teacher education college students are more oriented towards professional activity 
considering the following characteristics as paramount: opportunity to take an unconventional 
approach, work “outside the box”, display creativity, collaborate with pupils and parents, 
willingness and necessity to master new technologies and improve their knowledge, to 
receive support from peers and school authorities. 

Pedagogical university students generally share the opinion of the other respondent 
category but emphasize the importance of professional experience and the opportunity to 
interact with a peer educator at early stages of work.

It is important to note that the above characteristics also describe how future teachers 
see the deficiencies of their profession: the students outline aspects which in their opinion 
are not always present in the real pedagogical process including those related to the teachers’ 
most relevant qualities. The problems identified above have a correlation with the research 
results on teachers’ job satisfaction carried out by I. Buonomo, C. Fiorilli, P. Benevene with 
respect to the necessity of meeting teachers’ needs for rest and recreation, recognition of 
the status and significance of their profession, decent salary, protection of teachers’ rights, 
support offered by peers and school authorities [26].

The value orientations identified in this research can be properly aligned with those 
distinguished in previous researches, but beyond that they broaden the understanding of 
the priority foundations teaching and education rest on. Choosing college and university 
students to be survey respondents allowed us to see some dynamism in the formation 
of value foundations of teachers’ work, reaffirm the need for professional training with a 
view to enhancing the effectiveness of this process as well as raise a problem related to an 
efficient adoption of the systematic approach to the streamlining and regulation of future 
teachers’ value orientation structure.
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Conclusion

1. Continuous pedagogical education implies the formation and development in 
future teachers of a value system determining their attitude to their profession 
as well as their approach to the performance of their job functions. Value 
orientations are introduced at different stages of professional training through 
college and university educational programs. To ensure the education continuity 
as well as consistency of its content and outcomes, it seems vital to guarantee the 
consistency and coherence of values inculcated to future teachers at every step of 
professional competency formation. 

2. The research enabled us to see whether the values of teacher profession 
appreciated by student teachers meet the orientations propagated by the 
educational community and confirmed the hypothesis concerning the differences 
spotted in the future teachers’ value orientation structures at different stages of 
their professional development. 

3. The factor analysis results complement the conclusions on the formation of 
the value system common for both college and university students but with an 
emphasis on different value orientations related to different value groups. The 
analysis results also show a discrepancy in value prioritization: while both college 
and university students find quality-values and relation-values vitally important, 
only university students’ value structure achieves proper balance (the instrumental 
values of different groups and the goal-values with different orientations explain 
an equal number of factors). We see it essential to spot a trend testifying to the 
fact that the “Awareness of ways and means of productive collaboration with all 
participants of the pedagogical process” item is not considered relevant by the 
respondents of both groups. They did not mark it as being of priority when ranking, 
but this item has a high loading in its group of variables and determines a factor 
deemed among the most informative for the value system with respect to both 
college and university students.

4. It is appropriate to consider value orientations of the teaching profession as a 
foundation for the educational outcome requirement framework provided at 
each stage of pedagogical education as well as for the development of consistent 
content of college and university curricula. The technologies implemented at 
different educational levels should ensure students’ practical mastery of values 
and formation of a balanced system of value orientations. 
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С. В. Меркулов, Т. А. Кононова, О. Л. Поминова, В. И. Беркус, А. Н. Дахин

Компьютерные игры: от борьбы с депривацией 
к алгоритмической культуре и … цифровому слабоумию
Введение. Различные жанры и сценарии компьютерных игр влияют на формирование когнитивных 
способностей обучающихся, а также на их психическое здоровье. Это влияние следует учитывать 
при научно-методическом обеспечении дидактической системы современного образования. Цель 
статьи – выявить, каково влияние компьютерных игр на формирование алгоритмической культуры 
обучающихся, предложить рекомендации по снижению уровня депривации и кибер-зависимости, 
приводящей в крайней форме к цифровому слабоумию геймеров-подростков. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие военнослужащие, прибывшие для 
прохождения обучения по программе общевойсковой подготовки в учебную воинскую часть г. Омска 
Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в количестве 60 человек; 
студенты 1 и 2 курса очной формы обучения Новосибирского государственного университета 
в количестве 59 человек; старшеклассники Новосибирской области – свыше 2000 респондентов. 
Использовались авторские анкеты, опросники, наблюдение за молодёжной аудиторией, увлечённой 
компьютерными играми; опросник А. В. Гришиной. Для проверки достоверности выводов 
использованы методы статистической обработки данных с применением критерия «Хи-квадрат». 

Результаты. Установлено, что отношение к видео- и компьютерным играм зависит от социальной 
группы респондентов. Так, «здоровое» отношение к видеоиграм демонстрируют 29% студентов и 60% 
военнослужащих; «пограничное» – 37% студентов и 28% военнослужащих, а «зависимыми» оказались 
34% интервьюэнтов-студентов и 7% военнослужащих. Кроме того, выявлена зависимость причины 
выбора старшеклассниками той или иной игры от выполнения (невыполнения) обучающимися своей 
социальной роли. Мальчики лидируют в вопросах моделирования конфликтных ситуаций, однако 
количественных различий между мальчиками и девочками в представленном наборе компьютерных 
игр и мотивах их выбора не наблюдается. Статистически достоверных различий между частотными 
распределениями двух групп не выявлено, χ2 = 2,78 < χ2

0,05.

Заключение. Компьютерные игры содержат дидактический потенциал, связанный с 
индивидуализацией когнитивных процессов, мотивацией, ориентированной на принадлежность 
обучающегося к определённой субкультуре. Увлечённость обучающимися компьютерными играми 
подразделяется на три категории: здоровая, пограничная, зависимая. Респонденты воспринимают 
игру и как технику коммуникации, и как способ рекреации. 

Ключевые слова: психическое здоровье, психологическая зависимость, молодежная среда, среда 
военнослужащих, компьютерные игры, геймификация, идеология насилия, коммуникативная 
депривация
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Computer games: from combating anti-deprivation 
to algorithmic culture and ...digital imbecility
Introduction. Different genres and scenarios of computer games influence the formation of students’ 
cognitive abilities as well as their mental health. This influence should be taken into account in the 
scientific and methodological base of the didactic system of modern education. The purpose of the 
article is to assess the influence of computer games on the formation of the students’ algorithmic 
culture, to offer recommendations on reducing the extent of deprivation and cyber addiction leading to 
digital imbecility of teenage gamers in its extreme form. 

Research methods. The research participants were represented by servicemen who had arrived to 
a military training unit of Omsk, Siberian Unit of the Russian Federation National Guard Troops, to 
take part in the general military training programme (60 persons); full-time 1st and 2nd year students 
of Novosibirsk State University (59 persons); high-school learners of Novosibirsk region (over 2,000 
respondents). The used materials included uniquely designed questionnaires, scales, in particular, A.V. 
Grishina’s questionnaire, along with observation of the young audience involved in computer games. 
To check the reliability of conclusions, statistical methods of data processing were used with the use of 
chi-square test. 

Results. It was found out that the attitude towards video and computer games depended on the social 
group of the respondent. For instance, “adequate” attitude towards video games was demonstrated 
by 29% of the students and 60% of the servicemen; “borderline” – by 37% of the students and 28% 
of the servicemen; and “addicted” – by 34% of the interviewed students and 7% of the servicemen. 
In addition, a correlation was revealed between the high-school students’ reasons for choosing a 
particular game and their performance (non-performance) of their social role. The boys were in the 
lead when it came to modelling conflict situations; however, no quantitative differences were observed 
between the boys and the girls as to the presented set of computer games and the motives for their 
choice. No statistically significant differences were found between the frequency distribution within 
the two groups, χ2 = 2.78 < χ2

0,05.

Conclusion. Computer games contain a didactic potential connected with individualisation of cognitive 
processes and motivation correlated with the learner’s belonging to a certain subculture. The learners’ 
passion for computer games is divided into three categories: adequate, borderline and addicted. The 
respondents perceived the game both as a communication technique and a way of recreation. 

Keywords: mental health, psychological dependence, youth environment, military environment, 
computer games, gamification, ideology of violence, communicative deprivation
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Введение

Психолого-педагогические аспекты игры изучались со времён античности тем 
же Пифагором. Однако методологические вопросы геймификации были де-
тально представлены отечественным педагогом, основоположником научной 

организации подросткового досуга С. А. Шмаковым, которому приписывают утверж-
дение, что игра – дело серьёзное. Заметим, что чрезмерное увлечение подростков 
всевозможными компьютерными играми вызывает опасение у взрослых, но время 
настойчиво требует от исследователей поставить этот современный социокультурный 
феномен на службу современному образованию с соответствующим педагогическим 
обоснованием и дидактическим обеспечением [3; 4]. Исследовательские усилия на-
шего авторского коллектива направлены на осмысление роли видео- и компьютер-
ных игр при выборе подростками военной профессии. По самым предварительным 
данным, в военные институты часто идут мальчики, «недострелявшие» и «недовое-
вавшие» во всевозможных игровых сценариях. Именно поэтому наши результаты со-
средоточены на вопросах профилактики игромании, а также стремлении поставить 
компьютерные игры на службу образовательному процессу. Кроме того, психолого-
педагогическая значимость темы связана с необходимостью разрешения проблемы 
влияния различных жанров и сценариев компьютерных игр как на когнитивные спо-
собности обучающихся, так и на их психическое и соматическое здоровье, что необ-
ходимо учитывать для дидактического осмысления процесса широкого внедрения 
IT-технологий в современное образование. Тематика научно-методического обосно-
вания геймификации образования поддержана Министерством просвещения России.

Будущее обновление общества страны зависит от подрастающего поколения. Мо-
лодежь – это социально-демографическая группа населения, переживающая период 
становления социальной зрелости. В силу возрастных и социально-психологических 
особенностей молодёжь тяготеет к новым видам деятельности, сравнительно легко 
овладевает сложными профессиями, отличается отзывчивостью, особой эмоциональ-
ной восприимчивостью, стремлением к идеалу, максимальному проявлению своих 
сил и способностей. Её становление происходит в сложных условиях ломки многих 
старых ценностей, в период формирования новых социальных отношений в нашей 
стране [4; 6; 9]. 

Заметим, что познавательные интересы углубляются, обогащаются содержанием и 
превращаются молодыми людьми в увлечения, впоследствии, оставаясь на всю жизнь 
личностно значимыми для «человека Культуры» [22].

Наступление совершеннолетия ознаменовывается принятием серьезных реше-
ний. Сюда входит определение порядка и способа дальнейшего обучения, осущест-
вление выбора профессии. Принятие таких решений молодым человеком зависит от 
имеющихся увлечений, степени заинтересованности, мотивации и целевой направ-
ленности на возникающие перспективы карьерного роста, в том числе в военно-про-
фессиональной сфере.

Психическое здоровье играет особенную роль, ведь как юноши, так и девушки вы-
бирают военную карьеру или приходят на военную службу служить по контракту.

В настоящее время, по мнению социологов, существуют две крайние группы моло-
дежи – благополучная и неблагополучная. Это зависит от разных причин, в том числе 
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от их социально-психологического уровня развития, который определяется интеллек-
туальным развитием и психическим здоровьем [2; 17]. 

Впервые В. А. Ананьев определил допустимую норму психического здоровья. Он 
считал, что «если для психического здоровья норма – это отсутствие патологии, сим-
птомов, мешающих адаптации человека в обществе, то для определения нормы пси-
хологического здоровья важно наличие определённых личностных характеристик. 
Кроме того, норма психологического здоровья предполагает не только успешную 
адаптацию, но и продуктивное развитие человека на благо самому себе и обществу, в 
котором он живёт» [2, с. 49].

Именно В. А. Ананьев выделил специфические черты, присущие психически здо-
ровой личности, такие как: соматическое здоровье; развитие самоконтроля и ус-
воение реакций, адекватных различным ситуациям в жизни человека; умение рас-
пределять реальные и идеальные цели; способность устанавливать границы между 
разными внутренними подструктурами, ответственными за желание и долг; умение 
регулировать свои поступки и поведение в границах социальных ожиданий обще-
ства к своему индивиду.

Иногда вышеуказанные черты искажаются и молодые люди не способны контро-
лировать свои поступки в границах социальных норм, не склонны к самоконтролю, т.к. 
для них характерны спонтанные поступки, максимализм в суждениях, нетерпимость. 

Психологи, педагоги и врачи единодушно отмечают, что определённую роль в по-
ведении молодых людей играют увлечения играми [21]. Ниже приведена классифика-
ция видео- и компьютерных игр по такому основанию, как способ действия.

Так, А. Г. Шмелёв выделяет игры симуляторы, азартные, спортивные, военные, 
игры типа преследование-избегание (хищник-жертва), игры авантюры или аркады, 
тренажеры [14, с. 27]. Фактически, автор приводит перечень сценариев. Для содер-
жательной систематизации необходим целый набор оснований для классификации. 
Однако современные игры настолько разноплановы, что необходима такая классифи-
кация, которая смогла бы охватить весь спектр имеющихся игр. 

Наибольшей популярностью пользуется классификация видеоигр по жанрам, пред-
ставляющим собой совокупность произведений, объединяемых, во-первых, общим 
кругом тем, а также или предметов изображения, во-вторых, авторским отношением к 
предмету, лицу или явлению, в-третьих, способом понимания и истолкования сюжета. 
В 2014 году Т. Х. Кутлалиев выделил традиционные жанры видеоигр: действие (Action, 
3D-Action), симулятор (Simulation), стратегия (Strategy), ролевая игра (Role-playing), 
приключения (Adventure), головоломка (Puzzle). Автором отдельно раскрыты обучаю-
щие и спортивные игры. Кроме того, Т. Х. Кутлалиев показал деление традиционных 
жанров игр на поджанры, что видно из представительной табл. 1 [7]. Представленная 
классификация содержит сведения о возможном воздействии на психику подростка, 
заставляет задуматься о последствиях таких воздействий, намечает пути объяснения, 
описания и предсказания психологических новообразований у играющего подростка, 
воспринимающего игровые жанры.

Продолжая работу по выделению классов видеоигр, отметим, что О. А. Попов рас-
пределил видеоигры по жанрам, которые полезны для осмысления психологам, рабо-
тающим с подростками. Автор выделил:

1. Ролевые игры, для которых характерно исполнение роли определённого персо-
нажа за счёт личных качеств самого игрока, имитирующего актёрскую деятельность. 

2. Управленческие игры – стратегии, требующие многоходового бизнес-плана. Та-
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кие игры имитируют деятельность менеджера, управленца. 
3. Симуляторы – игры, моделирующие управление техническими средствами. 
4. Не ролевые игры с видом от первого лица – типичные игры-стрелялки, близкие 

к симуляторам. 
5. Логические, азартные игры, головоломки. Такие игры отражают мыслительную 

деятельность, но не имитируют её. 
6. Игры на быстроту реакции. Так же как логические игры, отражают деятельность 

без имитации. 

Таблица 1
Жанры видеоигр и их видовые поджанры по Т. Х. Кутлалиеву

Жанровая группа Видовой поджанр

Действие

Шутер (от первого или третьего лица) 
Аренный шутер
Скролл-шутер
Платформер
Единоборства
Рельсовый тир
Испытания на реакцию
Испытания на ритм

Симулятор

Авиасимулятор
Автосимулятор
Космосимулятор
Симулятор жизни

Приключения
Интерактивные приключения
Текстовые приключения
Выбери себе приключение

Стратегия

Экономическая стратегия
Военная стратегия
Стратегия реального времени
Глобальная стратегия

Ролевая игра
Игры с группой созданных персонажей
Игры с группой из героя и его спутников
Японская ролевая игра

Смешанные жанры

Стелс-экшен
Ужас выживания
Приключения с динамическим миром
Стратегия непрямого управления
Военный симулятор
Симулятор вольного предпринимателя

Есть и другие игры, которые имитируют разнообразные виды деятельности человека.
Положительные и отрицательные характеристики видеоигр и эффекты от их ис-

пользования являются предметом научного изучения многих педагогических школ. 
Первым красноречивым примером влияния видеоигры на подростков, приведшее к 
жестокому поступку, стало нападение на учеников и персонал школы «Колумбайн» в 
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1999 году штата Колорадо в США. Однако ни один исследователь не представил убе-
дительных доказательств прямой связи насилия, продемонстрированного в игровых 
сюжетах, с агрессивным поведением подростка.

Перейдём к положительным аспектам применения видео- и компьютерным играм. 
Так, Д. Д. Хохлова и Т. А. Волобуева, раскрывая роль компьютерных игр в образова-
тельном и воспитательном процессе, акцентируют внимание на том, что «игры можно 
использовать как идеальный образовательный и просветительский продукт. Образо-
вательные игры – идеальная форма для заинтересованности и успешного обучения 
современной молодежи, а также способ повышения квалификации и подтверждения 
профессионализма. Благодаря компьютерным играм человек может расширять свой 
кругозор, узнавать что-то новое, по-другому смотреть на исторические события, из-
учать особенности, какой-либо эпохи, открывать для себя интересные факты. В таких 
игровых продуктах большое внимание уделяется деталям. Например, в таких играх 
как «Assassin's Creed» и «Civilization» игроки изучают культуру и особенности разных 
исторических отрезков» [12, с. 232-234]. 

В исследовании А. Ю. Швацкого обращается внимание на то, что «игры в жанре 
«Action» способствуют лучшему распределению внимания, развивают способности к 
сосредоточению и пространственному мышлению; при этом стратегические ролевые 
игры обеспечивают высокие результаты в решении логических задач, а дети, играю-
щие в ролевые и приключенческие компьютерные игры, чаще используют вообра-
жение для того, чтобы мысленно перенестись в сюжет игры и продумать мотивацию 
персонажа, его поведение, что развивает их креативность» [13]. Добавим, что сюжеты 
«Action», если не снимают коммуникативную депривацию детей, то снижают её не-
гативные последствия. В практике преподавания английского языка К. В. Александро-
вым доказано, что компьютерные игры помогают школьникам и студентам развивать 
свои знания и навыки в аудировании, запоминании иностранных слов [1].

Отдельные аркады, симуляторы, «основанные на реальных событиях», помо-
гают изучать историю, географию и архитектуру, таким образом, видеоигры рас-
ширяют мировоззрение. Более того, по материалам одной компьютерной игры из 
данного направления планируется восстановление Собора Парижской Богомате-
ри, который сильно пострадал при пожаре в 2019 году. Стремление к достижению 
какой-либо цели в игре развивает у геймера-подростка такие качества как лидер-
ство, решительность, эмоциональную устойчивость, смелость, т.к. игры обладают 
яркой интерактивностью [9]. 

Так как по большей части разработчиками видеоигр зачастую являются западные 
специалисты, важно обратить внимание и на мнение иностранных учёных. 

«Видеоигры меняют сознание играющего», – считает психолог из Висконсинского 
университета Шон Грин. С его точки зрения, видеоигры даже изменяют физическую 
структуру мозга точно так же, как обучение чтению, игре на пианино или математике, 
создавая особые нейросети. Подобно тому, как физические упражнения могут нара-
щивать мышцы, мощная комбинация концентрации и полезных импульсов нейроме-
диаторов, таких как дофамин, укрепляет нервные цепи, которые могут строить мозг. 

Когда подросток играет в «Incredible Machine», «Angry Birds» или «Cut The 
Rope», он тренирует свой мозг, придумывая творческие способы решения голо-
воломок и других задач за короткий промежуток времени. При этом развиваются 
зрительно-моторная координация, мелкая моторика и пространственные навыки. 
В «Стрелялках» персонаж может бегать и стрелять одновременно. Контроль за ним 
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требует от игрока отслеживание положения персонажа, мониторинга его скорости, 
точного прицеливания.

Все эти факторы необходимо учитывать игроку, который должен правильно коор-
динировать, интерпретировать и реагировать на движение рук и кончиков пальцев. 
Этот процесс требует от подростков большой координации глаз, рук, зрительно-про-
странственных способностей, для того чтобы быть успешным.

Геймер (он же игрок) в активной и даже интерактивной форме учится управлять 
ресурсами, контролировать время, оптимизировать расход того и другого, что делает 
игровую ситуацию вполне аутентичной, приближённой к реальности. 

Навыки оттачиваются в стратегических играх, таких как «SimCity», «Age of Empires» 
и «Railroad Tycoon». Примечательно, что разработчики «SimCity» фирмы MAXIS счи-
тают, что эта игра вдохновила многих геймеров пользователей на карьеру в области 
городского планирования и архитектуры, т.е. профориентационная направленность 
«SimCity» налицо.

По мнению Дафны Бавелье и других исследователей из Университета Рочестера, 
видеоигры, имитирующие стрессовые события, такие как сражения, опережение со-
перника или экшн-игры, могут быть обучающим инструментом для реальных ситуа-
ций, т.к. содержат элементы алгоритмической культуры, приводящей игрока к победе. 
Игра жанра «Action» заставляет мозг работать интенсивно и вырабатывает способ-
ность быстрее принимать решения, оптимизируя оперативно-тактические данные. 
Поэтому видеоигры можно использовать для обучения солдат и хирургов. По словам 
Д. Бавелье, игроки в экшн-игры принимают более правильные решения в единицу 
времени. Для хирурга или командира, находящегося на поля боя, это может иметь 
решающее значение.

Согласно исследованию Guraya S. Y., Chen S [21], а также исходя из сведений 
журнала «Psychological Research», игры в шутеры от первого лица, такие как «Call 
of Duty» и «Battlefield series», позволяют игроку эффективно судить о том, какая 
информация должна храниться в его оперативной памяти в определённый момент 
времени, а какая может быть архивирована в долговременную память с учётом по-
ставленной задачи. 

Вывод по обзору литературы. Широкое применение компьютерных игр – ин-
новационное направление в педагогике хотя бы потому, что представляет собой 
«язык», адаптированный для вхождения в культуру обучающегося. Заметим, что 
игры, пусть даже обучающие и развивающие, являются дополнением к познава-
тельной активности студентов, курсантов и школьников, усиливающим креатив-
ный интерес к обучению [16; 19; 20]. Всевозможные гаджеты скрашивают челове-
ческий досуг, поэтому пользуются популярностью в молодежной среде. Индустрия 
видео- и компьютерных игр стремится использовать новые IT-технологии, чтобы 
радовать пользователя особенностями интерактивного формата, качеством ани-
мации, 3D-графикой и др. 

Игры подразделяются на жанры, при этом некоторые из них содержат сцены на-
силия, агрессии и жестокости. Этому асоциальному феномену необходимо противо-
поставить педагогически адаптированные игры. Современные инновационные тех-
нологии предоставляют пользователям игровые формы, которые помогают обучению 
подростков разным дисциплинам, развитию у них важных личностных качеств, необ-
ходимых для успешной социализации в обществе. 
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Материалы и методы

На первом этапе исследования в анкетировании приняли учащиеся 10, 11-х клас-
сов школ Новосибирской области (Российская Федерация), 1000 мальчиков и 1000 де-
вочек. Вопросы анкеты представлены в табл. 2.

На втором этапе исследования с целью определения групп юношей по уровню за-
висимости от видеоигр нами был проведен опрос среди студентов и военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, в возрасте от 18 до 22 лет. За основу был 
взят тестовый опросник, разработанный и апробированный А. В. Гришиной [5]. Шка-
лы родительского отношения к компьютерным играм и уровню предпочтения обще-
ния с героями игры реальному общению нами были заменены на индикаторы уровня 
агрессии. Индикаторы состояли из следующих вопросов.

1. Чувствуете ли Вы себя раздражённым, если по каким-то причинам Вам необхо-
димо прекратить компьютерную игру?

2. Замечаете ли Вы, что Вам хочется всё крушить вокруг после компьютерной игры?
3. Чувствуете ли Вы агрессию по отношению к людям после компьютерной игры?
4. Возникает ли у Вас желание осуществить игровой процесс компьютерной игры 

жанра Action в реальной жизни?
5. Злитесь ли Вы, когда Вас кто-то отвлекает от компьютерной игры?
Ответы в опроснике оценивались по 6 бальной шкале, выделяя по количеству на-

бранных баллов следующие категории юношей: зависимые, пограничные и здоровые. 
Всего в опросе приняли участие 119 человек. Респондентами эмпирической части 

исследования стали: 
1) военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной служ-

бы, прибывшие для прохождения обучения по программе общевойсковой подготов-
ки в учебную воинскую часть в городе Омске Сибирского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации в количестве 60 человек;

2) студенты первого и второго курса очной формы обучения различных факульте-
тов Новосибирского государственного университета в количестве 59 человек.

Однородность выборки респондентов заключалась в соблюдении следующих кри-
териев: пол (мужской), уровень образования (среднее полное или средне-профессио-
нальное), возраст (от 18 до 22 лет).

Видеоигры привлекательны в основном для детей и подростков, однако получен-
ные результаты в ходе анкетирования показали, что и в юношеском возрасте чело-
веку хочется отвлечься от реальности и уйти в мир виртуальных фантазий, действий, 
имитационных побед. Возможно, такое положение дел связано с тем, что, взрослея, 
человек стремится воплотить в жизнь те свои желания, в которых он был ограничен в 
детском возрасте, испытывая депривации самого разного плана. Компьютерная игра 
предоставляет возможность примерить на себя желаемые социальные роли.

Результаты исследования

Анкетирование учащихся 
Ниже приведём «входные сведения» о нашей аудитории респондентов, которые 

приняли участие в исследовании. Сразу сделаем пояснение, что анкетирования про-
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водилось как среди мальчиков, так и среди девочек, так как гендер является достаточ-
но распространённым дифференцирующим показателем в социологии.

Таблица 2
Распределение ответов учащихся 10, 11-х классов на вопрос «Почему тебя увлекают 

видео- и компьютерные игры?», %, г. Новосибирск, 2000 респондентов 
(1000 мальчиков, 1000 девочек), 2021 г.

Причины выбора компьютерной игры Юноши Девушки
Выполнение-невыполнение главной социальной функции школьника

1. Помогает подготовиться к уроку в игровой, развлекательной форме 26,8 23,7
2. Возникает привлекательная для меня соревновательность с 
одноклассниками 49,9 44,3

3. Возможность расширить круг общения через целевую-игровую аудиторию 77,9 70,1
Корректировка поведения, обусловленное особенностями моей личности (собственным «Я»)

4. Меняется характер, я становлюсь настойчивее 43,6 43,1
5. Возможность презентовать себя в целевой аудитории 56,5 60,5
6. Возможность и способность изменить свой внешний, прическу, одежду, 
произвести модификацию тела 6,2 27,5

7. Меня привлекает возможность победить в конфликте, который я сам(а) 
смоделировал(а) 56,9 23,1

Анализируя представленные в табл. 2 данные, сразу сделаем небольшое эмпири-
ческое обобщение. Дадим оценку двум тенденциям, установленным при рассмотре-
нии причин выбора старшеклассниками той или иной игры. 

1. Мальчики лидируют в вопросах моделирования конфликтных ситуаций; может 
быть, этого и следовало ожидать, мальчики-старшеклассники доставляют учителям 
больше беспокойства, чем девочки. 

О том, что «Меня привлекает возможность победить в конфликте, который я сам 
смоделировал» сообщили 56,9% юношей. В то время как среди девочек, проявляющих 
интерес к внешности, как таковой, оказалось 23,1%. респондентов. Проводя включён-
ное наблюдение, мы установили, что мальчики-старшеклассники, «недоигравшие» 
в компьютерные «сражения» гораздо активнее «воюют» с преподавателями, но им 
чаще достаётся от педагогов. Эти данные согласуются с выводом И. С. Кона о том, что 
в конце ХХ века человечество неожиданно обнаружило, что самым слабым звеном 
современного воспитания являются мальчики: они больше болеют, хуже учатся, чаще 
совершают рискованные поступки [18, c. 4].

2. Больших количественных различий между мальчиками и девочками в представ-
ленном наборе компьютерных игр и мотивах их выбора не наблюдается. Статистиче-
ски достоверных различий между частотными распределениями двух групп не выяв-
лено, χ2 = 2,78 < χ2

0,05.
Основные различия касаются первой группы причин: выполнение-невыполнение 

главной социальной функции школьника.
Девочки опередили своих коллег только в одном случае – «Возможность и спо-

собность изменить свой внешний, прическу, одежду, произвести модификацию тела» 
(6,2% – мальчики, 27,5% – девочки). Не исключено, что это более «женский», чем 
«мужской» повод для разногласий, Общего взгляда на столь серьёзную проблему, как 
мы видим, явно недостаточно: гендерных проблем здесь немного, необходим дру-
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гой аспект рассмотрения, другой дифференцирующий фактор поведения, иная, более 
развёрнутая гипотеза, которую мы проверим в последующих исследованиях.

Результаты опроса студентов и военнослужащих
В результате опроса были получены следующие статистические данные (см. рис. 

1-5). Видеоигра, как вид увлечения, интересует всех респондентов, за исключением 14 
человек (23% от числа опрошенных военнослужащих, 12% от общего числа опрошен-
ных). Интересен тот факт, что в категории «очень часто» ответы респондентов групп в 
процентном соотношении совпали.

Рисунок 1 Интерес к видеоиграм в среде военнослужащих

Респондентам были предложены дополнительные вопросы, на которые согласи-
лись ответить в основном военнослужащие, использующие игры часть, очень часто и 
постоянно.

1. Воспринимаете ли Вы понятие стратегии выигрыша?
2. Из чего состоит тактика ведения игры?
3. Как Вы отрабатываете необходимую при игре операцию?
4. Есть ли зависимость между Вашими тренировочными упражнениями и резуль-

тативностью игровой стратегии?
Любопытно, что 7 респондентов дали развёрнутые ответы на поставленные во-

просы, что пусть косвенно, но свидетельствует о наличии у них алгоритмической 
культуры, применяемой в игровом формате. Кроме того, военнослужащие отметили 
культурный интерес к играм, которые достаточно широко обсуждаются в среде еди-
номышленников. 

Перейдём к студентам-респондентам (см. рис. 2).
На те же вопросы дали развёрнутые ответы 18 студентов. Так как формат анкеты 

не ограничивал спектр рассуждений опрошенных, то студенты, рассуждая о игровых 
стратегиях и отработки соответствующих навыков, обратили внимание на когнитив-
ный характер некоторых игр. Именно игровые навыки аналогичны общеучебным, ко-
торые в последствии закрепляются обучающими легче.

Ниже на рис. 3 приведём обобщенные данные по военнослужащим.
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Рисунок 2 Интерес к видеоиграм в студенческой среде

Рисунок 3 Зависимость от видеоигр в среде военнослужащих

Распределение респондентов на 3 основные категории является достаточно пред-
ставительным, эти сведения легче анализировать, они удобны для обсуждения с 
участниками нашего исследования. Из рис. 3 видна неравномерность распределения 
военнослужащих по группам вопросов анкетного списка. Так, «здоровое» отношение 
к видеоиграм демонстрировали 60% военнослужащих; «пограничное» состояние в 
этом вопросе характерно для 28% солдат и сержантов, а крайняя форма увлечённости, 
названная нами «зависимой», свойственна небольшому числу участников анкетиро-
вания. То есть «зависимых» военнослужащих оказалось 12%.

Несколько иное распределение обнаружилось в студенческой аудитории (см. рис. 4).
Для студенческой среды характерна некоторая равномерность распределения ста-

тистических данных. Именно такая подача информации удобна для нижеследующих 
выводов. Как видно из рис.4, «здоровое» отношение к видеоиграм демонстрируют 
29% студентов; «пограничное» – 37%, а «зависимыми» оказались 34% интервьюэнтов. 
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Рисунок 4 Зависимость от видеоигр в студенческой среде

 

Рисунок 5 Зависимость от видеоигр у опрошенных респондентов 
в количестве 119 человек

На рис. 5 представлены интегральные результаты по всем статистическим выбор-
кам. Так, «здоровое» отношение к видеоиграм характерно для 45% опрошенных; «по-
граничное» – для 32%; «зависимых» – 23%.

Проведём анализ статистических данных. Несмотря на то, что процент зависимых 
людей от увлечения видеоиграми сравнительно невелик, процент пограничных, то 
есть людей, которые пока не определились и находятся в неопределённом состоянии, 
постепенно нарастает, об этом свидетельствуют сами респонденты в ходе интервью. 
Проведение профилактической работы с такой категорией молодежи особенно акту-
ально, допускает разнообразные формы, в том числе, направленные на объяснение 
когнитивных возможностей игры. 

Так, командирам подразделений и органам военно-политической работы необхо-
димо обращать внимание на характер увлечённости подчинёнными компьютерными 
и видеоиграми при проведении воспитательных мероприятий с действующим личным 
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составом. В этом виде деятельности вполне может моделироваться здоровая соревно-
вательности, формироваться командный дух, имитироваться тактические этюды, тре-
бующие дальнейших рефлексивных усилий при достижении играющими конкретных 
результатов Педагогам образовательных организаций, а также родителям, опекунам 
или попечителям, необходимо осуществлять контроль за увлечением юношей и деву-
шек видеоиграми, обсуждая с ними последствия этих увлечений как деструктивного 
плана, так и возможности познавательного характера. Проведение профилактики по-
зволит предупредить зарождение, проникновение и закрепление идеологии насилия 
в лабильную психику подростка, что представляет особую опасность в условиях откры-
тости современного киберпространства для экстремистских элементов.

Статистический анализ данных показал, что распределение респондентов на три 
группы по отношению к компьютерным играм вполне достаточно, такое распределе-
ние информативно и репрезентативно. Респонденты адекватно воспринимают свою 
увлечённость играми. Познавательно-коммуникативную роль игр воспринимают 45% 
опрошенных молодых людей. Такую увлечённость мы назвали «здоровой». Выявлена 
категория респондентов с «диффузным» увлечением играми. Это молодые люди, на-
ходящиеся на грани нормального и ненормального времяпрепровождения за играми. 
Причём, эта грань подвижная. Таких респондентов 32% (пограничное состояние). Ко-
личество «зависимых» от компьютерных игр выявлено 23%.

Обсуждение результатов

Видеоигры помогают развивать логику и аналитическое мышление, моторику, 
способствуют развитию быстроты реакции, формированию новых знаний и спосо-
бов действий, что согласуется с мнением уже упомянутых нами К. В. Александрова 
[1] и А. А. Аршакян [3]. Кроме того, увлечение компьютерными играми влияет на 
психическое здоровье, по мнению В. А. Ананьева, иногда позитивно, иногда деструк-
тивно [2]. Результат зависит от жанровой типологии игры, считает Т. Х. Кутлалиев 
[7]. Наши собственные исследования показали, что отдельные видеоигры позволя-
ют подростку выработать в себе способности к планированию деятельности разного 
вида, прогнозированию развития ситуаций и поиску конструктивного разрешения 
проблем, возникающих в игровом варианте, что вполне приемлемо для включения 
игровых этюдов-сюжетов познавательного характера в соответствующие конструк-
ты когнитивной технологии обучения. Кроме того, в отличие от результатов [21; 22], 
полученных при исследовании психофизического влияние видеоигр, нами установ-
лено, что важной особенностью любой игры становится побуждение пользователя 
к достижению определённой цели, тем самым положительно влияя на психологи-
ческом здоровье молодого человека, моделирующего ситуацию успеха. Однако это 
происходит не всегда, зависит от самого сюжета и степени увлечённости молодого 
человека видео- и компьютерными играми. Чрезмерная концентрация внимания на 
играх обедняет «язык внутренней речи» (Л. С. Выготский), что влечёт за собой ком-
муникативную депривацию. 

В работе определены факторы, воздействующие на психическое здоровье 
играющего подростка, представляющие собой движущую силу, причину увлече-
ния играми [10]. 

Так, положительными факторами станут следующие:
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•	 стимулирование к развитию интеллекта, абстрактного мышления, алгоритми-
ческим навыкам и общемыслительной культуры;

•	 формирование личностно значимых качеств, связанных с целеустремленно-
стью, самоконтролем, выдержкой, альтруизмом, эмпатией, сотрудничеством;

•	 развитие организаторских, творческих способностей, быстрая адаптация к но-
вым оперативным условиям сюжетной активности;

•	 усиление когнитивных функций психики, способствующих быстрому принятию 
рациональных решений, правильная концентрация внимания; 

•	 стремление к быстрому анализу видимого пространства и умение успешно 
ориентироваться в нём;

•	 преобладание положительных эмоций, возникающих при достижении цели и 
приводящих к победе.

Однако в нашем исследовании выявлена и другая сторона увлечения молодёжью 
видео- и компьютерными играми.

От частого пользования видеоигр у молодых людей формируется психологическая 
зависимость к быстродействиям, происходящим на экране монитора. Дружественный 
интерфейс предлагает красочные графические файлы, к которым геймер привыкает, 
умеет работать только с заранее адаптированной информацией, что в крайней фор-
ме своего проявления приводит к цифровому слабоумию. Наши выводы согласуются 
с позицией отдельных исследователей [8]. Эта зависимость трактуется Т. Н. Пресня-
ковым и И. А. Непочатых, как компьютерная и сравнивается с некой эмоциональной 
«наркоманией» [8]. При этом К. С. Янг определяет компьютерную зависимость как 
многомерное явление, которое включает уход в виртуальную реальность и наряду с 
этим поиск нового, стремление к постоянной стимуляции чувств, удовольствию ощу-
тить себя виртуозом при использовании компьютера [15]. 

Мы согласны с мнением М. Н. Фроловской и Н. А. Поповой, что крайняя форма за-
висимости от любых игр опасна. Так молодой человек «начинает предпочитать вирту-
альный мир реальному, становится асоциальным (пренебрегает и друзьями, и семьей); 
ощущает пустоту, депрессию, раздражение, когда находится не за компьютером» [11]. 

Кроме того, данная позиция нашла обоснованное подтверждение в исследовани-
ях Т. Н. Преснякова, И. А. Непочатых которые считают, что «компьютерная игра со сце-
нами насилия, мучений и убийств, провоцирует подростков с определённым психоти-
пом на совершение агрессивных действий, жестокому обращению с животными или 
даже с людьми. Зачастую происходит копирование поведения антигероев компьютер-
ной игры» [8]. Среди отрицательных факторов влияния компьютерных игр на подрост-
ков, помимо агрессии, отмечаются так же повышенная раздражительность, апатия, 
снижение творческих функций при условии полного погружения в виртуальный мир 
компьютерной игры, что названо нами «цифровым слабоумием».

В 2019 году А. А. Аршакян провел исследования по выявлению влияния видеоигр 
жанров «Action» и «Arcade» на агрессивность подростков. В результате было опреде-
лено, что между этими жанрами особых отличий в способах влияния нет, но респон-
денты первой группы – юноши - более подвержены эмоциональной агрессии на фоне 
таких видеоигр нежели респонденты второй группы, которыми выступали девушки 
[3]. Этот результат А. А. Аршакяна согласуется с нашими наблюдениями за аудиторией 
школьников, увлечёнными играми.

Есть и другие физиологические проблемы увлечения играми, связанные с гипо-
динамией, о которых сообщили нам наши респонденты. Длительное нахождение за 
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компьютером или планшетом влияет на физическое здоровье подростков, вследствие 
неравномерного мышечного напряжения происходит деформация его позвоночни-
ка, ухудшается осанка, нарушается зрение, учащаются головные боли. Это приводит 
к тревогам и опасениям подростка, переходящим в экзистенциальные фрустрации. В 
нашем исследовании данные опасения полностью подтверждаются. 

С 22 по 24 июня 2021 года в Москве прошла IX конференция по международной 
безопасности. Директором Федеральной службы безопасности РФ А. В. Бортниковым 
было акцентировано внимание на том, что в связи с распространением нового инфек-
ционного заболевания «COVID-19» молодежь все больше замыкается в виртуальном 
киберпространстве. Автором были приведены примеры создания экстремистами ко-
пий компьютерных игр, которые имитируют осуществление терактов и распространя-
ют идеологию насилия. Молодежь в особой группе риска, психологическая обработка 
которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользователь-
ских компьютерных игр. 

Обобщая собственные сведения и сопоставляя их с результатами других авторов 
[19; 20], выделим основные факторы, которые отрицательно воздействуют на психи-
ческое здоровье подростка при увлечении компьютерными играми:

1. Подверженность геймера интенсивному психоэмоциональному напряжению.
2. Опасность усвоения транслируемых в видеоигре негативных паттернов поведе-

ния, идеологии насилия, проявление антисоциальной направленности.
3. Физическая утомляемость, ведущая к нарушению функций опорно-двигатель-

ного аппарата и гиподинамии.
4. Провоцирование снижения остроты зрения и развитие конъюнктивита и других 

сопутствующих заболеваний.
5. Потеря ощущения времени и пространства.
6. Неадекватная реакция на сюжет, приводящая к всплеску негативных эмоций 

при неудаче, проигрыше.

Заключение

Осуществление диагностики уровня зависимости молодежи от видеоигр становит-
ся повседневной задачей руководителей образовательных организаций, психологов, 
родителей. Высокий уровень такой зависимости является условием, приводящим к 
неблагоприятным вариантам жизненного самоопределения, влияющим на психоло-
гическое и физическое истощение от напряжения, ухудшение социального самочув-
ствия, семейного и межличностного комфорта.

Итак, видеоигры будут предрасполагать следующими тенденциями по уровню 
влияния на психическое здоровье молодежи. Существуют как положительные, так и 
отрицательные последствия широкого использования компьютерных игр на подрост-
ка. Начнём с негативных последствий:

•	 провоцирование психосоматических расстройств личности; 
•	 снижение уровня социальной адаптации и проблемы с осознанием идентич-

ности, ограничение молодого человека рамками виртуального мира;
•	 появление трудностей коммуникативного плана при выходе из игры в реаль-

ность;
•	 обострение навязчивого поведения, раздражительности и беспокойства;
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•	 развитие физических, валеологических проблем;
•	 пренебрежение социальными обязанностями в обществе, семье, замкнутость, 

не умение противостоять жизненным трудностям;
•	 усиление воздействия и распространение идеологии насилия.
Установлено, что активное увлечение молодёжи IT-технологиями:
1) связано с коммуникативной депривацией, т.е. дефицитом общения, вызываю-

щим у подростков проблемы удовлетворения своих психофизических и социальных 
потребностей; 2) излишняя интенсификация и непомерное увлечение компьютерны-
ми играми приводит к издержкам социализации подростков, плохо воспринимающих 
язык прямой коммуникации из-за обеднения «языка внутренней речи», что тормозит 
процесс поэтапного формирования умственных действий. Этот феномен назван нами 
«цифровым слабоумием».

Закончим статью на мажорной ноте и выделим позитивные моменты влияния 
компьютерных игр на свою целевую аудиторию. 

1. Правильный контроль за увлечением ребёнка видеоиграми через самоконтроль 
в более старшем возрасте, разграничение и чередование игр с учебой, выполнением 
социальных ролей в реальной жизни позволит подростку развиваться как личности, 
способной эффективно функционировать в современной цифровой среде, с неизбеж-
ностью входящей в нашу производственную и бытовую жизнь.

2. Умеренная, дозированная игровая активность обучающегося способствует раз-
витию алгоритмической культуры, позволяющей успешно решать сложные задачи, 
требующие развёрнутого формализма, пригодного для моделирования изучаемого 
феномена через адекватные знаковые системы когнитивной технологии обучения. 
Именно это направление является актуальным для геймификации современного об-
разования, представленной в дидактической трактовке.

3. Перспективным направлением дальнейшего исследования может стать изуче-
ние наиболее эффективных форм и способов применения игр в обучении и воспита-
нии, а также форм профилактики деструктивной игромании, дидактическое обеспече-
ние игровых сюжетов.
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И. А. Симонова, Ю. А. Кузовенкова

Неформальные и информальные практики для 
современных образовательных организаций: 
опыт обучающих практик в сообществе граффити
Введение. В работе образовательных организаций всего мира на сегодняшний день наряду с формальным 
образованием все более востребованными становятся неформальная и информальная формы образовательной 
деятельности. Эти две формы усиливают практикоориентированную составляющую в процессе обучения и 
доказывают свою эффективность в системе архитектурного и педагогического образования, подготовки 
программистов, в образовательных экологических проектах, в работе с больными с синдромом Ретта и других 
областях образования. 

Однако, для их эффективного системного использования в институциональном образовании механизмы 
реализации данных форм требуют более глубокого исследования, анализа успешной практики в разных 
средах. Цель работы – выявление факторов привлекательности и причин эффективности информальных 
и неформальных практик обучения в сообществе граффити, где они являются ключевыми и задают логику 
обучения, обеспечивают функционирование и культурное воспроизводство.

Материалы и методы. В исследовании использованы качественные методы: полуструктурированое интервью 
с представителями субкультуры граффити Самары и Екатеринбурга (n=34, от 18 до 30 лет), а также включенное 
онлайн-наблюдение в сообществах граффити (n=7). Временной диапазон 2017-2021. 

Результаты исследования. Типология обучающих практик в граффити, включает самообучение и обучение 
в коммуникации (подтипы: событийные и несобытийные практики; обучение «равный - равному» и «мастер 
- ученику»). Выявлены особенности организации обучения: «горизонтальный характер» системы обучения; 
индивидуализм образовательных траекторий; популярность наставничества; создание ситуаций для взаимного 
признания достижений; связь процесса обучения, как с получением знаний, так и с яркими переживаниями 
(«погоня» за адреналином); особый формат обучающих материалов; мотивы соревновательности; устойчивость 
при отсутствии внешнего регулирования и др. 

Выводы. На основании результатов выделены рекомендации для организации не- и информальных 
форм обучения в системе институционального образования: создание целостного коммуникационного 
образовательного пространства; использование «горизонтальной» логики вместо иерархической в процессе 
образовательной коммуникации, обращение к парадигме «равный – равному»; привлечение учащихся к 
экспертной деятельности; применение краудсорсинга в практике создания обучающего контента и его оценке 
и др. 

Ключевые слова: обучение; информальное обучение, неформальное обучение, граффити, вандализм, 
профилактика вандализма, проблемы обучения
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I. A. Simonova, Yu. A. Kuzovenkova

Non-formal and informal practices for modern educational 
organizations: experience of learning practices in graffiti 
community
Introduction. Today in the educational organizations all over the world, along with formal education, 
non-formal and informal forms of educational activity are becoming increasingly popular. These two 
forms strengthen the practice-oriented component in the learning process and prove their effectiveness 
in the system of architectural and pedagogical education, in training of programmers, in educational 
ecological projects, in working with patients with Rett syndrome, etc. 

However, to use them in area of institutional education by effective and systemic way, the mechanisms 
for the implementation of these forms require deeper research, which means analysis of successful 
practices in various environments. The aim of the study is to identify the factors of attractiveness and the 
reasons for the effectiveness of informal and non-formal learning practices in the graffiti community, 
where they are key and set the logic of learning, ensure functioning and cultural reproduction.

Materials and methods. The study used qualitative methods: a semi-structured interview with 
representatives of the graffiti subculture of Samara and Yekaterinburg (n = 34, from 18 to 30 years old), 
as well as inside online observation in graffiti communities (n = 7). Time range 2017-2021.

Research results. The typology of teaching practices in graffiti includes self-learning and learning in 
communication (subtypes: event and non-event practices; peer-to-peer and master-student training). The 
features of training organization are revealed: "horizontal structure" of the learning system; individualism 
of educational trajectories; popularity of mentoring; creating situations for mutual recognition of 
achievements; connection of the learning process, both with the acquisition of knowledge and with 
vivid experiences ("chase" for adrenaline); special format of training materials; motives of competition; 
stability in the absence of external regulation, etc.

Conclusions. Based on the results, recommendations for the organization of non- and informal forms 
of education in the system of institutional education has highlighted: the creation of an integral 
communication educational space; the use of “horizontal” logic instead of hierarchical logic in the 
process of educational communication, an appeal to the “peer-to-peer” paradigm; attracting students 
to expert activities; the use of crowdsourcing in the practice of creating educational content and its 
assessment, etc.

Keywords: education; informal learning, non-formal learning, graffiti, vandalism, vandalism prevention, 
learning problems
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Введение

В современных исследованиях по вопросам образования часто акцентируется 
внимание на разнообразии его форм, к которым относят формальное, нефор-
мальное и информальное образование. Потребность в научно обоснованном 

применении дополнительных «нестрогих» форм в образовательном процессе обу-
словлена общемировой тенденцией ускорения темпов изменений содержания про-
фессиональной деятельности в различных отраслях экономики, что определяет и 
требования к содержанию обучения, а также необходимые темпы овладения обучаю-
щимися новейшими знаниями и навыками. Современный специалист должен усваи-
вать информацию и приобретать умения быстрее, чем они успеют устареть, при этом 
важно обеспечивать возможность обучаться, не отрываясь от рабочих процессов, спо-
собствовать скорейшему включению и адаптации обучающегося в профессиональное 
комьюнити, создать условия для непрерывного обучения в течение всей професси-
ональной жизни. Сами по себе формальные методы обучения, к сожалению, уже не 
способны удовлетворять эти запросы, что актуализирует использование возможно-
стей неформальных и информальных подходов. Однако механизмы их реализации 
и, соответственно, порядки применения пока требуют более глубокого исследования 
и теоретико-методологической проработки, причем на основании анализа успешных 
практик их системного использования в различных средах, однако таких примеров как 
в России, так и за рубежом в настоящее время не много. Так, например, исследование 
соотношения этих форм образования на примере системы непрерывного профессио-
нального образования показало, что неформальное обучение по-прежнему находится 
под сильным влиянием институциональной среды, в то время как для информаль-
ного обучения центральную роль играет общая учебная биография обучающегося и 
его личный опыт. Авторы показывают, что причины участия или неучастия в системах 
непрерывного образования, которые могут быть связаны именно с формами его ре-
ализации, все еще часто игнорируются. При этом различия между неформальным и 
информальным образованием уточняются редко [1]. В этой связи, обращение к опыту 
неформального и информального образования именно в неинституциональных про-
странствах, где ощущается минимальное воздействие формальных условий, представ-
ляется весьма перспективным: это расширит теоретические представления о данных 
формах обучения, а также позволит сформировать универсальные рекомендации по 
их использованию для образовательных организаций.

Согласно работе Г.М. Нефедовой, на положения которой мы будем опираться при 
различении интересующих нас форм образовательной практики, для формального 
образования характерны такие признаки как институциональная аффилированность, 
нормативность, документальная подтвержденность, наличие педагогов, обладающих 
специальной подготовкой. У неформального образования цели заданы образователь-
ными потребностями обучающихся, оно выступает дополнением или альтернативой 
формальному образованию, и осуществляется как государственными и частными 
(школы, университеты и пр.), так и общественными организациями (клуб, секция и 
пр.), также иногда может осуществляться вне специального образовательного про-
странства; обучающий не всегда имеет специальную педагогическую подготовку; 
предполагает выдачу сертификата негосударственного образца или не ведет к серти-
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фикации. Информальное образование и вовсе коренным образом отличается от этих 
двух форм и лишено большинства присущих им атрибутов – оно нецеленаправленное, 
не всегда является преднамеренным, не имеет утвержденных специальных процедур, 
атрибутов формы, учебной иерархии, не ведет к сертификации. Между тем, сегодня 
на международном уровне принято признавать его значимость для современного че-
ловека, общества и государства, отмечается необходимость в дальнейшем подтверж-
дении данных результатов [2]. 

Исчерпывающий обзор зарубежных исследований по вопросам аккредитации и 
международного признания информального образования с акцентом на Британские 
исследования представлен в работе Е.М. Солтовец. Она отмечает, что с 2005 г. уси-
ливается практикоориентированная составляющая неформального и информального 
образования [3]. На примере архитектурного образования М. Орхан показывает важ-
нейшую роль информального обучения для студентов, так как формальное архитек-
турное образование неадекватно для них в современном динамичном мире, где визу-
альный контент и скорость стали определяющими [4]. Также важность подобных форм 
была выявлена в практиках обучения представителей общин Непала технологиям вос-
становления зданий после землетрясений [5]. 

Согласно Слёберг и Холмгрен, информальное обучение, в котором делается ак-
цент на личные контакты, в рамках отдела образования шведской полиции позволяет 
обеспечить поддерживающее взаимодействие с коллегами. Такой подход ориентиро-
ван на контекстуализацию обучения путем интеграции академических знаний в поли-
цейскую практику [6]. Исследования Родригез-Триана, Пьето, Лей и др. подчеркивают 
значимость информальных практик в процессе подготовки преподавателей, но также 
указывают на то, что изучить их влияние на принятие учителями новых педагогических 
практик сложно в силу их скрытого и неформального характера [7]. 

Исследование применения подобных форм обучения в IT-сфере указывает на эф-
фективное развитие с их помощью культурного и социального капитала обучающихся 
разработчиков и профессиональной идентичности [8], самоорганизующееся сообще-
ство может создавать комфортные условия для обучения женщин программированию 
и повышать их социальный статус с помощью информального обучения [9].Отметим и 
работу, рассматривающую информальное обучение женщин, вышедших из исправи-
тельных учреждений технологиям SEO, как средство их адаптации [10]. 

Можно выделить ряд исследований, посвященных применению информальных 
технологий в дистанционном образовании. Исследования, проведенные в Индии, по-
казывают, что именно информальные практики обучения на базе платформы Facebook 
в условиях пандемии способствовали поддержанию учебного процесса [11]. Возмож-
ности платформы Youtube для информального обучения детей в период пандемии 
COVID-19 исследованы другой М. Тембан, Т. Хуа, Н. Саид [12].Отметим интересные 
работы, посвященные исследованию неформального обучения на мобильных устрой-
ствах [13], использованию социальных сетей для неформального и информального 
образования подростков [14]. Данные исследований свидетельствуют о том, что фор-
мальное образование должно расширять свои горизонты, чтобы учитывать и разви-
вать знания и потенциал, которые подростки приобретают неформально в различных 
цифровых условиях. 

Также можно указать на исследования, рассматривающие роль разных образо-
вательных форм в процессе передачи культурных знаний. Так, Х. Мангейя утвержда-
ет, что графические элементы, наносимые на стены уборных – это средство, которое 
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предлагает обучающимся уникальную коммуникативную динамику, позволяющую 
открытое обсуждение специфических проблем в ракурсе видения самих подростков, 
а также способствует передаче жизненно важных культурных знаний / грамотности, 
объем и широта которых не могут быть адекватно исчерпаны одной только формаль-
ной школьной программой [15].

Информальные и неформальные практики очень востребованы и в сфере эколо-
гических инициатив разного уровня. Так на этом может быть построена волонтерская 
работа в демонстрационных садах, где обучают членов сообщества [16], так и система 
корпоративного образования в разрезе неформального экологического образования 
для устойчивого развития в России [17], изучение ремесленной практики в обучаю-
щихся сообществах [18]. Находят такие практики применение и в работе с больными с 
синдромом Ретта, в практике рекомендуется комбинация формальных и информаль-
ных подходов [19]. 

Таким образом, можно заключить, что информальные и неформальные практики 
обучения оказываются востребованы в различных сферах профессиональной и обще-
ственно значимой деятельности и показывают свою эффективность. Вместе с тем, в 
большинстве указанных исследований отмечается, что несмотря на очевидный эф-
фект, непонятным до конца остается как это работает, данные практики представляют 
трудность для изучения. Отметим также, что в представленном блоке работ исследу-
емые ситуации определяются приматом формальных подходов к обучению, институ-
циональной привязкой, что создает ограничительный контекст, определяющий поря-
док реализации информальной составляющей: информальное задается формальным. 
Данные ограничения не способствуют системному пониманию принципов инфор-
мальных и неформальных практик. Ключевую роль в данном направлении может сы-
грать исследование ин-/неформальных процессов там, где они являются ключевыми 
и задают логику функционирования. Так в фокусе внимания оказываются субкультур-
ные сообщества, для которых интересующие нас практики обучения являются залогом 
воспроизводства и формируются вне формальной логики и соответствующей институ-
циональной среды.

Исследований такого толка на сегодняшний день крайне мало. 
Выделим шведское исследование, анализирующее развитие ресурса Whoa.nu как 

платформы, более того, среды обучения хип-хопу в Швеции. Автор показывает, как 
музыкальное обучение может происходить вне учебных заведений [20]. Бразильские 
исследователи затрагивают проблему интеграции практик стрит-арта в академиче-
скую среду и подчеркнет необходимость институциональной интеграции стрит-арта в 
динамику городов и формирование гражданственности [21]. Работа греческого иссле-
дователя раскрывает базовые особенности неформального наставничества YouTube-
блогеров. В статье делается вывод о том, что неформальное наставничество стано-
вится центральным для интеграции новых готов в сцену, а также помощью в решении 
проблем, с которыми они сталкиваются [22]. 

Особый интерес представляет организация обучения в сообществе граффити. 
Нами было найдено лишь две публикации, посвященных проблеме обучения в этой 
среде. Работа фокусируется на процессах обучения и конструирования личности граф-
фитчиков в Памплоне (Испания) [23] и Нью-Йорке [24]. Несмотря на то, что разница 
между этими работами более 40 лет, результаты их схожи. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что личность авторов граффити формируется через их произведения 
искусства, на которые влияет обратная связь по оценке работ. Оба автора подчеркива-
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ют ключевую роль передачи индивидуального опыта, сопряженного с общественной 
экспертизой для функционирования сообщества, эта особенность субкультуры граф-
фити делает ее особенно интересной с точки зрения исследования информальных и 
неформальных практик обучения. 

Субкультура граффити возникает в Нью-Йорке в конце 1960-х гг. в среде афро- и 
латиноамериканцев. Суть субкультуры определяется лежащей в ее основе практикой 
– нелегальным рисованием на стенах своих никнеймов (псевдонимов). Нелегальность 
действий граффитчиками расценивается не как отклонение от нормы, а как их лич-
ное достижение, столкновение с опасностью во время создания шрифта повышает 
авторитет граффитчика в его среде. Н. Макдональд, проводившая исследования этой 
субкультуры в США в конце 1990-х – начале 2000-х гг. отмечает, что тяготение к не-
легальности связано с тем, что только противозаконным характером своих действий 
граффитчики завоевывают уважение и получают признание в своей среде, демонстри-
руя бесстрашие, силу, независимость и мятежность – качества, которые подтверждают 
их мужественность [25]. Субкультура граффити содержит перечень правил поведения, 
систему специфических терминов, сама деятельность предполагает владение слож-
ными навыками, хорошую физическую подготовку, знание правил безопасности (как 
избежать ареста или столкновения с чужими граффити-командами).

Столь длительный срок существования субкультуры (более шестидесяти лет) ука-
зывает на наличие механизмов воспроизведения субкультурных практик. Кроме того, 
в субкультуре граффити фиксируется высокий уровень вовлеченности адептов в дан-
ные сообщества во всем мире, институциональная независимость сообщества, а так-
же добровольный нестрогий характер членства в них, что обеспечивает интересую-
щий нас независимый контекст для исследования информальных и неформальных 
образовательных практик. 

Цель данной статьи – выявление факторов привлекательности и причин эффек-
тивности информальных и неформальных практик обучения в сообществе граффити 
с дальнейшим определением продуктивных особенностей данной системы для орга-
низации процессов обучения и воспитания в современных образовательных органи-
зациях разных ступеней образования.

Исследование основано на опосредованном и непосредственном взаимодействии 
с членами граффити-сообществ, на анализе кейсов программ профилактики вандаль-
ной активности в России.

Материалы и методы

Основными методами исследования являются качественное полуструктурирован-
ное интервью и включенное онлайн-наблюдение. Интервью были взяты у представи-
телей субкультуры граффити г. Самара (n=32) и г. Екатеринбург (n=2), из них 31 мужчи-
ны, 3 женщины, возраст опрошенных от 18 до 30, данные собирались в 2017–2020 гг. 
Поиск респондентов осуществлялся методом «снежного кома». Интервью осуществля-
лось в формате личной встречи, в основном, ответы стенографировались в реальном 
времени (большинство респондентов не дали согласия на аудио- и видео фиксацию). 
Задавались следующие вопросы: через какие источники вы получали информацию о 
данной субкультуре (суть, история, правила поведения)? как обучались техническим 
навыкам рисования? имеется ли у вас художественное образование, навыки которо-
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го вы применяете при рисовании на улице? каковы критерии хорошего граффитчика? 
как в вашей среде завоевывается авторитет? что вам помогает развиваться как худож-
нику? практикуется ли в вашей среде обучение опытными граффитчиками новичков? 
если да, то в каких формах это осуществляется? занимались ли вы сами обучением 
новичков? если да, то в какой форме это происходило? какие формы обучения, с ва-
шей точки зрения, эффективнее всего и почему? Акцент делался на личном опыте об-
учения каждого респондента. 

Включенное онлайн-наблюдение проводилось в 2019-2021 г. в тематических груп-
пах в социальной сети VK.com (n=7), также анализировались личные страницы пользо-
вателей в VK и в Instagram, на которые были сделаны ссылки в сообществах, и каналы 
граффитчиков на Youtube. Сбору и анализу подлежали размещаемые видео, тексты 
постов, обсуждения в блоках «комментарии» (обзор комментариев производился 
спустя 3-4 дня после появления поста, когда основной массив высказываний уже по-
ступил), проводился ретроспективный анализ содержания тематических альбомов со-
обществ. Фиксация визуальных и текстовых материалов производилась с помощью 
функции Print Screen.   

Результаты исследования 

Совокупность выбранных методов исследования позволила выявить и описать ос-
новные практики обучения, существующие в граффити-среде, которые, как показал 
анализ, имеют либо информальный, либо неформальный характер. На основании вы-
деленных особенностей произведено разделение их на несколько типов, определены 
факторы привлекательности устойчивых практик.

1. Самообучение. Специфика данного типа обучения заключается в том, что граф-
фитчик изучает работы других представителей этой субкультуры, а после пытается 
самостоятельно повторить некоторые из их приемов. Знакомство с чужими работа-
ми может проходить как непосредственно (рассматривание рисунков на стенах), так 
и опосредованно. В этом случае источниками выступают фильмы, журналы, видео, 
книги. Можно выделить следующие формы подобного обучения: самостоятельные 
тренировки владения техникой рисования баллончиком/маркером, тренировки в соз-
дании формы через эскизы в скетч-буках. Приведем ряд цитат из интервью: «Интер-
нета не было. Максимально, что в фильме – какой-то кадр или реклама в молодежном 
фильме» [Инф. 1]), или: «Смотрели в журналы, смотрели на работы своих» [Инф. 2]. 
Самообучение не просто распространено, но, в силу специфики субкультуры, считает-
ся почетным: «Граффити – это искусство максимально настоящее, потому что неинсти-
туциализированное. Оно родилось на улице. Меня радует, что я сам этому научился» 
[Инф. 3].

Можно сказать, что по совокупности практики данного типа носят преимуществен-
но информальный характер, поскольку нет признаков организованного процесса об-
учения. Вместе с тем, самообучение протекает целенаправленно, граффитчики могут 
быть весьма мотивированными и упорными в ходе самостоятельных тренировок и в 
поиске нужной информации, хотя порядок потребления ее стихиен – как правило, нет 
какой-то программы знакомства с нужным контентом, информация поступает из раз-
ных источников и не распределена по времени равномерно.  

2. Обучение в коммуникации – второй тип, в котором выделяются такие подтипы 
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как обучение в парадигмах «равный – равному» и «мастер – ученику». В обоих случаях 
обучение проходит в процессе общения и взаимодействия с другими граффитчиками, 
от которых обучающийся может получать как необходимые знания, так и помощь в 
формировании технических умений. Практики обоих подтипов можно также разде-
лить на событийные, то есть происходящие в контексте определенного мероприятия, 
и несобытийные – имеющие свободные от каких-либо мероприятий контекст и усло-
вия реализации. Для удобства систематизируем типы обучения в таблицу (см. табл. 1):

Таблица 1
Тип ин-/неформальных практик «обучение в коммуникации»

Равный – равному Мастер – ученику
Событийные Информальное обучение: джемы (как 

правило, гаражные), фестивали, командные 
практики (рисование временной или 
устойчивой группой).
Формы обучения: демонстрация техники 
рисования одним граффитчиком и ее 
повторение другим.

Неформальное обучение: мастер-классы в 
рамках фестивалей.
Формы обучения: демонстрация техники 
рисования опытным граффитчиком и ее 
повторение новичком.

Несобытийные Информальное обучение: граффити-
туризм, интернет-форумы, баттлы (битвы), 
интернет-выставка работ в духе «Оцените 
меня».
Формы обучения: обсуждения работ, 
информирование и обмен контентом, 
демонстрация техники рисования. 

Неформальное обучение: граффити-
школы, размещение обучающих видео на 
Youtube-каналах, информирование через 
управление сообществом в сети (подбор 
«правильного» контента и его размещение, 
обзоры работ)

Рассмотрим подробнее формы из парадигмы «равный – равному». Суть гаражного 
джема заключается в том, что группа граффитчиков работает в каком-либо гаражном 
массиве и одновременно делает серию работ. В ходе джема участники видят процесс 
работы друг друга, обсуждают технические моменты, делятся историями. На граффи-
ти-фестивалях, на которые съезжаются люди из разных городов и стран, граффитчи-
ки имеют возможность встретиться лично и наблюдать за практиками работы друг 
друга, говорят о трендах в технике рисования, о краске, кэпах и др. В качестве такого 
примера информантами приводились екатеринбургские фестивали «Стенограффия» 
и альтернативный ему «Карт-бланш», тюменский «Морфология улиц». Граффити-ту-
ризм позволяет граффитчикам не только непосредственно смотреть работы коллег в 
других регионах, но и пробовать себя в новых локациях, создавать работы в коллабо-
рации с местными представителями сообщества, на практике усваивая местную спец-
ифику [26]. Выявлено, что неотъемлемой частью указанных практик является фото- и 
видео-фиксация отдельных процессов (работа с эскизами, подготовка поверхностей, 
проникновение на объект, нанесение рисунка и пр.), что позволяет впоследствии рас-
ширить охват аудитории, получающей знания: созданный контент потребляется как в 
рамках практики самообразования, так и становится основой для онлайн-обучения в 
коммуникации. 

Также возникают такие формы обучения как форумы и баттлы. Часто граффитчик 
выставляет свою работу в сообществе (в специальном альбоме или на стене) с пря-
мым запросом на оценку и коррекцию. Интернет открывает широкие возможности 
для знакомства с тем, что делают другие граффитчики, дает возможность обсудить 
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работы, сохраняя при этом анонимность и необходимый уровень безопасности, а так-
же весьма жесткий подход к оценке работ: критические замечания могут быть весьма 
системными и аргументированными, однако подача часто оказывается грубой, содер-
жит в том числе оскорбления и ненормативную лексику. К примеру, одно из оценоч-
ных высказываний в сообществе «SPRAAY»: «Тебе не зашкварно эту мазню выклады-
вать в группу, где это увидят нормальные люди?». В отличие от интернет-форумов, 
где участники ограничиваются лишь оценкой представленных работ, для интернет-
баттлов характерны конкурсы на лучший тэг, лучший скетч и др. Обычно баттл органи-
зуется в форме создания альбома с работами, либо на стене сообщества появляется 
подборка работ, предварительно собранная администратором, и табло голосования. 
Во всех случаях члены сообщества могут дать обратную связь, обсудить представлен-
ные работы. Приведем несколько примеров высказываний с тэг-баттла «Распишу как 
вижу»: «стилëвая тэга на самом деле и смотрится она на мой взгляд более вайбово 
чем остальные две»; «на самом деле не уступает второй тэге, достаточно интересный 
шлейф от руки». 

Вторая парадигма «мастер – ученику» предполагает обучение опытными граффит-
чиками новичков. Оно может быть реализовано как на бесплатной основе в процессе 
межличностного общения новичка и опытного граффитчика, так и с целью извлечения 
прибыли. К числу некоммерческих, информальных практик можно отнести командные 
вылазки, когда опытные граффитчики берут с собой знакомых «молодых» (этот способ 
особенно важен для начинающих райтеров женского пола, которые опасаются прак-
тиковаться в одиночку), а также прямые эфиры – как сюжеты позволяющие увидеть 
работу со скетчами, так и репортажи с улицы, где граффитчики погружают других поль-
зователей в ситуацию нанесения рисунка на городские поверхности. Youtube-каналы 
практикующих граффитчиков часто организованы как дневники, в которых раскрыва-
ются принципы деятельности, рутинные практики, исторические обзоры, события, а 
также доступна и техника выполнения рисунков. Выпуски могут выходить регулярно, 
они нередко старательно оформлены, имеют музыкальное сопровождение, элементы 
анимации, выглядят как короткие видео-клипы. Мастер-классы в рамках граффити-
фестивалей анонсируются заранее, процесс четко организован, нет ситуации аноним-
ности участников. 

Такая форма обучения, как граффити-школы ярко подсвечивает раскол внутри 
граффити-сообщества по поводу вопроса о возможности обучения граффити. В то 
время как одни полагают, что обучить граффити нельзя, либо обесценивают подоб-
ное обучение (пример высказывания: «их не так уважают, потому что надо, чтобы ты 
был с улицы» [Инф. 4]), другие сами организуют подобное обучение. Содержание 
обучения варьируется в зависимости от целей, которые ставит перед собой учитель. 
Это могут быть, как только технические вопросы создания шрифтов, так и инструкции 
по поведению на улице. В результате анализа материала мы пришли к выводу о том, 
что подобное неформальное обучения выбирают те подростки, которых привлека-
ет нестандартный вид творчества. Отметим, что лишь небольшая часть посещавших 
такие школы закрепляются в граффити-практике. Подростки уходят из этой среды, 
что указывает на то, что, столкнувшись с реалиями нелегальных граффити-практик, 
многие разочаровываются в своих, возможно, романтизированных представлениях 
об этой сфере.

Опираясь на собранный материал, можно выделить следующие ключевые осо-
бенности обучения в субкультуре граффити: 
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1. для данного сообщества характерны практики обучения информального типа, 
однако для самого сообщества они закреплены с точки зрения форм, и регулярно вос-
производятся большинством, что переводит их скорее в область неформальных. Дан-
ное обстоятельство ставит под вопрос саму систему разделения практик на инфор-
мальные и неформальные, которое, как видно, на практике не всегда возможно;

2. можно сказать, что система обучения в сообществе граффити имеет «горизон-
тальный характер», ее члены избегают создания институций и иерархических отноше-
ний, желательной в процессах передачи знаний является модель «равный – равному» 
и индивидуальные траектории развития мастерства;

3. на фоне ориентации на доступность информации для максимального числа чле-
нов сообщества сохраняется секретность в случае с событийными практиками обуче-
ния, для доступа к офлайн-активностям, которые, по-видимому, оказываются наибо-
лее содержательными, для их получения необходимы отношения доверия, личные 
знакомства, принадлежность к системе локальных социальных связей;

4. большинство онлайн-материалов условно анонимны: известен и подчеркивает-
ся ник (псевдоним) граффитчика, но его личность держится в тайне. Это дает возмож-
ность отслеживать и изучать материалы конкретного художника, при сохранении его 
анонимности;

5. высокая мотивация участников отмечена как в вопросах получения знаний, так 
и в практике их передачи. Несмотря на существующие риски и отсутствие внешних, в 
том числе и финансовых мотиваторов, обучающий контент создается и потребляется 
регулярно. Вероятно, это обусловлено желанием создателей контента презентовать 
свое мастерство, а пользователи хотят как можно быстрее достигать высокого уровня 
в собственных работах, быть частью сообщества через практику обсуждения и оценки 
контента;

6. достигается большой охват аудитории, так как благодаря особенностям разме-
щения контента его просматривает множество человек, обучается сразу много людей; 

7. отсутствует феномен передачи знаний от поколения к поколению: обучение 
идет внутри поколения, где каждая генерация формирует свои принципы деятельно-
сти, при этом отсутствует и отношение уважительности к старшему поколению граф-
фитчиков со стороны младшего, что исключает формирование устойчивых иерархий 
в системе обучения. По сути, обучение проходит на уровне повседневной практики, в 
том числе, в непосредственном взаимодействии, «здесь и сейчас»;

8. контент, из которого можно почерпнуть необходимые знания и навыки имеет 
свои особенности: это очень короткие, зрелищные материалы, выполненные с юмо-
ром, имеют стиль, заметный в подходах к музыкальному сопровождению, монтажу, 
комментариям. Участникам сообщества важно поддерживать частоту публикаций, 
чтобы показать, что граффитчик «в деле», часто рисует, потому видео имеют малую 
длительность, но их много, регулярно появляются и фотографии работ. Для тех, кто же-
лает получить новые знания и навыки, соответственно, предлагается большой объем 
компактных материалов, и за счет регулярного обзора большого количества образцов 
рисунков и ситуаций создания работ формируется обобщенное знание, хотя теория и 
какие-либо общие рекомендации практически никогда не транслируются в этих груп-
пах, во всяком случае, в парадигме «равный – равному»;

9. процесс обучения связан не только с получением знаний, но и с яркими пере-
живаниями, выбросом адреналина. Весь процесс как для тех, кто показывает, так и для 
тех, кто только делает первые шаги практикуясь так или иначе сопряжен с определен-
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ными рисками (быть не понятым, быть пойманным, получить травму, получить побои, 
риски административного и уголовного наказания). С одной стороны, полученные зна-
ния помогают снижать риски, с другой – большее количество опыта позволяет делать 
более рискованные вещи. Источников адреналина служит соревновательность, сопер-
ничество друг с другом и вызовы лицам за пределами сообщества (охранной системе, 
правоохранительным органам, местным властям, другими граффитчиками и пр.).

 
Обсуждение результатов

Анализ показал, что все выделенные виды практик не смотря на информальный/
неформальный характер, как правило, имеют некоторую устойчивость с точки зрения 
самой формы организации, поскольку эти формы подтверждают свою эффективность, 
а также закреплены в сообществе, что означает – нет необходимости в дополнитель-
ных практиках пояснения, информирования и администрирования для обеспечения 
процесса воспроизводства сообщества через обучение, зарекомендовавшие себя 
подходы к обучению воспроизводятся без внешней «подпитки». 

Важно, что обучающиеся, как и те, кто транслирует знание, имеют высочайший 
уровень мотивации к участию в процессах обучения, участники очень хорошо органи-
зованы в попытках передачи знания и навыков. Вместе с тем, чем выше степень фор-
мализации, тем менее привлекательным для молодых граффитчиков выглядит обуче-
ние, и наоборот самостоятельность в обучении почетна (граффитчики даже склонны 
скрывать тот факт, что они узнали что-то от других, утверждая, что они узнали это сами 
[23]), а если в обучении участвуют другие, прикладной характер, «дикость» обучаю-
щих практик повышает к ним интерес. Граффити-сообщество в практиках обучения 
старательно избегает иерархиезации и структурирования. Вместе с тем, в нем форми-
руются свои порядки и этика, которая транслируется и усваивается новичками в ходе 
присутствия и коммуникации.

Результаты исследования показывают, что содержательная сторона обучения но-
сит комплексный характер и не уступает по наполненности и уровню сложности стан-
дартной программе профессиональной подготовки: обучающие практики затрагива-
ют не только инструментальные, технические вопросы, но и вспомогательные темы 
– безопасность, коммуникация, риск-менеджмент, нормативно-правовые аспекты, 
этика и внутренние регламенты. 

Высокая мотивация как обучающихся, так и тех, кто берут на себя функции обу-
чения, связывается нами с изначально взаимным соответствием ценностей, устано-
вок участников сообщества, для которых важными являются адреналин, творческое 
самовыражение, расширение личных возможностей, признание со стороны едино-
мышленников. Важно, что формы обучения, характер подачи, специфика контента и 
каналы его распространения соответствуют запросам других граффитчиков, а это об-
уславливает выбор более подходящих форм, соответствующих традициям сообще-
ства в сфере обучения. Фактически, речь идет о полном соответствии предлагаемого 
«учебного» продукта запросам потребителя, его ценностям, то есть фактически, это 
«целевое обучение», заказчиком которого является сам обучающийся. 

Сам порядок обучения – информальный и неформальный способы организации 
получения важнейших компетенций – обуславливает высокий уровень комфортности 
для всех участников процесса. Понимание данного аспекта позволяет значительно 
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усовершенствовать образовательную практику разных ступеней образования и под-
черкивает значимость опыта исследования обучающих практик в сообществе граффи-
ти для других сфер образовательной деятельности.

Опыт организации процессов обучения в сообществе граффити весьма ценный для 
системы образования: в сообществе преодолены некоторые классические проблемы, 
например, демотивация обучающихся и преподавательского состава, некорректно 
оформленный контент, трудности коммуникации между обучающим и обучающимся 
и др. Исследования подтверждают, что несмотря на очевидное преимущество нефор-
мальных и информальных практик, например, наставничества в структуре ВУЗов, все 
же остается разрыв в том, чего ожидают подопечные и наставники и что предостав-
ляют учебные заведения. Отмечается, что как для неформальных, так и для формаль-
ных структур признаки наставничества могут поощряться, а могут отсутствовать, хотя 
организации явно получают выгоду от наставничества, поскольку оно дает обоюдное 
восприятие успеха, что приводит к приверженности организации, а также улучшает 
академические роли и формирует лидерские качества участников процесса [27]. 

С опорой на исследованные материалы можно выделить ряд ценных для системы 
образования рекомендаций, основанных на анализе практик и принципов их органи-
зации в сообществе граффити, которые способны совершенствовать процессы, имею-
щие место в институциональном образовании. Во-первых, включение неформальных 
и информальных практик в процессы обучения должно носить системный характер, 
поскольку высокая эффективность достигается при наличии «общего фона», когда 
сразу несколько направлений внутри программы получает информальную и нефор-
мальную поддержку. Так, например, создание пространства для профессиональной 
коммуникации участников, стимулирование к созданию ими материалов, демонстри-
рующих свои навыки, профессиональные пробы, и вовлечение коллектива в их об-
суждение, а также обучение, организованное обучающимися в тех аспектах, где они 
преуспели могут быть исключительно полезны как для развития ключевых навыков, 
так и для формирования профессионального комьюнити. 

Во-вторых, весьма показательным выглядит эффективность «горизонтальной» 
логики вместо иерархии в отношениях как между теми кто дает знание и теми, 
кто его принимает, так и между самими обучающимися, поскольку отсутствие ие-
рархии позволяет свободнее определять форматы общения, круг тем, подходы 
к инструментам и порядкам коммуникации, при этом ценность вклада каждого 
обучающегося в собственное развитие и в успех сообщества возрастает, что ока-
зывается серьезным мотивирующим фактором. Кроме того, парадигма «равный 
– равному», отход от формализованного общения позволяет свободнее выходить 
на уровень дискуссии, делает обсуждения непринужденными, и более содержа-
тельными. Отсутствие ограничений, связанных с языком, хотя и создает возмож-
ности грубых, не всегда этичных высказываний, зато позволяет максимально чест-
но и точно давать обратную связь по деятельности коллег. Из этого вытекает и 
третий тезис, касающийся эффективности использования крауд-практик в оценке 
деятельности обучающихся и преподавателей. Создание комплексной площадки, 
где число пользователей могло бы возрастать, например, с каждым выпуском, и 
участники разного уровня могли бы привлекаться к оценке. В целом целесообраз-
но развивать техники обучения, предполагающие выступления самих учащихся в 
роли экспертов, что мотивирует их повышать свою грамотность в вопросе, учит 
формированию суждений, навыкам критической оценки. 
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Крайне важно внедрять практики информального и неформального обучения не 
только применительно к отдельным темам или предметам, но и обеспечивать их ком-
плексное применение ко всей образовательной программе, создавать для этого соот-
ветствующую среду. Важно также, что организованный таким образом, как было нами 
описано, процесс обучения позволяет обучаться и приобретать навык принятия реше-
ний в среде, которая на первый взгляд не предназначена для этого. Данные в пользу 
нашей позиции ранее были получены в процессе исследования информальных прак-
тик обучения среди учителей [28]. В частности, А. Коэн-Замир в своем исследовании 
показывает, что учителя приобретают ценный навык разработки поведенческих стра-
тегий в профессиональных условиях, которые предназначены для принятия решений, 
а не для обучения, наблюдая за модельным поведением других учителей и получая 
обратную связь, тем самым они вырабатывают умение справляться со сходными про-
блемами.

Заключение

Проведенные нами исследования показали, что практики обучения, существую-
щие в граффити-среде, имеют либо информальный, либо неформальный характер, 
однако адекватное их разделение на указанные виды не всегда возможно в силу 
специфики этой среды. Можно выделить два типа обучения: самообучение, которое 
в силу специфики субкультуры считается почетным, и обучение в коммуникации. В 
нем мы выделяем два подтипа: обучение в парадигмах «равный – равному» и «ма-
стер – ученику». В каждом подтипе практики можно разделить на событийные, то есть 
происходящие в контексте определенного мероприятия, и несобытийные – имеющие 
свободные от каких-либо мероприятий контекст и условия реализации. Можно гово-
рить о том, что система обучения в сообществе граффити имеет «горизонтальный ха-
рактер», ее члены избегают создания институций и иерархических отношений, важна 
форма наставничества, высока роль анонимности учителя (известен лишь ник-нейм), 
офлайн-практики часто засекречены и попасть на них могут только избранные, в про-
цессе обучения наблюдается высокая мотивация участников как со стороны учителя, 
так и со стороны ученика, что можно объяснить созданием ситуации для взаимного 
признания достижений дуг друга. Онлайн-контент, доступный широкой аудитории, 
имеет свои особенности: это очень короткие, зрелищные материалы, выполненные с 
юмором, имеют стиль, заметный в подходах к музыкальному сопровождению, монта-
жу, комментариям. Крайне важным является тот факт, что процесс обучения связан не 
только с получением знаний, но и с яркими переживаниями, выбросом адреналина.

Изученный опыт позволяет выдвинуть ряд рекомендаций для системы институ-
ционального образования по включению неформальных и информальных практик в 
процессы обучения: интеграция данных практик должна носить системный характер; 
рекомендовано создание пространства для профессиональной коммуникации обуча-
ющихся, в которой они смогут демонстрировать свои достижения, выступать эксперта-
ми в обсуждении чужих работ и обучать других участников коммуникации тем аспек-
там, в которых они преуспели; подобное коммуникативное пространство указывает на 
необходимость использования «горизонтальной» логики вместо иерархии (как в от-
ношениях «учитель – ученик», так и в отношениях «ученик – ученик»); «горизонталь-
ная» логика отсылает к образовательной парадигме «равный – равному», предпочти-
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тельность которой, с нашей точки зрения, обусловлена отходом от формализованного 
общения и позволяет свободнее выходить на уровень дискуссии, делает обсуждения 
непринужденными, и более содержательными; обозначенная парадигма указывает 
на то, что целесообразно развивать техники обучения, предполагающие выступления 
самих учащихся в роли экспертов, что мотивирует их повышать свою грамотность в во-
просе, учит формированию суждений, навыкам критической оценки. 
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О. В. Крежевских, Н. А. Каратаева

Опыт применения этнопедагогики в субъектах 
Российской Федерации
Проблема и цель. В многонациональном пространстве России имеется обширный опыт в сфере 
этнопедагогики, но отсутствуют исследования, изучающие этот опыт, отслеживающие причины 
недостаточности его широкого применения. Ослабляется влияние традиций на воспитание и 
обучение детей, искажается глубинный смысл этнопедагогических методов и приемов воспитания. 
Цель статьи – описание процесса и результатов изучения опыта и роли этнопедагогики в системе 
российского общего образования. 

Методы исследования. В анкетировании приняли участие 994 человека из субъектов Российской 
Федерации: Вологодская, Курганская, Московская области, Республики: Башкортостан, Бурятия, 
Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чеченская и Чувашская. 

Результаты. Педагоги понимают, что знание традиций своего народа будет способствовать 
развитию межкультурного диалога (99,09%); считают, что этническая составляющая должна входить в 
образовательную программу начального образования (63,88%), осознают значение межкультурного 
диалога в образовании (30,48%). Затруднения вызвал вопрос о базовых ценностях культуры своего 
народа. Среди этнокультурных национальных традиций названы праздники (74,95%). Опрошенным 
(96,28%) нравится участвовать в мероприятиях, относящихся к традиционной культуре. Важным 
транслировать народные традиции считают 99,3% педагогов. Наиболее часто используемые 
этнопедагогические средства: произведения устного народного творчества (94,54%), музыкальный 
фольклор (58,15%), трудовая деятельность (41,05%), народные подвижные игры (54,23%). Постоянно 
используют этнопедагогические средства – 17,71%, часто – 41,95%, «время от времени» – 35,01%. 
О наличии национальной одежды сообщили 54,73% педагогов. Очень хорошо ориентируются в 
этнокультуре региона 15,09%, в целом хорошо – 43,56%, «иногда есть сложности» у 39,74%. 

Заключение. Причины недостаточного применения этнопедагогических средств, по словам 
педагогов: отсутствие соответствующей системы повышения квалификации, недостаточность 
времени. Мероприятия, способствующие развитию этнокультурной компетентности: мастер-классы, 
этнографические квесты, образовательный туризм, исторические реконструкции, взаимодействие 
с учреждениями культуры, конкурсы профессионального мастерства, педагогические проекты и 
самообразование. В целом, у педагогов зафиксировано позитивное отношение к этнопедагогике, 
желание ее изучать и транслировать этнопедагогические ценности, но имеются затруднения в этой 
области, недостаточное понимание важности сохранения диалога культур в процессе образования. 

Ключевые слова: этнопедагогика, начальное образование, этнопедагогизация образования, 
межкультурный диалог, этнопедагогические средства
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O. V. Krezhevskikh, N. A. Karataeva

Experience in the application of ethnopedagogics 
in the subjects of the Russian Federation
The problem and the goal. Today there is extensive experience in the field of ethnopedagogy in the 
multinational space of Russia, but there are no studies studying this experience, tracking the reasons 
for the insufficiency of its wide application. This problem is caused by the weakening of the influence of 
traditions on the upbringing and education of children, the distortion of the deep psychological meaning 
of ethno-pedagogical methods and methods of education, the erosion of folk ways. The purpose of this 
article is to describe the process and results of studying the experience and the role of ethnopedagogy in 
the system of Russian general education.

Research methods. 994 people, 25 teachers of preschool education, 969 primary school teachers from the 
subjects of the Russian Federation took part in the survey: Vologda, Kurgan, Moscow regions, Republics: 
Bashkortostan, Buryatia, Dagestan, Sakha (Yakutia), North Ossetia –Alania, Tatarstan, Chechen and Chuvash.

Results. Teachers understand that knowledge of the traditions of their people will contribute to the 
development of intercultural dialogue (99.09%); they believe that knowledge of ethnic culture, cultural 
activities should be included in the educational program of primary education (63.88%), they realize the 
importance of intercultural dialogue in the educational process (30.48%). Difficulties were caused by the 
question of the basic values of the culture of his people. Holidays are named among ethnocultural national 
traditions (74.95%). Respondents (96.28%) like to participate in events related to traditional culture. 99.3% 
of teachers consider it important to broadcast folk traditions. The most frequently used ethnopedagogical 
means are: works of oral folk art (94.54%), musical folklore (58.15%), the inclusion of children in work 
(41.05%), folk outdoor games (54.23%). Ethnopedagogical means are constantly used – 17.71%, often – 
41.95%, "from time to time" – 35.01%, rarely – 5.03%, never – 0.3%. 544 teachers (54.73%) reported the 
presence of national clothes. 15.09% are very well oriented in the ethnoculture of the region, 43.56% are 
generally good, 39.74% "sometimes have difficulties", 1.61% are not oriented at all.

Conclusion. The reasons for the insufficient use of ethnopedagogical means, according to teachers: the 
lack of an appropriate system of professional development, insufficient time. Activities that contribute to 
the development of ethno-cultural competence: master classes, ethnographic quests, educational tourism, 
historical reconstructions, interaction with cultural institutions, professional skill contests, pedagogical 
projects and self-education. In the future, it is advisable to conduct a comparative analysis of the experience 
of Russian regions in the field of ethnopedagogy, to identify the most promising regions in this regard for 
the dissemination of their experience.

Keywords: ethnopedagogics, primary education, ethnopedagogization of education, intercultural 
dialogue, ethnopedagogical means
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Введение

Проблема духовно-нравственного воспитания в исконных традициях российско-
го народа обостряется в настоящий момент в связи с обширной угрозой утра-
ты национальной и культурной идентичности россиян, ослаблением влияния 

традиций на воспитание и обучение подрастающего поколения, искажением глубин-
ного психологического смысла этнопедагогических методов и приемов воспитания, 
размыванием народных укладов, наряду с засильем массовой культуры. Одновре-
менно регионы России (Вологодская, Курганская, Московская области, Республики: 
Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, 
Чеченская и Чувашская и др.) обладают значительным потенциалом для сохранения 
и приумножения этнопедагогического потенциала своего народа, развития культуры 
межнационального диалога в образовательных учреждениях, что будет способство-
вать снижению отрицательных явлений последних лет, таких как национализм, ксено-
фобия, терроризм на национально-религиозной почве и др. 

Качество образования определяется формированием этнокультурной идентично-
сти и этнического самопознания, что является основой для развития гармоничных ме-
жэтнических отношений в поликультурных обществах [4].

Обозначилась социально-педагогическая проблема, связанная с наличием опыта 
в сфере этнопедагогики в межнациональном пространстве России, с одной стороны, 
и отсутствием исследований, позволяющих изучить этот важный опыт, отследить при-
чины, по которым наблюдается недостаточность его широкого применения в образо-
вательном процессе современной школы. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что субъекты РФ обла-
дают значительным опытом в сфере этнопедагогики, однако наблюдается недостаточ-
ность его задействования по определенным причинам. 

Цель статьи состоит в описании процесса и результатов изучения опыта и роли 
этнопедагогики в системе российского общего образования. 

Задачи исследования:
1. Определить структуру опыта учителей в сфере этнопедагогики. 
2. Разработать критериально-диагностический аппарат для изучения опыта педа-

гогов в сфере этнопедагогики.
3. Провести анкетирование педагогов субъектов РФ.
4. Обработать результаты анкетирования, провести анализ и обобщение резуль-

татов проведенного исследования.
5. Выявить причины, приведшие к результатам исследования. 

Анализ литературы

Анализ психолого-педагогической литературы в области изучаемой проблемы по-
казал, что этнопедагогику необходимо рассматривать как подсистему общей педаго-
гики, поэтому суть этопедагогики не может быть оторвана от общепринятых концеп-
туально-теоретических основ педагогики как науки. Одновременно, этнопедагогика 
духовно близка к народу и служит его идейно-нравственному возрождению, нацио-
нальному подъему. Этнопедагогизация системы образования как важнейшая тенден-
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ция его развития, предполагает суверенизацию процесса и содержания воспитания 
представителя этноса как гражданина, связанного с национальной государственно-
стью [10, с. 240]. 

Этнопедагогика «являет собой гуманитарный ресурс системы образования, а так-
же целостное и многообразное научное знание» [18].

Этнопедагогика как наука широко отражена в российских базах научных статей. 
Проблематика этнопедагогики российского народа концептуально-теоретически обо-
снована и практически исследована в работах Геннадия Никандровича Волкова. Ученый 
рассматривал этнопедагогику в связи с проблемами полиэтничности, суверенизации 
и автономизации российских регионов, возрождения вечных духовно-нравственных и 
педагогических ценностей. Автор говорит о необходимости создания системы научно-
теоретических и организационно-педагогических мер по их разрешению в условиях 
продолжительной социально-экономической нестабильности [10]. 

Этнопедагогика представляет собой исследования проблем на стыке педагогики, 
этнографии, этнологии и антропологии. Этнопедагогика изучает методы обучения раз-
личных национальностей и культур и сравнивает их с современным образованием. 
Можно выделить основные направления этнопедагогических исследований: 1. вклю-
чение элементов родного языка в образование; 2. сознательное и плановое примене-
ние методов передачи знаний, свойственных этносу в процессе образования; 3. учет 
культурных различий между учащимися [8].

Этнопедагогический подход в современном образовании выполняет функцию 
поддержки и защиты национальных ценностей [5]. Наиболее полно в литературе от-
ражена проблема средств этнопедагогики, которые являются отражением культурных 
традиций, образа жизни людей, их верований, устоев, ценностей. В них воплощены 
представления этноса о важных личностных качествах: чести, смелoсти, мужестве, 
ловкости, выносливости, быстроте, смекалке, трудолюбии [19]. 

В работе З.К. Каргиева, Г.А. Кречетова предложен комплексный термин – «поликуль-
туная личность обучающегося» в связи с обострением проблемы гражданской идентич-
ности. Такая личность, как отмечают авторы, «обладает развитым национальным само-
сознанием и этнической, гражданской, общечеловеческой идентификацией» [14]. 

Аналогично, значение этнопедагогики в плане воспитания в детях толерантности и 
уважения к другим народам подчеркивается С.И. Исмаиловой [13]. 

Часть исследований посвящена изучению этнопедагогических средств и методов 
воспитания подрастающего поколения в этнических общностях российского народа. 
Так, А.С. Сюнина, И.М. Салпыкова отмечают, что в современных татарских семьях со-
хранились традиции, которые являются факторами нравственного воспитания лич-
ности: многослойные разновозрастные семьи, в которых проживают представители 
трех-четырех поколений (дедушка, бабушка, отец, мать и дети), уважение к старшим, 
при этом особое положение занимает женщина-мать как хранительница очага [17]. 

Исследователь Н.М. Цибизова в этом смысле выделяет подвижные игры народов 
Севера, различные забавы и развлечения, связанные с двигательной активностью де-
тей, которые выступают как основные средства народной педагогики и воспитания 
ценностного отношения к здоровью [19]. 

Проблематика отдельных исследований касается педагогического значения не-
которых народных традиций и целесообразности их сохранения в традиционной 
или осовремененной форме. Так, значимое место в культуре и быту горцев Кавказа, 
а в частности, народов Дагестана, занимают традиции гостеприимства и куначества. 
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Вместе с тем данная традиция сегодня претерпела изменения, по сравнению с тра-
диционной [12]. 

В некоторых исследованиях констатируется проблема утраты коренных языков в 
связи с отсутствием целенаправленной работы системы образования в этом отноше-
нии. Так, Н. Копцева и соавторы проанализировали современные этнопедагогические 
практики, направленные на формирование благоприятной образовательной среды 
для детей, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера и Сибири, 
проживающих в Красноярском крае. Все 12 экспертов, принимающих участие в ис-
следовании, зафиксировали сдвиг образовательной практики коренных меньшинств, 
касающейся изучения их родных языков, в сторону аналогичной практики, связанной с 
овладением иностранными языками. При этом решению названной проблемы на со-
временном этап способствует онлайн-образование и повышение доступности феде-
ральных образовательных платформ для школьников северных населенных пунктов. 
Немаловажным является вывод авторов о том, что «некоторые из этнопедагогических 
практик переносятся в киберпространство, принимают виртуальные формы, характер-
ные для современной информационной интернет-среды» [15]. 

В работе Y. Kasi показано значение этнонауки как междисциплинарного явления 
для преподавания естественных наук, доказывается, что этнонаучный подход может 
помочь в усилиях по сохранению культуры [2].

В исследовании Y. Rahmawati и соавт. показано, что интеграция этнопедогиче-
ского подхода в изучение естественных наук помогает развивать навыки научной 
грамотности у студентов: «студенты получили новый опыт в изучении науки, которая 
была интегрирована с их культурой, раскрывая важность науки в повседневной де-
ятельности» [5].

В статье Е.А. Барахсановой, М.С. Прокопьева отмечается, что современное обра-
зование может развиваться на основе трансдисциплинарного подхода, включающего 
концепцию этнопедагогизации и механизмов, обеспечивающих ее преемственность и 
непрерывность в этнокультурном образовательном пространстве [9]. 

Именно образование, построенное на межкультурном диалоге, позволит осознать 
культурное своеобразие этноса, способствует избеганию предубеждений по отноше-
нию к другим этносам [16]. 

При этом большой потенциал для этнопедогизации образования имеется на ступе-
ни начальной школы, когда «дети осознают значительную часть образовательно-вос-
питательной информации через игры, сказки, фольклор, что составляет основу патри-
отического воспитания» [13]. 

Важно включить этнокультурный подход в педагогическое образование, поскольку 
он является механизмом социального развития обучающихся, коммуникатором для 
представителей разных культур, интегратором в культуру [11].

Исходя из приведенного выше анализа литературных источников, важно остано-
виться на следующих выводах:

1.  Этнопедагогизация системы образования является важнейшей тенденцией его 
развития, заключающей в себе идеи толерантности, межкультурного диалога, 
противостояния негативным тенденциям современного времени, таким как на-
ционализм и ксенофобия.

2. В современных источниках проблема этнопедагогики представлена довольно 
обширно в философском, психологическом и методическом аспектах. Одна-
ко большинство работ либо описывают этнопедагогический опыт отдельного 
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региона России, либо останавливаются на этнопедагогических средствах, т.е. 
отсутствуют исследования, обобщающие этнопедагогический опыт ряда регио-
нов, обладающих значительным культурным своеобразием.

3. В исследованиях не выделены критерии и технологии оценки, позволяющие 
системно и существенно изучить опыт этнопедагогики в современном образо-
вательном пространстве. 

4. На данный момент недостаточно проанализированы причины, по которым эт-
нопедагогические средства являются невостребованными в ряде регионов РФ. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 994 человека, 25 – педагоги дошкольного обра-
зования, 969 – учителя начальных классов из субъектов Российской Федерации: Во-
логодская, Курганская, Московская области, Республики: Башкортостан, Бурятия, Да-
гестан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чеченская и Чувашская, 
характеристика выборки дана в таблице 1. 

Таблица 1
Характеристика выборки

Пол Возраст Стаж Культурная принадлежность 
(со слов респондентов)

Мужской – 15
Женский – 979

Минимальный – 21 год
Максимальный – 82 года. 
21-30 – 97 человек
31-40 –162 человека
41-50 – 312 человек
51-60 – 331 человек
61-70 – 86 человек
71-80 –5 человек
82 – 1 человек

Минимальный – 0,5 года
Максимальный – 55 лет. 
0-3 – 67 человек
4-10 – 116 человек
11-15 –71 человек
16-20 –103 человека
21-25 – 119 человек
26-30 – 159 человек
31-40 – 291 человек
41-50 – 65 человек
50 + – 3 человека

Русская – 207
Татарская – 6
Осетинская – 276
Якутская – 315
Чувашская – 131
Бурятская – 7
Мордовская – 1
Ингушская – 25
Эвенкийская – 20
Греческая – 1
Аварская – 1
Дагестанская – 1
Табасаранская –1
Армянская – 2

Основным методом выступило анкетирование (приложение), направленное на 
диагностику эмоционально-мотивационного, когнитивного и рефлексивно-деятель-
ностного компонентов опыта педагогов в сфере этнопедагогики. 

Результаты исследования

Для изучения опыта в сфере этнопедагогики регионов, обладающих значительным 
культурным своеобразием, были выделены соответствующие компоненты и критерии 
(см. табл. 2).
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Таблица 2
Компоненты, критерии и технология оценки опыта в сфере этнопедагогики

Компонент опыта Критерий Технология оценивания (за каждый высокий 
показатель – 3 балла, средний – 2, низкий – 1)

Когнитивный 
(знания, 
представления, 
убеждения)

Знание базовых ценностей 
представителей своей культуры

Вопросы анкеты 1-4
О высоком уровне когнитивного компонента 
говорит полное перечисление педагогами 
этнокультурных традиций своего народа, 
понимание роли этих традиций в выстраивании 
межкультурного диалога представителей разных 
национальностей и культур. Важно отследить, 
насколько педагог осознает значение этнической 
культуры и культуросообразной деятельности 
для построения содержания основной 
образовательной программы начального общего 
образования. При этом, нужно учитывать, 
понимает ли педагог, что нужно знакомить детей 
с разными культурными традициями и обычаями, 
может ли он назвать базовые ценности культуры 
своего народа и этнокультурные национальные 
традиции. 

Знание национальных традиций 
и обычаев своей культуры
Понимание роли этнокультурных 
традиций своего народа в 
выстраивании межкультурного 
диалога
Понимание значения этнической 
культуры, культуросообразной 
деятельности для вхождения 
в содержание основной 
образовательной программы 

Эмоционально-
мотивационный 
компонент

Желание изучать и возрождать 
этнопедагогические традиции

Вопросы 5-7
Вопросы позволяют увидеть желание изучать 
и возрождать этнопедагогические традиции 
в силу своего личного интереса, участвовать в 
фольклорных праздниках и других мероприятиях, 
относящихся к традиционной культуре или в 
силу других, внешних причин. Важно понять, что 
испытывает респондент: положительные чувства 
(радости, национальной гордости, единения с 
другими народами, восторга), принимая участия 
в этнокультурных событиях, или отрицательные, 
комические. В то же время отрицательные чувства 
могут быть связаны с искажением смысла и 
исторического значения события. 

Потребность участвовать в 
фольклорных праздниках 
и других мероприятиях, 
относящихся к традиционной 
культуре

Рефлексивно-
деятельностно- 

Полнота применения 
этнопедагогических средств в 
педагогической деятельности

Вопросы 8-17
Вопросы отслеживают как широко и насколько 
часто педагоги используют этнопедагогические 
средства в собственной педагогической 
деятельности, позволяют оценить разнообразие 
применяемых средств. О низких показателях 
говорит отсутствие этнопедагогических 
национальных традиций, поддерживаемых 
в образовательном учреждении, поскольку 
определенная роль в этом принадлежит самому 
педагогу. Вопросы помогают увидеть, имеется 
ли национальная одежда у респондента, так 
как это косвенный показатель деятельностного 
компонента опыта педагога в этнопедагогической 
сфере. Важно проанализировать самооценку 
педагога в этой сфере. 

Частота применения 
этнопедагогических средств в 
педагогической деятельности
Широта применения 
этнопедагогических 
национальных традиций 
самооценка ориентировки в 
этнокультуре региона
Наличие национальной одежды

Оценка когнитивного компонента опыта в сфере этнопедагогики
Анализ материала, полученного посредством анкетирования, показал, что боль-

шая часть педагогов понимают, что знание традиций своего народа будет способство-
вать развитию межкультурного диалога – ответ «да, безусловно» (99,09%). Педагоги 
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также считают, что знание этнической культуры, культуросообразная деятельность 
должны входить в содержание основной образовательной программы начального 
общего образования (63,88%), значение межкультурного диалога в процессе образо-
вания подчеркнули лишь 30,48% респондентов, выбрав ответ: «скорее да, но важно 
уделять внимание культурам разных народов». Незначительное количество педагогов 
считают, что образование должно быть универсальным и носить светский характер 
(4,43%), и совсем небольшая часть опрошенных указывают, что знание детьми тра-
диций не способствует их социализации, данное содержание является устаревшим, 
неактуальным и нет необходимости включать его в основную образовательную про-
грамму начального общего образования (1,21%). 

Затруднения у респондентов вызвал вопрос о базовых ценностях культуры своего 
народа: ответы носят схематичный, не полный характер. В основном названы обще-
человеческие ценности: «Осетины сохранили богатое наследие: уважение к старшим, 
традиции гостеприимства, уважение к женщине», «доброта, отзывчивость, сила духа, 
уважение к старшим», «Гостеприимство, вежливость, Вера», «Уважение к старшим. 
Знание традиций» (орфография сохранена). В некоторых ответах наблюдается недо-
статочность понимания сути вопроса: «Произведения искусства, литература», «Чув-
ство долга перед старшим поколением и перед грядущим. Осетины красивый и гор-
дый народ», «изучение чувашской культуры, быта и языка», «Знание традиционно 
важно» (орфография сохранена). 

Называя этнокультурные национальные традиции своего народа, респонден-
ты указали праздники (74,95%): «Еще один традиционный обычай чувашей – Савар-
ни», «Календарно-обрядовые праздники: акатуй, сурхури и другие», «Национальный 
праздник Бакалдын», «Осетинские национальные праздники: Джеоргуба и т.д.» (ор-
фография сохранена). Остальные национальные традиции в ответах освещены гораз-
до слабее. Кроме того, 1,21% признались, что не ориентируются в этой информации 
или ответили «их много» (0,7%), что говорит о недостаточности или отсутствии инте-
реса к данной теме. 

Эмоционально-мотивационный компонент опыта в сфере этнопедагогики
Большинство педагогов – 957 (96,28%), отмечают, что им нравится участвовать в 

фольклорных праздниках и других мероприятиях, относящихся к традиционной куль-
туре, называя особенно любимые праздники: «ысыахе», «Оhуохай», «эвенкийский 
праздник встречи солнца Бакалдын» и др. 

Чуть больше половины опрошенных педагогов указывают, что у них есть желание 
изучать и возрождать этнопедагогические традиции, имея при этом внутренние мо-
тивы (интерес) – 573 (57,65%). Другая значительная часть педагогов выбирают ответ 
«скорее да, чем нет, но не всегда получается уделить этому внимание» – 373 (37,53%). 
Лишь у небольшой части респондентов отсутствует интерес к изучению этнопедагоги-
ческих традиций – 42 (4,23%), и незначительная часть опрошенных указывают, что у 
них нет желания изучать и возрождать этнопедагогические традиции, отмечают, что 
«для современного педагога это не актуально» – 6 (0,6%).

Подавляющая часть педагогов испытывают чувства национальной гордости (879 
– 88,43%), принимая участие в этнокультурных событиях, праздниках, радость испы-
тывают 45 человек (4,53%). Некоторые респонденты указали на чувство сожаления, 
поскольку праздник искажает смысл и историческое значение события – 66 (6,64%). 
Неудовлетворение чувствуют 4 педагога (0,4%). Достаточно показательны ответы ре-
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спондентов: «При таких мероприятиях отдыхаешь. Душа поет», «После праздников на 
душе становится ярко», «Я горжусь тем, что я родилась в Осетии», «Я рада за детей, 
которые идут вперед и изучают разные направления. Мне очень приятно это видеть», 
«Народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой, неспроста Чувашию на-
зывают краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров», «Появляется чувство со-
прикосновения с предками»; педагог из Якутии: «Гордость за свой народ, обычаи, тра-
диции, восхищаюсь тойуком, алгысом, игрой на хомусе».

Часть педагогов отметили воспитательные ценности этнокультурных мероприятий, 
приведем в пример такой ответ: «такие мероприятия воспитывают толерантность и 
предотвращают этноконфессиальные конфликты, национализм и ксенофобию у под-
растающего поколения». 

Следует отметить, что многие из опрошенных педагогов выразили сожаление по 
поводу современной интерпретации народных традиций и формальности проведе-
ния этнокультурных мероприятий. Учителя из Осетии: «часто праздники искажают 
смысл и назначение – все сводится к организации пышного стола», «каждый старается 
перекроить под себя эти вековые традиции и обычаи», «в последнее время слишком 
много разночтений»; учитель из Якутии: «К сожалению, национальный праздник ста-
новится ярким шоу, слишком шумным, национальная одежда становится непохожей 
на традиционную». Представитель русской культуры: «устраивается всё "для галочки". 
Никакой душевности нет. Сгонят учителей, угрозами заставят их сделать радостные 
лица и хвалят себя, какие молодцы, провели масштабное мероприятие».

Лично для себя важным транслировать народные традиции считают 987 педагогов 
(99,3%), не важным – 7 человек (0,7%). 

Рефлексивно-деятельностный компонент опыта в сфере этнопедагогики
Среди этнопедагогических средств современные учителя чаще всего используют 

произведения устного народного творчества (сказки, легенды, пословицы и др.) – 900 
(94,54%), музыкальный фольклор (народные песни, танцы, хороводы) – 578 (58,15%), 
включение детей в трудовую деятельность (трудовые поручения, помощь в уборке) – 
408 (41,05%), народные подвижные игры – 539 (54,23%). При этом постоянно исполь-
зуют этнопедагогические средства в образовательном процессе лишь 176 человек 
(17,71%), часто – 417 (41,95%), «время от времени» – 348 (35,01%), редко –50 (5,03%), 
никогда не используют – 3 (0,3%).

 Наиболее часто поддерживаемые в образовательных учреждениях этнопедаго-
гические национальные традиции – это праздники – 876 (88,13%), изучение родного 
языка, игр, традиции и обычаи – 77 (7,75%). На национальные танцы, песни, поддер-
живаемые в образовательных учреждениях, указал 41 человек (4,12%) и 10 педагогов 
(1,01%) признались, что не поддерживают никакие традиции. 

О наличии национальной одежды сообщили 544 педагога (54,73%), о ее отсутствии 
– 450 педагогов (45,27%). 

С целью понимания причин недостаточного применения этнопедагогических 
средств в образовании детей в анкете был уточняющий вопрос: «Имеется ли возмож-
ность в Вашем образовательном учреждении для приобщения детей к различным ви-
дам декоративно-прикладного искусства?». При ответе на данный вопрос большин-
ство педагогов оценили данные условия как «удовлетворительные» – 408 (41,05%), 
чуть меньше сообщили о недостаточных условиях – 328 (33%), на «хорошие условия» 
указали 258 педагога (25,96%). 
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Для оценки рефлексивного компонента опыта в сфере этнопедагогики в анкете со-
держался следующий вопрос: «Как Вы считаете, Вы хорошо ориентируетесь в этно-
культуре региона, где Вы проживаете?» 

«Очень хорошо ориентируюсь в этнокультуре региона» ответили лишь 150 учите-
лей (15,09%), ответ «в целом хорошо ориентируюсь в этнокультуре региона» выбра-
ли 433 человека (43,56%). О том что «иногда есть сложности» сообщили 395 респон-
дента (39,74%). Совсем не ориентируются в этнокультурном пространстве региона 
16 педагогов (1,61%). 

Для установления причин ответов, свидетельствующих о недостаточности пози-
тивного опыта педагогов в области этнопедагогики, в анкете присутствовал вопрос: 
«Считаете ли Вы, что современная система повышения квалификации педагогов уде-
ляет проблеме задействования потенциала этнопедагогики серьезное внимание? Вы-
берите один вариант». «Иногда в программах повышения квалификация эта тема при-
сутствует» ответили 449 педагогов (45,17%), на то, что в содержании программ курсов 
повышения квалификации этой теме часто уделяется достаточное внимание указали 
240 респондентов (24,14%). О том, что данная тема очень редко рассматривается на 
курсах повышения квалификации, заявили 241 человек (24,25%), на отсутствие данной 
темы указали 64 участника исследования (6,44%). 

С аналогичной предыдущему вопросу целью в анкете содержался вопрос: «Что ме-
шает задействованию в образовательном процессе этнических традиций и обычаев?». 
Большинство педагогов сослались на недостаточность времени («перегруженность», 
«недостаток времени», «заорганизованность» и т.п.) – 344 (34,61%), чуть меньше зая-
вили, что ничего не мешает – 233 человека (23,44%). Среди ответов были следующие: 
«Отсутствие часов, рабочей программы», «отсутствие методики преподавания, учебных 
пособий, требований». На недостаточность информации и специалистов указали 45 че-
ловек (4,53%): «Нет специалистов», «Не хватает литературы, знаний», «Нет системной 
работы», «Нужны хорошие учебные материалы по КНРС(Я)». Небольшая часть сообщи-
ли о не знании языка – 8 человек (0,8%) и не желании обучающихся – 22 педагога (2,21%). 

Среди ответов на данный вопрос следует выделить ссылку педагогов на слабость 
материально-технической базы, отсутствие условий, на что указали 11 респондентов 
(1,11%). О необходимости отдельного предмета по этнопедагогике сообщили 6 участ-
ников исследования (0,6%). 

В ответах части педагогов прослеживается не понимание важности знакомства с 
традициями разных народов, об этом свидетельствуют следующие ответы на вопрос 
о том, что мешает задействованию в образовательном процессе этнических традиций 
и обычаев «требования федерального уровня», «многонациональность», «единство 
России», «Засилье и приоритет федеральных программ образования». Такие ответы 
зафиксированы у 22 педагогов – 2,21%. 

Среди мероприятий, способствующих развитию этнокультурной компетентности, 
педагоги предпочли бы участвовать в мастер-классах (727 человека, 73,14%), этногра-
фических квестах – 344 (34,61%), образовательном туризме – 359 (36,12%), истори-
ческих реконструкциях (182 участника исследования – 18,31%). Взаимодействовать с 
учреждениями культуры хотели бы 578 человек (58,15%), участвовать в тематических 
конкурсах профессионального мастерства 305 педагогов (30,68%), педагогических 
проектах – 291 педагог (29,28%). Лектории предпочитают с этой целью 127 педагогов 
(12,78%). И большая доля опрошенных считают, что развитию этнокультурной компе-
тентности способствует самообразование – 369 (37,12%). 
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Обсуждение результатов

Учитывая отсутствие исследований, изучающих опыт в сфере этнопедагогики в субъек-
тах России, целесообразно обсуждать результаты настоящего исследования в контексте ис-
следований, изучающих возможности применения этнопедагогики в мировой практике. 

Мировой опыт все чаще сосредотачивается на включении этнопедагогики в про-
цесс преподавания наук [5]. Сочетание культурного обучения и науки способствует во-
влеченности учащихся и формированию их культурной идентичности [6]. В субъектах 
РФ, как показало наше исследование, применяются лишь элементы этнопедагогики в 
виде фольклора, народного творчества, народных подвижных игр, недостаточна ин-
теграция культурных традиций, обычаев в изучение дисциплин, такая возможность 
хорошо показана в исследовании Y. Rahmawati и соавт. [7]. 

Достаточно наглядный пример в этой области продемонстрирован в исследовании 
Z.A. Khusainov & S.S. Galimov. Авторы показали, что знания татарского народа о при-
роде успешно реализуются на уроках естествознания и географии Татарстана. Фонды 
национальной педагогики, традиции, обряды и обычаи народа своим экологическим 
содержанием устанавливают устойчивые нормы и правила поведения детей на при-
роде, способствуют воспитанию экологической культуры [3].

Аналогично Y. Rahmawati и соавт. на примере Индонезии, в которой насчитывается 
около 300 этнических групп с различиями в ценностях, убеждениях и практиках, по-
казано, как этническое разнообразие может быть не только учтено, но и органично 
вплетено в химическое образование [7].

Мы согласны с теоретическими выводами Л.И. Джегистаевой, Ф.У Базаевой о том, 
что отсутствует единая система использования этнокультурного подхода в формирова-
нии и развитии личности [11]. В нашей работе показано, что этнопедагогизация субъ-
ектов РФ идет крайне неравномерно, у педагогов имеются затруднения, такие как 
недостаточная изученность и в силу этого отсутствие применения методов передачи 
знаний, свойственных этносу в процессе образования, нет системы учета культурных 
различий между учащимися. 

В исследовании показаны проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в процес-
се этнопедагогизации образования, в том числе в области обучения родному языку, 
что согласуется с выводами Н. Копцевой [15]. 

Настоящая работа поднимает вопрос о целесообразности сохранения некоторых 
обычаев в традиционной или осовремененной форме, поскольку как показывают ре-
зультаты анкетирования, многие важные с точки зрения воспитания подрастающего 
поколения традиции утрачиваются, заменяются на наиболее эффектные, «традиции-
шоу», на что также обращается внимание в работе Э.Ш. Исаевой [12]. 

Вместе с тем, в настоящем исследовании показано, что устоявшаяся в системе об-
разования практика проведения национальных праздников сегодня заменяет все дру-
ге этнокультурные национальные традиции, которые постепенно забываются. 

Мы согласны с R. Cortina и А. Earl, которые подчеркивают необходимость боль-
шего внимания к проектам выпускников межкультурных и коренных университетов, 
чтобы проложить развитие специалистов в области межкультурного образования [1], 
поскольку именно представители культурных общностей смогут эффективно разраба-
тывать программы с включением этнического компонента. 
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Выводы

Таким образом, проведенное исследование, направленное на описание процесса 
и результатов изучения опыта и роли этнопедагогики в системе российского образова-
ния, позволило подойти к следующим выводам:

1. Структура опыта учителей в сфере этнопедагогики включает когнитивный 
(знания, представления, убеждения), эмоционально-мотивационный и рефлексивно-
деятельностный компоненты, что позволяет при изучении данного опыта использо-
вать комплексный подход.

2. Критериями опыта в сфере этнопедагогики является знание базовых цен-
ностей представителей своей культуры, национальных традиций и обычаев предста-
вителей своей культуры, понимание роли этнокультурных традиций своего народа в 
выстраивании межкультурного диалога и значения этнической культуры, культуро-
сообразной деятельности для вхождения в содержание основной образовательной 
программы; желание изучать и возрождать этнопедагогические традиции, потреб-
ность участвовать в фольклорных праздниках и других мероприятиях, относящихся к 
традиционной культуре; полнота и частота применения этнопедагогических средств в 
педагогической деятельности, а также широта применения этнопедагогических наци-
ональных традиций, самооценка ориентировки в этнокультуре региона, наличие на-
циональной одежды. Основным методом оценки опыта в сфере этнопедагогики вы-
ступает анкетирование. 

3.  Проведенное анкетирование педагогов из регионов России позволило уста-
новить, что затруднения у респондентов вызывает вопрос о базовых ценностях куль-
туры своего народа. Большинство педагогов отмечают, что им нравится участвовать в 
фольклорных праздниках и других мероприятиях, относящихся к традиционной куль-
туре, у них есть желание изучать и возрождать этнопедагогические традиции, имея 
при этом внутренние мотивы (интерес). Подавляющая часть педагогов испытывают 
чувства национальной гордости и радости, принимая участия в этнокультурных собы-
тиях, праздниках. Педагоги считают важным лично для себя транслировать народные 
традиции. Среди этнопедагогических средств современные учителя чаще всего ис-
пользуют произведения устного народного творчества (сказки, легенды, пословицы 
и др.), музыкальный фольклор (народные песни, танцы, хороводы), включение детей 
в трудовую деятельность (трудовые поручения, помощь в уборке), народные подвиж-
ные игры. При этом постоянно используют этнопедагогические средства в образова-
тельном процессе лишь небольшая часть педагогов. Наиболее часто поддерживаемые 
в образовательных учреждениях этнопедагогические национальные традиции – это 
праздники. Национальная одежда есть лишь у половины опрошенных. В качестве 
причин недостаточного применения этнопедагогических средств педагоги называют 
недостаточность повышения квалификации в этом отношении, недостаточность вре-
мени (перегруженность, заорганизованность и т.п.). Среди мероприятий, способству-
ющих развитию этнокультурной компетентности, педагоги предпочли бы участвовать 
в мастер-классах, этнографических квестах, образовательном туризме, исторических 
реконструкциях, взаимодействовать с учреждениями культуры, участвовать в тема-
тических конкурсах профессионального мастерства, педагогических проектах и зани-
маться самообразованием. 
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Заключение

Полученные результаты показывают, с одной стороны, в целом позитивное отно-
шение педагогов к этнопедагогике, желание ее изучать и транслировать этнопедаго-
гические ценности, с другой – наличие затруднений в этой области, недостаточное по-
нимание важности сохранения диалога культур в процессе образования, не точность 
и недостаточность знаний традиций своего народа и культуры других национальных 
общностей России. 

В качестве продолжающихся исследований целесообразно провести сравнитель-
ный анализ опыта российских регионов в сфере этнопедагогики, определить наибо-
лее перспективные регионы в этом отношении для распространения их опыта. 

Финансирование

Исследование выполнено при поддержке Министерства Просвещения РФ в рамках 
плана научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального 
бюджета, в части научной и научно-технической деятельности в 2021г. (тема проекта 
«Изучение опыта и роли этнопедагогики в условиях ФГОС») 

Приложение

Уважаемые коллеги!
В связи с важностью проблемы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования, становления их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества нас 

интересует Ваш опыт в сфере этнопедагогики. Вам предлагается максимально 
подробно ответить на несколько вопросов, это займет 15 минут. Опрос анони-

мен, необходимо только указать некоторую информацию о себе. 

Заранее благодарны за сотрудничество!
«Изучение роли этнопедагогики в современном образовании»

* – Обязательно
Общая информация
Расскажите немного о себе
Укажите Ваш пол
Жен.
Муж.
Укажите Ваш возраст
_____________________________________________________
Ваш стаж педагогической деятельности
_____________________________________________________ 
Укажите Вашу должность
Учитель в начальной школе
Педагог дошкольного образования
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Представителем какой культуры Вы являетесь (русской, татарской, чеченской, осе-
тинской и др.) 

1. Когнитивный компонент (знания, представления, убеждения)
1. Считаете ли Вы, что знание детьми и педагогами этнокультурных традиций 

своего народа будет способствовать выстраиванию межкультурного диалога? Выбе-
рите один ответ

– да, безусловно, знание традиций своего народа будет способствовать межкуль-
турному диалогу

– скорее да, чем нет
– скорее нет, чем да
– знание традиций своего народа не будет способствовать межкультурному диа-

логу, т.к. это способствует обособлению нации
2. Считаете ли Вы, что знание этнической культуры, культуросообразная дея-

тельность должны входить в содержание основной образовательной программы на-
чального общего образования? Выберите один ответ

– да, безусловно, знание традиций своего народа культуросообразная деятель-
ность должны входить в содержание основной образовательной программы началь-
ного общего образования

– скорее да, но важно уделять внимание культурам разных народов
– скорее нет, т.к. образование должно универсальным и носить светский характер
– считаю, что знание детьми традиций не способствует их социализации, данное 

содержание является устаревшим, неактуальным и нет необходимости включать его в 
основную образовательную программу начального общего образования

3. Назовите базовые ценности культуры Вашего народа
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Какие этнокультурные национальные традиции, обычаи Вы знаете?
_________________________________________________________
 

2. Эмоционально-мотивационный компонент
1. Есть ли у Вас желание изучать и возрождать этнопедагогические традиции? Вы-

берите один ответ
– да у меня есть желание изучать и возрождать этнопедагогические традиции, т.к. 

мне это интересно
– скорее да, чем нет, но не всегда получается уделить этому внимание
– скорее нет, чем да, у меня другие интересы
– у меня нет желание изучать и возрождать этнопедагогические традиции, так счи-

таю, что для современного педагога это сейчас не актуально.
2. Нравится ли Вам участвовать в фольклорных праздниках и других мероприя-

тиях, относящихся к традиционной культуре?
_________________________________________________________
3. Какие чувства Вы обычно испытываете, принимая участия в этнокультурных 

событиях, праздниках ?
Выберите из списка возможных вариантов и поясните почему
– радости
– национальной гордости
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– единения с другими народами
– восторга
– сожаления, если праздник искажает смысл и историческое значение события
– комические чувства
– неудовлетворения 

3. Деятельностный компонент
Какие этнопедагогические средства Вы чаще всего используете в собственной пе-

дагогической деятельности?
– произведения устного народного творчества (сказки, легенды, пословицы…);
– музыкальный фольклор (народные песни, танцы, хороводы);
– включение детей в трудовую деятельность (трудовые поручения, помощь в уборке);
– народные подвижные игры

Укажите, насколько часто, Вы используете этнопедагогические средства в образо-
вательном процессе? Выберите один ответ

– использую постоянно
– использую часто
– использую время от времени
– использую редко
– никогда не использую
Какие этнопедагогические национальные традиции Вы поддерживаете в своем 

образовательном учреждении?
________________________________________________________________
Есть ли у Вас национальная одежда?
________________________________________________________________
Имеется ли возможность в Вашем образовательном учреждении для приобщения 

детей к различным видам декоративно-прикладного искусства? Выберите один вариант
Хорошие условия
Удовлетворительные
Недостаточные
Отсутствуют

4. Рефлексивный компонент (Самооценка)
1. Как Вы считаете, Вы хорошо ориентируетесь в этнокультуре региона, где Вы 

проживаете?
– Очень хорошо ориентируюсь в этнокультуре региона;
– в целом хорошо ориентируюсь в этнокультуре региона;
– ориентируюсь в этнокультуре региона, но иногда есть сложности;
– не ориентируюсь в этнокультурном пространстве региона.

2. Считаете ли Вы, что современная система повышения квалификации педаго-
гов уделяет проблеме задействования потенциала этнопедагогики серьезное внима-
ние? Выберите один вариант

– да, в содержании программ курсов повышения квалификации этой теме часто 
уделяется достаточное внимание

– иногда в программах повышения квалификация эта тема присутствует
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– очень редко тема задействования потенциала этнопедагогики рассматривается 
на курсах повышения квалификации

– в системе повышения квалификации педагогов данная тема отсутствует 
3. Считаете ли Вы для себя важным транслировать народные традиции?
Да
Нет

4. Что мешает задействованию в образовательном процессе этнических тради-
ций и обычаев?

5. Какие мероприятия, на Ваш взгляд, способствуют формированию этнокультур-
ной компетентности педагогов в наибольшей мере. Выберите три ответа

- лектории;
- мастер-классы;
- взаимодействие с учреждениями культуры;
- этнографические квесты;
- исторические реконструкции;
- самообразование;
- тематические конкурсы профессионального мастерства;
- педагогические проекты;
- образовательный туризм;
- свой вариант

6. Что на ваш взгляд препятствует актуализации идей народной педагогики в со-
временном воспитании? 
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Т. В. Акашева, Н. М. Рахимова, Р. С. Смольников

Развитие профессиональных компетенций студентов – 
будущих переводчиков в рамках скопос-теории
Введение. В новых условиях развития рынка переводческих услуг возникает проблема повышения 
качества подготовки по специальности «Перевод и переводоведение» и по направлению «Лингвистика» 
в соответствии с образовательным стандартом и профессиональным стандартом. Это в полной мере 
соотносится с международными требованиями к переводу, сформулированными Департаментом 
по делам Генеральной Ассамблеи ООН. Актуальным становится развитие профессиональных 
переводческих компетенций, что требует новых подходов к подготовке будущих переводчиков. 
Эффективно обучать переводу, базируясь только на основе лингвистических алгоритмов перевода, 
невозможно, так как переводческая компетенция не формируется автоматически в ходе развития 
языковой компетенции. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили компетентностный 
и профессионально-ориентированный подходы к обучению переводу. Основными методами 
исследования являются анализ научной литературы российских и зарубежных ученых по проблеме 
обучения переводу, теоретический анализ работ по теории перевода и скопос-теории по исследуемой 
проблематике, наблюдение, анализ текстов и обобщение опыта.  

Результаты исследования. В ходе исследования, исходя из собственного переводческого опыта 
и с опорой на дидактические принципы К. Норд, были проанализированы и отобраны тексты для 
перевода, включающие прагматические, конвенциональные, языковые, нормативные проблемы, а 
также разработаны схема предпереводческого анализа текста и подходы к оцениванию качества 
переводов.

Выводы. Лингвистический подход к осуществлению перевода не позволяет успешно выполнить 
требования к качеству перевода, так как при переводе требуется учитывать аспекты, вытекающие 
из цели заказа и конкретной переводческой ситуации. Включение в процесс обучения переводу 
текстов с тщательно подобранными переводческими проблемами и целенаправленная работа 
над этими проблемами позволят будущим переводчиками в будущем более эффективно решать 
переводческие задачи. Разработанные и представленные в данной статье схема предпереводческого 
анализа текста и подходы к оцениванию качества перевода могут быть использованы при оценке 
любого другого перевода.

Ключевые слова: теория скопос, переводческие проблемы, прагматические проблемы, 
конвенциональные проблемы, языковые проблемы, проблемы нормы, переводческие ошибки
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T. V. Akasheva, N. M. Rakhimova, R. S. Smolnikov

Development of professional competences of students – 
future translators in the Skopos Theory framework
Introduction. The development of the translation services market in modern conditions, presents new 
challenges in improving the quality of education in the training courses of "Translation and Translation 
Studies" and "Linguistics" in accordance with the Federal Educational Standard of Higher Education (FSE) 
and the Professional Standard. This fully correlates with the international requirements for translation, 
formulated by the UN Department of General Assembly Affairs. The development of professional translation 
competences becomes urgent, which requires new approaches to the professional training of future 
translators. It is impossible to effectively teach translation based only on linguistic translation algorithms, 
since the translation competence is not formed automatically in the course of language competence 
development.

Materials and methods. The research methodology is based on competence and professionally oriented 
approaches to translation teaching. The main research methods are the analysis of Russian and foreign 
scientists’ research on the problem of translation teaching, theoretical analysis of works on translation 
theory and Skopos Theory, observation, text analysis and generalization of teaching experience.

Research results. In the course of the research, based on our own translation experience and on Ch. 
Nord's didactic principles, the selected texts for translation, including pragmatic, conventional, linguistic, 
regulatory problems, were analyzed and a scheme for pre-translation text analysis and approaches to 
assessing the quality of translations were also developed.

Conclusion. The linguistic approach to the implementation of translation does not allow us to successfully 
fulfill the requirements for the quality of translation, since translation requires taking into account the 
aspects arising from the purpose of the translation and the specific translation situation. The inclusion in 
the process of teaching translation of texts with carefully selected translation problems, and purposeful 
work on these problems enable future translators to solve translation tasks more effectively. 

The scheme of pre-translation text analysis and the approaches to assessing the quality of translation 
developed and presented in this article can be used to evaluate any other kind of translation.

Keywords: Skopos Theory, translation problems, pragmatic problems, conventional problems, language 
problems, language norm problems, translation errors
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Introduction

Translations must meet the highest quality standards in terms of accuracy, legibility 
and use of correct terminology, moreover they must be delivered in accordance 
with production standards and on time. Such requirements are formulated by the 

Department for General Assembly Affairs of the United Nations [31].
The Soviet and later the Russian system of training specialists in the field of translation has 

always been and remains high-quality and effective, as confirmed by the high qualifications 
of translators who successfully solved and are solving now the most complex problems at 
the international level. Russian translators are equal and sometimes even surpass their 
foreign colleagues in the quality of interpretation and oral and writing translation.

However, under new conditions of the development of the translation services market 
and regulatory documents, in particular, the new Federal State Educational Standards for 
the specialty 45.05.01 “Translation and Translation Studies” and for the specialty 45.03.02 
“Linguistics” require new approaches to the training of modern translators. The formation 
of professional competencies in accordance with the requirements of the Professional 
Standard, which is currently being discussed [32; 33], is becoming more and more relevant.

Therefore, in modern conditions it is impossible to continue teaching translation 
exclusively basing on the established system; it is necessary to develop an innovative 
approach to the translators’ training and build the most effective model of translation 
teaching.

In Russian translation studies, the methodology of teaching translation is described 
in a rather diverse way, but nevertheless it still fits into the framework of the theory of 
equivalence and the theory of adequacy. V. N. Komissarov, who has developed his own 
system, believes that the main thing is to teach universal translation techniques and the 
ability to apply them in a specific translation situation, in specific conditions, to different 
texts and for different purposes [7].

Ya. I. Retsker sees the main goal of the teaching methodology for future translators 
in the language training of students using the concentric method, which involves multiple 
consideration of the topic with a gradual complication of tasks, exercises and texts for 
translation [11]. In addition, Ya. I. Retsker pays attention to thematic exercises aimed at 
removing lexical, grammatical and stylistic difficulties. Comparative analysis of translations 
at all stages of education, from the point of view of Ya.I. Retsker, contributes to the 
development of the future translators’ ability to independently analyze and determine 
the advantages and disadvantages of several versions of translation of the same text. Ya. I. 
Retsker sees the success of training in the so-called individual path of a student’s training, 
since individual translation classes contribute to developing creative abilities and serve 
as methods of overcoming individual student’s shortcomings. This point of view is widely 
supported by many translation scientists, for example, the great importance of an individual 
approach in the preparation of translators is emphasized in the works of A. D. Shveitser [15] 
and L.S. Barkhudarov [7].

L. K. Latyshev and A.L. Semenov proceed from the principle of goal-setting, for which 
pre-translation and translation tasks play an important role [11].

O.V. Petrova and V.V. Sdobnikov believe that training in translation should develop 
professional translation thinking, and only a highly qualified teacher of translation can 
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implement this kind of learning process. It is the teacher who is able to note not only the 
mistakes of the language level, but also to concentrate the student's attention on the 
extralinguistic problems of translation, thus preparing a professional translator [26].

A theoretician and practicing translator, the author of many textbooks on translation from 
German, as well as the founder of the well-known translation school I.S. Alekseeva, believes 
that the teacher must adhere to an individual approach to future translators, and form a sense 
of personal responsibility for translation by combining various types of work [4].

Despite different accents in the views of all of the above mentioned researchers, the 
traditional approach in the Russian school is as following: translation as a form of intercultural 
communication. Encoding and decoding of meaning according to the linguistic laws of a 
pair of languages involved in the translation process are always relevant. Understanding the 
meaning by all the participants in the process of intercultural communication is a marker of 
the translator's effective work. The main goal of the translation is to achieve equivalence in 
relation to the ST (source text) and adequacy in relation to the recipient of the TT (target text).

However, in the 70s, a change in the approach to the translation process began and 
the communicative-functional principle was proclaimed. In Russian science, this principle 
is analyzed in the works of Z.D. Lvovskaya [12], O. V. Petrova and V.V. Sdobnikov [26; 29], 
according to which the translation takes into account not only the linguistic aspects of the 
original and translated texts, but also the extralinguistic factors associated with the personal 
characteristics of the communicants. Translation is always carried out with a specific purpose, 
and the translator strives to perform a specific task that he has chosen himself or received 
from the customer. The goals of the translation can be very different, and the corresponding 
translation texts will be fundamentally different from each other. At the same time, according 
to V.N. Komissarov, it is insignificant to what extent the translation turns out to be close to the 
original, it is much more important how much it corresponds to its purpose [10].

In this case, the specific communicative situation, the goals of the translation and the 
expectations of the recipient of the translation are important [3]. The task of the translator 
is to achieve the goal of translation, which is determined by the initiator/customer of the 
translation and the conditions of the bilingual communication situation [14].

The communicative-functional approach to translation was developed in the works of 
foreign scientists Katharina Reiß and Hans. J. Vermeer. They proposed their own theory 
known as the Skopos Theory. The universal model of Skopos turned out to be a new step 
in the development of theoretical views on translation and expanded full understanding of 
the role and function of the translator in the translation process, considering the latter as 
a full-fledged participant of communication, and not just a mere translator. The followers 
of modern Skopos Theory, first of all, pay attention to mastering translation techniques, 
developing professional translation thinking and analyzing the translation situation, which 
presupposes the definition of the purpose and function of translation (Ch. Nord [23; 24], E. 
A Nida, Ch. R. Taber [19]). When preparing translators, teachers are advised to pay special 
attention not only to the difficulty of understanding but to the difficulty of expressing the 
original thought in the translating language (S. Wurm [30], S. Gaur, N.H. Vo, K. Kashihara, C. 
Baral [17]). According to I.A. Alekseeva, this approach seems to be quite effective because 
the concept of Skopos is aimed first of all at explaining the versatility of the previous 
"practical" concepts, and those paradoxical results of translation that did not fit into any of 
the translation concepts [6, p. 142-143].

This approach is widespread in Western Europe, but it is very limitedly represented in 
Russian translation studies. Despite the fact that Skopos Theory has both supporters and 
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opponents, many ideas undoubtedly deserve attention, and the approach itself deserves 
practical application in teaching translation.

Currently, the translators’ arsenal includes good digital translators, translation memory 
programs, online translators which cope with standardized translation tasks that exclude the 
recipient's request. But only a human translator can analyze a specific translation situation 
and predict the expectations of the recipient. It is the Scopos Theory that considers the 
functionality of translation, which explains the topicality of this article.

The most tangible practical contribution to the teaching of translation according to the 
principles of Skopos Theory, from our point of view, was made by Ch. Nord. Ch. Nord is a 
follower and disciple of K. Reiß. A successful practicing translator, professor at the University 
of Magdeburg and the visiting professor at many European universities (Vienna, Innsbruck, 
etc.), the author of numerous and practice-oriented works on the Skopos Theory, Ch. Nord 
actively advocates for the usage of certain rules in teaching translation process, that can 
prepare future translators for a functional approach in translation activities [20-22].

Ch. Nord believes that in contrast to the traditional theory of equivalence, according 
to which the translated text should be equivalent to the original text, the Skopos Theory 
implies the adequacy of the translation for the purpose for which the text is created for the 
recipient of the receiving culture.

The article describes the methodological principles of the Skopos concept, developed by 
Ch. Nord, and the possibility of their application in teaching translation within the framework 
of existing educational programs, which is the purpose of the research.

Research objectives:
•	 to study the didactic principles of translation teaching, developed by Ch. Nord;
•	 to analyze the possibility of organizing practical translation classes, taking into 

account the approach of Skopos Theory in our conditions;
•	 to describe the methodological principles of the selection of materials for classes;
•	 to select texts for written translation with a certain level of translation problems;
•	 to propose a pre-translation analysis scheme of texts for translation;
•	 to develop a translation quality assessment system depending on translation 

problems.
Practical significance of the research is as following: the results of the research can be 

used inpractical translation training classes.

Materials and methods

The research was undertaken to plan practical lessons with students studying in the 
training course 45.05.01 “Translation and Translation Studies” and in the specialty 45.03.02 
“Linguistics. (Profile of training): Translation and translation studies” in the framework of 
the disciplines "Workshop of translation and interpretation (German)" and "Practical course 
of translation in the first foreign language (German)”.

Authentic German texts were used as material, covering all levels of translation problems.
The competence-based approach involves strengthening the practical orientation of 

teaching, the purpose of which is not to ensure students’ passive acquisition of knowledge, 
but to form their ability to operate and effectively use this knowledge, which is important 
for preparation for real professional activity. In particular, in the process of translation 
training, the development of translation competence, which is understood as a set of 
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knowledge, abilities and skills, which allows to successfully solve professional tasks in the 
future, depending on a specific translation situation, plays a crucial role.

The professionally-oriented approach is aimed at developing the skills of searching 
and using knowledge necessary for professional development and effective solution of 
professional tasks.

The implementation of these approaches requires a careful selection of the content 
of the educational material, as well as the choice of methods and forms of work with this 
material, taking into account the future professional activities of students.

When solving the set tasks, the following research methods were used: theoretical 
analysis of works on the issues under study, the analysis of texts including various levels of 
translation problems and generalization of their own teaching and translation experience at 
PAO MMK in Magnitogorsk.

Results

When teaching any type of translation, we proceed from the fact that translation is, first 
of all, a kind of practical activity, and the success of any activity is determined by the extent 
to which it achieves the set goal.

Based on the principles of the Skopos Theory, it can be argued that it is not the text 
in the source language, but the goal formulated by the customer, determines the choice 
of strategy and translation techniques, the quality of which is evaluated in relation to its 
adequacy to the goal. Therefore, according to the instructions received from the customer, 
the translator has the right to independently determine the translation strategy and to 
choose the translation techniques. The translator has two options. He will either reproduce 
the original, deviate from it or neglect it, giving up the role of an intermediary, and acting 
as a language expert who knows the language, culture and characteristics of the country in 
question and is able to create the kind of text that is required for successful interaction with 
representatives of this culture. The result is either a documentary (equivalent) translation 
that fully corresponds to the original text, or an instrumental translation, the essence of 
which is to fully comply with the customer's instructions. The documentary translation is 
perceived by the recipient as a translation, and the instrumental translation is perceived 
by the recipient as created in his native language [20]. It is possible to imagine such a case 
when the original text does not exist at all and the translator independently creates his 
own text, guided by the knowledge of the goal or the customer's assignment. Thus, the 
translator turns into the central figure of interlanguage communication [10].

This message implies a different quality of the translator as the main communicant – 
here is a different area of responsibility, a larger volume of extralinguistic factors and a 
different mechanism of dealing with other aspects of communication. Consequently, the 
methodological principles of training professional translators are also changing.

Ch. Nord has developed her own translator training system, which implements the main 
approaches of Skopos Theory.

Ch. Nord proposes to organize the training of translators, substantively dividing it into 
three phases. The so-called phase 0 includes teaching foreign and native languages and 
cultural competences. Phase 1 is the development of passive (receptive) competences, 
intercultural communication, text analysis and text writing exercises (in native and foreign 
languages). In addition, this phase provides a contrastive analysis of texts – comparison 
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and identification of the reason why texts are composed differently for representatives of 
different cultures. This work can be based on the material of multilingual versions of the 
same magazine, for example, GEO, Cosmo, etc., which are published in parallel in several 
languages. Phase 2 implements the development of productive translation competences. At 
this stage, the student should be offered real tasks on request (according to the assignment), 
teamwork (blogs, forums), role-playing games.

The authors' own long-term translation experience, as well as the experience of 
translation teaching, allows us to note the validity and logic of this division into stages [2]. 
However, from our point of view, there are not only subjective, but also objective factors for 
the implementation of these stages. For example, in the curriculum, the block of disciplines 
in the native language is presented in a limited way, which is a significant drawback in the 
training of future translators.

Ch. Nord pays special attention to such aspects as selection of material for translation, 
classification of translation problems, assessment of translation quality, increasing student’s 
motivation, organization of work on written translation. The main goal is to develop the 
translator’s competencies, taking into account the fact that, according to the Skopos Theory, 
the translator is simultaneously a participant and translator of two cultures – the source 
(original) and the receiving [25].

This is achieved through careful selection of materials according to the following didactic 
principles:

•	 the texts must be absolutely authentic. The teacher should not simplify, shorten the 
texts, provide a fragment of the text (layout in its original form). If the text is large 
in volume, then it should be divided into fragments and worked through to the end;

•	 the texts should be focused on a real potential order, and not on the relevance of the 
topic, for example, the coronavirus today;

•	 the texts should contain a clear situational awareness (Lasswell's questions – who? 
what? when? where? for what reason? for what purpose?);

•	 when translating, one should not only refer to dictionaries and encyclopedias, but 
also compare translations with texts from the host culture: these can be parallel 
texts and model texts;

•	 the work on one text is planned for two weeks with two classroom hours per week.
It is difficult to disagree with these principles, but they require a lot of preparation from 

the teacher and a thorough analysis of teaching materials. It is not a secret that many foreign 
language teachers tend to constant search of new information, new words, relevant topics 
and carry this over to translation classes.

Ch. Nord identifies 4 categories of translation problems on which it is necessary to focus 
the attention of future translators, as they cause difficulties in translation. Problems of a 
pragmatic nature (PÜP – pragmatische) arise when comparing the source text with the 
target text. These problems cover such aspects as deixis, realities, background knowledge, 
the study of prehistory, etc., so this is the knowledge that a translator needs to implement 
pragmatic adaptation.

The next category is problems caused by traditions and conventions in different 
languages (KÜP – konventionsbedingte). For example, the designation of measures, weights, 
treatment, strict norms of the formal/informal style, clichés, etc.

Problems caused by the linguistic systems of a pair of languages (SÜP – sprachbezogene) 
or so-called linguistic problems, for example, differences in syntax, vocabulary, intonation, 
stress during interpretation. This includes the so-called "false friends of the translator", etc.
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Problems specific to a certain text (TÜP-textspezifische), for example, puns, transmission 
of occasional and other creative words of the author, deliberate distortion/deviation from 
the norms, dialects (sociolects, regiolects), defects in the representation of the text itself – 
fax, poor copy, etc.

Highlighting translation problems is very important, first of all, when teaching translation. 
The inclusion of a step-by-step study of the categories of translation problems at the stage 
of pre-translation text analysis will allow one to see these problems, structure them and 
find solutions which will have a positive effect on the quality of the educational translation. 
The solution of the problem must start from the bottom, i.e. from the 4th category, moving 
to a higher level.

Ch. Nord believes that assessment criteria and classification of translation errors are 
important components of translation studies.

The main evaluation criterion for assessment is quality. In the Skopos concept this 
criterion is functionality that is determined by the choice of an OR/OR (binär) translation 
strategy. This means that it is necessary either to reproduce the original text for the sake 
of the source language, or to adapt the translation for the sake of the translating language 
and at the same time the host culture. The Russian theory of equivalence also operates with 
this system of translation evaluation [6], however, the supporters of the Skopos Theory are 
more inclined towards the priority of the host culture.

Ch. Nord proposes a classification of errors, which is clearly correlated with translation 
problems and distributes them into 4 levels: pragmatic mistakes (PÜF): these include 
temporary data, personalities, realities. The next level is conventional mistakes (KÜF). These 
include the discrepancy between the translation text and the model text in the host culture. 
This usually concerns either strictly regulated clichéd texts (epicrisis, personal documents, 
etc.), or intuitive assessment when it does not sound German, for example. In the latter 
case, it is a very subtle subjective assessment based only on the authority of the teacher. 
The third level is language mistakes (SÜF). These include "false friends of the translator", 
structural interference, word usage and style errors. A special level is deviations from the 
norm (NA). These mistakes, a large proportion of which are grammatical, are not strictly 
assessed, but only by the difficulty of proofreading, and in the case if the mistake affects a 
higher level.

The classification of mistakes should be clear to the student. Therefore Ch. Nord proposes 
to present the analysis of mistakes in the form of a table, and then remove them, starting 
from the 4th level and moving on to a higher one. All mistakes must be discussed during the 
lesson. This technique seems to us to be very clear, transparent and effective.

It is known that each teacher tends to have their own error classification system, however, 
in practice, the following thing usually happens: grammatical non-gross mistakes that the 
teacher is used to correcting in practical lessons in a foreign language, are strictly evaluated 
in translation, while the mistakes of a higher levels are ignored. This is fundamentally wrong, 
because it leads to an incorrect assessment of the translation quality.

To increase the motivation of students, Ch. Nord suggests, when discussing the 
"translation product", saying that 50% have succeeded, not that 50% have failed. It is 
important to highlight creativity, focus not on mistakes, but on adequate, smart findings. 
It is useful to read out good solutions to those translation problems that have not yet been 
discussed, but the student has found the solution himself.

It is important to convey to future translators the idea that within the framework of 
the Skopos concept, special requirements are imposed on a translator of a new generation, 
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who is an intermediary not in languages, but in cultures. Since translation is a process 
aimed exclusively at a goal, the professional and ethical position of the translator should 
be moderately correlated with loyalty to the customer, recipient and all participants of the 
communication. In addition, the principle of impartiality (Überparteilichkeit), which means 
the neutrality of the translator, and the principle of self-respect (sich selbst nicht klein 
machen) are of vital importance.

Based on the described methodological principles of Ch. Nord, we plan to conduct 
practical training in translation for students in the specialty 45.05.01 “Translation and 
Translation Studies” and in the speciality 45.03.02 “Linguistics”.

We proceed from the fact that preparatory work will take time for a conscious approach 
to a fundamentally new organization of classes, a thorough study of theoretical issues, 
the selection of material for translation and the working out the criteria for evaluating 
translations performed by students. The implementation phase will include familiarizing 
students with the theoretical foundations of the Skopos concept during the class.

We consider it necessary to introduce an important concept of the Skopos Theory- 
"translation task" (Übersetzungsauftrag), proposed by Ch. Nord. The translation task should 
contain the following information for the translator: where and how the translated text 
will be used, target audience, functional style of the text/style of reference to the reader/
reference materials/context/ additional information materials and the main communicative 
idea of the text.

After getting acquainted with the theoretical material, students can be invited to make 
a comparative analysis of the two translation approaches.

Sample of the test for the choice in accordance with Skopos Theory:
1. The text interpretation 
a. The translator must understand the text in the same way as the author.
b. The translator's understanding must be compatible with the author's intention 

and with the situation in which the reader finds himself.
2. The text function
a. The translation’s function must be compatible with the author's intention.
b. The translation must fulfill the same function in its culture as in the original’s 

culture.
3. The cultural distance
a. The world of the text is constructed in accordance with its function for the readers.
b. The reader of the translation must understand the world of the text in the same 

way as the reader of the original understood it.
4. The effect
a. The effect produced by the translation on the reader must coincide with the effect 

produced by the original on the original reader.
b. The translator should strive for an effect that would correspond to his function for 

the future readers.
The main and the most time-consuming work of the preparatory stage is the selection 

of texts for translation. We have selected 8 texts for the academic semester, planning that 
we have translation classes 2 hours per week. The texts are correlated with the levels of 
translation problems.

Based on our own practical translation experience, we believe that the main criteria for 
the selection of educational texts are as following:

•	 the principle of "from simple to complex”;
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•	 the presence of 1-2 translation problems and step-by-step addition of 1-2 new 
problems;

•	 the presence of a pragmatic aspect that varies from text to text (for example, to 
highlight the topic from another side, to change the addressee, to use a different 
format);

•	 thematic criterion (selection of one text with the main topic and subsequent ones 
with subordinate topics);

•	 varying tasks (to make a draft translation, to make a selective translation, etc.).
•	 a formal criterion, i.e. the usage of different formats (for example, WORD, PDF, etc.). 

Teachers often give much attention to the content side of the text, overlooking the 
"trifles", but modern translators need to be able not only to convey the content 
of the text, but also to adequately present it so that the design of the translated 
text corresponds to the source text as much as possible. As an interactive game 
component, it is possible to envisage the implementation of a functional criterion, 
namely to prepare tasks for changing recipients.

So, we offer the following types of texts.
Level 1. The first type of texts includes pragmatic translation problems. It is known 

that there is always a pragmatic and cultural distance between the source and the target 
texts, which is revealed as a result of juxtaposing and comparing the communicative 
situations of ST and TT. First of all, these are realities (linguistic cultures), which are not 
always recognized by a representative of another culture. The texts, we have selected, 
include, for example, realities from the education fields (Akademiker, BWLer), food and 
drinks (Printen, Sprotte, Strammer Max), utilities (kalte Miete, 2 Z.-Whg. 90 m2), sports 
and games (auf Schalke, Skatkloppen), geography (Rheingau, Halligen, Fischland), 
history (1933, 8. Mai, Weimar), etc. This also includes the "false friends of the translator" 
(Konkurs, Ministerpräsident).

In addition, the pragmatic problems include mentioning of famous personalities, 
allusions and reminiscences to literary and advertising texts typical of the culture of the 
source text: Oskar Matzeraths Trommel, SchillersGlocke, Roman und Novelle, ein wahrer 
Stürmer und Dränger, Klassik und Romandetel.

In general, linguistic culturemes that can cause pragmatic problems in translation 
include proper nouns (personal names, geographical names, products, clothing, names or 
symbols of institutions, companies, buildings, attractions, memorable places), references to 
literary works and advertising, metalanguage expressions with intentional or unintentional 
associations typical of a particular culture.

Sample text 1.
Hugo Th. Vittermann
Der Volkswagen
Die Deutschenwissen–sofern sie auch Leser sind – von Christian Morgenstern, dass der 

Mond ein «deutscher Gegenstand» ist, gibt er doch durch seine jeweilige Wölbung «auf 
Deutsch» zu erkennen, ob er zu- oder abnimmt. Ausländer mögen da andere Vorstellungen 
haben, und fragte man sie, was sie für einen typisch «deutschen Gegenstand» halten, sehr 
viele unter ihnen dürften sagen: «Na, der Volkswagen, zum Beispiel!»

Sie meinen natürlich den «Käfer», den sie auch in ihren verschiedenen Sprachen so 
nennen, und sie meinen es gut mit uns, wenn sie so antworten. Sie könnten ja auch sagen: 
das KZ oder Gummibärchen oder das Ladenschlussgesetz. Sie haben, wie die meisten 
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Deutschen, vergessen, dass der «VW» von Hitler und seinen Technikern erfunden worden 
ist – zur Beglückung des deutschen Volkes, woraus dann die Motorisierung des deutschen 
Volksheeres wurde. 999 Reichsmark sollte er den VW-Sparer kosten, der durch diese 
Vorauszahlung zugleich Arbeitsplätze schuf, ja eine ganze Stadt von Automobilbaumeistern 
(text from the personal translation archive).

Level 2. Texts which include conventional problems. Such problems arise as a result 
of differences in cultural and conventional norms in the texts of the source and the host 
cultures in the broadest sense. For example, these are different types of texts, different 
structures and forms of organization of texts in different cultures.

These problems include stylistic features, ways of organizing the coherence of the text, 
certain grammatical constructions, rhetorical means that differ in different cultures, clichés 
and fixed expressions, formalized in one cultureand free in another.

Sample text 2.
Vorläufiger Arztbrief
Köln, 30.07.2012
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
nachfolgend berichten wir zusammenfassend über die Behandlung des Patienten B., geb. 
26.09.1992, Köln.
Stationärer Aufenthalt: 11.07.2012 - 30.07.2012
Hauptdiagnose:
Rezidiv eines klassischen Hodgkin Lymphoms (04/2012)
LK-Histoloqie vom 04/2012: Rezidiv des mischzelligen Hodgkin-Lymphom
Rezidivbefall: zervikal rechts und fraglich submandibulär links
Klassische Hodgkin Lymphom (ED 08/2012)
Stadium: nach Ann-Arbor-Klassifikation nicht dokumentiert
LK-Histoloqie: nicht dokumentiert
KM-Histoloqie: nicht dokumentiert
Initialbefall: nicht dokumentiert
IPSS: nicht dokumentiert
Risikofaktoren: nicht dokumentiert
Aktuell:
Hochdosis-Chemotherapie nach Schema BEAM mit anschließende autologe 
Stammzelltransplantation gestellt worden.
Therapie:
Initialtherapie:
10/2010 - 02/2011 ....................................................................... 8 Zyklen BEACOPP-14
Verlaufskontrolle: komplette Remission
Rezidivtherapie:
- 29.05.2012 ............................................................................................1. Zyklus DHAP
09.06.2014: .............................................Stammzellapherese: 46,46 CD34/kg KG x 106
-21.06.2012  ............................................................................................2. Zyklus DHAP
Verlaufskontrolle vom 03.07.2012 PET-CT: komplette Remission
Aktuell:
12.07. -15.07.2012  ...............................Hochdosischemotherapie nach Schema BEAM
18.07.2012 autologe Stammzelltransplantation mit insgesamt 30, 98 x106 CD34+ Zelen/
kgKG.
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Wir entlassen Herrn B. am 30.07.2012 mit sich regenerierendem Blutbild in fieberfreiem 
Zustand. Wir empfehlen die Fortsetzung der antiinfektiven Prophylaxe mit Valtrex und 
Cotrim für die ersten 100 Tage nach Transplantation. Zur Kontrolle des Blutbildes hat Herr 
Babaian bereits einen Termin in Moskau in der nächsten Woche vereinbart. Das Restaging 
mit CT und Knochenmarksdiagnostik ist in ca 3 Monaten bei PD Dr. T. E. geplant.
Procedere:
•	 Blutbildkontrolle nächste Woche in Moskau (Termin wird durch den Patienten vereinbart)
•	 CT-Staging und Knochenmarkdiagnostik bei PD Dr. T. E. am Tag 100 nach autologer SZT
•	 bis dahin Fortführung der antiinfektiösen Prophylaxe (Cotrim Mo/Mi/Fr 1-0-0, Valtrex 

500mg 1-0-1)
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. M. H., Direktor der Klinik
Prof. Dr. med. P. B., Oberarzt
J. S., Assistenzärztin

Level 3. Texts at this level assume the availability of translation problems in a particular 
pair of languages. Most often, these problems arise due to the mismatch of the structures 
of the SL (source language) and the TL (translation language) and affect the norms 
of writing (for example a noun in German with a capital letter), vocabulary (universal 
meaning, combinatoriality, polysemy), syntax (theme-rhema, emphasis, modality, particles, 
punctuation, etc.) (text from the personal translation archive).

Sample text 3.
Höhere Krebssterblichkeit durch gestiegenen Zigarettenkonsum
Parallel zum Anstieg des Zigarettenkonsums hat auch die Zahl der Krebstoten weltweit 

zugenommen. So erhöhten sich die einschlägigen Sterbeziffern zwischen 1950 und 1995 von 
jährlich 400 000 auf insgesamt 1,2 Millionen. Nach Ansicht von Fachleuten ist die Nikotinsucht 
für 40% aller Todesfälle verantwortlich. Dennoch werden seitens der Regierungen mehr 
Mittel für die Subventionierung der Tabakproduktion aufgewendet als für entsprechende 
Vorbeugemaßnahmen.

„Rauchen ist teurer als man bislang glaubte“, heißt es in einer Studie, die die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) heute aus Anlass des Weltnichtrauchertages 
vorstellen wird. Das Motto des Tages lautet […]. Laut Schätzungen der Organisation 
verkürzt Rauchen das Leben um durchschnittlich 23 Jahre. Und die Zukunft sieht recht 
düster aus: Einer in den EU-Staaten durchgeführten Umfrage zufolge sind 48% der Männer 
und 25% der Frauen hartnäckige Raucher. Dabei sind die Folgekosten für die Gesellschaft 
hundertmal höher als die Gewinne der Zigarettenmultis die stattliche 2 Milliarden Dollar 
ausmachen. Die Tabak erzeugenden Länder wehren sich mit dem Argument, dass die 
Zigarettenindustrie mehreren hunderttausend Menschen Arbeit gebe (text from the 
personal translation archive).

Level 4. Texts with specific translation problems are individual texts with intentional 
or unintentional deviation from the standardized template. The solution to the translation 
problem of such a text cannot be transferred to another text; it can be very specific and is 
associated, for example, with the author's style, wordplay, or a defect in the text. These are, 
for example, conversations from everyday life, personal letters, diaries, advertising texts, 
etc. We attribute to an external defect the poor presentation of the text, for example, poor 
copy quality, illegible handwriting, blurred lines.
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Sample text 4.
Lieber Rolf,
Zu deinem heutigen Ehrentag möchten wir dir alle ganz herzlich gratulieren. Vor 40 

Jahren hast du das Licht der Welt erblickt. Schon 1, 5 Jahre später konntest du selbständig 
laufen. Allerhand Schabernack hast du angestellt. 

Mit 6 Jahren bist du dann in die Schule gekommen. Du wusstest schon früh, was du mal 
werden wolltest und bist deinen Weg gegangen. So manche schlaflose Nacht hast du deinen 
Eltern bereitet, wenn du mal wieder viel zu spät von einer Party nach Hause gekommen bist.

Nach einem guten Abschluss deiner Ausbildung kamst du zur SMS-group. 
Seit 17 Jahren bist du nun Teil dieser Welt. Du hattest glückliche Jahre, aber auch 

einige weniger glücklichere Jahre. Doch niemals hast du deinen Sinn für Humor und deine 
Lebensfreude vergessen.

Bleib wie du bist, denn so haben wir dich kennen und lieben gelernt. Wir möchten mit 
dir anstoßen auf die nächsten 100 Jahre. Glück, Gesundheit und Erfolg sollen in deinem 
neuen Lebensjahr deine ständigen Begleiter sein. Hab immer Sonnenschein im Herzen. Die 
Liebe soll dich nie verlassen.

Wir wünschen dir alles Gute und die herzlichsten Glückwünsche.
Deine Kumpel (text from the personal translation archive).
The next step of the preparatory stage was the development of a pre-translation text 

analysis scheme.
Stages of text analysis:
1. Text type
2. Text function
3. Translationassignment
4. Translation strategy
5. Translation method 
6. Translation problems
The main goal of translation in educational activities is to form the translation 

competences of future translators. Therefore, the following criteria are important: the 
number of detected and overcome translation problems, the complexity of translation 
problems, analysis of one's own or someone else's translation for success or failure.

We have identified 4 types of mistakes: pragmatic mistakes conventional mistakes, language 
mistakes and mistakes related to the violation of the norm. Each type of mistake has its own 
"weight". The first type of mistake, that is pragmatic mistakes, is the most significant in terms of 
weight, so their quantity affects the quality of the translation in general. Mistakes of the fourth 
type related to the violation of the norm will have a minimum "weight", but at the same time, 
they should not be allowed in large numbers, as this will lead to distortion of the translation text.

In general, the main indicator of a successful translation is the ability of the translated 
text to correspond to a communicative situation.

The discussion of the results

Nowadays, there is some contradiction in the context of training future professional 
translators. On the one hand, the requirements of the translation services market are 
constantly becoming more complex, which is reflected in the regulatory documents, and on 
the other hand, the approach to translation adopted many years ago is still widely used in 
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the real process of translation teaching.
Traditional methods of teaching translation based on the works of the classical works 

of Ya.I. Retsker, A.D. Schweitzer and L.S. Barkhudarov, who undoubtedly have made a huge 
contribution to the theory of translation and developed a linguistic approach to translation, 
from our point of view, are gradually losing their relevance.

A more interesting approach is found in the works of V.N. Komissarov, who believes that 
the correspondence of the text to the original is less important than its adequacy to the goal 
of translation [10]. Thus, as V.N. Komissarov rightly believes, that taking into account only the 
peculiarities of the language base of the source text and the translation text is not sufficient.

Therefore, the question arises: how to prepare a translator effectively and analyze what 
is not being taught at the present time.

This is what made us turn to the study of the experience of Skopos Theory, which, from 
our point of view, is a new step in the development of theoretical views on translation. 
From the point of view of the Skopos Theory, a translator is a full-fledged participant in 
communication, not a mere translator who must strictly follow the translation task and the 
conditions of the communicative situation in order to achieve a pragmatic impact identical 
to the pragmatic impact of the original text.

This requires a new organization of the translation learning process. However, as practice 
shows, a translation teacher is often fond of language training, and during translation classes 
he corrects language errors without evaluating the quality of the translation in general.

We believe that translation competence is not formed automatically during the 
development of language competence. It must be specially formed [2]. Therefore, we have 
turned to the works of Ch. Nord, who presented new didactic principles of translators‘ teaching 
and described her approach to the rational organization of translation teaching [25].

The approach to organizing translation classes proposed in the works of Ch. Nord seems 
to be extremely interesting. It is hardly possible to maintain that it is absolutely innovative and 
fundamentally different from the traditional approaches of Russian and foreign translation 
experts, who work, for example, within the framework of the theory of equivalence or the 
theory of adequacy, or who have adhered to none of them. However, a number of strict 
requirements, so as not to turn translation classes into a foreign language lesson, to devote 
time to the native language, to model texts in the native language, to set clear various 
tasks for translation and to teach how to perform these tasks, was presented for us in such 
a decisive form for the first time. In addition, we believe that the approach of correlating 
translation problems with translation errors is very effective.

Basing on the didactic principles of Ch. Nord, we selected a corpus of texts which include 
pronounced translation problems, and also proposed an algorithm for pre-translation text 
analysis and our own assessment of the translation quality.

The proposals presented in this article, from our point of view, can make a certain 
contribution to the theory and practice of translation and enable translation teachers once 
again to think of what and how they should teach modern students in the field of translation.

Conclusion

The current situation poses new challenges for the teachers of the practical translation 
course, which can be solved only on the basis of the richest Russian experience in training 
professional translators with the involvement of advanced foreign experience.
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The linguistic approach to the implementation of the translation does not allow today 
to successfully fulfill the requirements for the quality of the translation, since translation 
requires taking into account not only the peculiarities of the language bases of the source 
text and the translation text, but also the pragmatic aspects arising from the purpose of the 
order and the specific translation situation.

Skopos Theory opens up a new direction of research, it covers a wide range of functions 
performed by the translator, highlights the personality of the translator, emphasizing the 
importance and prestige of the translator’s profession.

The analyzed didactic principles of teaching translation, developed by Ch. Nord in the 
framework of Skopos Theory, allow us to conclude that they can be taken into account in the 
course of training future translators.

The organization of practical translation classes, considering the Skopos Theory approach, 
presupposes a careful selection of the texts corpus that necessarily include different levels 
of translation problems.

The texts proposed in this article meet the above considered requirements, as they 
contain pragmatic, conventional, linguistic problems and problems of text representation.

The proposed pre-translation analysis scheme helps to determine the level of 
translation problems, translation strategy and translation techniques and can be used 
when translating other texts.

The system for assessing the quality of translation, depending on translation problems, is of 
particular importance, since only in this way it is possible to develop translation competences.

The didactic principles of Ch. Nord are an undoubted contribution to the methodology 
of translation teaching, they can be effectively implemented due to their practicality and 
give direction to the thinking of a translation teacher.
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О. В. Бажук, Л. П. Берестовская, Т. В. Мерецкая

Формирование готовности студентов педагогического 
вуза к профессиональному самообразованию
Актуальность темы исследования определяется современными требованиями высшего образования 
к наличию у студентов – будущих педагогов, готовности к профессиональному самообразованию. 
Одним из условий её формирования является использование интерактивных методов обучения 
в учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающих формирование умений и навыков 
профессионального самообразования, а также осуществление мониторинга динамики уровневых 
показателей готовности студентов педагогического вуза к профессиональному самообразованию.

Исследование проведено на базе Филиала Омского государственного педагогического университета 
в г. Таре (N=80) с применением методик: «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» 
(В.И. Андреев), «Готовность к саморазвитию» (В. Павлов), «Оценка уровня развития готовности 
студента к самообразовательной деятельности» (О.Н. Инкина) и авторского опросника «Знание 
основ самообразования». Достоверность полученных данных проверялась с помощью χ2-Пирсона.

Интерактивные методы обучения (кейсы, проекты, исследовательские приемы, дискуссии, методы 
формирования рефлексивной позиции будущих педагогов и др.), обеспечивающие формирование 
самообразовательной компетентности, включены в содержание лекционных и семинарских занятий 
курса «Педагогика», целью которого является развитие базовой профессиональной компетентности 
бакалавра путем формирования теоретических знаний, когнитивных и исследовательских умений 
будущих педагогов.

На основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, статистического 
анализа установлена положительная динамика и достоверное приращение значений уровневых 
показателей по всем критериям сформированности готовности студентов – будущих педагогов 
к профессиональному самообразованию: мотивационному (p≤0,01), когнитивному (p≤0,05), 
деятельностному (p≤0,05), рефлексивному (p≤0,01).

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что систематическое включение интерактивных 
методов обучения в содержание профессиональных дисциплин, способствует формированию 
готовности студентов к профессиональному самообразованию.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, новые требования 
к профессиональной подготовке, самообразование, готовность к профессиональному 
самообразованию, интерактивные методы обучения
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O. V. Bazhuk, L. P. Berestovskaya, T. V. Meretskaya

Formation of pedagogical university students’ readiness 
for professional self-education
The relevance of the research subject is determined by the higher-education modern requirements to 
students’ (future teachers’) readiness for professional self-education. One of the conditions for its formation 
is the use of interactive teaching methods in educational and professional activities, that provide for 
formation of due skills and abilities connected with professional self-education, as well as monitoring the 
level-indicator dynamics of pedagogical university students’ readiness for professional self-education.

The research was carried out on the basis of the Branch of Omsk State Pedagogical University in Tara 
(N=80), with the use of the methods: “Assessment of the ability to self-development, self-education” (V.I. 
Andreev), “Readiness for self-development” (V. Pavlov), “Assessment of development level of student’s 
readiness for self-education” (O.N. Inkina) and the uniquely designed questionnaire “Knowledge of self-
education basics”. The reliability of obtained data was verified using the χ2 Pearson’s test.

The interactive teaching methods (case studies, projects, research methods, discussions, methods 
for formation of future teachers’ reflexive position, etc.) that provide for formation of self-educational 
competence are included in the content of lectures and seminars under the course “Pedagogy” which aims 
to develop the bachelor’s basic professional competence by forming theoretical knowledge, cognitive and 
research skills of future pedagogues.

Based on the comparative analysis of empirical data and statistical analysis, positive dynamics was 
ascertained as well as reliable increment of level indicators’ values for all criteria towards formation of 
students’ (future teachers’) readiness for professional self-education: motivational (p≤0.01), cognitive 
(p≤0.05), pragmatist (p≤0.05), reflexive (p≤0.01).

The obtained results confirm the hypothesis that systematic inclusion of interactive teaching methods in 
the content of professional disciplines contributes to the formation of students’ readiness for professional 
self-education.

Keywords: professional training of future pedagogues, new requirements for professional training, self-
education, readiness for professional self-education, interactive learning methods.
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Введение 

В условиях цифровизации общества, экономики и образования происходит об-
разовательный переход от «образования на всю жизнь» к «непрерывному лич-
ностному образованию на протяжении всей жизни». Этот принцип имеет не-

посредственное отношение к будущей профессиональной деятельности выпускника 
педагогического вуза. Перед современным педагогом стоят новые цели, к его квали-
фикации добавляются новые компетенции. Ему необходимо владеть такими качества-
ми как умение учиться новому, готовность к изменениям и инновациям, мобильность; 
способность к решению обновленных профессиональных задач и реализации новых 
образовательных программ, соответствующих современным вызовам. Это требует от 
личности педагога цифрового общества владения компетенцией к постоянному само-
образованию и самосовершенствованию.

Способность к самообразованию – качество личности, необходимость владения 
которым подтверждается как нормативными документами российской системы обра-
зования, так и международными, федеральными программами и стратегиями, опре-
деляющими задачи современного образования. 

Так, например, деятельность ЮНЕСКО в области образования призвана дать обра-
зование всем, на всех уровнях и на протяжении всей жизни, так как образование игра-
ет главную роль в становлении и развитии личности человека и укреплении социаль-
ных связей. В документах ЮНЕСКО подчеркивается высокая значимость способности к 
самообразованию. Рекомендации ЮНЕСКО «стирают» границы между формальным и 
неформальным образованием, побуждают педагогов искать новые организационные 
формы и методы учебной работы, развивают у обучающихся способность успешно со-
трудничать, решать возникающие задачи, учиться [1].

Серьезно подходит к проблемам образования и самообразования Парламентская 
Ассамблея Совета Европы, выявляя недостатки существующей системы. Доклады парла-
ментариев и разрабатываемые на их основе рекомендации, свидетельствуют о том, что 
приоритеты ПАСЕ лежат на стороне концепции непрерывного образования как базовой 
для развития европейской образовательной системы. На пути к построению единого ев-
ропейского пространства фундаментом является образование людей, и важно в непре-
рывном процессе обеспечить учащихся знаниями, привить им ценности, без которых 
европейское, в том числе и российское, общество существовать не может.

В статье Закона РФ «Об образовании» фиксируется необходимость ориентации со-
держания образования на обеспечение самообразования личности [2]. 

Национальная доктрина образования РФ до 2025 года определяет, что образова-
ние должно обеспечивать формирование навыков самообразования. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего педагоги-
ческого образования, которые на сегодняшний день сопряжены с Профессиональным 
стандартом педагога, определена компетенция, определяющая способность к само-
образованию как необходимую компетенцию, которой должен владеть будущий пе-
дагог [3; 4].

В этой связи требуется рассмотрение условий организации образовательного про-
цесса в вузе, обеспечивающих формирование готовности студентов педагогического 
вуза к профессиональному самообразованию. 
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В соответствии с целью исследования статья решает следующие задачи:
•	 определить содержание понятий «самообразование», «профессиональное са-

мообразование», «профессиональное самообразование будущих педагогов»;
•	 выявить основные характеристики самообразования, определяющие готов-

ность студентов – будущих педагогов к профессиональной деятельности;
•	 обосновать организационно-педагогические условия, обеспечивающие ре-

зультативность формирования готовности студентов педагогического вуза к 
профессиональному самообразованию;

•	 определить систему критериев и уровневых показателей сформированности 
готовности будущих педагогов к профессиональному самообразованию.

Обзор литературы

Анализ научных психолого-педагогических исследований указывает на существо-
вание устойчивого интереса исследователей к проблеме самообразования. Но, не-
смотря на постоянное внимание к данному вопросу, изменения, происходящие в 
современном обществе, требуют поиска обновленных условий организации образо-
вательного процесса, позволяющих формировать готовность студентов педагогиче-
ского вуза к профессиональному самообразованию. Они связаны с активизацией дея-
тельности студентов, усилением их субъектной позиции в данном процессе. 

Рассмотрим различные подходы к определению понятий «самообразование» и 
«профессиональное самообразование», представленные в научных работах совре-
менных исследователей (см. табл. 1). 

Каждый из авторов выделяет свои аспекты самообразования и рассматривает их в 
качестве ключевых.

Таблица 1
Определение понятий «самообразование» и «профессиональное самообразование» 

в научных исследованиях

Автор Определение
П.И. Пидкасистый деятельность человека, направленная на повышение мотивационного потенциала 

в сфере самопознания, ориентированная на социально одобряемый образец 
личности, включающая в себя развитие социальных качеств, физических сил и 
душевных свойств [5]. 

С.В. Юдакова учебно-познавательная деятельность, включающая в себя целенаправленную 
самореализацию и наличие способности к самопознанию, познавательную активность 
личности, удовлетворение социальных потребностей и самостоятельную деятельность в 
сфере личностного и профессионального развития [6].

А.К. Громцева деятельность, направленная на определение и устранение проблемных полей в сфере 
самопознания личности, обладающая свойствами систематичности, целостности и 
самоуправляемости [7].

Г.М. Коджаспирова организованная познавательная деятельность человека, направленная на 
удовлетворение личностных, профессиональных и общественно-значимых запросов [8].

C.Б. Елканов самостоятельная деятельность как педагогов, так и студентов, направленная 
на приобретение и совершенствование компетенций, значимых в психолого-
педагогической и методической деятельности [9].
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саморегулируемая познавательная деятельность, ориентированная на формирование 
профессиональной компетентности и личностное развитие [10].

О.Н. Мащенко процесс овладения педагогом профессиональными знаниями и умениями, 
расширения практического опыта на основании выявленных проблемных моментов в 
профессиональной деятельности [11].

Е.Г. Белякова самостоятельная, многокомпонентная деятельность, включающая в себя 
общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое 
самообразование [12].

Н.И. Баньковская вид деятельности, социальной функцией которого является самореализация личности, 
сознательное ее созидание [13].

Отсутствие у авторов единой точки зрения, единого понимания процесса самооб-
разования позволяет считать данное направление исследований актуальным и под-
черкивает необходимость продолжения работы по его изучению.

Так, например, авторами О.В. Соловьевой, Н.Б. Ромаевой, О.Д. Сальниковой в рам-
ках изучения процесса самообразования рассматривается понятие «самообразова-
тельная компетентность» студентов. Исследователи отмечают, что данная компетен-
ция является системообразующей в развитии личности и формируется в результате 
самообразовательной деятельности. Самообразовательную компетентность, по мне-
нию авторов, необходимо рассматривать в качестве профессионально-педагогиче-
ской ценности, которая позволит обеспечить не только личностное, но и профессио-
нальное становление студентов – будущих педагогов [14].

По мнению Л.Б. Адарюковой, самообразовательная компетентность студента – это 
интегративное личностное свойство, которое обеспечивается эмоционально-ценност-
ным отношением к саморазвитию и самообразовательной деятельности, системой 
знаний о планировании и реализации самообразовательной деятельности, готов-
ностью к непрерывному саморазвитию профессиональных качеств, самосовершен-
ствованию, самообразованию в области будущей профессии [15]. Мы поддерживаем 
мнение Л.Б. Адарюковой, согласно которому самообразовательная компетентность 
студента является критерием качества его подготовки и показателем готовности вы-
пускника к профессиональной деятельности. 

В исследовании I. M. Melnychuk самообразовательная компетентность студентов 
рассматривается как неотъемлемая часть профессиональной компетентности, кото-
рая является основным показателем личностного развития и включает опыт самосто-
ятельных испытаний и достижений в самообразовательной деятельности, опыт раз-
работки собственной индивидуальной модели самообразования [16]. Такой подход, 
на наш взгляд, отражает стабильную систему самообразовательной деятельности, 
состоящую из последовательных этапов формирования самообразовательной компе-
тентности будущих специалистов при изучении профессиональных дисциплин, а не 
эпизодическое проведение самообразовательных тестов на протяжении жизни. 

Основываясь на теоретическом анализе литературы, мы выделили общие суще-
ственные характеристики процесса самообразования: целенаправленность, деятель-
ностный характер и саморазвитие. 

Эти характеристики позволили нам определить понятие «профессиональное са-
мообразование будущего педагога» как целенаправленную, управляемую, самостоя-
тельную познавательную деятельность, включающую в себя общекультурное, психо-
лого-педагогическое, предметное саморазвитие и самосовершенствование.
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Студент – будущий педагог должен чётко понимать цель и задачи своей профес-
сиональной деятельности, уметь планировать своё личностное и профессиональное 
развитие. Также у современного учителя в полной мере должны быть сформированы 
профессиональные компетенции, умения проявлять инициативу и быстро принимать 
решения в изменяющихся условиях. Неотъемлемыми качествами педагога должны 
быть конкурентоспособность и стремление к профессиональному саморазвитию. Учи-
тель должен уметь креативно действовать, использовать при решении педагогических 
задач инновационные подходы и технологии, испытывать потребность в профессио-
нальном и личностном росте.

Авторы Т.И. Степанова, Р.И. Петрова, Е.В. Карпова говорят о том, что профессио-
нальное саморазвитие начинается с ориентации, выбора профессии, адаптации и об-
учения к профессиональной деятельности [17]. Успешно может осуществляться только 
такая деятельность, к выполнению которой человек готов.

При изучении процесса самообразования П.И. Пидкасистый определяет, что имен-
но студенческий этап профессиональной подготовки личности является наиболее сен-
ситивным, то есть благоприятным, периодом [5]. Мы согласны с мнением автора и 
считаем, что в период студенчества у будущих педагогов формируется готовность к 
профессиональному самообразованию.

В современных условиях процесс подготовки будущего педагога как профессио-
нала становится более ориентированным на склонности и способности студента, уро-
вень его исходной подготовки, желание и возможность самостоятельно заниматься 
сбором, анализом информации и применением ее на практике, в реальной жизни.

Готовность к профессиональному самообразованию студентов педагогического 
вуза, на наш взгляд, – это комплексная характеристика их личности, которая включа-
ет в себя потребности и мотивы осуществления самообразовательной деятельности, 
профессионально значимые качества, а также владение универсальными когнитив-
ными учебными действиями.

Учитывая системность данного понятия и, основываясь на направлениях развития 
самообразовательной компетентности будущих специалистов, обозначенных в ис-
следовании H.P. Byhar и авт. (самообразовательная мотивация, самообразовательные 
знания, самообразовательная деятельность, самообразовательное общение) [18], мы 
выделяем следующие компоненты в его структуре, позволяющие нам в дальнейшем 
определить уровень готовности студентов педагогического вуза к профессиональному 
самообразованию:

•	 мотивационный компонент, включающий осознание значимости и ценности 
самообразования, положительное отношение к самообразовательной дея-
тельности, наличие познавательного интереса;

•	 когнитивный компонент, отражающий наличие достаточных теоретических 
профессиональных знаний и умений применять эти знания в практической де-
ятельности;

•	 деятельностный компонент, включающий умения добывать знания с помощью 
различных источников информации, овладение приемами профессионального 
самообразования;

•	 рефлексивный компонент, предполагающий адекватную самооценку личност-
но-профессиональных качеств, регуляцию их совершенствования.

Ряд авторов считает, что процесс подготовки к профессиональному самообразо-
ванию содержит определенные этапы. Так, Ф.Х. Мациевой предлагаются такие этапы, 
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как: организаторский, репродуктивный, конструктивно-деятельностный и оценочно-
результативный [19]. 

С.В. Юдакова определяет, что на первом этапе (2, 3 курсы обучения) происходит 
формирование направленности на педагогическое самообразование, умений выяв-
лять, анализировать педагогическое самообразование педагога, введение в профес-
сиональную самообразовательную деятельность учителя, развитие и улучшение си-
стемы педагогического самообразования.

На втором этапе (4 курс) происходит формирование индивидуального стиля педа-
гогической деятельности, совершенствование способностей определять педагогиче-
ские проблемы, развитие самообразовательных умений по решению профессиональ-
но-педагогических задач. 

На третьем этапе (5 курс) осуществляется полноценное освоение студентами тех-
нологии планирования будущей самообразовательной деятельности, составление 
программы профессионально-педагогического самообразования [6].

Педагогическое исследование N. L. Higgins и авт. подтверждает необходимость 
формирования у студентов способностей к саморегулируемому обучению (SRL) на 
протяжении всей жизни. Именно в процессе обучения студенты начинают лучше це-
нить гибкость научных знаний, выполнять учебные упражнения, способствующие са-
мообразованию, профессиональным и личностным достижениям [20].

Современные педагоги-исследователи (Ju.B. Drobotenko и авт.) вводят в систему 
педагогической подготовки будущего педагога понятие образовательной самостоя-
тельности [21]. Мы поддерживаем концепцию данных авторов и считаем, что образо-
вательная самостоятельность – это база, на основе которой формируется готовность к 
профессиональному самообразованию.

Значимость самостоятельного обучения (SDL) при котором обучающиеся выступа-
ют с инициативой для определения своих потребностей в обучении, формулирования 
целей обучения, определения ресурсов, необходимых для обучения, выбора и реали-
зации соответствующих стратегий обучения и, наконец, оценки результатов обучения, 
подтверждали в своих исследованиях A. C. Buch и авт. [22].

Формирование готовности студентов – будущих педагогов к профессиональному 
саморазвитию и самообразованию подразумевает под собой цикличный, организо-
ванный процесс, в котором наблюдается регулярное осознание студентами потенци-
альных возможностей проявления себя как профессионала и мастера своего дела. 
Данный процесс должен стимулировать его личностное и профессиональное разви-
тие, что, соответственно будет являться основанием для постоянной работы над со-
бой, саморазвития и самообразования.

Анализ научно-педагогической литературы, посвященной проблеме профессио-
нального самообразования, позволяет сделать вывод о том, что проблема готовности 
будущих педагогов к профессиональной деятельности является актуальной как объект 
и предмет научного исследования. Авторы научных работ, опираясь на теоретические 
положения теории и методики профессионального самообразования, а также на соб-
ственный опыт и наблюдения, анализируют состояние проблемы на теоретическом и 
практическом уровнях, предлагая разнообразные решения концептуального и прак-
тико-ориентированного характера. При этом очевидно и то, что данная проблема, 
будучи многоаспектной, предоставляет другим исследователям возможности вариа-
тивного подхода к трактовке базовых понятий теории профессионального самообра-
зования и существующих подходов к его практическому воплощению.
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Материалы и методы исследования

Наше исследование было проведено в рамках опытно-экспериментальной работы 
на базе филиала Омского государственного педагогического университета в г. Таре. 
Экспериментом были охвачены обучающиеся 2 курса, направления «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», направленности (профили) «Инфор-
матика и Математика», «Начальное образование и Дошкольное образование», «Рус-
ский язык и Литература» и «Право и История». В исследовании приняло участие 80 
человек. Состав экспериментальной группы – 44 человека, состав контрольной группы 
– 36 человек.

С целью реализации условий организации образовательного процесса по форми-
рованию готовности к профессиональному самообразованию будущих педагогов в со-
держание курса «Педагогика» при проведении лекционных и семинарских занятий в 
экспериментальной группе были включены и активно использовались интерактивные 
методы социально-психологического обучения.

Для решения поставленной цели исследования использовался обзорно-аналити-
ческий метод, включающий теоретический анализ педагогической, психологической и 
методической литературы для описания и представления состояния разработанности 
заявленной проблемы, педагогический эксперимент. 

В ходе эмпирического исследования авторы осуществили диагностику уровневых 
показателей сформированности готовности студентов к профессиональному самооб-
разованию по четырем критериям (мотивационный, когнитивный, деятельностный, 
рефлексивный). Данные параметры и характеристики изучались у респондентов с ис-
пользованием комплекса валидных диагностических методик: «Оценка способности 
к саморазвитию, самообразованию» (В.И. Андреев), «Готовность к саморазвитию» (В. 
Павлов), «Оценка уровня развития готовности студента к самообразовательной дея-
тельности» (О.Н. Инкина) и авторского опросника «Знание основ самообразования».

С целью обработки данных, количественного и качественного анализа результатов 
исследования применялся метод математической статистики (χ2-Пирсона). Статистиче-
ская обработка проводилась между уровневыми показателями сформированности го-
товности к профессиональному самообразованию студентов экспериментальной и кон-
трольной групп по каждому критерию готовности, выделенному в ходе исследования.

Проведенное нами теоретическое и диагностическое исследование позволило 
определить следующие условия организации образовательного процесса по форми-
рованию готовности к профессиональному самообразованию будущего педагога: 

1) разработка и внедрение интерактивных методов обучения, обеспечивающих 
формирование у студентов мотивационного и деятельностного компонента го-
товности к самообразованию. 

Интерактивные методы обучения в образовательном процессе вуза при формиро-
вании готовности студентов к профессиональному самообразованию позволят:

•	 более интенсивно обеспечить процесс понимания и усвоения знаний при ре-
шении практических задач;

•	 повысить мотивацию и включение обучающихся в решение выявленных про-
блем, что активизирует их и направляет на конкретные действия;

•	 формировать способность неординарно мыслить, видеть проблемную ситуа-
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цию, обосновывать свои суждения, предлагаемые пути выхода из данной си-
туации, способности к пониманию своих эмоций и распознаванию эмоций у 
окружающих людей;

•	 нацеливать на дальнейшее необходимое освоение новых форм и методов в 
будущей профессиональной деятельности;

•	 приобрести опыт активного усвоения учебного материала во взаимодействии с 
другими участниками образовательного процесса.

2) осуществление мониторинга динамики показателей готовности студентов 
педагогического вуза к профессиональному самообразованию. 

Мониторинг профессионального самообразования педагога включает в себя про-
ведение диагностирования, последующего анализа и внесения уместных исправле-
ний в критерии и показатели самообразования. 

Так как проведение мониторинга предполагает всесторонний, системный анализ 
профессионального самообразования, то мы ориентировались на выделенные нами 
компоненты готовности студента – будущего педагога: мотивационный, когнитивный, 
деятельностный и рефлексивный. Анализ подходов к проблеме определения критери-
ев готовности показал, что все они в той или иной мере отражают структурные компо-
ненты изучаемого процесса.

Каждый критерий характеризуется количественными (низкий, средний, высокий) 
и качественными показателями:

•	 мотивационный критерий (наличие стремления к самостоятельному по-
знанию, осознание потребности в профессиональном самообразовании, 
наличие внутренних мотивов к осуществлению профессионального само-
образования);

•	 когнитивный критерий (наличие представления о сущности, методах и формах 
профессионально-педагогического самообразования, понимание значимости 
процесса самообразования в успешности профессиональной деятельности);

•	 деятельностный критерий (владение способами поиска профессиональной ин-
формации, умение отбирать и обрабатывать профессиональную информацию, 
умение планировать самообразовательную деятельность (в том числе в обла-
сти педагогики и психологии);

•	 рефлексивный критерий (умение соотносить свои индивидуальные способно-
сти с требованиями профессии педагога, умение оценивать свои действия в об-
ласти профессионально-педагогического самообразования).

Всё это позволяет подтвердить прогнозируемые положительные результаты и сво-
евременно выявить возникающие трудности студентов в процессе формирования го-
товности к профессиональному самообразованию, определить их причины и разрабо-
тать способы их коррекции.

С целью реализации условий организации образовательного процесса, направлен-
ных на формирование готовности к профессиональному самообразованию будущих 
педагогов в содержание курса «Педагогика» были включены интерактивные методы 
социально-психологического обучения, которые активно использовались в процессе 
лекционных и семинарских занятий. Выполнение специально разработанных заданий 
способствовало повышению у студентов мотивационного потенциала к решению по-
знавательных задач. 

В ходе организации интерактивного обучения были реализованы следующие при-
емы и методы: 
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•	 анализ научных статей. Использование данного метода в рамках изучения кур-
са «Педагогика» предполагало переход студента из объекта воздействия в субъ-
ект взаимодействия, когда, следуя своим индивидуальным образовательным 
маршрутом студенты учились конструировать вопросы по проблемам исследо-
вания, подбирать аргументы, обмениваться идеями. Причем происходило всё 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяло 
получать не только новые знания, но и развивать интеллектуальные способ-
ности студентов, критичность ума, глубокого проникновения в сущность изуча-
емых педагогических явлений;

•	 решение педагогических задач через разработанные конкретные педагогиче-
ские ситуации (кейсы) (ситуации-проблемы, в которых студенты определяли 
причину возникновения и способы разрешения ситуации; ситуации-оценки, в 
которых студенты выполняли рефлексивный анализ принятого решения; ситуа-
ции-иллюстрации, которые позволяли продемонстрировать студентам умение 
применять теоретические знания на практике и др.). В рамках реализации дан-
ного метода преподавателем создавалась среда образовательного общения, 
которая характеризовалась открытостью, взаимодействием участников, равен-
ством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаим-
ной оценки и контроля;

•	 исследовательский прием (самостоятельная учебно-познавательная де-
ятельность), когда студенты подбирали психолого-педагогическую лите-
ратуру, анализировали подходы разных авторов к определению понятий, 
систематизировали полученные знания в таблицах, структурно-логических 
схемах, сравнивали разные концепции по заданным характеристикам, опре-
деляли общее и выявляли различия. Педагог в свою очередь вёл обучаю-
щихся к самостоятельному поиску, выполнял функцию одного из источников 
информации и решал основную задачу – создание условий для инициативы 
обучающихся. При этом уровень его активности был значительно ниже ак-
тивности студентов; 

•	 метод групповой дискуссии (на тему «Мой профессиональный путь» и др.). 
Использование данного метода предполагало включение в процесс позна-
ния всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность по 
данной тематике означала, что каждый обучающийся вносит свой инди-
видуальный вклад в проектирование образовательного маршрута студен-
та педагогического вуза. В ходе обсуждения происходил обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности, что в конечном итоге способствовало 
развитию у студентов умения самостоятельно принимать решения на осно-
ве группового анализа ситуации. Данный метод позволял практиковать на 
занятиях навыки сотрудничества и межличностного общения (в частности, 
умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возника-
ющие разногласия);

•	 методы формирования рефлексивной позиции будущих педагогов (опреде-
ление и ранжирование личностных и профессионально-значимых качеств, 
которыми должен обладать учитель; изображение себя как идеального и как 
реального педагога; составление собственного кодекса учителя для будущей 
педагогической деятельности; изображение своего герба, снабженного жиз-
ненным девизом). Считаем, что использование данного метода также не-
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обходимо для определения влияния на формирование готовности будущих 
педагогов к самообразованию применения в учебном процессе средств инте-
рактивных технологий. Положительное влияние определялось в том случае, 
когда студенты оказывались внутренне мотивированны на их использование, 
осознанно участвовали в их применении в образовательном процессе. Это 
предполагало создание положительного эмоционального фона, выстраива-
ние доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и 
студентами;

•	 метод проектов. Задание по созданию и защите проекта «Моя стратегия в про-
фессии» являлось заключительным в комплексе предлагаемых заданий для 
формирования готовности студентов к профессиональному самообразованию. 
В разработанных проектах студенты отмечали наличие желания изучать мето-
дики самообразования, качественно пройти педагогические практики при обу-
чении в вузе, стать педагогами-профессионалами, продолжить обучение, зани-
маться самосовершенствованием. Педагогическое сопровождение проектной 
деятельности осуществлялось через индивидуальные консультации препода-
вателя в ходе выполнения студентами отдельных этапов проекта, что помогало 
каждому будущему педагогу выработать свою тактику осуществления самооб-
разовательной деятельности: выбрать направление работы, определить объем 
научных знаний, подлежащих освоению, выработать темп работы и наметить 
ожидаемые результаты.

По степени возрастания активности студентов на занятиях в рамках курса «Педа-
гогика», организованных на основе использования интерактивных методов обучения, 
развития навыков самообразовательной деятельности, успешности ее освоения мож-
но судить о достижении определенного уровня готовности будущих педагогов к само-
образованию и возможности устранения внешнего контроля и мотивации со стороны 
преподавателя. 

При низкой активности, проявляемой во взаимодействии с преподавателем, дру-
гими студентами и образовательной средой, недостаточно успешном выполнении за-
даний и необходимости частого и подробного консультирования при их выполнении 
проводилась соответствующая коррекция. При необходимости изменялись способы 
активизации деятельности по самообразованию, виды и тематика предлагаемых за-
даний, выполняемых в процессе интерактивного взаимодействия, характер постанов-
ки вопросов со стороны преподавателя, корректировалась степень активности и во-
влеченности в реализацию интерактивных методов обучения. 

Таким образом, считаем, что выполнение исследовательских видов действий 
в ходе проблемно-поисковых упражнений способствует развитию активного твор-
ческого мышления будущего педагога, потребности в самостоятельном приобре-
тении, усвоении новых знаний и, как следствие, повышает уровень готовности к 
профессиональному самообразованию. В этом случае наблюдается следующая за-
висимость в соответствии с особенностями деятельности преподавателя и студен-
тов в зависимости от степени интерактивности специально разработанных зада-
ний: чем выше уровень интерактивности заданий, тем выше самообразовательная 
активность студентов, тем ниже трудоемкость деятельности преподавателя и тем 
больше разнообразие применений интерактивных методов социально-психологи-
ческого обучения.
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Результаты исследования

С целью оценки влияния интерактивных методов социально-психологического об-
учения, используемых в ходе преподавания курса «Педагогика», на изменение уров-
невых показателей готовности к профессиональному самообразованию у студентов 
педагогического вуза проводилось диагностическое исследование. Рассмотрим дан-
ные, характеризующие сформированность данной готовности студентов по выделен-
ным нами критериям.

Для проверки наличия различий между значениями показателей сформирован-
ности готовности студентов к профессиональному самообразованию на констатиру-
ющем и контрольном этапах эксперимента был использован критерий χ2-Пирсона. 
Данный критерий позволяет зафиксировать существование различия в уровневых по-
казателях сформированности готовности студентов к профессиональному самообра-
зованию в контрольной и экспериментальных группах. Ограничения применимости 
критерия χ2-Пирсона заключаются в том, что объем выборки должен включать более 
30 испытуемых, а градации признака должны охватывать все возможные значения в 
обеих выборках. Представленные в нашем исследовании выборки (эксперименталь-
ная и контрольная группы) удовлетворяют данным требованиям.

Для анализа уровня сформированности мотивационного критерия нами были ис-
пользованы методики В. И. Андреева «Оценка способности к саморазвитию, самообра-
зованию» и В. Павлова «Готовность к саморазвитию». Данный критерий диагностирует 
у будущих педагогов стремление заниматься профессиональным самообразованием. 
Студент с высоким уровнем сформированности мотивационного критерия готовности 
к профессиональному самообразованию проявляет активность в самообразователь-
ной деятельности не ради поощрения, а ради самой деятельности, достижения целей, 
ради творческой самореализации, получения удовлетворения от приобретения новых 
знаний. Изучение уровня сформированности когнитивного критерия готовности буду-
щих педагогов к профессиональному самообразованию и выявление знаний у студен-
тов о содержании, методах и формах профессионального самообразования педагога 
осуществлялось с помощью авторского теста «Знание основ самообразования». Оцен-
ка выполненных заданий, предлагаемых в ходе реализации программы формирова-
ния у студентов готовности к профессионально-педагогическому самообразованию, 
позволила получить результаты диагностики деятельностного критерия. Сформиро-
ванность данного критерия выражается в умении применять имеющиеся знания о 
профессионально-педагогическом самообразовании для дальнейшего планирования 
и организации своего самообразования как педагога. Диагностируя уровень сформи-
рованности рефлексивного критерия готовности к профессиональному самообразова-
нию, мы использовали методику О. Н. Инкиной «Оценка уровня развития готовности 
студента к самообразовательной деятельности», в модификации автора. Рефлексив-
ный критерий отражает развитие личностной и профессиональной оценки, позволя-
ющей критически относиться к своей профессиональной деятельности, определять 
«западающие» области, отбирать эффективные методы и формы профессионального 
самообразования педагога.

На констатирующем этапе для каждого из выделенных критериев готовности (мо-
тивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного) в экспериментальной 
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и контрольной группах на основе критерия χ2-Пирсона найдены эмпирические значе-
ния, равные соответственно χ2

эмп= 2,69, χ2
эмп= 3,41, χ2

эмп= 1,26, χ2
эмп= 2,22. Данные зна-

чения ниже критического значения критерия χ2
кр=5,99 для уровня значимости р≤0,05. 

Отсюда следует, что значения уровневых показателей сформированности готовности 
в данных группах в начале опытно-экспериментальной работы статистически не раз-
личаются.

На контрольном этапе эксперимента сравнительная оценка сформированности 
показателей каждого критерия готовности студентов к профессиональному самооб-
разованию в контрольной и экспериментальных группах показала, что использование 
в образовательном процессе интерактивных методов обучения, выполнение студен-
тами исследовательских действий в процессе проблемно-поисковых упражнений спо-
собствовало развитию у будущих педагогов продуктивного, творческого мышления, 
потребности в новых знаниях, способах их самостоятельного усвоения и, соответствен-
но, формированию готовности к профессиональному самообразованию (см. табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные результаты показателей сформированности готовности студентов 

педагогического вуза на контрольном этапе эксперимента

Критерии готовности 
студентов к 

профессиональному 
самообразованию

Показатели сформированности готовности к профессиональному 
самообразованию

χ2
эмп

низкий средний высокий
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

мотивационный 7 19,4% 2 4,5% 25 69,5% 23 52,3% 4 11,1% 19 43,2% 11,96

когнитивный 11 30,6% 6 13,6% 21 58,3% 23 52,3% 4 11,1% 15 34,1% 7,21

деятельностный 24 66,7% 15 34,1% 9 25% 20 45,5% 3 8,3% 9 20,4% 8,53

рефлексивный 6 16,7% 2 4,5% 20 55,5% 15 34,1% 10 27,8% 27 61,4% 9,82

На основании итогового сравнительного анализа результатов диагностики нами 
были сделаны выводы о положительной динамике изменения показателей сформиро-
ванности готовности к профессиональному самообразованию у студентов – будущих 
педагогов по каждому критерию. Использование средств математической статисти-
ки доказывает, что у участников контрольной и экспериментальной групп достоверно 
различны показатели сформированности по мотивационному (для уровня значимости 
p≤0,01), когнитивному (p≤0,05), деятельностному (p≤0,05) и рефлексивному критери-
ям (p≤0,01). Данные сведения говорят об успешности использования интерактивных 
методов обучения в процессе профессиональной подготовки студентов, в том числе и 
в части развития самообразовательных компетенций.

Обсуждение результатов

Проблема важности и значимости освоения навыков самообразования обосновы-
вается исследователями на различных этапах образования человека. 

Так, исследователи M. Gibbons и G. Phillips [23] обосновывают признание во всем 
мире необходимости обучения всех людей навыкам самообразования на протяжении 
всей жизни. Ими выделены этапы самообразования независимо от возраста и типоло-
гических характеристик личности:
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•	 переход от образования, ориентированного на учителя, к образованию, ориен-
тированному на учащихся;

•	 переход от образования, ориентированного на ученика, к самообразованию, 
управляемому извне;

•	 переход от управляемого самообразования к самообразованию, ориентиро-
ванному на достижение профессионального совершенства.

Мы поддерживаем точку зрения авторов о необходимости обучения навыкам са-
мообразования на протяжении всей жизни. 

Также выражаем согласие с мнением Т.С. Мамонтовой и М.В. Шустовой в том, что 
готовность к самообразованию будущих педагогов есть неотъемлемая часть целост-
ного процесса профессионального образования, направленного на формирование 
профессиональных компетенций и личностное развитие [10].

Полученные нами данные отчасти согласуются с результатами ранее проведенных 
исследований. В частности, Н.И. Баньковской и авт., в качестве основного условия фор-
мирования готовности студентов к профессиональному самообразованию рассматри-
вается мотивационный ресурс личности, которому в нашем исследовании также при-
дается важное значение [13].

C. Yot-Domínguez и C. Marcelo исследуют не только интерактивные методы обуче-
ния, применяемые нами в рамках изучения курса «Педагогика» и способствующие 
формированию навыков самообразования, но и информационные технологии, а так-
же стратегии обучения, в рамках которых они используются [24]. 

Мы разделяем точку зрения исследователей Э.Ф. Зеера, В.С. Третьяковой и В.И. 
Мирошниченко, которые утверждают, что важной задачей современного образования 
является подготовка студентов колледжей и вузов к самообразовательной деятельно-
сти, позволяющей развивать и повышать их профессиональную компетентность [25]. 

S. N. Dmitrieva и авт. [26] представляют модель педагогической поддержки само-
образования студентов. В качестве основных компонентов готовности будущих учи-
телей к самообразованию, ими определено четыре компонента: мотивационный, 
когнитивный, коммуникативные навыки и способность к самоуправлению в педаго-
гической деятельности. Авторами выделены и внедрены в образовательный процесс 
педагогические условия поддержки самообразования будущих педагогов. Исследова-
ние, проведенное нами, отличается от указанного выше тем, что определяет условия 
активного включения самих студентов в процесс развития компонентов готовности к 
самообразованию, что соответствует современной образовательной парадигме и ак-
тивизирует субъектную позицию студентов в достижении необходимых результатов. 

Включение студентов в практико-ориентированную деятельность как необхо-
димое условие развития готовности к самообразованию научно методологически и 
экспериментально доказывается в исследовании, выполненном M. Savu-Cristescu в 
Румынском университете [27]. Автор исследования акцентирует внимание на необхо-
димости предварительной подготовки преподавателя-тренера, который будет органи-
зовывать активную учебно-профессиональную подготовку студентов. Мы согласны с 
автором в том, что развитие навыков самообразования зависит от условий, созданных 
во время учебно-профессиональной подготовки и приводящих студентов к самостоя-
тельному открытию знаний и развитию профессиональных умений.

R. Sagitova рассматривает организацию подготовки студентов к самообразованию 
через создание факультативного курса «Учимся учиться на протяжении всей жизни» 
[28]. В её работе представлена структура разработанного курса, состоящего из трех 
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модулей: проектирование индивидуального образовательного маршрута студентов; 
проектирование европейского языкового портфолио; развитие у студентов умения ра-
ботать с различными источниками информации. Изучение каждого модуля основано 
на развитии у студентов субъектной позиции в учебной деятельности и формирова-
нии у студентов умений самообразования на протяжении всей жизни. Мы согласны с 
автором исследования в вопросе определения целей и этапов формирования умений 
самообразования. 

При этом проведенное нами исследование дает основание утверждать, что достиг-
нутые теоретические и прикладные результаты в указанной области научного знания 
и практики не охватывают весь спектр проблем, связанных с формированием готовно-
сти будущих педагогов к профессиональной деятельности. В исследованиях по указан-
ной проблематике не представлен комплексный подход к формированию готовности 
будущих педагогов к профессиональной деятельности. Каждый из исследователей со-
средотачивает своё внимание на отдельных аспектах профессионального самообра-
зования, подчеркивая наибольшую значимость формирования одного из этапов или 
компонентов готовности. 

Наше исследование предлагает комплексный подход к формированию готовности 
студентов педагогического вуза к профессиональному самообразованию с учетом мо-
тивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. Резуль-
таты внедрения, представленных в статье, интерактивных методов социально-пси-
хологического обучения на лекционных и семинарских занятиях курса «Педагогика» 
подтверждают разумность и эффективность предпринятого нами подхода и его по-
ложительное влияние на формирование готовности будущих педагогов к профессио-
нальному самообразованию.

Заключение

Проведенное нами теоретико-экспериментальное исследование позволяет за-
ключить, что на современном этапе развития общества профессиональное самообра-
зование является важной социокультурной составляющей, позволяющей личности до-
стичь высоких жизненных позиций и результатов в профессиональной деятельности.

В целом, можно сделать вывод о положительной динамике сформированности 
готовности к профессиональному самообразованию студентов педагогического вуза 
по каждому компоненту. Полученные данные доказывают результативность исполь-
зования в образовательном процессе интерактивных методов социально-психологи-
ческого обучения, способствующих формированию готовности к профессионально-
му самообразованию студентов в образовательном процессе педагогического вуза. 
Реализованные нами условия и формы развития компетенции самообразования 
привели к формированию у студентов педагогического вуза ценностного отношения 
к профессиональной деятельности и усвоению способов и приёмов управления ей. 
Всё это способствовало становлению у будущих педагогов профессиональной об-
разовательной компетенции, которая проявлялась в умениях самостоятельно фор-
мулировать цели, отбирать и обрабатывать профессиональную информацию, со-
относить свои индивидуальные способности с требованиями профессии педагога, 
адекватно оценивать свои действия в области профессионально-педагогического 
самообразования и др.
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Н. И. Исупова, М. С. Перевозчикова, Т. В. Машарова, С. В. Зенкина

Формирование навыков командной работы у будущих 
педагогов при разработке дидактических игр 
с традиционными и цифровыми компонентами
Проблема и цель. Педагог цифровой школы в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта должен обладать навыками, связанными с информационно-коммуникационными технологиями, 
коммуникативной компетентностью, умением работать в команде. Формирование соответствующих качеств 
в условиях высшего образования осложняется рядом проблем различного характера. Авторы предлагают для 
совершенствования подготовки будущих педагогов организовывать практическую деятельность по разработке 
дидактических игр, интегрирующих бескомпьютерные и цифровые элементы.

Методы исследования. Геймификация применяется и как технология приобретения новых знаний, и 
как технология сплочения коллектива. Метод командной деятельности используется для проектирования 
дидактических игр. В эксперименте задействованы 60 магистрантов Вятского государственного университета 
по направлению подготовки 44.03.01 Психолого-педагогическое образование. Для оценки командной 
эффективности выбрана методика Лоры Стэк (пять уровней командообразования). В качестве метода 
статистической обработки применён критерии χ2 (хи-квадрат) Пирсона. Оценка качества образовательных 
результатов выполнена с помощью авторского тестирования из 50 заданий («зачтено»/«не зачтено») и для 
установления статистически достоверных различий использован критерий Фишера.

Результаты. В экспериментальной группе обучающиеся были вовлечены в командную работу над играми 
образовательного назначения: изучали базовые механики в дидактических играх; осваивали интерактивные 
сервисы; разрабатывали свой проект, включающий и бескомпьютерные, и цифровые элементы. Выявлены 
статистически достоверные различия в качественных изменениях, произошедших в системе по уровням 
сформированности навыков командной работы χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (10,244 > 9,488) и по качеству профессиональной 

подготовки φкрит=1,64<φэмп=2,401.

В заключении сформулированы проблемные вопросы, ответы на которые позволяют определить направления 
работы команды по проектированию дидактических игр: обсуждение цели игры и игровой цели, выбор базовой 
механики и формируемых компетенций, определение правил и ресурсов и т.п.

Ключевые слова: геймификация, игра образовательного назначения, цифровые сервисы, надпрофессиональные 
компетенции, soft skills, совместное творчество, взаимодействие

Перспективы Науки и Образования

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес выпуска: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-01/
Дата публикации: 28.02.2022
УДК 371.134:004(07)

Ссылка для цитирования: 
Исупова Н. И., Перевозчикова М. С., Машарова Т. В., Зенкина С. В. Формирование 
навыков командной работы у будущих педагогов при разработке дидактических игр с 
традиционными и цифровыми компонентами // Перспективы науки и образования. 2022. 
№ 1 (55). С. 130-146. doi: 10.32744/pse.2022.1.8



N. I. Isupova, M. S. Perevozchikova, T. V. Masharova, S. V. Zenkina

Formation of teamwork skills among future teachers 
in the development of didactic games with traditional 
and digital components
The problem and the aim. A teacher of a digital school, according to the requirements of the standard of professional 
activity, must possess such universal qualities related to information and communication technologies, formed 
communicative competence, the ability to work in a team. The formation of the relevant skills within the framework of 
university education is complicated by a number of problems of a different nature. The authors suggest to improving 
the training of future teachers to organize practical activities for the development of didactic games integrating 
computer-free and digital elements.

The authors suggest organizing a practice of designing a system of specially selected tasks to improve the training of 
future teachers of a digital school.

Research methods. Gamification is used both as a technology for acquiring new knowledge and as a technology for 
team building. The method of team activity is used to development of didactic games. The pedagogical experiment 
involved 60 students of specialty 44.03.01 Pedagogical education (two training profiles, magister's degree level), 
Vyatka State University (Russian Federation). To assess team effectiveness the methodology of Lora Stack (five levels 
of team building) was chosen. The criterion χ2-Pearson was used as a statistical processing method. The assessment 
of the quality of educational results out using the author's testing of 50 tasks ("credited"/ "not credited") was carried. 
Statistical verification of the obtained results was made using Fisher's criterion.

Results. Students of the experimental group were involved in teamwork on educational games: studied basic 
mechanics in didactic games; mastered interactive services; developed their own project, including both computer-
free and digital elements. Statistically significant differences in the qualitative changes of the system by the levels of 
formation of teamwork skills, χ2

emp 2 > χ2crit0.05 (10,244 > 9,488), were revealed. Statistically significant differences by the 
quality of professional training (φcrit=1,64<φemp=2,401), were found.

In conclusion formulates the problematic questions, the answers to which allow us to determine the directions of the 
team's work on the development of didactic games: discussion of the purpose of the game and the gaming goal, the 
choice of basic mechanics and emerging competencies, the definition of rules and resources, etc.

Keywords: gamification, educational game, digital services, supra-professional competencies, soft skills, collaborative 
creativity, interaction
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Введение

Под влиянием цифровой трансформации, вхождения экономики в четвёртую 
промышленную революцию происходят изменения и в отношении требований, 
которые предъявляются к учебным заведениям всех уровней образования. В 

частности, перед школами встаёт необходимость формирования у педагогов корпора-
тивного духа, навыков самоуправления. Эффективность дидактического процесса во 
многом становится зависимой от деятельности всего коллектива единомышленников, 
неравнодушных к развитию информационного образовательного пространства.

В этих условиях для работодателя становится важным квазипрофессиональный 
опыт сотрудника. Л. Н. Степанова, Э. Ф. Зеер определяют, что на бирже вакансий, при 
собеседовании зачастую проверяют не столько профессиональные навыки, сколько 
дополнительные знания и умения, которые невозможно получить в университете в 
чистом виде. Учёные используют для обозначения комплекса надпрофессиональных 
навыков такое понятие как «soft skills» [1]. I. A. Shcheglova отмечает, что умение рабо-
тать в команде, навыки совместной деятельности – одни из самых востребованных 
компетенций на современном рынке труда [2].

Как следствие, будущему педагогу цифровой школы в контексте современных 
требований к качеству высшего образования, к уровню сформированности digital-
навыков для успешной профессиональной деятельности необходимо овладеть ИКТ-
компетентностями, понимать особенности организации внеурочной (в том числе, 
игровой) деятельности, уметь создавать учебные группы и управлять ими [3]. Настав-
ники современной школы могут и/или должны сочетать цифровые форматы и методы 
обучения с классическими формами (уроки, групповая работа, экскурсии, дидактиче-
ские игры, дискуссии). 

В тоже время инновационные решения в области преподавания, указывает G. P. 
Baibekova, открывают новые возможности для целенаправленного, индивидуального 
развития требуемых digital-компетенций, надпрофессиональных навыков [4]. 

Одним из вариантов интеграции цифровых компонентов в традиционную об-
разовательную модель является геймификация обучения и познания [5]. Г. И. Фа-
зылзянова, В. Ю. Соколова, В. В. Балалов в качестве проблемы включения этой 
технологии в совместную работу коллектива выделяют необходимость точного 
определения целей игры и того процесса, который требуется геймифицировать [6]. 
Например, если цель – мотивация участника информационного взаимодействия 
(непосредственно ученика, его родителей, самого педагога), тогда достижение 
этой цели предполагает необходимость учёта и взаимовлияния следующих про-
цессов: взаимодействие с другими участниками, выполнение конкретных задач в 
рамках осуществляемой деятельности, саморазвитие и самоопределение. Органи-
затору игры необходимо проанализировать различные способы геймификации и 
выбрать наиболее оптимальный для достижения данной цели. В частности, для 
геймификации взаимодействия с другими участниками можно использовать сер-
висы ClassCraft, GoogleClass и т.д. Для геймификации решения отдельных учебно-
познавательных задач эффективными оказываются LearningApps, Quandary, еТре-
ники и др. При геймификации саморазвития и самоопределения применяются 
Minecraft, Codu Game Lab, Uchi.ru и т. д.
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Я. Н. Поддубная, К. С. Котов, А. А. Слукина отмечают, что на ранних этапах вклю-
чения игровых элементов в образование педагоги поддерживали идею разработки 
обучающих приложений и платформ [7]. Авторы доказывают, что раньше учителя 
считали, что компьютерные игры стимулируют коммуникативную активность поль-
зователей, продуктивность совместной деятельности, групповое мышление. Одна-
ко, в последнее время, что подтверждается исследованием Н. Е. Веракса, М. Н. Гав-
риловой, В. Л. Сухих, отдельно выделяется потенциал настольных и деловых игр, 
игр-симуляций, спортивных квестов [8]. Именно традиционные дидактические игры 
используются для развития эмоционального интеллекта, командообразования, 
групповой деятельности.

Итак, с одной стороны, интерактивные компьютерные приложения эффективно 
применяются для формирования навыков командной работы у будущих педагогов. В 
тоже время наставникам цифровой школы необходим опыт геймификации совмест-
ной деятельности и без компьютерных приложений игрового характера. 

Гипотеза исследования – участие будущих педагогов в деятельности по проекти-
рованию игр образовательного назначения с включением традиционной/бескомпью-
терной и цифровой составляющих, позволит обеспечить дополнительные условия для 
формирования востребованных навыков «работа в команде».

Цель исследования заключается в изучении особенностей формирования навыков 
деятельности в команде у будущих педагогов при разработке дидактических игр с тра-
диционными и цифровыми компонентами.

Материалы и методы

В исследовании дидактические игры, сочетающие бескомпьютерные и цифровые 
компоненты, используются для вовлечения всех участников учебного процесса в раз-
личные виды деятельности (познавательную, научно-исследовательскую и т. п.). При 
этом геймификация одновременно рассматривается и как технология приобретения 
новых знаний, и как технология сплочения коллектива.

Для разбиения учебной группы на команды применяется сервис «Колесо фортуны» 
(https://ru.piliapp.com/random/wheel/). Это онлайн-инструмент для случайного выбо-
ра участника. Программа за счёт генератора случайных чисел позволяет игрофициро-
вать процесс принятия решения. В традиционных дидактических игровых механиках 
изучаются принципы игры «Лапта», «Змейка», «Мафия», «Монополия», «Камень–
Ножницы–Бумага», «Sorry», «Тривиал Персьют», «Морской бой» и др. Для программ-
ной поддержки используются инструменты StudyStack (https://www.studystack.com/), 
Роботландия (https://robotlandia.ru/), программа Domino Generator.

Экспериментальное исследование проведено на базе Вятского государственного 
университета при изучении курса «Разработка и применение компьютерных игр в об-
учении». В командной работе над проектированием дидактических игр с традицион-
ными и цифровыми компонентами были задействованы 60 студентов первого-второ-
го курсов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (уровень подготовки 
– магистратура). Средний возраст респондентов составил 25 лет (90% девушек и 10% 
юношей). 

Эмпирические методы (наблюдение, анализ результатов командной работы над 
игровым проектом) использованы для получения актуальных сведений о реальных 
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качественных изменениях по умениям планирования; степени доверия друг другу; 
управления эмоциями при ошибках; способности к конструктивному диалогу, инфор-
мационного взаимодействия в коллективе, межличностного общения; взаимной под-
держке; рефлексии в коллективе и индивидуально, использования механизмов об-
ратной связи; защите результатов игрового проекта.

Для диагностики сформированности навыков командной работы применена ме-
тодика Лоры Стэк, предлагающая инструменты оценки личной и командной эффек-
тивности [9]. Отличительная особенность методики заключается в том, что каждый 
участник анкетирования должен провести индивидуальную оценку работы команды 
(собственный опыт и восприятие). 

Методика разбита на 4 блока: «Справедливое отношение», «Готовность отвечать 
за результат», «Системы», «Технологии». Для каждого из них предусмотрены факто-
ры ускорения работы команды. В блоке «Справедливое отношение»: формирование 
отношений, управление конфликтами, укрепление целостности. Блок «Готовность от-
вечать за результат»: доверие к коллегам, осознание ответственности, максимизация 
эффективности. Для блока «Системы»: принятие эффективных решений, управление 
временем, повышение эффективности. В «Технологии» анализируются эффективные 
коммуникации, эффективные совещания, соблюдение принятых правил. По каждому 
фактору предлагается 4 ограничителя – вопроса. Всего получается 48 ограничителей.

Все вопросы теста начинаются одинаково: «В какой степени члены моей коман-
ды…». Шкала ответов: «1 = абсолютно нет», «2 = в минимальной степени», «3 = в неко-
торой степени», «4 = в значительной степени», «5 = в огромной степени». Далее запол-
няется бланк для подведения итогов. На этапе статистической обработки изменений, 
произошедших в педагогической системе, относительно сформированности навыков 
командной работы у будущих педагогов применён критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Кроме того, было разработано авторское тестирование из 50 заданий для оцен-
ки качества образовательных результатов. Материалы фонда оценочных средств со-
ставлены по рабочей программе, учитывают теоретический и практический харак-
тер деятельности. Задания подразделены на следующие группы: репродуктивные, 
конструктивные, творческие (по уровню сложности); факты, термины, цифры, пред-
ставления, понятия, причинно-следственные связи, закономерности, законы (по 
элементам усвоения).

По итогам тестирования обучающийся получает отметку «зачтено» или «не зачте-
но». Для оценки эффективности специально-организованной деятельности по проек-
тированию дидактических игр с традиционными и цифровыми компонентами в плане 
повышения качества обучения применён критерий Фишера.

Обзор литературы

Применительно к обучению, как отмечает G. P. Baibekova, надпрофессиональный 
опыт следует понимать, как получение выпускниками таких знаний и умений, которые 
обеспечивают им осознанность процесса собственного образования и его реальных 
итогов [4]. Исследования, проведенные S. Noor и авт. в европейских странах, показы-
вают, что 93% работодателей считают «soft skills» таким же важным качеством сотруд-
ника, как и его профессиональные навыки [10]. Анализ анкет, выполненный авторами, 
позволяет им делать вывод о том, что современному педагогу необходимо владеть 
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следующими надпрофессиональными навыками: коммуникативная грамотность, 
адаптивность, управление проектами, эмоциональный интеллект и др. Высокий уро-
вень развития этих компетенций и будет определять его успешность, профессиональ-
ную самореализацию. М. А. Лукашенко определяет, что готовность работать в коман-
де, навык коллаборации, совместного творчества над решением социально-значимой 
задачи, применение принципов self-менеджмента входят в набор тех высоких требо-
ваний, которые предъявляются к современным педагогам при трудоустройстве [11].

Феномен «команда» исследуется в науке с различных позиций, чаще всего социо-
логических, так как выявляются особенности команды по сравнению с группой людей 
и коллективом. В управлении большее внимание уделяется понятию «работать в ко-
манде», принципам командной деятельности и повышению эффективности действий 
[12]. В психолого-педагогических исследованиях командное обучение рассматривает-
ся применительно к получению востребованных профессиональных или универсаль-
ных навыков.

В общем смысле понятие «команда» С. Д. Липатовой, Е. А. Хохолевой трактует-
ся как «группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 
достижения поставленных целей» [13]. A. Burgess и авт. рассматривают команду как 
«коллективный субъект деятельности», и дополняет, что основной характеристикой 
команды является «умение быть единым целым» в отношении целеполагания, цен-
ностных ориентиров и норм действий [14].

Т. Т. Сидельникова определяет навык командной работы, коммуникативные умения 
как востребованные работодателем компетенции. В этой связи она обосновывает необ-
ходимость использования различных групповых форм организации обучения [15].

Г. И. Фазылзянова, В. Ю. Соколова, В. В. Балалов обосновывают, что геймифика-
ция при выполнении определённых условий и принципов может быть эффективной 
технологией для повышения мотивации к совместной деятельности, способствовать 
командоориентированности [6]. В их работе анализируется опыт игровых практик в 
сфере бизнеса и политики, образования и управления персоналом. Например, разби-
раются механизм игр «10 Даунинг-стрит» (формирование коммуникативных умений, 
форсайт-мышление); «Пираты Карибского моря» (развитие скорости мышления, эмо-
циональный интеллект и умение работать в условиях неопределённости). И в каждой 
игровой практике особое внимание уделяется командообразованию, групповой дея-
тельности. 

С. Д. Каракозов, А. Ю. Уваров, Н. И. Рыжова обосновывают необходимость пере-
хода от традиционной школы к цифровой [16]. Действительно, с каждым годом ком-
пьютерных игр образовательного назначения, цифровых сервисов для геймификации 
становится всё больше (игровые платформы, мобильные приложения, онлайн-игры, 
интерактивные тренажёры и др.) [17]. 

Н. И. Исупова, Т. Н. Суворова рассматривают проблемы геймификации с использо-
ванием информационных технологий [18]. Я. Н. Поддубная, К. С. Котов, А. А. Слукина 
указывают, что, с одной стороны, интерактивные компьютерные приложения могут 
эффективно применяться для формирования общекультурных, профессиональных и 
квазипрофессиональных компетенций будущих педагогов [7]. В тоже время настав-
никам цифровой школы необходим опыт геймификации и без цифровых приложений 
игрового обучения [19]. 

T. A. Balakireva, M. N. Mogilevich обосновывают, что проблемы в реализации об-
разовательных программ могут возникнуть из-за интеграции передовых технологий и 
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концептуальных идей в традиционные системы обучения [20]. Но сама жизнь в новом 
цифровом обществе задает определенные правила «игры», которые создают условия 
для качественного скачка от «человека играющего» к «человеку-деятелю» [21].

Таким образом, возникает необходимость дополнительного изучения следующих 
вопросов организации командной деятельности будущих педагогов:

•	 участие в традиционных дидактических играх;
•	 использование интерактивных сервисов при геймификации;
•	 проектирование собственных игровых сценариев, сочетающих традиционные 

и цифровые элементы.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке потенциала деятельности 
по проектированию магистрантами дидактических игр с традиционными и цифровы-
ми компонентами в рамках курса «Разработка и применение компьютерных игр в об-
учении» для формирования у них востребованных в современном обществе навыков 
командной работы. Были задействованы 60 студентов по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование (уровень – магистратура).

На подготовительном этапе эксперимента были рассмотрены различные циф-
ровые сервисы для геймификации познания, компьютерные игры с образователь-
ным контентом: «Heathstone» (математика, логическое мышление»), спортивные 
игры (https://igroutka.ru/sportivnye-igry/), «Морской бой» из ресурсов Роботлан-
дии, «Монополия» (https://monopoly-one.com/), «Змейка» (https://multoigri.ru/igri-
zmeyka), «Домино» (http://dominoo.ru/domino-na-chetveryx/), «Мафия» (https://
maffia-online.ru/) и др.

Были проанализированы классические бескомпьютерные игры, дидактический 
потенциал которых признан в научно-педагогическом сообществе: «Домино», «Моно-
полия», «Шахматы», «Правда/ложь», викторины и т.п.  Далее в каждой группе были 
отобраны те из них, которые обладают ресурсами для формирования навыков кол-
лаборации. По возможности игры были скомпонованы «традиционная – компьютер-
ная». Например, игры «Мафия», «Шахматы», «Лапта», «Морской бой» имеют беском-
пьютерный и цифровой варианты представления. В каждой паре была определена 
базовая игровая механика, стратегия игры, составные компоненты, правила взаимо-
действия.

Для оценки входных условий необходимо было выбрать методику диагностики 
сформированности навыков командной работы. Были рассмотрены и проанализиро-
ваны опросники Р. Б. Кеттела и К. Леонгарда, Г. Шмишека; «Решетка предпочитаемого 
подбора» (И. В. Калинин, Ю. В. Синягин); методики В. Стефансона «Qсортировка» и 
Лоры Стэк для оценки личной и командной эффективности. С учётом требований ра-
ботодателей к будущим педагогам цифровой школы, норм действующего профессио-
нального стандарта, специфики командной работы в информационном образователь-
ном пространстве было принято решение использовать методику Л. Стэк. Её вопросы 
сформулированы именно в терминах soft skills и максимально соответствуют вызовам 
Индустрии 4.0.

Для интерпретации результатов были введены лишь условные названия уровней 
командоориентированности. 
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Уровень «Моя команда» (от 216 до 240 баллов). Каждый участник вашей группы 
отлично понимает, что такое по-настоящему мобильная и эффективная команда; как 
формировать и сохранять конструктивную среду взаимодействия; добиваться высоко-
го качества обучения. Необходимость точечной корректировки работы в коллективе 
возникает лишь время от времени. 

Уровень «Мы на верном пути» (от 169 до 215 баллов). В работе вашего коллектива 
можно совершенствовать некоторые направления, но в целом все участники группы 
ориентированы на единый результат и совместное творчество. Старайтесь поддержи-
вать положительный настрой и высокую мотивацию.

Уровень «Наша золотая середина» (от 121 до 168 баллов). Ваша команда нахо-
дится в стадии формирования и сплочения. Необходимо активнее работать над по-
вышением эффективности деятельности, осваивать новые педагогические решения и 
технологии.

Уровень «Все ждём перемен» (от 72 до 120 баллов). Требуются серьезные из-
менения в управлении группой. Следует пересмотреть свои подходы к организации 
совместного творчества, выполнению проектов; применять другие стимулы и моти-
ваторы для взаимодействия. Необходимо повышать общепрофессиональную компе-
тентность вашей команды в каждом из ключевых направлений деятельности.

Уровень «Ты, я, он, она, они…» (от 48 до 71 баллов). Вашей команде необходи-
мо начинать работу над повышением эффективности деятельности. Сейчас личные 
цели каждого участника имеют приоритет над общими. Требуется развивать навыки 
совместного творчества, группового мышления.

Кроме того, были составлены 50 вопросов для контрольной работы.
Пример задания типа «Практический/Конструктивный/Представления»: перечис-

лите и охарактеризуйте сайты, используемые для создания интерактивных приложе-
ний. Продемонстрируйте элементы работы в одном из таких сервисов.

Пример задания типа «Теоретический/Конструктивный/Представления»: отметьте 
правильное расположение элементов электронного образовательного ресурса в по-
рядке возрастания наглядности: «диаграмма – таблица – текст»; «текст – таблица – 
диаграмма»; «таблица – текст – диаграмма»; «текст – диаграмма – таблица».

Пример задания типа «Практический/Творческий/Закономерности»: опишите ци-
клы активности в играх и приведите примеры в своей будущей профессиональной де-
ятельности. Разработайте наглядную схему для иллюстрации.

Пример задания типа «Теоретический/Репродуктивный/Факты»: выберите 3 типа 
геймификации, выделенные К. Вербахом (внешняя, потребительская, внутренняя, ме-
няющая поведение, производительная).

Пример задания типа «Практический/Конструктивный/Причинно-следственные 
связи»: перечислите педагогические цели использования компьютерных игр в обра-
зовании. 

Пример задания типа «Теоретический/Творческий/Закономерности»: приведите 
примеры цифровых инструментов для организации командной работы при разработ-
ке компьютерных игр.

За контрольную работу студент мог получить от 0 до 100 баллов. По результатам 
измерений отметки определялись следующим образом: от 0 (включительно) до 55 
баллов – «не зачтено» и «зачтено» во всех остальных случаях.

Таким образом, удалось собрать данные о 60 магистрантов, из которых были сфор-
мированы экспериментальная и контрольная группы. В каждой из по 30 человек. Вы-
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борка не носила случайный характер. В составе экспериментальной группы 90% деву-
шек и 10% молодых людей. 

Второй этап эксперимента был посвящен определению структуры курса в соответ-
ствии с целью исследования. Преподаватель курса «Разработка и применение ком-
пьютерных игр в обучении» организовывал деятельность в экспериментальной груп-
пе по следующим этапам:

I этап. Изучение теоретического материала. 
II этап. Разбиение учебной группы на команды, моделирование традиционной ди-

дактической игры.
III этап. Рефлексия. Новый фрагмент теории.
IV этап. Разбиение учебной группы на другие команды (отличные по составу от 

первоначальных). Участие в компьютерной дидактической игре.
V этап. Рефлексия. Деление группы на команды по собственному выбору обучающихся.
VI этап. Деятельность магистрантов по проектированию собственной дидактиче-

ской игры, сочетающей цифровые и бескомпьютерные компоненты.
VII этап. Защита игровых проектов по командам.
Обучающиеся контрольной группы не прорабатывали целенаправленно интегра-

цию цифровых сервисов в традиционную методику игродидактики.
Третий этап исследования представляет собой обучение магистрантов по материа-

лам курса «Разработка и применение компьютерных игр в обучении» и проектирова-
ние командами магистрантов дидактических игр. 

Результаты исследования

В ходе анализа и обобщения научной литературы были определены авторские по-
зиции относительно ключевых понятий исследования:

•	 геймификация – это технология вовлечения всех участников дидактического 
процесса в учебно-познавательную, научно-исследовательскую деятельность. 
При этом геймификация обладает потенциалом и для приобретения новых зна-
ний, и для сплочения коллектива;

•	 командность – способность принять единство ценностей, согласованность це-
лей и действий, приоритет общих целей над личными;

•	 управление ресурсами – распределение и рациональное использование имею-
щегося человеческого, финансового, технологического потенциала;

•	 компетенция «умение работать в команде» (командоориентированность) тес-
но связана с готовностью к совместному творчеству, умением взаимодейство-
вать и разрешать конфликты, эмоциональным интеллектом, адаптивностью;

•	 совместное творчество предполагает сочетание коммуникативных способно-
стей и креативной работы в группах;

•	 умение взаимодействовать – готовность работать с людьми и техническими си-
стемами, способность понимать и принимать мнение другого в контексте взаи-
мосвязи человеческого и искусственного интеллекта. Эти умения проявляются 
через миротворчество и разрешение конфликтов;

•	 эмоциональный интеллект: сопереживание, способность сохранять положи-
тельный настрой и высокую мотивацию, преодолевать негативные эмоции, 
вдохновлять других;
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•	 адаптивность (открытость новому, готовность обучаться, разучиваться) предпо-
лагает умение эффективно реагировать на любые изменения в рабочей среде. 

Под командой в представленном исследовании понимается группа единомыш-
ленников, сотрудничающих друг с другом для достижения намеченных общих целей. 
В результате такого взаимодействия появляется возможность за довольно короткий 
промежуток времени достигать гораздо более высоких результатов, чем работая по-
одиночке. В сплоченном коллективе все обязанности четко распределяются между 
его членами: одни генерируют идеи, другие их критически оценивают, третьи предла-
гают инструменты реализации [22]. Затем разрабатывается общий план и отдельные 
задачи для каждого. Таким образом, дополняя друг друга, участники создают единую 
сбалансированную команду.

В рамках курса магистранты в обеих группах изучали теоретический материал: 
игра, дидактическая игра, классификации игр. Кроме этого, вводились в рассмотрение 
понятия игровая механика, цель игры и игровая цель.

Игровая механика – информационная/математическая модель, которая описыва-
ет взаимодействие «игра – игроки» и определяет правила, возможности, ограниче-
ния. Механика предполагает характеристику следующих взаимоотношений: «Игрок 
– Ходы», «Игрок – Действия», «Игрок – Ресурсы», «Игрок – Игроки». 

Далее рассматривался пример самой известной и простой базовой механики – 
механики выбора. Происходила реализация механики выбора на практике – учебная 
группа делилась на команды. В экспериментальной группе на этом этапе работы для 
разбиения использовалась монета, кубик и т.п. В контрольной группе студенты сами 
предлагали способ деления: по имени, по рядам, по симпатиям и т.д.

Организовывалось обсуждение, что игровая цель и цель игры не всегда тожде-
ственные понятия. Например, цель игры – пройти 10 уровней и спасти принцессу, а 
игровая цель – изучить народные приметы.

Следующий этап деятельности в экспериментальной группе – моделирование тра-
диционной дидактической игры («Морской бой», «Монополия», «Лапта», «Домино», 
«Мафия»). Обучающиеся в контрольной группе изучали суть указанных игр с помо-
щью ресурсов сети, учебных пособий, дополнительной методической литературы.

Преподаватель курса инициировал деятельность по анализу качеств личности, 
востребованных в современном обществе, которые формирует та или иная дидакти-
ческая игра. Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, креатив-
ность и т.д. В экспериментальной группе каждый мог привести пример игрового дей-
ствия, способствующего развитию обсуждаемых качеств.

На следующем этапе работы изучалась теория по компьютерным и онлайн играм 
(история, основные понятия, роль и значение в развитии личности). Рассматривалась 
классификации компьютерных игр (ролевые/не ролевые, по игровому жанру; по вре-
менному режиму; по количеству игроков и др.). Обучающиеся в экспериментальной 
группе подробно разбирали базовые игровые механики в компьютерных и онлайн-
играх («Скачки», «Очередь», «Хоровод», «Голосование» и другие).

Затем вновь происходило деление на команды. В экспериментальной группе при-
менялся сервис «Колесо фортуны» (https://ru.piliapp.com/random/wheel/), чтобы за 
счёт генератора случайных чисел игрофицировать процесс принятия решения. Для ре-
ального участия студентов в компьютерных играх использованы сервисы «Игротека» 
(https://igroutka.ru/sportivnye-igry/), «Морской бой» из Роботландии, «Монополия» 
(https://monopoly-one.com/), «Змейка» (https://multoigri.ru/igri-zmeyka), «Домино» 
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(http://dominoo.ru/domino-na-chetveryx/), «Мафия» (https://maffia-online.ru/) и др.
Далее преподаватель организовывал следующее обсуждение: анализ качеств 

личности, востребованных в современном обществе, которые формирует та или иная 
компьютерная игра учебного назначения. Например, скорость мышления, эмоцио-
нальный интеллект, коммуникативные способности и т.д.

Деление обучающихся на команды по собственному выбору на следующем этапе 
курса происходило в обеих группах одинаково.

Затем команды магистрантов в экспериментальной группе проектировали соб-
ственные дидактические игры, сочетающие цифровые и бескомпьютерные компо-
ненты. Команды из контрольной группы могли остановиться как на настольной, так и 
спортивной играх. Или разрабатывать экологический квест, онлайн-соревнование по 
запоминанию карточек и т.п.

Приведём пример одного из проектов, спроектированного как традиционная ди-
дактическая игра и поддержанного цифровыми ресурсами. Это интеллектуальная игра 
«Информационное домино».

Алгоритм. Каждая команда в начале игры получает по 50 бонусных баллов и Стар-
товую Задачу. За верный ответ по решению Стартовой Задачи команде начисляется 
10 баллов. За неверный ответ на Стартовую Задачу баллы не списываются. Решение 
Стартовой Задачи сдаётся на проверку игропедагогу. Затем организуется выбор кости 
домино, на обороте которой представлена следующая задача. Каждая команда имеет 
две попытки дать правильный ответ. 

Формула для начисления баллов. Если правильный ответ даётся с первой попытки, 
то количество полученных баллов равно сумме чисел на каждой из долей кости доми-
но. Если правильный ответ формулируется со второй попытки, то количество получен-
ных баллов равно наибольшему из чисел на долях кости домино. Если ответ оба раза 
был неверный или неполный, то команда теряет количество баллов, равное наимень-
шему числу по долям кости домино. Например, выбрали кость домино «6-3». Тогда за 
правильный ответ с первой попытки команда получает 9 баллов, за ответ со второй – 6 
баллов. Если оба раза ответы были неверными, то команда теряет три балла (-3). От-
каз от кости домино приравнивается к неверному ответу в обеих попытках. 

Отдельно оценивается кость домино «0-0». Сформулировать ответ на вопрос по 
этой задачи можно только один раз. Если ответ верный, то команда получает 10 бал-
лов; если нет, то ничего не теряет. 

Окончание игры. Это происходит, если у ведущего не осталось ни одной задачи, 
которую ещё не решала команда; или истекло общее время, отведенное для игры. 

Первое ограничение по взаимодействию: за 5 минут до окончания игры по време-
ни новые домино не выдаются.

Второе ограничение по взаимодействию: для проведения игры желательно при-
влекать двух ведущих. Один будет проверять ответы и заносить баллы в таблицу оце-
нивания. Второй будет наблюдать за выполнением правил, поддерживать порядок в 
карточках и домино.

Примеры заданий из карточек:
1. Для запоминания чего используется это мнемоническое правило: «Мы Даем Со-

веты Лишь Хорошо Воспитанным Индивидам»?
2. Д’Артаньян, прогуливаясь по Парижу, зашёл к Портосу. Потом они вместе пошли 

к Арамису. И уже все втроём отправились в Булонский лес. Какой из представленных 
рисунков отображает маршрут друзей.
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3. Запишите первые три числа последовательности. Если первое число – «5», а пра-
вило «вычесть из предыдущего числа 2 и умножить результат на 3».

После моделирования игры в реальных условиях обучения, магистранты с по-
мощью программы Domino Generator реализовывали её цифровое представление. 
Domino Generator позволяет легко и быстро создавать готовые к печати изображения 
наборов домино. В качестве картинок могут быть использованы любые растровые 
изображения или произвольный текст. 

На фиксирующей стадии эксперимента также проводилось анкетирование по ме-
тодике Л. Стэк и контрольная работа по материалам курса. Сведения об уровнях сфор-
мированных умений и навыков командной работы у будущих педагогов до и после 
эксперимента представлены в Таблице 1. 

Таблица 1
Оценка сформированности навыков командной работы

Уровень
Группы

Экспериментальная группа (30 магистрантов) Контрольная группа (30 магистрантов)

До эксперимента После эксперимента До эксперимента После эксперимента

«Моя команда» 3% (1) 33% (10) 3% (1) 20% (6)
«Мы на верном пути» 7% (2) 40% (12) 10% (3) 20%  (6)
«Наша золотая середина» 20% (6) 17% (5) 17% (5) 13% (4)
«Все ждём перемен» 27% (8) 7% (1) 30% (9) 33% (10)
«Ты, я, он, она, они…» 43% (13) 3% (2) 40% (12) 13% (4)

Были приняты следующие статистические гипотезы: Н0 – уровень сформирован-
ности навыков командной работы экспериментальной группы статистически равен 
уровню контрольной группы; H1 – уровень экспериментальной группы выше уровня 
контрольной группы. В онлайн-ресурсе http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html. 
вычислены значения критерия до (χ2

набл.1) и после (χ2
набл. 2) эксперимента. Для α = 0,05 

по таблицам распределения χ2крит равно 9,488. Таким образом, получаем: χ2
набл.1 < 

χ2
крит (0,390 < 9,488), а χ2

набл. 2 > χ2
крит (10,244 > 9,488). Следовательно, сдвиг в сторону 

повышения уровня сформированности навыков работы в команде, можно считать не-
случайным.

Проверка достоверности результатов контрольного измерительного мероприятия 
по качеству обучения была выполнена с помощью критерия Фишера. Данные тестиро-
вания до и после эксперимента оформлены в Таблице 2. 

Таблица 2
Результаты измерения в начале и конце эксперимента

До начала эксперимента После эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Контрольная группа Экспериментальная 

группа
Доля магистрантов 
с отметкой «не 
зачтено»

63,3% (19) 66,7% (20) 56,7% (17) 26,7% (8)

Доля магистрантов с 
отметкой «зачтено» 36,7% (11) 33,3% (10) 43,3% (13) 73,3% (22)
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Расчёты реализованы с помощью онлайн-калькулятора (https://www.psychol-ok.
ru/statistics/fisher/). Критическое значение критерия Фишера для уровня значимости 
0,05 (φкрит) равно 1,64. Были приняты гипотезы: Н0 – уровень образовательных резуль-
татов в экспериментальной группе статистически равен уровню контрольной группы; 
H1 – уровень результатов обучения магистрантов в экспериментальной группе выше 
уровня контрольной группы. Эмпирическое значение критерия Фишера до начала 
эксперимента, равно 0,279 (φэмп=0,279<φкрит=1,64). Следовательно, до начала экспери-
мента принимается гипотеза Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента рав-
но 2,401(φкрит=1,64<φэмп=2,401), поэтому гипотеза H0 отвергается и принимается H1.

Обсуждение результатов

Выполняя количественный анализ полученных данных, можно сделать вывод, что 
после завершения курса у магистрантов в экспериментальной группе уровень сфор-
мированности навыков по значению «Моя команда» повысился с 3% до 33%. Значи-
тельный положительный сдвиг произошёл и по уровню «Мы на верном пути»: с 7% 
до 40% опрошенных. Однако, наиболее качественные изменения зафиксированы в 
показателях «Ты, я, он, она, они…». Только 2 респондента по-прежнему имеют слабую 
мотивацию к совместному творчеству и эффективному взаимодействию для достиже-
ния общих целей. В начале курса количество таких респондентов было 13 (43% от всей 
экспериментальной группы).

Для контрольной группы также отмечается положительная динамика по всем 
уровням. Но она менее значительна. Например, по уровню «Моя команда» показа-
тель повысился с 3% до 20%. Значение уровня «Мы на верном пути» увеличилось с 
10% до 20%. И показатель ««Ты, я, он, она, они…» определён в 13% (4 магистранта 
контрольной группы), при начальном значении в 40%. Образовательные результа-
ты в экспериментальной группе после изучения курса «Разработка и применение 
компьютерных игр в обучении» по предложенной структуре интеграции цифровых 
элементов геймификации в традиционную методику также повысились: доля маги-
странтов с отметкой «зачтено» увеличилась на 40%. В контрольной группе прирост 
составил только 6,6%.

При обсуждении потенциала включения цифровых компонентов в базовые игро-
вые механики было установлено, что формирование навыков командной работы про-
исходит за счёт того, что:

•	 в процессе компьютерной игры скрытные, малообщительные, застенчивые 
члены команды становятся более свободными во взаимодействии;

•	 упрощается и визуализируется подсчёт баллов, рейтингов;
•	 поддерживается процесс принятия решений и выбора;
•	 оптимизируется распределение ресурсов в имеющихся ограничениях;
•	 происходит принятие необходимости выполнять «виртуальные» правила, сле-

довать регламенту и стратегии;
•	 минимизируется страх ошибиться и подвести всех;
•	 совместное усилие победить «противника» из цифрового пространства пере-

носится в реальность.
В целом, педагогический эксперимент позволяет сделать вывод о том, что смоде-

лированная учебно-познавательная деятельность способствует формированию у пе-
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дагогов компетенции «умение работать в команде» как одной из наиболее востребо-
ванных в современном обществе. Деятельность по разработке игр образовательного 
назначения, интегрирующих бескомпьютерные и цифровые элементы, обеспечивает 
дополнительные возможности для подготовки специалистов к совместному творче-
ству, умению взаимодействовать и разрешать конфликты в коллективе, к умению со-
переживать и мотивировать, адаптироваться под вызовы общества.

Материалы исследования подтверждают выводы E. В. Соболевой и авт. [23] о ди-
дактических возможностях ресурсов геймификации обучения в плане формирования 
востребованных навыков будущих педагогов. 

Заключение

В настоящее время технология геймификации активно применяется для повы-
шения системы показателей работы сотрудников, для управления инновациями, для 
мотивирования личностного развития; для поддержки оперативного взаимодей-
ствия с клиентами; в сфере образования. Включение элементов геймификации в ди-
дактический процесс стимулирует развитие у обучающихся надпрофессиональных 
компетенций, наиболее востребованных рынком и в силу этого привлекательных 
для работодателей.

Компетенция «умение работать в команде» в концепции «soft skills» выделяется 
многими исследователями как один из основных результатов качественной професси-
ональной подготовки. В научных работах педагогического, социально-экономическо-
го характера обосновывается необходимость дополнительного изучения потенциала 
геймификации, механизмов оперативной обратной связи, применения цифровых сер-
висов для развития умений и навыков, определяющих сформированность квазипро-
фессионального опыта совместной деятельности и коллективного творчества. Новые 
сервисы геймификации предоставляют инновационные инструменты для поддержки 
принятия решения, выбора, централизованного контроля, оперативной обратной свя-
зи. В тоже время в мировой дидактике убедительно доказано, что традиционные бес-
компьютерные игры способствуют развитию умений прислушиваться к альтернатив-
ному мнению остальных членов коллектива, принимать стандарты и ценности других, 
следовать нормам и правилам.

При разработке игр образовательного назначения, интегрирующих бескомпьютер-
ные и цифровые элементы, были сформулированы опорные точки – направления для 
работы команды. Это дихотомические вопросы, ответы на которые обязательно необ-
ходимо обсудить перед началом проектирования дидактической компьютерной игры:

1. Рассмотреть всем известные игры учебного назначения (бескомпьютерные или 
в цифровом представлении) на предмет разбора правил и возможностей игроков, 
ограничений. Например, был предложен такой сценарий:

•	 в чём заключается цель игры?
•	 совпадают ли цель игры и игровая цель?
•	 данная игра – командная или индивидуальная?
•	 если это командная игра, то будет ли выделение особых ролей/функций или 

нет?
•	 если это индивидуальная игра, то разрешено ли общение всех участников 

со всеми?
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•	 если это бизнес-игра, то есть ли ролевая составляющая у участников («играть» 
других людей) или все «играют» сами себя?

•	 если игра-симуляция, то все ли функции участников жёстко распределены на 
начало игры или участники сами определяют своё место?

•	 игроки ходят по очереди или одновременно?
•	 получают ли преимущество те игроки, которые действуют быстрее?
•	 предусмотрены ли игровые деньги?
•	 это конфликтная игра или кооперативная?
2. Рассмотреть влияние выбранной для реализации игровой механики на востре-

бованные компетенции (эмоциональный интеллект, гибкость мышления, принятие 
решений и т.п.). 

Обязательным этапом описанной учебно-познавательной деятельности является 
анализ полученного игрового результата и игровой цели, результата игры и цели игры. 
В качестве направления для совершенствования предложенного варианта организа-
ции деятельности магистрантов по проектированию дидактических игр с традицион-
ными и цифровыми компонентами было предложено ввести блок материала по те-
ории игр с большей математической составляющей. Например, определить с какой 
вероятностью тот или иной игрок окажется представителем «Мафии».

Результаты исследования позволяют констатировать преимущества деятельности 
по разработке дидактических игр, интегрирующих бескомпьютерные и цифровые эле-
менты, для мотивации студентов педагогических специальностей к групповым фор-
мам организации занятий, к коллективному творчеству и коммуникации.
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Н. В. Волынкина, В. Н. Карташова

Повышение творческой активности магистрантов 
педагогического образования средствами иммерсионной 
технологии
Введение. Необходимость повышения творческой активности магистрантов в процессе 
моделирования будущей профессиональной деятельности преподавателя иностранного 
языка высшей школы и недостаточная разработанность технологического аспекта проблемы 
актуализируют поиск разработки перспективных педагогических путей, в том числе, на основе 
иммерсионной технологии. Цель исследования заключается в проектировании и реализации 
экспериментальной программы повышения творческой активности магистрантов, раскрывающей 
методико-технологическое обеспечение исследуемого процесса, а также в выявлении и научном 
обосновании педагогических условий эффективной ее реализации.

Материалы и методы. В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 68 
студентов магистратуры 1–2 года обучения Воронежского государственного педагогического 
университета и Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (Российская Федерация). 
Уровень творческой активности магистрантов диагностировался по методике изучения мотивации 
профессиональной деятельности К. Замфир в модификации А. Реана; тесту «Оценка способности к 
саморазвитию, самообразованию» (В. И. Андреев), авторскому опроснику; методу экспертных оценок, 
методу самооценки и портфолио достижений. Статистичeская обработка данных осуществлялась по 
критерию χ2-Пирсона. 

Результаты. Разработанная программа повышения творческой активности магистрантов 
педагогического образования и выявленные педагогические условия для ее реализации с 
использованием потенциала иммерсионной технологии позволяют целенаправленно и поэтапно 
развивать у обучающихся мотивационную, когнитивную, деятельностную и рефлексивную 
составляющую творческой активности. Эффективность и целесообразность авторской программы 
и педагогических условий повышения творческой активности магистрантов подтверждена 
статистически (χ2 = 9.460 > χ2

0,05).

Заключение. Программа прогнозирует разработку учебно-методического комплекса, позволяющего 
совершенствовать организационно-методическое обеспечение развития творческой активности 
магистрантов педагогического образования.

Ключевые слова: творческая активность, магистранты, иммерсионная технология, программа, 
педагогические условия
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N. V. Volynkina, V. N. Kartashova

Education master’s degree students’ creative activity 
enhancement by means of immersion technology
Introduction. The necessity of master’s degree students’ creative activity enhancement during their 
future professional activity of a foreign language teacher in a higher school simulating and insufficient 
development of a technological aspect of the problem highlight the search for perspective pedagogical 
ways, among them on the basis of immersion technology. The aim of the research is to develop and 
implement master’s degree students’ creative activity enhancement experimental program which discovers 
methodological and technological support of the process studied and also identification and scientific 
justification for pedagogical conditions for its effective implementation.

Materials and methods. 68 master’s degree students of the first and second courses of Voronezh state 
pedagogical university and Bunin Yelets State University (Russian Federation) participated in the pilot 
study. The level of master’s degree students’ creative activity was diagnosed on the basis of K. Zamfir’s 
method (A. Rean’s modification) of studying professional activity motivation; V. I. Andreev’s test “Self-
development and self-education abilities assessment”, the authors’ questionnaire; the method of expert 
assessment; the method of self-evaluation and portfolio’s developments. The data processing was carried 
out on the basis of the χ2-Pearson statistical test.

Research results. The first developed program of education master’s degree students’ creative activity 
enhancement on the basis of system, personal and activity oriented, professionally oriented approaches and 
identified pedagogical conditions for its implementation using the immersion technology potential allow 
to develop deliberately and gradually motivational, cognitive, activity oriented and reflexive component 
of creative activity. Effectiveness and appropriateness of the authors’ program and pedagogical conditions 
for education master’s degree students’ creative activity enhancement were proved (χ2 = 9.460 > χ2

0,05). 

Conclusion. The program predicts a tutorially methodological set development contributing to organization 
and technique support of education master’s degree students’ creative activity enhancement.

Keywords: creative activity, master’s degree students, immersion technology, program, pedagogical 
conditions
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Introduction

The common aim of the different European states youth policy in the XXI century 
according to UNESCO is to contribute to peaceful integration of young people into the 
society. During ten-twelve years of being in the youth age group it is necessary to get 

education, to learn professional and creative skills, rights and duties, to undergo civic and 
moral education in order to live an independent life as a fully functional creative person. 
That’s why at present time in education particular importance is attached to the problem 
of creative person training which involves a person’s coming into the world of creativity, 
his/her creative activity development. Accordingly, the solving of the problem is the 
responsibility of a teacher. But as practice shows teachers focused on problems concerning 
the Unified State Examination preparation not always aim at their students’ creative activity 
enhancement and reaching this goal successfully within the USE system. The problem of 
future teacher creative activity development during professional training in a higher school 
is high-priority and urgent for contemporary pedagogical education. The learners develop 
their creativity during creative independent activity which can be organized with the help 
of optimal technologies. From our point of view one of the most significant technologies 
for students’ creative activity enhancement is an immersion technology which allows to 
organize the “immersion” of students into their future professional activity during their 
learning process.

The problem of learners’ creative activity development is far from being new, it is 
multifaceted, complex, studied by scientists of different areas. Philosophers have paid great 
attention to the problem of creativity since antiquity. In ancient Greek philosophy creativity 
was considered as divinity (cosmos creation) and humanity (art, crafts). In medieval 
philosophy it was viewed in connection with the idea of the Creator God creating the world. 
In this understanding creativity is an act of will evolving existence from non-existence.

In the Middle Ages ideas of creativity were connected mainly with Culture and Art spheres, 
with inspiration. I. Kant [1] thought that creativity lied in the foundation of knowledge; it 
connected the diversity of sensual impressions and concepts of rationality. A representative 
of existentialist philosophy A. Bergson [2] considered creativity as continuous appearance 
of New, and N. A. Berdyaev [3] – as “release and overcoming”, a man’s superiority over 
personal ego and selfishness”. Creativity is born from freedom because a spirit of obedience 
always drowns out the spirit of creativity.

Special attention has recently been paid to problems of learners’ creative activity 
development in a higher school. For example, M. K. Culpepper and D. Gauntlett [4] discover 
the technological problem of learners’ everyday creative thinking and talking; J. Pulgar [5] 
considers the role of social networks in students’ classroom creativity; S. Quinn and M. 
Hogan [6] speculate on development and validation of the student-educator negotiated 
critical thinking dispositions scale; H. Chacón-López [7] deals with problem of increased 
creative production in Spanish university students of Education. The term “creative activity” 
is treated by many researchers in a different way. For example, B. G. Ananiev [8] considers 
a creative person as an object of knowledge, B. M. Teplov [9] discovers the creative 
peculiarities of the mind of a military leader, V. I. Andreev [10] works out a studying course 
for creative self-development, L. I. Bozhovich [11] studies the problems of creative person 
development from psychological point of view. The scientists consider creative activity as a 
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developing system of personal abilities focusing on values of socially significant activity and 
encouraging creative self-realization and self-development. 

It is justified that “students’ creative activity in a higher school is a characteristic of 
person’s activity relating to a student’s content and procedural activity, his/her striving for 
successful mastery of the skills and ways of activities, mobilization of moral efforts to reach 
the goal of the activity” (E. R. Statsenko [12, p. 194]).

N. V. Teltevskaya sees creative activity as “a state of a person that is characterized by 
his/her desire for obtaining new knowledge and means of activity, intellectual tense and 
exercising will power during the activity” (N. V. Teltevskaya [13, p. 302]).

We have carefully studied psychological and pedagogical literature concerning the 
problem of education master’s degree students’ creative activity enhancement. For example, 
very interesting ideas about components and criteria of students’ creativity development 
are presented in A. T. Kaldybayeva’s work [14]; A. K. Hulme, L. Norris and J. Donohue [15] 
consider creative activity development through mobile pedagogy for English language 
teaching. The analysis made it possible to determine the main components of creative 
activity: motivational, cognitive, activity oriented and reflexive. It is very important to identify 
pedagogical conditions for these learners’ creative activity components development. 
Contemporary researchers identify the following pedagogical conditions for students’ 
creative activity development: creation of developing environment (S. M. Varnavskih [16]), 
social and cultural environment in a higher school (A. Yu. Mukhin [17]); involving students 
into creative project designing and implementing (M. V. Chernikovskaya [18]); solving 
creative tasks for the purposes of students’ self-development (R. K. Seryozhnikova [19]). 
The problem of technologies of students’ creative activity development is being studied. 
M. Suvorova, M. A. Kartavykh [20] offer a simulation technology connected with simulating 
situations of students ecologists’ future professional activity during learning process as a 
means of students’ creative activity development. 

Students’ creative activity development during foreign language learning is studied 
by many researchers. The ways of students’ creativity enhancement during foreign 
language learning in a non-linguistic higher school are considered by E. A. Akbilek, L. M. 
Kaznacheeva, Yu. M. Zinina [21]; N. V. Volynkina [22] discovers future teachers’ intellectual 
and creative skills development in the multicultural educational sphere; the procedural 
aspect of students’ creativity development during foreign language classrooms is studied 
by N. Ye. Gorskaya and Ye. Yu. Holdeeva [23]; L. T. Tkach [24] discovers the peculiarities 
of immersion into the professional and pedagogical activity through culture with the 
teacher’s support; G. F. Ustinina [25] thinks that a creative component is very important 
in competitive specialists training; O. V. Filippova’s work [26] is devoted to innovative 
technologies in development of communicative person of a teacher of Russian as a 
foreign language during master’s degree program and others. Researchers E. A. Akbilek, 
N. V. Volynkina, L. M. Kaznacheeva, Yu. M. Zinina believe that it is possible to enhance 
learners’ creative activity under terms of structural and informative change of a foreign 
language lesson using such techniques as person oriented communication, collective 
interaction and cooperative learning, different goals setting for a student and a teacher in 
their collective activities, role arrangement of learning process and so on. G. F. Ustinina 
identifies possibilities of students’ creative abilities development within out-class activities 
in a foreign language.

However, the problem of education master’s degree students’ – future foreign 
language teachers’ – creative activity enhancement by means of immersion technology 
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hasn’t been studied yet. We have analyzed the works of E. Curtis, J. L. Brownlee and R. 
Spooner-Lane [27] who consider changes to secondary teachers’ understanding of student 
creative learning and pedagogical practices, S. Gaftandzhieva and R. Doneva’s work where 
[28] worldwide survey on the creative use of social networking in higher education is 
carried out, A. Sendra and N. Lozano-Monterrubio’s work [29] who develop a gameful 
approach as a tool for innovation and teaching quality in higher education and others. The 
scientific literature analysis allowed to identify the contradiction: on the one hand it is 
necessary to enhance master’s degree students’ creative activity during simulating their 
future professional activity of a foreign language teacher in a higher school but, on the 
other hand, a technological aspect of the problem is developed insufficiently including 
special program development and identification of pedagogical conditions for its effective 
implementation.

The aim of the research is to design and implement an experimental program of 
education master’s degree students’ creative activity enhancement by means of immersion 
technology and to identify and scientifically justify for pedagogical conditions for its effective 
implementation during education master’s degree students’ learning process (44.04.01 
Teacher education, the specialty “Theory and methodology of a foreign language teaching 
in the secondary and higher school”).

The research consisted of the following stages: 
1) theoretical and methodological review of the problem; 
2) development and implementation of the education master’s degree students’ 

creative activity enhancement program created by the authors; identification and scientific 
justification for pedagogical conditions for its effective implementation; 

3) the research results processing and interpreting, the experiment effectiveness 
assessment, final conclusions making.

Materials and methods

The object of the research is the process of master's students’ training (44.04.01 
Teacher education, the specialty “Theory and methodology of a foreign language 
teaching in the secondary and higher school”). The subject is education master’s 
degree students’ creative activity enhancement by means of immersion technology. 
The following methods were used in the research: analysis, generalization of innovative 
pedagogical experience, pedagogical experiment, pedagogical observation, interviews, 
testing, quantitative and qualitative analysis, and methods of mathematical and 
statistical empiric data processing (the χ2-Pearson statistical test). 

68 (34 – the control group (the CG), 34 – the experimental group (the EG)) master’s 
degree students of the first and second courses of Voronezh state pedagogical university 
and Bunin Yelets State University took part in the pilot study. To diagnose the level 
(high, average, threshold) of the creative activity motivational component development 
K. Zamfir’s method (A. Rean’s modification) of studying professional activity motivation 
and V. I. Andreev’s test “Self-development and self-education abilities assessment” were 
employed; for cognitive and activity oriented components the authors’ questionnaire 
and the method of expert assessment were applied; for reflexive component we used 
the method of self-evaluation and portfolio’s developments.
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Research results

The experiment was made up of diagnostic, formative and control stages. Before 
the diagnostic work aimed at master’s degree students’ creative activity development 
questionnaire study for teachers (29 respondents) and for students (86 respondents) of 
different courses and forms of studying in VSPU and YSU was held and a degree of necessity 
of creative activity enhancement during the independent work was figured out. 

The survey revealed that 81% teachers and 59% students find creative activity 
enhancement “absolutely necessary”; 19% teachers and 36% students – “not always 
necessary, there is practice for it”; 4% students don’t find it necessary to enhance creative 
activity. The students’ and teachers’ responses confirmed the suggestion about the necessity 
of carrying out special work on students’ creative activity development in a higher school.

At the diagnostic stage of the experimental work we determined the experimental 
group (the EG) and the control group (the CG), the quantity of participants was equal (34 
respondents each). At the diagnostic stage we found out a significant positive correlation link 
of the creative activity components (motivational, cognitive, activity oriented and reflexive).

To diagnose the development level of the students’ creative activity we chose diagnostic 
methods according to identified criteria and indicators (Table 1); the reference level of the 
students’ creative activity was determined on the basis of the diagnostic tools offered.

18 teachers and 9 experts – representatives of Information and Science department of 
VSPU and YSU named after I. A. Bunin participated in the diagnostic procedures.

Table 1
Diagnostic methods, criteria and indicators of the master’s degree students’ creative 

activity level development

Criteria/structural 
components

Indicators Diagnostic methods

Motivational The need for self-education and professional 
self-development;
Focusing on creating a new product

K. Zamfir’s method (A. Rean’s modification) 
of studying professional activity motivation; 
V. I. Andreev’s test “Self-development and 
self-education abilities assessment”

Cognitive Ability to seek and analyze information;
Professional skills demonstration during 
methodic problems solvation

the authors’ questionnaire; the method of 
expert assessment

Activity oriented Readiness to solve professional creative 
problems: designing, arranging and 
conducting lectures and practical lessons

the method of expert assessment

Reflexive The style of self-evaluation the method of self-evaluation and 
portfolio’s developments

The results of the experiment at the diagnostic stage are presented in Table 2. Pearson's 
χ2 test at the diagnostic stage showed 0,095.

The formative stage was implementation of a specially developed program of education 
master’s degree students’ creative activity enhancement by means of immersion technology 
and creation of pedagogical conditions for its effective implementation.
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Table 2
The results of development level of education master’s degree students’ creative activity 

at the diagnostic stage (%)

Structural 
components

the EG the CG

High level Average level Threshold 
level High level Average level Threshold 

level
Motivational 8,5 31 60,5 10,4 32,8 56,8
Cognitive 6,8 27,6 65,6 6,8 25,9 67,3
Activity oriented 0 10,2 89,8 0 12,2 87,8
Reflexive 3,4 24,1 72,5 5,3 24,1 70,6

The authors’ program was developed on the basis of system, personal and activity 
oriented, professionally oriented approaches. The system approach caused understanding 
of the activity as a system. The students’ learning process was considered as a set of 
components: subjects of the activity, aims, content, forms, methods, and means of the 
content implementation and so on. 

The system approach required implementation of the principle of theoretical 
fundamental knowledge and practical activity experience unity.

The personal and activity oriented approach was characterized by focusing on learner’s 
personality development as an active subject of learning activity, his/her comprehensive 
training for continuous self-development and self-improvement process. During 
enhancement of creative activity as a student’s personal quality this approach assumed the 
initiative and autonomy and allowed to study the process of creative activity development 
provided the learning process was organized in such a way that the key role was played by 
active autonomous master’s degree students’ activity. The principle of autonomy meant 
from our point of view developing special training material and different forms and types of 
learning process arrangement.

The professionally oriented approach meant involving each learner into the professional 
development process, correlation with those demands which the profession makes and his/
her own ideas about professionally significant qualities of a foreign language education 
teacher. 

During the learning activity the student turned into an active subject of the learning 
process beginning with development of his/her own creative product and finishing with 
assessment of his/her own activity.

The experimental program on the basis of the immersion technology allowed to make a 
dialogue between “I am a teacher” and a real professional activity, it focused on search for 
the meaning of the activity, own practical activities, the final result undergone by reflection. 

The immersion technology (to immerge – to plunge) is a technology of full or partial 
immersion master’s degree students into their future professional sphere providing 
for arrangement and informative modification of the lesson, synthesis of linguistic and 
methodical disciplines, involving master’s degree students into their creative activity, 
performing the assignments concerning lessons conduction in their students’ group.

Education bachelor’s degree students as master’s degree students of the first course 
had some experience in teaching foreign language lessons since most of them worked in 
a secondary school as foreign language teachers, but they had no opportunity to conduct 
lectures and practical classes in the system of a higher school. Only being masters’ degree 
sophomores they were allowed to act as a teacher of a higher school according to the 
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curriculum during their work experience. Teaching practice was carried out at the major 
department and lasted for ten weeks. During this period the learners practiced in arranging 
and conducting practical classes and reading lectures at undergraduate level.

The following methods were used in the authors’ program: project-based learning 
involving a creative problem solving and presenting the results by the students during 
their research (in doing so the theme of the research should be personally significant for 
the learner and cause positive emotions); case study method employing real professional 
pedagogical situations description and including operations of the research process, 
analytical procedures; brainstorm as a way of quick involving all members of the group into 
discussion about pedagogical or methodological professional problems and different ideas 
generation during creative thinking, their selection and critical evaluation; portfolio as a way 
of individual achievements recording, accumulating and evaluating, allowing to provide a 
quantitative and qualitative assessment of a future teacher’s creative activity development 
level through the analysis of different educational results (portfolio of creative work focused 
on learning the educational content, it was filling up with works performed).

The main form was an interactive lecture. A lecture is one of the most widespread verbal 
forms of professional training. Lecture is “an informative way of considerable amount of 
learning material system presentation” [30, p. 423].

Recently lecture as a traditional form of group learning and a way of holistic, systematized, 
evidence-based presentation of a scientific problem solving has been criticized and replaced 
by active learning methods. Many methodologists think that the main disadvantage of a 
traditional lecture is that it “allows students to be passive information receivers and doesn’t 
provide complete feed-back” [31, p. 1142]. From our point of view if a traditional lecture is 
added by students’ autonomous work concerning preparation and giving a lecture for his/
her classmates, teacher’s and classmates’ further analysis, the master’s degree student’s 
self-analysis then it can be considered to be an active learning method focusing on students’ 
creative activity development.

In other words master’s degree students give an interactive lecture. In order to be 
interactive a lecture must have problem content and style of reading, flexible structure, rich 
in media materials, encourage students to respond [32]. To organize a lecture it is necessary 
to take into account a set of principles focusing on enhancing and maintaining listeners’ 
attention: connection of new information and his/her own experience, knowledge; clear 
structure of the information, emotional reactions attraction; making strong impressions, 
reflection encouraging [33]. 

Within the experimental program we employed the immersion technology while 
implementing a set of disciplines from the curriculum of master’s degree program studied 
in the first semester: “Multicultural foreign language education”, “Competence approach 
within foreign language education”, “Innovative processes in education”.

The authors’ program on the basis of the immersion technology was multi-phased. At the 
first phase the students prepared for a mini-lecture. We worked out a leaflet “Peculiarities of 
preparing and delivering mini-lectures”. It was noted that any lecture should have a contently 
logical structure. The first part of the lecture was introduction the aim of which was focusing 
listeners’ attention on the theme discussed. The main part of the lecture was thematically 
relevant information. The final part was a summary where conclusions were made.

The second phase dealt with preparation of Power Point lecture presentation. The 
presentation became functioning only if it was an integral part of the learning dialogue and 
was accompanied by expressive and purposeful words of the teacher [34, p. 155].



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

155

The third phase involved students making up creative assignments focused on learning 
the content of the lecture. It included problem questions, creative test assignments that 
formed methodological skills and enhanced the master’s degree students’ creative activity.

The fourth phase was devoted to giving the lecture itself and arranging reflection: analysis 
and self-analysis of students’ readiness for reading mini-lectures. Reflexive procedures 
concerning future professional activity enhanced learners’ creative activity.

While implementing the program the following pedagogical conditions were established: 
1) creation of a productive interaction situation providing high degree motivation for 
creative activity representing awareness of future professional activity values, for his/
her own professional development on the basis of creative activity during the learning 
process; 2) refocusing from informative learning to students’ autonomous learning activity 
enhancement; 3) involving the learners into sphere of future profession, active learning 
methods and multi-phased immersion technology employment; 4) purposeful teaching 
master’s degree students reflexive analysis skills contributing to awareness of real 
pedagogical reality and his/her own practical reality which in future provides success in the 
future pedagogical activity.

The results of the experiment at the control stage are presented in Table 3. Pearson's χ2 
test at the control stage showed 9,460.

Table 3
The results of development level of education master’s degree students’ creative activity 

at the control stage (%)

Structural 
components

the EG the CG

High level Average level Threshold 
level High level Average level Threshold 

level
Motivational 13,9 60,2 25,9 10,2 37,9 51,9
Cognitive 12,2 50 37,8 8,5 29,4 62,1
Activity oriented 1,8 20,6 77,6 0 15,4 84,6
Reflexive 5,3 48,2 46,5 5,1 29,4 65,5

We noted significant positive differences in the EG in comparison with the CG: the high 
level in the EG before the experiment was demonstrated by 5,2% master’s degree students, 
after the experiment – 8,6%, in the CG – 6,0% and 6,5% accordingly; the average level in the 
EG was shown by 23,7% before and 45,3% students after the experiment, in the CG – 24,1% 
and 28,4%; the threshold level was shown by 71,1% learners of the EG at the beginning of 
the experimental work, after the experiment the indicators decreased to 46,1%, in the CG – 
from 69,8% to 65,1% only (figure 1).

On the basis of the formative experiment results analysis we made a conclusion about 
effectiveness and appropriateness of the author’s program and pedagogical conditions 
for education master’s degree students’ creative activity enhancement (44.04.01 Teacher 
education, “Theory and methodology of a foreign language teaching in the secondary and 
higher school”).
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Figure 1 The result of the experimental research of education master’s degree students’ 
creative activity enhancement by means of the immersion technology

Discussion

For the first time a pilot program has been set up the hallmark of which was not 
only development of education master’s degree students’ professional competences 
determined by the Federal State Educational Standards but purposeful enhancement of the 
creative component, intensive creative potential development on the basis the immersion 
technology during foreign language teacher professional skills in the secondary and higher 
school development. The main idea of the program was that the traditional foundation 
was enriched by carefully identified, optimally balanced organizational ad methodological 
support on the basis of system, personal and activity oriented, professionally oriented 
approaches and taking into account the latest directions of pedagogical science concerning 
future foreign language teachers’ intellectual and creative abilities development. The 
program allowed to develop deliberately and gradually motivational, cognitive, activity 
oriented and reflexive component of creative activity thus globally affecting professional 
and personal aspects of future foreign language teachers’ development.

To bring up creators is possible if you yourself are a bright creative personality which 
the teacher profession means. At the master’s degree level it is possible to reach the goal 
if the following conditions are establishes for it: 1) creation of a productive interaction 
situation providing high degree motivation for creative activity representing awareness of 
future professional activity values, for his/her own professional development on the basis 
of creative activity during the learning process; 2) refocusing from informative learning to 
students’ autonomous learning activity enhancement; 3) involving the learners into sphere 
of future profession, active learning methods and multi-phased immersion technology 
employment; 4) purposeful teaching master’s degree students reflexive analysis skills 
contributing to awareness of real pedagogical reality and his/her own practical reality which 
in future provides success in the future pedagogical activity.

The data received in the research are correlated with the research results of the 
scientists mentioned above about peculiarities of students’ creative activity development 
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during the “immersion” into professional pedagogical activity for example S. M. Varnavskikh 
demonstrating the role of the developing educational environment; A. Yu. Mukhin justifying 
for pedagogical conditions for students’ creative activity development in a higher school etc. 

Within the context the developed program and pedagogical conditions for its effective 
implementation predict the search for new approaches to the problem solvation, authors’ 
tutorially methodological set development focused on learners’ professional interests which 
directly enhances creative activity and contributes to future foreign language teachers’ 
professional competency formation.

Conclusions

The development and implementation of the master’s degree students’ creative activity 
enhancement experimental program (44.04.01 Teacher education, the specialty “Theory 
and methodology of a foreign language teaching in the secondary and higher school”) on 
the basis of the immersion technology provide a solution to the problem of methodological 
and technological support of the process studied. The program implemented in four phases 
contributes to purposeful development of motivational, cognitive, activity oriented and 
reflexive components of the future foreign language teacher’s creative activity which is 
statistically confirmed. Thus, employment of technologies simulating the future professional 
activity as foreign language teachers in a high school during education master’s degree 
students’ learning process is an objective opportunity of quality training of a future qualified 
professional who is able to think productively and creatively, analyze complex problems, 
find ways and means for their solving. Graduating from the university as a learning result 
future master’s degree students develop their abilities in order to actualize their creative 
potential, obtain new skills for achieving the creative results.
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Preferences of educators and students in vocational colleges 
regarding teaching methods
The problem and the aim of the study. This aim of this study is to determine the teaching 
methods used by Industrial Electronic Equipment Troubleshooting (IEET) course instructors and 
the preferred teaching methods of IEET students in vocational colleges. 

Research methods. For data collection and analysis this study used a survey research design 
and a quantitative method. Stratified random samples of 360 second-year students and 113 
instructors on the electronic technology programme from 53 vocational colleges were chosen 
for the study. Data was collected using a questionnaire with closed-ended questions. Descriptive 
data analysis was performed and reported in the form of percentages and means. 

Results. The study findings reveal that the most frequent teaching methods used by the instructor 
on teaching Industrial Electronic Equipment Troubleshooting courses are lecture (mean 3.88), 
question and answer (3.69), and presentation (3.68). Conversely, students had a high level 
of interest in seeking instructors who use teaching methods such as workshop (mean 4.68), 
simulation (4.50), web-based (4.46), blended learning (4.31), study tour (4.29), and games (40.8).

Conclusion. The study found that instructors still frequently use the conventional chalk and talk 
method in the classroom, i.e., the lecture. Efforts need to be undertaken to ensure that teachers 
use a variety of teaching methods in the classroom. Teachers should use student-centred teaching 
approaches and technology to invest students in the learning process. It is proposed that the 
Ministry of Education, through the Technical and Vocational Education Division, provide training 
on 21st century pedagogy to vocational college instructors and provide a complete information 
and communication technology infrastructure to all vocational colleges to improve teaching 
methods among instructors.
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Introduction

I n both developing and developed countries, the development of Technical and 
Vocational Education and Training (TVET) has become one of the most essential 
educational development initiatives. In numerous high-income industrialised 

countries, such as France, Finland, Germany, Australia, South Korea, and Singapore, TVET 
has also become the preferred educational option [1; 2]. Developed countries like Malaysia, 
Indonesia, Turkey, Iran, Egypt, Bangladesh, Pakistan, and Nigeria have a greater percentage 
of skilled workers than developing countries like Malaysia, Indonesia, Turkey, Iran, Egypt, 
Bangladesh, Pakistan, and Nigeria [2]. For example, in industrialised countries like Germany, 
skilled workers account for 82 percent of the workforce, while in Singapore, skilled people 
account for 52 percent [3]. In Malaysia, skilled human resources accounted for only 24.0 
percent of the workforce in 2017, or 1,976 employees [4]. Human resources with high levels 
of skill and knowledge play a critical role in improving an organization's and a country's 
competitiveness [5]. As a result, strengthening TVET to create graduates who fulfil industrial 
needs is high on many countries' agendas [6]. Malaysia's government expects that by 2050, 
all of its national workers will be classified as skilled workers [7]. Malaysian Vocational 
Colleges, the country's largest TVET schools, have been tasked with mainstreaming national 
TVET and developing skilled people for Malaysia's industrial demands in order to meet that 
goal. In Malaysia, there are currently 84 vocational colleges offering a variety of vocational 
programs such as Business Management and Hospitality, Electronic Technology, Automotive 
Technology, Construction Technology, and Fashion Design. These Malaysian vocational 
colleges are the most important platform to provide students with the necessary knowledge 
and skills to become skilled workers in the local economy. 

In order for the TVET system to be effective in generating human capital that fulfils job 
market needs, it must be staffed with qualified educators or instructors who can provide 
excellent training and development to students using proven methodologies and strategies. 
Instructors' teaching approaches, according to Lucas [8] and Lucas et al. [9], play a vital 
role in generating trained and talented students. The adoption of many types of teaching 
and learning strategies can improve instructors' knowledge and skills in managing teaching 
and learning activities [8; 9]. Instructors who do not grasp learning challenges are unable 
to change teaching methods, approaches, and procedures to assist students in developing 
comprehension and skills, resulting in less effective teaching and learning [10]. 

Despite this, research conducted by Jusoh and Idris [11] shows that the teacher-
centred method, also known as conventional teaching practise, is still extensively used by 
vocational college instructors. This finding is also supported by studies conducted by Hassan 
and Ibrahim [12], and Majiari, Aziz, Othman, Ismail, and Mohd Isa, [13]. By far the most 
common teacher-centred teaching approach used by vocational college instructors is the 
lecture [12; 13]. The teacher-centre technique is a teaching approach in which a teacher 
serves as the centre of knowledge, with students receiving information from their teacher 
in a passive manner. This teaching technique stresses the teacher's direction, lecture, and 
demonstration techniques [14]. The teacher-centred strategy, on the other hand, was found 
to promote passive learning, rote memory, and hampered the development of higher-order 
thinking skills [15; 16]. Furthermore, during traditional teacher-centred learning sessions, 
students are easily bored and lose their focus [15]. 
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Technology has had a tremendous impact on education in the twenty-first century. 
Educators have made extensive use of digital technology to make the teaching and learning 
process easier. TVET programmes are also intended to use 21st-century teaching and learning 
activities that are supported by adequate digital technologies [17]. The use of technology 
in the teaching and learning process was found to improve students' self-directed learning 
skills, allow for self-paced learning, provide interactive learning materials, and promote 
active learning [18]. Teachers can also use digital technology to implement novel teaching 
approaches like blended learning and hybrid classrooms [18]. However, studies suggest 
that the usage of digital tools by vocational college professors to assist students with their 
learning is still minimal. Despite the government's efforts to build and promote an e-learning 
and digital platform for teaching and learning, studies by Damit and Omar [19] indicated 
that teaching and learning in Malaysian TVET programmes was still underutilising e-learning 
and digital technology. A study by Abdul Rahman et al. [20] also discovered that vocational 
instructors use online materials at a low rate. In their classroom sessions, instructors still 
rely on printed material as a teaching aid [20].  

The purpose of this study is to find out how Industrial Electronic Equipment Troubleshooting 
course instructors teach and how Industrial Electronic Equipment Troubleshooting students 
desire to learn in vocational colleges. The findings of the study, which were based on 
replies from students' interests, can be utilised to assist the selection of acceptable 
teaching methods for the Industrial Electronic Equipment Troubleshooting course (IEET). 
The IEET is one of the courses of the Malaysian Vocational College's Electronics Technology 
Programmes. The goal of this course is to provide students with the knowledge and abilities 
necessary to troubleshoot industrial electronics equipment using manufacturer's manuals 
and specifications [21]. Students should be able to identify problems, explain functioning, 
check operational requirements, and report any relevant faults of industrial electronic 
equipment by the end of the IEET course lesson [22].

Research method

The data was collected and analysed using a survey research methodology and a 
quantitative method. The information was gathered using a closed-ended questionnaire, 
and the results were analysed descriptively and provided as percentages and means. The 
research approach for this study is depicted in Figure 1 below, from instrument development 
to data analysis.

 

Figure 1 Research procedure
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Research sampling

 In Malaysia, there are 84 vocational colleges. Only 52 vocational colleges, on the 
other hand, offer IEET courses. This study used stratified random sampling to produce a 
research sample that represented the whole student population. Because of its usefulness 
for research based on zones, states, divisions, and districts, or if the sample selection was 
based on distinct categories, the stratum random sampling technique was chosen [23]. 
The study's population was divided into six zones: northern zone, southern zone, central 
zone, eastern zone, Sabah zone, and Sarawak zone. The population of the study was 1,118 
students, based on the total enrolment of second-year electronic technology students in 
vocational colleges in 2019 [24]. The proper sample size, according to the sampling table 
from Krejcie and Morgan [25], is not less than 291 students. This study's overall sample size 
was established at 360 students, which was more than the number of samples provided by 
Krejcie and Morgan [25]. The sample size for the investigation is shown in Table 1. 

Table 1 
Student Sample Size

Zones Number of students Number of students as sample
Northern zone 323 (323/1105) x 360 = 105
Southern zone 324 (324/1105) x 360 = 106
Central zone 83 (83/1105) x 360 = 27
Eastern zone 198 (198/1105) x 360 = 27
Sabah zone 94 (94/1105) x 360 = 64

Sarawak zone 83 (84/1105) x 360 = 106
Total 360

Research instrument

The research instrument in this study was a closed-ended questionnaire. For this study, 
a set of questionnaire were used for respondents. Norhapizah [26] conducted a study for 
a blended learning module, and this instrument was adapted from that research. Through 
emails, the researcher was able to get permission from the original researcher to adapt 
her questionnaire for use in this study. Several items have been changed to ensure that the 
instrument fulfils the study's purpose and scope. The questionnaire was divided into three 
sections. Part A contains demographic information about respondents; Part B contains the 
frequency level of teaching methods employed by vocational college instructors based on 
students' perceptions; and Part C contains the level of students' interest in various teaching 
methods. Table 2 shows how questionnaire items were created using a five-point Likert 
scale. 

Validity and reliability of the instrument

The purpose of instrument validity and dependability is to ensure that an instrument's 
accuracy is maintained. The more exact the data acquired to make a decent and quality 
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study, the higher the instrument's value and level of validity and reliability [27]. This study's 
instrument validation was carried out by five experts who were chosen for facial, content, 
and linguistic validation. For item content confirmation, Dimopoulos and Pantis [28] said 
that at least three experts in the topic covered are required. Five specialists with over 
10 years of expertise in their domains were chosen for this study, including educational 
technology, technical and vocational education, electrical and electronic engineering, and 
language experts. A pilot study was done to assess the instrument's reliability. A total of 
50 students from the Electronic Technology programme who attended the IEET course 
participated in the pilot project, which was conducted at a vocational college in Malaysia. 
This questionnaire's total sample meets the guidelines of Johanson and Brooks [29], who 
indicated that the total sample for the pilot study must be at least 30 study samples. 
Cronbach's alpha coefficient is used to determine the instrument's reliability. Values of 
reliability coefficients above 0.6, according to Nunnally and Bernstein [30], are acceptable 
and can be considered. This questionnaire has a Cronbach alpha value of 0.81. This result 
shows that the designed questionnaire instrument has a high level of interpretation and is 
adequate for gathering actual data. 

Table 2
The five-point Likert scale used for the questionnaire

Questionnaire Part Number of Items Likert Scale

Students

A 10 items
1 items

Multiple choice
Open ended

B 18 items
Amount of implementation:
1-Never, 2-Almost never, 3-Sometimes, 4-Almost every time, 5-frequently 
used

C 17 items
Amount of implementation:
1-Never, 2-Almost never, 3-Sometimes, 4-Almost every time, 5-frequently 
used 

17 items
Interest Level:
1-Not et al interested, 2-Not very interested, 3-less interested, 
4-Somewhat interested, 5-Very interested

Data Analysis

 Descriptive analysis was used to examine the data. Based on students' perceptions and 
levels of interest in teaching methods for the IEET course, IBM Statistical Package for the 
Social Sciences Version 25.0 (SPSS) software was used to determine the frequency level 
of teaching methods utilised by vocational college instructors. The study's findings are 
presented as percentages and averages. The mean interpretation utilised for this purpose is 
as shown in Table 3, which is based on a study by a prior researcher [31].

Table 3 
Interpretation of Mean Range Values

Mean Score Level
1.00 to 2.33 Low
2.34 to 3.67 Moderate
3.68 to 5.00 High
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Finding

Based on students' assessments, Table 4 demonstrates the percentage and level of 
instructional methods used by vocational college instructors. With mean ratings of 3.88, 
3.69, and 3.68, respectively, the highest level of teaching methods employed are lecture, 
question and answer, and presentation methods. When it comes to frequency of use, the 
lecture technique is used 71.6 percent of the time, the question-and-answer approach is 
used 57.3 percent of the time, and the presentation method is used 59.2 percent of the 
time. Storytelling (mean 3.52), workshops (mean 3.51), conversations (mean 3.48), tutorials 
(mean 3.39), demonstrations (mean 3.21), scientific visits (mean 2.78), and problem solving 
(mean 2.66) were all employed in a reasonably effective manner. The seven moderately used 
procedures were employed between 21.4 percent and 64.5 percent of the time. In addition, 
simulation (mean 2.31), games (mean 2.26), face-to-face and online (blended learning) 
education (mean 1.98), websites (mean 1.91), seminars (mean 1.48), case studies (mean 
1.46) and research (mean 1.46) are also low-use teaching approaches (mean 1.21). The 
percentage of people who used these strategies on a regular basis ranged from 0.6 percent 
to 21.9 percent. Overall, it was discovered that the instructors in the field of electronic 
technology at the Vocational College are still using traditional teaching methods in teaching 
the IEET course, based on students' perceptions. 

Table 4 
Teaching methods of IEET course instructors based on students' perceptions (n = 360)

No Item 
Score (%)

Mean Level
1 2 3 4 5

1 Lecture 0.3 3.6 24.4 50.8 20.8 3.88 High
2 Question & Answer 0.6 21.4 20.8 23.1 34.2 3.69 High
3 Presentation 0.8 8.6 31.4 40.6 18.6 3.68 High
4 Storytelling 1.9 13.9 19.7 58.9 5.6 3.52 Moderate
5 Workshop 5.8 16.4 21.1 34.7 21.9 3.51 Moderate
6 Discussion 0.3 20.6 28.9 31.7 18.6 3.48 Moderate
7 Tutorial 0.3 11.1 49.7 27.2 11.7 3.39 Moderate
8 Demonstration 11.7 25.3 16.7 22.8 23.6 3.21 Moderate
9 Study Tour 25.6 25.3 10.0 23.6 15.6 2.78 Moderate

10 Problem Solving 16.4 25.8 36.4 18.6 2.8 2.66 Moderate
11 Simulation 34.2 31.9 11.9 12.5 9.4 2.31 Low
12 Games 18.3 44.2 31.1 6.1 0.3 2.26 Low
13 Blended Learning 32.8 41.4 21.1 4.4 0.3 1.98 Low
14 Web-based 34.2 47.2 13.6 3.6 1.4 1.91 Low
15 Seminar 60.0 33.3 5.6 0.8 0.3 1.48 Low
16 Case Studies 62.8 28.6 8.1 0.6 0.0 1.46 Low
17 Research 85.3 9.4 4.7 0.6 0.0 1.21 Low

Note. * 1: Never, 2: Rarely (once in 6 weeks), 3: Sometimes (One in 4 weeks), 4: Often (Once in 2 weeks), 
5: Always (Every week)



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

165

 The percentage and mean score on the degree of students' interest in teaching 
methods for the IEET course are shown in Table 5. With mean scores of 4.68, 4.50, 4.46, 
4.31, 4.29, 4.29, 4.08, 3.96, 3.94, and 3.83, respondents show a high level of interest in 
workshops, simulations, websites (web), blended learning, scientific visits, demonstrations, 
games, questions and answers, discussions, and presentation teaching approaches by their 
instructors. Workshop is the most preferred teaching technique among students, with a 
99.5 percent approval rating. Furthermore, students are very interested in online learning 
approaches such as the utilisation of websites and blended learning. Tutorials (mean 3.56), 
storytelling (mean 3.53), problem solving (mean 3.09), and lectures (mean 2.60) were all 
mentioned as having a moderate level of interest among respondents. The interest in these 
strategies ranged from 23.9 percent to 50.3 percent of respondents. Meanwhile, research 
teaching techniques (mean 1.86), seminars (mean 1.85), and case studies (mean 1.63) 
drew little attention, with just 83.9 percent, 87.5 percent, and 89.7 percent, respectively, 
expressing disinterest. The data show that respondents are more interested in technology-
based education, with workshop activities continuing to be a required teaching approach 
for IEET courses. 

Table 5 
Level of students' interest regarding teaching method for IEET course (n= 360)

No Item 
Score (%)

Mean Interest 
Level1 2 3 4 5

1 Workshop 0.0 0.0 0.6 31.4 68.1 4.68 High
2 Simulation 0.0 0.0 4.2 41.7 54.2 4.50 High
3 Web-based 0.0 0.0 11.9 29.7 58.3 4.46 High
4 Blended Learning 0.0 0.0 13.6 41.4 45.0 4.31 High
5 Study Tour 0.0 3.1 10.0 41.7 45.3 4.29 High
6 Demonstration 0.0 0.0 0.3 70.3 29.4 4.29 High
7 Games 0.0 3.9 4.2 72.2 19.7 4.08 High
8 Question & Answer 0.0 0.0 24.2 55.8 15.0 3.96 High
9 Discussion 1.1 2.8 12.5 68.6 16.1 3.94 High

10 Presentation 0.8 3.6 25.6 51.9 18.1 3.83 High
11 Tutorial 0.0 3.9 45.8 40.3 10.0 3.56 Moderate
12 Storytelling 0.0 3.9 43.6 48.3 4.2 3.53 Moderate
13 Problem Solving 1.9 15.8 57.8 20.3 4.2 3.09 Moderate
14 Lecture 0.3 63.3 12.5 23.9 0.0 2.60 Moderate
15 Research 30.0 53.9 16.1 0.0 0.0 1.86 Low
16 Seminar 36.1 51.4 4.2 8.3 0.0 1.85 Low
17 Case Studies 55.8 33.9 6.1 0.0 4.2 1.63 Low

For the IEET course, Figure 2 shows a graph comparing the level of teaching method 
utilised by instructors to the teaching method selected by students. The graph shows 
that for the IEET course, there is a discrepancy between the teaching approach utilised by 
instructors and the teaching method selected by students. 
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Figure 2 Teaching method of IEET course instructors compared to teaching method 
preferred by students

Discussion

 According to the findings of the study based on students' perceptions, IEET course 
instructors employed lecture, question and answer, and presentation as the most common 
teaching methods. Instructor-led education approaches are extensively used, according 
to these findings. A teacher-centred method is also known as an instructor-led teaching 
method. The teacher-centred approach is a traditional teaching method in which the 
teacher is the focus of information and students receive knowledge from their teacher in a 
passive manner. As a result, because the teacher has complete control over the session, this 
teaching technique tends to have order and organisation, is simple to organise, saves time, 
and is suitable for a big number of students. The teacher-centred method, on the other 
hand, is found to favour passive learning, rote memory, and hamper the development of 
higher-level thinking skills [15; 16]. Therefore, efforts need to be undertaken to ensure that 
teachers use a variety of teaching methods in the classroom 

The utilisation of technology-based learning, such as blended learning, web-based 
learning, and simulation, is similarly low among vocational college instructors, according to 
this study. This finding is consistent with the findings of Damit and Omar [19] and Hamzah 
and Yeop [32], both of which found that vocational instructors' use of digital technology is still 
minimal. Several factors contribute to instructors' low use of digital technology, including a) 
instructors' knowledge of current technological developments does not have total relevance 
[33]; b) some educators still find it difficult to select appropriate teaching methods with the 
aid of technology [34]; and c) instructors' knowledge of current technological developments 
is still limited [34] and c) many teachers still lack a thorough understanding of computers, 
particularly when it comes to the use of applications found in new technologies [34; 35].

 The Malaysian Ministry of Education strongly advises using technology in teaching and 
learning [36]. Educators, they feel, should use modern technology to create a conducive 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

167

learning atmosphere in which students' knowledge and abilities can increase. The use 
of technology in the teaching and learning process was found to improve students' self-
directed learning skills, allow for self-paced learning, provide interactive learning materials, 
and promote active learning [18]. Teachers can also use digital technology to implement 
novel teaching approaches like blended learning and hybrid classrooms [18]. However, some 
instructors are still having difficulty using technology-based learning in their classrooms. 
Instructors who aren't up to date on the latest technical advances are unlikely to encourage 
students to use technology in the classroom [34; 35]. 

To overcome the issues of low digital technology use among vocational instructors, 
the Malaysian Ministry of Education could provide vocational instructors with professional 
development programs related to digital technology in teaching and learning. A study 
conducted by An [37] shows that professional development programs significantly change 
teachers’ attitudes, perceptions, and self-efficacy regarding digital technology integration 
during teaching and learning. The professional development programs should not only focus 
on developing teacher technology skills but also on developing instructors’ technological 
pedagogical content knowledge (TPACK) [38]. 

Besides that, before implementing technology-assisted teaching, an institution must 
have a fully functional ICT infrastructure, as this is a requirement for effective use of ICT as 
a pedagogical instrument [39]. This also is to ensure that teachers and students can easily 
access ICT infrastructure when needed. Besides computers, tablets, smartphones, and other 
ICT devices, in the 21st-century learning environment, an institution needs to be provided 
with a reliable internet connection to make effective use of internet-enabled learning. [40] 

In contrast to traditional teaching methods, students choose technology-based learning 
approaches such as simulations, web-based, and blended learning, according to the study. 
This demonstrates that students prefer digital technology-based teaching approaches over 
traditional teaching methods. As a result, instructors must increase their ability to employ 
digital technology in their teaching and learning processes in order to keep up with the 
changing digital world. 

Overall, the outcomes of this study show that the teaching approach employed by 
instructors and the teaching method selected by students for the IEET course differ. In TVET 
programmes, teaching and learning should not be limited to traditional classroom settings. 
To be productive in the educational process employing digital technology, they should adopt 
appropriate technical dynamism [41]. Students will be more accepting of the knowledge 
delivery process through teaching and learning activities if it is supported by relevant new 
technologies [41; 42]. The adoption of various new technology applications will widen the 
learning environment outside of the classroom and allow students to dig deeper into the 
knowledge they are learning. To summarise, electronic technology instructors must quickly 
develop their skills in the use of technology in order to keep up with current trends in 21st-
century education and provide students with engaging learning experiences. 

Conclusion

In conclusion, there is a discrepancy between the teaching methods utilised by instructors 
and the teaching methods preferred by students in vocational college. In contrast to the 
often-used traditional teaching methods by instructors, the survey discovered that students 
prefer digital technology-based teaching approaches. Efforts should be taken to guarantee 
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that instructors in the classroom can use a range of teaching methods. To pique students' 
interest in the learning process, instructors should employ student-centred teaching 
methods and technology. Besides that, in this 21st century, instructors must increase their 
ability to employ digital technology in their teaching and learning processes in order to keep 
up with the changing digital world.

It is proposed that the Ministry of Education, through the Technical and Vocational 
Education Division, provide professional development programs that can instill skills and 
knowledge needed by vocational college instructors to respond to the challenge of 21st 
century education. Emphasis needs to be given to the implementation of 21st century 
teaching and learning strategies such as game-based learning, problem-based learning, and 
case study to actively involve students in the lesson process.

In order to promote digital technology utilization in the vocational educational setting, 
essential support needs to be provided to both students and teachers. For example, 
classrooms need to be provided with digital learning equipment and a reliable internet 
connection. Senior teachers and those who are unfamiliar with digital technology, need to 
be supported with training and mentoring session in using technology-assisted teaching and 
learning approaches. In addition, recognition awards should be given to the teachers that 
had been identified to successfully implement innovative teaching strategies. 

Finally, as a professional learning organisation, educational institutions need to 
collaborate with policymakers, vocational colleges, and other stakeholders to develop 
sustainable professional development plans to improve vocational instructors’ knowledge 
and skills in implementing 21st century teaching strategies dan technology-based teaching 
and learning. 

REFERENCES
1. International Monetary Fund, IMF, Country Composition of World Economic Outlook (WEO) Groups. 2019. Available 

at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/groups.htm#oem (accessed 1 January 2020)
2. United Nations. World Economic Situation and Prospects (Country Classification) United Nations publication. 2019.
3. World Economic Forum. The Future of Jobs (Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution). Global Challenge Insight Report. 2016.
4. Department of Statistic Malaysia. Statistic of workforce, salary and wages. 2019. Available at: https://www.dosm.

gov.my/ (accessed 1 January 2020) 
5. Cania, L. The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance. Journal of 

Economia: Seria management, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 373-383.
6. Ayonmike, C. S., Okwelle, P. C., Okeke, B. C. Towards Quality Technical Vocational Education and Training (TVET) 

Programmes in Nigeria: Challenges and Improvement Strategies. Journal of Education and Learning, 2015, vol. 4, 
no. 1, pp. 25-34.

7. Department of Information Malaysia. The Need for Skilled Workforces, 2016. Available at: http://www.penerangan.
gov.my/dmdocuments/keperluan_tenaga_kerja_mahir/mobile/index.html#p=12. (accessed 1 January 2020)

8. Lucas, B. Vocational pedagogy: what it is, why it matters and what we can do about it. Background note for UNESCO-
UNEVOC e-forum, 2014. Available at: https://unevoc.unesco.org/fileadmin/up/vocational_pedagogy_bill_lucas_
unesco-unevoc_30april.pdf (accessed 1 January 2020)

9. Lucas, B., Spencer, E. Claxton, C. How to teach vocational education: a theory of vocational pedagogy, 2012, London: 
City & Guilds.

10. Yadav, A., Subedi, D., Lundeberg, M. A., Bunting, C. F. Problem-based learning: influence on students' learning 
in an electrical engineering course. Journal of Engineering Education, 2011, vol. 100, no. 2, pp. 253–280. 
DOI:10.1002/j.2168-9830.2011.tb00013.x

11. Jusoh, R., Idris, N.M. Study of Technology-Based Teaching and Learning in Business Management Course at 
Vocational College [Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan 
Perniagaan di Kolej Vokasional]. International Research Journal of Education and Sciences, 2017, vol. 1 (special 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

169

issue 1), pp. 71-82, 
12. Hassan, M. K. N., Ibrahim, A. B. Design and Development of ICT-Based Teaching Model (eE-Tvet) For Mechanical and 

Manufacturing Courses at Vocational College: A Need Analysis [Reka Bentuk Dan Pembangunan Model Pengajaran 
Berasaskan ICT (eE-Tvet) Bagi Kursus Mekanikal Dan Pembuatan Di Kolej Vokasional: Satu Analisis Keperluan]. Voice 
of Academia, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 1-10. 

13. Majiari, F., Abd, Aziz, N., Othman, W., Ismail, H.N., Mohd Isa, Z. 21st Century Skills Teaching Practices At Sungai 
Petani Vocational College 1, Kedah Darul Aman, Malaysia [Amalan Pengajaran Kemahiran Abad Ke 21 Di Kolej 
Vokasional Sungai Petani 1, Kedah Darul Aman, Malaysia]. The 8th International Conference on Indonesia-Malaysia 
Relation, September 2104. 

14. Dervić D., Glamočić D.S., Gazibegović-Busuladžić A., Mešić V. Teaching physics with simulations: Teacher-centered 
versus student-centered approaches. Journal of Baltic Science Education, 2018, vol 17, no 2, p. 288

15. Mpho O. M. Teacher centered dominated approaches: Their implications for todays inclusive classrooms. 
International Journal of Psychology and Counselling, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 11-21.

16. Cristillo L. Struggling for the center: Teacher-centered vs. learner-centered practices in Palestinian higher education. 
Higher Education and the Middle East, 2010, vol 2, pp. 37-40.

17. Zulkifli RM, Hussain MM, Abd Wahid NH, Suhairom N, Rus RC. Implementation of the 21st century learning 
approach among technical and vocational education trainee teachers. In TVET Towards Industrial Revolution 4.0, 
pp. 59-64. Routledge, 2019.

18. Ivus M., Quan T., Snider N. 21st Century Digital Skills: Competencies, Innovations and Curriculum in Canada. 
Information and Communication Technology Council (ICTC), 2021. 

19. Damit M. A., Omar M. K. Exploring the Impact and Challenges of Lecturers on the Implementation of E-Learning 
in the Central Zone Vocational College, Malaysia [Meneroka Impak dan Cabaran Pensyarah Terhadap Pelaksanaan 
E-Pembelajaran Di Kolej Vokasional Zon Tengah, Malaysia]. The 5th International Conference on educational 
Research and Practices, 2019. 

20. Abdul Rahman A. B. W, Mohammad Hussain, M. A., Zulkifl, R. M. Teaching Vocational with Technology: A Study 
of Teaching Aids Applied in Malaysian Vocational Classroom. International Journal of Learning, Teaching and 
Educational Research, 2020, vol. 17, no. 7, pp. 176-188. DOI:10.26803/ijlter.19.7.10

21. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Competency Standards Assessment Document, Industrial Electronic Equipment 
Troubleshooting [Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi, Penyelesaian Masalah Peralatan Elektronik Industri], 
(2017). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

22. Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional. Curriculum Standard for Vocational College: Industrial 
Electronic Equipment Troubleshooting, 2020. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

23. Ghazali, D. & Sufean, H. Research methodology in education: Practices and analysis [Metodologi penyelidikan 
dalam pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian] (2nd ed.), 2018, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

24. Ministry of Education (MOE) Malaysia. Enrollement of Electronic Technology Students in Vocational college, 2019. 
Available at: http://www.data.gov.my. (accessed 3 April 2019)

25. Krejcie, R. V, & Morgan, D. Determining sample size for research activities. Journal of Educational and Psychological 
Measurement, 1970, vol. 30, pp. 607–610.

26. Norhapizah Burhan. Development and evaluation module of the Asian Islamic Civilization and Civilization module 
based on blended learning strategy [Pembangunan dan penilaian modul Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia 
berasaskan strategi blended learning], [Unpublished doctoral thesis] ,2016. Universiti Kebangsaan Malaysia.

27. Darusalam G., Hussin, S. Research Methodology in Education. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2018
28. Dimopoulos D. I., Pantis, J. D. Planning educational activities and teaching strategies on constructing a conservation 

educational module. International Journal of Environmental & Science Education, 2009, vol. 4, no. 4, pp. 351–364.
29. Johanson, G. A., & Brooks, G. P. Initial scale development: sample size for pilot studies. Journal of Educational and 

Psychological Measurement, 2009, pp 1–7. DOI: 10.1177/0013164409355692
30. Nunnally J. C., Bernstein I. H. Psychometric theory (3rd ed.), 1994, New York, NY: McGraw-Hill.
31. Wiersma, W. Research method in education: an introduction, 2000, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 
32. Hamzah, M., & Yeop, M. A. Frog VLE (Virtual Learning Environment) In Teaching And Learning: Acceptance And 

Methods of Implementation. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 2016, vol. 6, 
no. 2, pp. 67–77. 

33. Jailani M. Y., Siti N. K. R., Faizal, A. N Y., Maizam, A., Syahril, S., Marina, I. M. Vocational pedagogy among technical 
vocational education and training teachers. 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and 
Engineering Management (IEEM), 2017, pp. 150-154, DOI: 10.1109/IEEM.2017.8289869.

34. Taimalu M., Luik, P. The impact of beliefs and knowledge on the integration of technology among teacher educators: 
A path analysis. Teaching and Teacher Education, 2019, vol. 79, pp. 101-110. DOI: 10.1016/j.tate.2018.12.012.

35. Felicia, A., Sha’rif, S., Wong, W., & Mariappan, M. Computational Thinking and Tinkering: Exploration Study of 
Primary School Students’ in Robotic and Graphical Programming. Asian Journal of Assessment in Teaching and 
Learning, 2017, vol. 7, pp. 44-54. DOI: 10.37134/ajatel.vol7.5.2017



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

170

Information about the authors
Rafeizah Mohd Zulkifli

(Malaysia, Tanjung Malim)
PhD in Workforce Education and Development, Lecturer 
of the Department of Engineering Technology, Faculty of 

Technical and Vocational
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

E-mail: rafeizah@ftv.upsi.edu.my 
ORCID ID: 0000-0002-3621-2668

Mohd Azlan Mohammad Husssain
(Malaysia, Tanjung Malim)

PhD in Workforce Education and Development, Lecturer 
of the Department of Engineering Technology, Faculty of 

Technical and Vocational
Universiti Pendidikan Sultan Idris

 E-mail: azlan_hussain@ftv.upsi.edu.my
ORCID ID: 0000-0001-9760-1010

Anesman Buangraya Wenge Abdul Rahman 
(Malaysia, Tanjung Malim) 

Graduate Students of the Department of Engineering 
Technology, Faculty of Technical and Vocational

Universiti Pendidikan Sultan Idris
E-mail: man_abw@yahoo.com

ORCID ID: 0000-0001-8491-6283

Shakizat S. Duisenbayeva
(Kazakhstan, Almaty)

Master in Pedagogic Sciences, Senior Lecturer of the 
Foreign Language Department, Faculty of Philology
Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan)

E-mail: duisenbayeva.sh@kaznu.kz
ORCID ID: 0000-0002-0475-0912

36. Buntat Y., Ahamad L. Teaching and learning innovation among technical teachers in the Technical High School from 
teachers' perspective. Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, 2010, vol. 6, pp. 44-58.

37. An, Y. The effects of an online professional development course on teachers’ perceptions, attitudes, self-efficacy, and 
behavioral intentions regarding digital game-based learning. Educational Technology Research and Development, 
2018, vol. 66, no.6, pp. 1505–1527. Doi: 10.1007/s11423-018-9620-z

38. Esfijani A, Zamani BE. Factors Influencing Teachers’ Utilisation of ICT: The Role of In-Service Training Courses and 
Access. Research in Learning Technology, 2020, vol 28. DOI: 10.25304/rlt.v28.2313.

39. Cha H, Park T, Seo J. What should be considered when developing ICT-integrated classroom models for a developing 
country? Sustainability, 2020, vol, 12, no. 7, p. 2967. DOI: 10.3390/su12072967

40. Souter D. Internet Access and Education: Key considerations for policy makers. Internet Society. 2017. Available at: 
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-access-and-education/ (accessed 1 January 2020)

41. Chukwuedo S. O., Omofonmwan G. O. Information and communication technology: the pivot of teaching and 
learning of skills in electrical and electronics technology programme in Nigeria. International Journal of Vocational 
and Technical Education, 2013, vol. 5, no. 6, pp. 117-123. DOI: 10.5897/IJVTE2013.0138.

42. Gonzales, N. A. P. 21st Century Skills in Higher Education: Teaching and Learning at Ifugao State University, 
Philippines. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 72-81. DOI: 10.37134/
ajatel.vol10.2.8.2020



J. R. Tang, V. Sethuprakhash, Z. Hanapi, M. F. Mustaffa Kamal, J. H. Mei

Implementation of 5S Practice in University Electrical 
and Electronic Laboratories
The problem and the aim of the study. Safety of university laboratories is of paramount importance. Performing 
hands on in a university laboratory can be considered as work with lower risks if compared with other processes in 
the industries. Yet, it is revealed that there are still many accidents that results in injuries or even fatalities to the staffs 
and students. More effort particularly in laboratory management is required to minimize the occurrence of laboratory 
accidents. 

Research methods. This study evaluated perception of laboratory technicians working in several university electrical 
and electronic laboratories located in the four states of Northern Region of Malaysia regarding the implementation, 
effectiveness and challenges on the implementation of 5S practice using cross-sectional survey. The instrument used 
for data collection was a questionnaire that has been developed and validated by four experts with background of 
occupational safety. Population of this study was 111 electrical and electronic laboratory technicians from universities 
in Northern Region of Malaysia. Questionnaire was distributed to all the laboratory technicians and the response rate 
was 76.6%, where 85 laboratory technicians returned the questionnaire. Kruskal-Wallis H test was used to compare the 
perception of laboratory technicians among the four states. The level of significance is 0.05.

Results. Around 54% of the respondents have more than 3 years working experience 59% of the electrical and electronic 
laboratories in the Northern Region of Malaysia have an average usage of 10 to 20 hours per week, with 81% have 
an average of 2 to 4 courses per semester. Approximately 49% of the electrical and electronic laboratories occupied 
21 to 30 students per session. Kruskal-Wallis H test for the implementation of 5S practice showed that there was no 
statistically significant difference in the four states but the test reported statistically significant differences between 
the mean ranks of at least one pair of groups for effectiveness and challenges of 5S practice. Dunn-Bonferroni post 
hoc test was employed to further identify the states that were different significantly in the mean rank of scores. 

Conclusion. Findings from this study give information about the level of implementation, effectiveness and challenges 
faced by the laboratory technicians working in several university electrical and electronic laboratories located in 
Northern Region of Malaysia. It can be seen that the knowledge delivered to the students might be similar in the 
implementation of 5S practice, resulting in a similar level of implementation. Intriguingly, effectiveness of 5S practice 
resulting from similar implementation of 5S practice in the electrical and electronic laboratories was not the same 
as it might be affected by other factors. Future study will be focusing on understanding the challenges faced by the 
laboratory technicians so that the authorities such as the university management could identify the challenges faced 
by the laboratory technicians in their own university while taking appropriate actions to support the implementation 
of 5S practice in the laboratory. 

Keywords: 5s practice, electrical and electronic laboratories, laboratory safety, laboratory technicians, northern region 
of Malaysia, universities
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Introduction

Electrical and electronic related courses in university not only compose of theory, 
but also places emphasis on practical skills. Therefore, university laboratory safety 
is of the utmost importance as many university students, particularly from science 

and engineering disciplines, spend considerable time doing practical work in university 
laboratory. Three factors closely related to safety which are interconnected have been 
identified, including the environmental, person and behavior factors [1]. The environmental 
factors include facilities, procedures and standards whereas person factors are related to 
attitude, beliefs, personality and others. The behavior factors are about the safe and risky 
practices. 

Despite the incorporation of precaution into numerous university laboratory rules, 
laboratory accidents still happened frequently, causing injuries or even fatalities to the 
staffs and students. On 7th January 2010, a student was seriously injured in an accident in a 
chemistry department laboratory at Texas Tech University [2]. A Southwest Research Institute 
technician died after being struck by an object from a machine he was operating on 25th 
June 2014 [3]. On 9th May 2015, a science teacher was killed from smoke inhalation inside a 
laboratory at the University of Health Sciences in Cambodia [4]. Three students were injured 
in a minor explosion at the chemistry laboratory of the Regional Institute of Education on 
3rd March 2017 when they were doing experiments [5]. Also in India, a researcher was killed 
and three were injured during a gas cylinder explosion at the Laboratory for Hypersonic and 
Shock Wave Research of the Indian Institute of Science in Bengaluru on 5th December 2018 
[6]. On 27th October 2019, a professor from Technion–Israel Institute of Technology died 
after an explosion at his laboratory while he was performing a hydrogen-based test [7]. 
Performing hands on in a university laboratory can be considered as work with lower risks if 
compared with other processes in the industries. Yet, it is revealed that there are still many 
accidents happening and more effort is required particularly in laboratory management. 

Laboratory safety can be seen as a process or discipline with the objectives to prevent 
injuries and diseases among laboratory uses. Laboratory users are exposed to various 
risks. If adequate preventive measures were not taken, unwanted accidents might happen. 
Currently, work precautions involve personal protective equipment (i.e., lab coats, aprons, 
gloves and protective eye goggles) are widely used in laboratory to minimize the risk. Apart 
from personal protective equipment, laboratory user should always be alert and aware of 
the potential hazards in their workplace to ensure their safety. Safety rules must always be 
enforced. Meanwhile, laboratory management is an important part that cannot be ignored 
and 5S practice is one of the popular management method commonly implemented due to 
its effectiveness.

Since its introduction in the early 1980s by Takashi Osada, the 5S practice is believed 
to be useful in establishing and maintaining quality environment in an organization such as 
housekeeping, health and safety. The acronym 5S comes from five Japanese words which 
refer to seiri (organization), seiton (neatness), seiso (cleanliness), seiketsu (standardization), 
and shitsuke (discipline) [8; 9]. Theoretically, the 5S practice involves straightforward steps 
but practically, many factors influence the effectiveness of the 5S practice including human 
factor like management and resource like money and time [10].

The 5S practice involves the five steps as followed [11-13]:
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i. seiri (organization) is about following set of specific rules and principles when 
organizing the things while removing unnecessary things and clearing the workplace so 
things are set in order.

ii. seiton (neatness) involving arranging the things at right place. Things are arranged 
neatly and systematically for quick retrieval and to be returned in the original place 
after use.

iii. seiso (cleanliness) is dealing with cleanliness, shine and self-inspection. Thus, it 
involves cleaning equipment or workplace regularly to remove dust and waste to make 
the workplace immaculate.

iv. seiketsu (standardization) underlines documenting and standardizing the method 
to maintain workplace with high productivity via maintaining seiri, seiton and seiso 
using standard procedures. 

v. shitsuke (discipline) is about maintaining established procedures continuously 
to make 5S practice a habit and hence the change of behavior and integrating the 5S 
practice into culture to sustain the steps and procedures.

This paper aims to study the level of implementation, effectiveness and challenges 
faced by the laboratory technicians working in several university electrical and electronic 
laboratories located in Northern Region of Malaysia while implementing 5S practice in 
laboratory management. Laboratory technicians are people who involved directly in the 
management of a laboratory and therefore with the understanding on their perception 
together with further appropriate actions, laboratory safety can be greatly improved.

Literature review

Practice of 5S is not something new in industry. In Bangladesh, an experiment was 
performed to investigate the effect of the application of 5S practice to a real-world 
production scenario at a food and beverage industry [14]. The results reveal that 5S practice 
can be effectively in food and beverage industry where multiple advantages are found such 
as process development in terms of cost reduction, better usage of workplace, prevention 
of losing tools, increasing efficiency and many others. Randhawaand and Ahuja investigated 
and evaluated both the quantitative and qualitative benefits accrued by an Indian automotive 
parts industry [15]. Findings show that the strategic 5S practice initiatives has resulted in 
considerable level of improvements in various aspects, including quality, production, cost 
optimizations and work culture in the manufacturing industry. In Romania, a case study 
concerning 5S practice impact in an automotive company was carried out [16]. Analysis 
demonstrates a positive relation between 5S level and productivity in an automotive cable 
production plant, indicating that implementing and maintaining 5S practice in the company 
leads to improved performances. Gupta and Chandna discussed the effect of a scientific 
equipment company adopting a simple approach for 5S practice implementation at the 
workplace [17]. It is reported that the 5S practice has resulted in the overall benefits of the 
workplace, especially for the searching time for the tool in the workplace that has been 
improved significantly. The 5S audit score was improved from the level of 6 scores in the first 
week to 72 scores in the 24th week.

In Malaysia, Mohd Badzran studied two manufacturing companies including the company 
background and company divisions to be assessed. The researcher then identified the 5S 
checklist. Findings reveal that both companies basically demonstrated excellent 5S practice 
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although there are several shortcomings for further improvement (i.e., arrangement of 
the documents, tool and equipment) [18]. Ahmad et al. performed a comparative study 
of lean practices including 5S practice between Japanese and Malaysia automotive service 
centers. The Mann-Whitney test result shows that there was significant difference between 
Japanese and Malaysia automotive service centers in terms of 5S practice [19]. Chee Houa 
et al. carried out a study of the implementation of 5S practice in manufacturing industry 
in Melaka State. It is reported that foreign workers play the main part in implementing the 
5S practice due to the large amount of foreign workers. The study also proposed research 
model which outline the barriers to implementation of 5S practice in manufacturing industry 
among foreign workers [20].

In Spain, a similar study was performed by Jiménez et al. on the experience in 5S practice 
implementation with the aim to optimize the work and safety of the university engineering 
laboratories. Four people were involved in the study including two lab professors, a lab 
technical worker and a student. Comparison was performed between the absence and the 
presence of 5S practice using several indicators, such as the errors caused by the incorrect 
use of equipment, the preparation and spent time for the practice, maintenance costs and 
accident rate. Improvements such as 30% reduction in practice preparation time, movements 
and waste transfers, about 25% more space in the work area and 100 hour/year savings in 
practices were found [21]. Ebuetse performed a case study in Western Kentucky University 
with the purposes to standardize the surveying laboratory via 5S practice and also to evaluate 
the impact of 5S practice according to the selected performance indicators. Findings reveal 
that there was a perceived improvement in the five chosen performance indicators, including 
the efficiency, workspace, equipment search time, working environment and safety [22]. 

With the aim to develop and evaluate framework of 5S quality management for university 
ecosystem in order to achieve green campus, Abu Bakar et al. focused on the areas of 
education system, finance management, man power arrangement, energy saving operation 
and building maintenance for the implementation of 5S quality management. The study 
provided academic institutional a standard operational to implement quality management 
with the consideration of the environmental issues together with efficient procedure 
especially for the management of university [23]. In their study entitled “Implementation of 
5S Methodology in Higher Education Institute”, Chourasia and Nema showed evidence that 
5S practice is useful to improve the efficiency of the employees such as reducing the time 
finding any item in the storeroom, record room and library. The library and computer lab 
were streamlined and produce new space for a new digital library and an additional computer 
lab. Moreover, the changing in the layout results in larger front office [24]. Abu Bakar et al. 
carried out a study on the intention for 5S practice among students in higher education 
institutions using quantitative method with application of Technology Acceptance Model. 
The outcome of this study contributes to the body of knowledge in 5S quality management 
while helping university policy makers to develop conducive environment for students [25].

 Based on previous work done regarding 5S practice in industry and higher education 
institutions, particularly the laboratories, the effectiveness of 5S practice in improving 
the working environment and safety is non-questionable. Yet, there is no study that 
is focusing on the level of implementation, effectiveness and challenges faced by the 
laboratory technicians working in university electrical and electronic laboratories located 
in Northern Region of Malaysia. Laboratory technicians are those who involved directly in 
the management of laboratories. They experience the practicability and effectiveness of 
the 5S practice themselves while understand the challenges most. As a pioneer study, this 
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paper focuses on several university located in Northern Region of Malaysia. Findings from 
this study will be shared with policy makers such as the management of the university and 
Malaysian Ministry of Higher Education to adopt better measures for laboratory safety and 
effective management.

Materials and methods

The study consisted of a cross-sectional questionnaire-based survey that was conducted 
from March 2020 to March 2021. A questionnaire is developed to evaluate perception of 
laboratory technicians working in several university electrical and electronic laboratories 
located in Northern Region of Malaysia regarding the implementation, effectiveness and 
challenges on the implementation of 5S practice. The questionnaire was e-mailed to the 
respondents. Four academicians with background of occupational safety were selected to 
review the questionnaire. Their comments and feedbacks were taken into consideration for 
improvement of questionnaire. 

The study was conducted at the Northern Region of Malaysia, including the following four 
states: Perlis, Kedah, Penang and Perak. Universities in these states, which have electrical 
and electronic laboratories, were chosen. This did not limit to electrical and electronic 
laboratories, but also microprocessor laboratory, communication laboratory, integrated 
circuit design laboratory, printed circuit board laboratory etc. Population of this study was 
111 electrical and electronic laboratory technicians from universities in Northern Region of 
Malaysia. Questionnaire was distributed to all the laboratory technicians and the response 
rate was 76.6%, where 85 laboratory technicians returned the questionnaire.

The questionnaire is divided into four sections as follows:
i. Section A: Respondent Background.
ii. Section B: Implementation of 5S Practice.
iii. Section C: Effectiveness of 5S Practice. 
iv. Section D: Challenges in Implementing 5S Practice. 
Section A consisted of 5 questions including different variables: working experience, 

the usage of laboratory in terms of duration, number of subjects and students’ number. 
There are multiple choice questions and open-ended questions. The second to fourth 
sections each consisted of 10 questions. These sections focused on the implementation, 
effectiveness and challenges, respectively dealing with the implementation of 5S practice in 
laboratory management. For these three sections, the questions were rated using 5-point 
Likert scale ranging from 5 for strongly agree, 4 for agree, 3 for neutral, 2 for disagree to 1 
for strongly disagree.

For statistical analysis, demographic data obtained from the questionnaire was 
expressed as frequencies and percentages using descriptive statistics. The reliability of the 
scale was tested using the Cronbach's Alpha. Normality test was employed to study if the 
data was normally distributed so that the suitable analysis method could be used. Since the 
data was not normally distributed, Kruskal-Wallis H test was used to compare the scores 
obtained by all the states in terms of implementation, effectiveness and challenges on the 
implementation of 5S practice. Post hoc analysis will be conducted if statistically significant 
difference was detected. The significance level was set at p value < 0.05 for all the statistical 
tests in this study. Statistical analysis was performed using Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) version 22.
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Research results

Four demographic variables were analyzed. These include laboratory technicians’ 
working experience, the average electrical and electronic laboratories average usage 
time per week, the number of courses that involved the usage of electrical and electronic 
laboratories in a semester and the average number of students who used the electrical 
and electronic laboratories in a session. Different statistical analysis methods were then 
performed to analyze data reliability, normality and further for comparison among states.

1) Analysis of demographic data
Working experience of the laboratory technicians as technical staff from all the four 

states is demonstrated in Table 1. For Perak, thirteen out of twenty respondents have 
more than three years working experience while six of the respondents have one to three 
years working experience. Only one respondent from Perak has less than one year working 
experience. Sixteen out of twenty-seven of the respondents from Kedah have more than 
three years working experience and only three of them have been working for less than a 
year while the remaining have one to three years working experience. For Perlis, majority 
of the respondents (i.e., nine out of sixteen respondents) have one to three years working 
experience and only one respondent has been working for less than a year. Half of the 
respondents, which consist of eleven respondents from Penang have more than three 
years working experience, followed by nine respondents with one to three years working 
experience and two respondents with less than one year of working experience. Overall, 
forty-six out of eighty-five respondents (i.e., 54.12%) have more than three years working 
experience as laboratory technicians, followed by thirty-two or 37.65% respondents with 
working experience of one to three years and only seven or 8.24% of respondents have less 
than one year working experience.

Table 1
Working experience of the respondents

State
Working Experience

Less than 1 year 1 to 3 years More than 3 years
Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%)

Perak 1 5.0 6 30.0 13 65.0
Kedah 3 11.1 8 29.6 16 59.3
Perlis 1 6.3 9 56.3 6 37.5
Penang 2 9.1 9 40.9 11 50.0
Total 7 8.24 32 37.65 46 54.12

For the average usage time per week of the electrical and electronic laboratories as 
demonstrated in Table 2, eight responses informed that electrical and electronic laboratories 
in Perak has an average usage time of less than 10 hours per week and twelve responses 
informed that the electrical and electronic laboratories average usage time is from 10 to 
20 to hours per week. For Kedah, eight responses informed that electrical and electronic 
laboratories have an average usage time of less than 10 hours per week. More than half 
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of the responses (i.e., sixteen responses) informed that the average usage time per week 
is 10 to 20 hours and three responses informed that the average usage time per week for 
the electrical and electronic laboratories in Kedah is more than 20 hours. A quarter of the 
respondents (i.e., four respondents) informed that electrical and electronic laboratories in 
Perlis has an average usage time of less than 10 hours per week and ten respondents informed 
that the average usage time is 10 to 20 hours. Only two respondents informed that electrical 
and electronic laboratories in Perlis have an average usage time of more than 20 hours per 
week. In Penang, ten responses informed that electrical and electronic laboratories has an 
average usage time of less than 10 hours per week while twelve responses informed that 
the average usage time is from 10 to 20 to hours per week. In overall, half of the electrical 
and electronic laboratories have an average usage time of 10 to 20 hours per week while 
35.29% has an average usage time of less than 10 hours per week and 5% has an average 
usage time of more than 20 hours per week.

Table 2
Average usage time per week for electrical and electronic laboratories

State
Average Usage Time Per Week 

Less than 10 hours 10 to 20 hours More than 20 hours
Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%)

Perak 8 40.0 12 60.0 0 0.0
Kedah 8 29.6 16 52.3 3 11.1
Perlis 4 25.0 10 62.5 2 12.5
Penang 10 45.5 12 55.5 0 0.0
Total 30 35.29 50 58.82 5 5.88

Number of courses that involved with the usage of electrical and electronic laboratories 
per semester under supervision of laboratory technician is demonstrated in Table 3. 

Table 3
Number of courses used for electrical and electronic laboratories per semester

State
Number of Courses

Less than 2 Courses 2 to 4 Courses More than 4 Courses
Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%) Frequency Percentage (%)

Perak 0 0.0 20 100.0 0 0.0
Kedah 0 0.0 16 59.3 11 40.7
Perlis 0 0.0 12 75.0 4 25.0
Penang 1 4.5 21 95.5 0 0.0
Total 1 1.18 69 81.18 15 17.65

For Perak, all the respondents informed that there are 2 to 4 courses which involved 
with the usage of electrical and electronic laboratories whereas for Kedah, sixteen 
respondents informed that there are 2 to 4 courses and eleven respondents informed that 
there are more than 4 courses involved the usage of electrical and electronic laboratories. 
Respondents from Perlis on the other hand reported that 75% (i.e., 12 respondents) of the 
usage of electrical and electronic laboratories involved 2 to 4 courses and the remaining are 
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more than 4 courses. For Penang, only one respondent informed that there are less than 
2 courses which involved the usage of electrical and electronic laboratories per semester 
under their supervision and the remaining twenty-one respondents inform that there are 
2 to 4 courses involved with the usage of electrical and electronic laboratories. Overall, 
sixty-nine respondents (equivalent to 81.18%) informed that the electrical and electronic 
laboratories are used for 2 to 4 courses per semester, followed by fifteen respondents or 
17.65% on more than 4 courses per semester and lastly only one respondent for the usage 
of less than 2 courses for the electrical and electronic laboratories under their supervision.

Table 4 demonstrates the number of students involved in the usage of electrical and 
electronic laboratories per session. In terms of the number of students involved with the 
usage of electrical and electronic laboratories per session under supervision of the laboratory 
technicians, twelve respondents reported that there are 21 to 30 students, followed by five 
respondents with 11 to 20 students and lastly three respondents with more than 30 students. 
In Kedah, sixteen respondents reported that the usage of electrical and electronic laboratories 
per session involved 21 to 30 students, while five respondents reported that there are 11 to 
20 students and more than 30 students, respectively. Only a respondent informed that the 
usage of electrical and electronic laboratories per session has less than 10 students. Perlis on 
the other hand has seven respondents reported that 21 to 30 students involved in the usage 
of electrical and electronic laboratories per session while nine respondents reported that 
there are more than 30 students per session. Similar to Perlis, Penang has seven respondents 
reported that there are 21 to 30 students involved in the usage of electrical and electronic 
laboratories per session and only two respondents reported that there are 11 to 20 students 
involved. The highest number of respondents, which is thirteen respondents, informed that 
there are more than 30 students involved in the usage of electrical and electronic laboratories 
per session. In overall, the highest number, which is forty-two or 49.41% of respondents 
informed that there are there are 21 to 30 students involved in the usage of electrical and 
electronic laboratories per session, followed by thirty respondents (i.e., 35.29%) with the 
involvement of more than 30 students per session, twelve respondents with 11 to 20 students 
and only one respondent, which is equivalent to 1.18%, has less than 10 students involved in 
the usage of electrical and electronic laboratories per session. 

Table 4
Number of students involved in the electrical and electronic laboratories per session

State

Number of Students
Less than 10 Students 11 to 20 Students 21 to 30 Students More than 30 Students

Frequency Percentage 
(%) Frequency Percentage 

(%) Frequency Percentage 
(%) Frequency Percentage 

(%)
Perak 0 0.0 5 25.0 12 60.0 3 15.0
Kedah 1 3.7 5 18.5 16 59.3 5 18.5
Perlis 0 0.0 0 0.0 7 43.8 9 56.3
Penang 0 0.0 2 9.1 7 31.8 13 59.1
Total 1 1.18 12 14.12 42 49.41 30 35.29

The last question in the demographic study is about whether the respondent has heard 
about 5S practice in the laboratory management. All respondents involved in the study have 
heard about 5S practice in the laboratory management.
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2) Reliability test
Reliability, which is related to the repeatability of the given measurements, is the ability 

of an instrument in measurement consistency [26]. Cronbach’s alpha is widely used for 
internal consistency measurement via the average correlation of items in a questionnaire. 
A questionnaire can be prone to response bias. It is the tendency of a respondent to 
answer the questionnaire untruthfully or misleadingly due to many reasons. Reliability 
of this questionnaire required a Cronbach’s Alpha value that is greater than 0.70 to be 
considered satisfactory internal consistency with adequate convergence and stability in the 
measurement scales [27] but greater than 0.95 may suggest that one or more items are 
redundant.

Findings in Table 5 indicate that Cronbach’s Alpha value of all constructs is greater than 
0.8, suggesting that measurement scales are reliable. Cronbach’s Alpha value is the highest 
for the category on the effectiveness of 5S practice in the university electrical and electronic 
laboratories, followed by the category on the challenges faced by the laboratory technician 
and lastly the category on the implementation of the 5S practice in university electrical and 
electronic laboratories. Cronbach’s Alpha value for total scale is 0.910.

Table 5
Cronbach’s alpha value for questionnaire in this study

Category Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha based 
on Standardized Items Number of Items

Implementation 0.841 0.848 10
Effectiveness 0.902 0.901 10
Challenges 0.855 0.855 10
Total Scale 0.910 0.914 30

3) Shapiro-Wilk Normality Test 
Shapiro-Wilk normality test was conducted to know if the data are normally distributed 

and the test result is demonstrated in Table 6. P-values for data of all the three categories 
are less than 0.05 at 95% confidence level, indicating that the data are unlikely to have been 
sampled from a normal distribution. Results of the Shapiro-Wilk test indicate a lack of fit 
to the normal curve. Due to the data distribution that did not follow a normal distribution, 
the non-normally distributed parameters will be compared with non-parametric test, i.e., 
independent samples Kruskal-Wallis H test.

Table 6
Result of shapiro-wilk normality test

Category
Shapiro-Wilk

Statistic df. Sig.
Implementation 0.943 85 0.001

Effectiveness 0.931 85 0.000
Challenges 0.965 85 0.021
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4) Kruskal-Wallis H Test
For the implementation of 5S practice, Kruskal-Wallis H test of χ2(3,N=85) =1.245, 

p=0.742 indicates that there was no statistically significant difference in the four states. 
The mean rank for implementation scores is 46.58 for Perak, 38.93 for Kedah, 44.66 for 
Perlis and 43.55 for Penang. The mean ranks for implementation of 5S practice are similar 
for all the four states. This indicates that according to the observation of the respondents, 
the laboratory users or the students have implemented 5S practice in a similar way when 
they are using the laboratory. Some examples included they separate the frequently and 
infrequently used items and equipment, place equipment according to the label or in a 
designated place, clean the workspace before leaving the laboratory and adhere to dress 
code while using the laboratory. The students are alert about practicing of 5S in the electrical 
and electronic laboratories.

On the other hand, Kruskal-Wallis H test for effectiveness and challenges of 5S practice 
showed that there was a statistically significant difference in median, with χ2(3,N=85)=16.877, 
p=0.001 and χ2(3,N=85)=8.346, p=0.039, respectively. The mean ranks for effectiveness 
scores are 39.05 for Perak, 29.93 for Kedah, 50.69 for Perlis and 57.05 for Penang, while for 
challenges score of 41.75 for Perak, 43.94 for Kedah, 29.53 for Perlis and 52.77 for Penang 
as shown in Table 7. Although the mean ranks for the implementation of 5S practice in the 
electrical and electronic laboratories are similar for all the four states, the mean rank for 
effectiveness scores are different, especially for Kedah and Penang. This reveals that there 
might be some other underlying factors affecting the effectiveness of 5S practice in the 
electrical and electronic laboratories in the view of laboratory technicians. Respondents 
gave difference scores about the effectiveness of implementing 5S practice. Effectiveness 
is mainly based on the experience of laboratory technicians. For instance, to which level 
the laboratory technicians agree that the 5S practice implemented by the students has 
successfully helped them in terms of laboratory management, teaching and learning process, 
laboratory cleanliness, stock management and others. Also, some laboratory technicians 
were neutral or having doubt regarding the effectiveness of campaign in creating a culture 
and increasing the awareness of 5S practice among students.

Table 7
Rank of Kruskal-Wallis H Test

Category State N Mean Rank
Implementation Perak 20 46.58

Kedah 27 38.93
Perlis 16 44.66

Penang 22 43.55
Effectiveness Perak 20 39.05

Kedah 27 29.93
Perlis 16 50.69

Penang 22 57.05
Challenges Perak 20 41.75

Kedah 27 43.94
Perlis 16 29.53

Penang 22 52.77
Total 85
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Challenges faced by the laboratory technicians are the highest for Penang, with mean 
rank of 52.77 and the lowest for Perlis, which is 29.53 for the mean rank. Generally, questions 
in the challenges part comprises of several categories, include students’ awareness about 
5S practice in laboratory, time concern due to implementation of 5S practice, increased 
workload caused by 5S practice, financial concern about implementing 5S practice and the 
support provided by the university or faculty. Challenges faced by the laboratory technicians 
working in electrical and electronic laboratories located in Perak and Kedah are similar, with 
mean ranks of 41.75 and 43.94, respectively. This shows that the laboratory technicians 
in both of these states agreed that the level of challenges faced did not differ much in 
overall for time and workload burden, students’ awareness and support from university or 
faculty. The Kruskal-Wallis H test provided strong evidence of a difference (p-value < 0.05) 
between the mean ranks of at least one pair of groups for effectiveness and challenges as 
demonstrated in Table 8.

Table 8
Result of Kruskal-Wallis H Test

Test Statistics a,b
Implementation Effectiveness Challenges

Chi-square 1.245 16.877 8.346
df 3 3 3

Asymp. Sig. 0.742 0.001 0.039

a. Kruskal-Wallis H Test
b. Grouping Variable: State

5) Dunn-Bonferroni Post Hoc Test
Dunn-Bonferroni post hoc test was carried out among all the four pairs of groups. 

As demonstrated in Table 9, Pairwise comparison using Dunn-Bonferroni post hoc 
test reveals that there were significant differences in effectiveness of 5S practice in 
laboratory management between Kedah and Perlis (p=0.045) as well as Kedah and Penang 
(p=0.001). For the challenges in implementing 5S practice in laboratory management, 
Dunn-Bonferroni post hoc test reports significant difference between Perlis and Penang 
(p=0.024) as shown in Table 10. There was no evidence of significant difference between 
the other pairs.

Table 9
Dunn-Bonferroni Post Hoc Test for effectiveness in 5S Practice

Sample1-Sample2 Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig.
Kedah-Perak 9.124 7.257 1.257 0.209 1.000
Kedah-Perlis -20.762 7.761 -2.675 0.007 0.045

Kedah-Penang -27.120 7.065 -3.838 0.000 0.001
Perak-Perlis -11.638 8.251 -1.410 0.158 0.950

Perak-Penang -17.995 7.600 -2.368 0.018 0.107
Perlis-Penang -6.358 8.802 -0.787 0.431 1.000
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Table 10
Dunn-Bonferroni Post Hoc Test for challenges in 5S Practice

Sample1-Sample2 Test Statistic Std. Error Std. Test Statistic Sig. Adj. Sig.
Perlis-Perak 12.219 8.258 1.480 0.139 0.834
Perlis-Kedah 14.413 7.767 1.856 0.064 0.381

Perlis-Penang -23.241 8.809 -2.873 0.004 0.024
Perak-Kedah -2.194 7.263 -0.302 0.763 1.000

Perak-Penang -11.023 7.607 -1.449 0.147 0.884
Kedah-Penang -8.828 7.071 -1.248 0.212 1.000

Overall discussion

Objective of this study is to investigate the level of implementation, effectiveness and 
challenges faced by the laboratory technicians working in several university electrical and 
electronic laboratories located in Northern Region of Malaysia. The four states involved in 
this study are Perak, Kedah, Perlis and Penang and 85 laboratory technicians returned the 
questionnaires. More than half of the respondents (i.e., 54.12%) have more than 3 years 
working experience. Most of the electrical and electronic laboratories (i.e., 58.82%) in the 
Northern Region of Malaysia have an average usage of 10 to 20 hours per week, with most 
of the laboratories) i.e., 81.18%) have an average of 2 to 4 courses per semester. Around 49% 
of the electrical and electronic laboratories occupied 21 to 30 students per session. All the 
respondents in this study have heard about 5S practice. The reliability of the questionnaire is 
good, with the Cronbach’s alpha values ranging from 0.841 to 0.902 for the three categories. 

There is no significant difference in terms of implementation of 5S practice in the 
electrical and electronic laboratories located in Northern Region of Malaysia. The mean 
ranks obtained for all the four states are closed to each other. This might reveal that the 
knowledge about implementing the 5S practice that was delivered to the students are 
similar, including the ways to implement 5S practice, such as organizing the things according 
to labels, removing unnecessary things, clearing the workplace, arranging the things at right 
place and scheduled cleaning. As a result, laboratory technicians agreed that the level of 5S 
practice implementation were similar.

In terms of the effectiveness of implementing 5S practice in the electrical and electronic 
laboratories, laboratory technicians in Penang and Perlis agreed more on the effectiveness 
of implementing 5S practice when compared to those from Perak and Kedah. Among the 
four states, laboratory technicians in Kedah returned responses with significant difference 
with responses from Penang and Perlis. Based on the mean ranks, it is found that the 
laboratory technicians in Kedah felt that the 5S practice is less effective in several aspects 
when compared to the perception of laboratory technicians in Penang and Perlis. These 
aspects include course management, administration of laboratory, stock management and 
awareness creation.

The effectiveness of implementing 5S practice in the electrical and electronic laboratories 
could be linked to the challenges faced by the laboratory technicians. In terms of challenges, 
responses from Penang and Perlis have significant difference, while the other pair wise 
comparisons do not different significantly. In Perlis, the laboratory technicians of electrical 
and electronic laboratories faced the least challenges as compared to the other three states, 
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with the second highest mean rank value of effectiveness in implementing 5S practice. 
Penang on the other hand, has the highest effectiveness in implementing 5S practice in the 
electrical and electronic laboratories but the challenges faced by the laboratory technicians 
are the highest as well. This indicates that despite multiple challenges, such as students’ 
awareness together with time and workload burden, the effectiveness of implementing 5S 
practice is not reduced.

Findings from this study give information about the level of implementation, effectiveness 
and challenges faced by the laboratory technicians working in several university electrical 
and electronic laboratories located in Northern Region of Malaysia. It can be seen that the 
information delivered to the students are similar, resulting in similar level of implementation. 
Nevertheless, the effectiveness of 5S practice results from the similar implementation of 
5S practice in the electrical and electronic laboratories is not the same in the view of the 
respondents. The effectiveness may be affected by several factors, such as the perception of 
laboratory technicians like how they understand and agree with the level of effectiveness. 
Challenges faced by the laboratory technicians working in several university electrical and 
electronic laboratories located in Northern Region of Malaysia also demonstrated differences 
among the four states. This required further study to understand the challenges faced by the 
laboratory technicians so that appropriate actions could be taken for improvement. Some of 
the respondents agreed that 5S practice has increased their workload. Furthermore, there 
were doubts on the effectiveness of the 5S campaign in increasing students’ awareness 
about 5S practice. Universities or faculties can put in more effort in promoting 5S practice 
by giving more supports such as training and rewards to the laboratory technicians.

Conclusion

Objective of this study is to investigate the level of implementation, effectiveness and 
challenges faced by the laboratory technicians working in several university electrical and 
electronic laboratories located in Northern Region of Malaysia. Kruskal-Wallis H test reported 
that there is no significant difference for the implementation of 5S practice but there are 
significant differences for the effectiveness and challenges of 5S practice in the four states. 
Even though the implementation of 5S practice is similar for all the states in Northern Region 
of Malaysia, the effectiveness is different according to the laboratory technicians. Challenges 
faced by the laboratory technicians are different as well, indicating that the authorities such 
as the universities should identify the challenges faced by the laboratory technicians in 
their own university while taking appropriate actions to support the implementation of 5S 
practice in the laboratory. Future study will be focusing on understanding real challenges 
faced by the laboratory technicians.
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И. Г. Шестакова, О. В. Беззубова, В. В. Рыбаков

Философия в техническом вузе: стратегии развития 
в цифровую эпоху
Актуальность исследования. Развитие информационных технологий привело к радикальным 
темпам трансформации технологической и, как следствие, социально-экономической 
инфраструктуры современного общества. В этих условиях приобретает особую актуальность 
вопрос о модели высшего инженерного образования, позволяющей отвечать на новые вызовы, 
связанные с непредсказуемостью в сфере занятости, формированием новых информационных 
привычек, а также экологическим кризисом. Современный специалист должен обладать широким 
кругом знаний, навыков и умений, включающим в себя, среди прочего, компетенции этико-
эстетического характера. 

Цель исследования. Выявление роли гуманитарной составляющей, и, в первую очередь, курса 
философии, в профессиональном образовании студентов технических направлений подготовки.

Методология исследования. Исследование осуществлено с использованием методов 
критического и сравнительно-исторического анализа, аксиологического и герменевтического 
метода с опорой на релевантную зарубежную и отечественную научную литературу.

Результаты и обсуждение. Продемонстрировано, что современный курс философии должен 
быть ориентирован не столько на усвоение знаний, сколько на развитие личности студента. 
Предлагается трехчастная модель содержания курса, подразумевающая традиционный уровень 
знания историко-философского материала, уровень развития навыков и компетенций критического 
мышления, аргументации и дискуссии, а также уровень навыков личностного развития и заботы о 
себе. Для содержательного насыщения третьего уровня предложено обращение к современным 
философско-эстетическим концепциям и практикам, таким как сомаэстетика Р. Шустермана 
и повседневная эстетика Ю. Сайто. В результате эксплицирована возрастающая значимость 
гуманитарных дисциплин в образовании для негуманитарных специальностей.

Ключевые слова: информационное общество, философия образования, цифровая трансформация, 
образование инженера, философия в техническом вузе, сомаэстетика, этико-эстетические ценности
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Philosophy in a technical university: development strategies 
in the digital age
The relevance of research. The development of information technologies has led to a radical pace 
of transformation of the technological and, as a result, the socio-economic infrastructure of modern 
society. In these conditions, the question of a model of higher engineering education becomes especially 
relevant, which makes it possible to respond to new challenges associated with unpredictability in the 
field of employment, the formation of new information habits, and the environmental crisis. The modern 
professional must possess a wide range of knowledge, skills and abilities, including, but not limited to, 
competencies of an ethical and aesthetic nature.

Purpose of the study. Revealing the role of the humanitarian component, and, first of all, the philosophy 
course, in the professional education of students in technical areas of training.

Research methodology. The research was carried out using the methods of critical and comparative 
historical analysis, axiological and hermeneutic methods based on relevant foreign and domestic scientific 
literature.

Results and discussion. It is demonstrated that a modern philosophy course should be focused not so 
much on the assimilation of knowledge, but on the development of the student's personality. A three-
part model of the course content is proposed, implying the traditional level of knowledge of historical 
and philosophical material, the level of development of skills and competencies of critical thinking, 
argumentation and discussion, as well as the level of skills of personal development and self-care. For the 
content saturation of the third level, it is proposed to turn to modern philosophical and aesthetic concepts 
and practices, such as the somaesthetics of R. Shusterman and the everyday aesthetics of Yu. Saito. As a 
result, the growing importance of humanitarian disciplines in education for non-humanitarian specialties 
has been explicated.

Keywords: information society, philosophy of education, digital transformation, engineering education, 
philosophy at a technical university, somaesthetics, ethical and aesthetic values
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Introduction

T he emergence of digital civilisation of which we are witnesses has led to radical 
transformation of the technological and, consequently, socio-economic infrastructure. 
The present world faces both unprecedented opportunities and new serious problems 

(which are probably not recognised yet because of the pace of their occurrence), affecting 
virtually all segments of human life and society. One of the spheres of the society that are 
principally problematised by the emergence of the digital world is the sphere of education. 
In turn, specific challenges to engineering and technical education can be highlighted in the 
context of the problems in the educational sphere.

These challenges, for the first time in human history, are associated with the radical 
constriction of forecasting horizons. The vision of the future eludes our gaze in fact as soon 
as it appears [44]. Training of specialists in various fields has always been one of the key 
functions of education: the young people, after graduating from an educational institution, 
are supposed to get organically integrated into the society and live a successful life. But, 
according to Yu. Harari, “Today we have no idea what China or the rest of the world will 
represent in 2050. We do not know how people will earn their living, we do not know how 
the army or bureaucracy will function, we do not know how the relations between the sexes 
will be formed. <...> Therefore, much of what children learn today will become unnecessary 
in 2050” [13, p. 314].

The ultrafast socio-technological transformation leads to the urgent need to review the 
fundamental pedagogical problems as to the choice of means and methods of learning/
teaching. In terms of engineering education problems, this means the increased uncertainty 
of the status of engineering professions, problematisation of not only the content of 
engineering education, but also the need for it, at least within the framework that has been 
established by the present moment.

However, the information society is characterised not only by the radical increase in the 
rate of change and the growing uncertainty of the future, but also by its own information 
content which has a fundamental impact on the way of existence of contemporary man, 
the structure of his thoughts, feelings, actions and habits. Possibly, this involves not just 
the formation of new patterns of behaviour and habits, but a new type of mentality and 
way of existence. For instance, A. Sekatsky, comparing the media environment with the 
transpersonal matrices of the Antiquity, introduces the concept of “being in touch” [11, p. 
312] to characterise the basic way of existence of a present-day man whose subjectivity is 
embodied not so much in ego as in eli (“electronic personality” or “electronic identification”) 
[11, p. 312]. Considering that a new type of conscience and a special way of being-in-the-
world is now formed in the information society, we should pay special attention to this 
issue and find out what changes are required in educational approaches in the conditions 
of digital transformation.

Anyway, contemporary man (and especially young boys and girls – modern students) 
is characterised by a number of specific features: permanent immersion in media 
environment overloaded with information, the tendency to perceive all kinds of knowledge 
as information, preferring a “quick-viewing” mode of perception as basic, difficulty 
concentrating, frequent switching of attention, etc. Some of these traits create additional 
difficulties for learning since they do not contribute to development of attentiveness, 
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thoughtfulness, concentration, immersion and interest – key skills necessary for successful 
learning in any domain.

However, the information society also preserves the fundamental problems of the 20th 
century, such as excessive irrational consumption, exploitation of natural resources and 
destruction of living organisms. The level of “rational irrationality” [3, p. 272] of the industrial 
world is not decreasing. This means a certain thing for modern education: whatever it is, it 
must contribute to the formation of a person capable of taking concrete measures aimed 
at solving the global ecological crisis. In this aspect it is not just the matter of responsibility 
of the educational system to people and the society – this concerns the world as a whole.

All these issues must somehow be addressed by educational programmes and be offered 
to students at specific courses for reflection. Obviously, humanities are of key and increasing 
importance in these terms, in particular, philosophy that has a potential to take a broad 
view of things, encompassing a whole variety of aspects, problems and nuances, where 
other disciplines dwell only on specific aspects of a chosen field. Moreover, it is evident that 
this function of philosophy should cover not only humanities but also technical sciences 
taught at universities, in particular, as concerns training of engineers. However, the modern 
philosophy course seems not to match the pace of the transformation processes. 

In our opinion, most of philosophy courses in today’s world (and in modern Russia in 
particular) are still committed to pedagogical configurations and standards created in the 
former, pre-digital environment, therefore they need serious revision. 

The key objective of the article is to clarify the role of humane studies and, in the first 
place, the course of philosophy in professional education of students trained in technical 
areas. The achievement of the set objective involves solving a number of specific tasks, 
such as identifying key challenges faced by the modern society in the conditions of total 
uncertainty of development paths, analysis of existing approaches to training engineers, 
both foreign and national, assessment of the potential of philosophy as an academic 
discipline in the context of challenges faced by the modern society, development of an 
innovative approach to construction of a philosophy course. In the course of the research, 
the authors developed and proposed a three-part model of a philosophy course that 
makes it possible to conceptualise the goals and objectives of philosophy as an academic 
discipline in a new way.

Materials and methods

The interdisciplinary status of the research problem area required a synthesis of 
methods for comprehensive analysis of the current situation. The work is based on socio-
philosophical principles and methods of cognition, in particular, the method of comparative 
historical analysis, dialectical systemic approach, axiological and hermeneutic analysis.

The source base of the research is represented by the national and foreign scholarly 
literature devoted to the problems of philosophical education in general and the role of 
philosophy in engineering training in particular; materials of symposia and conferences, 
works of leading world specialists in the field of educational philosophy, social philosophy 
and aesthetics. The use of the participatory observation method made it possible to review 
a number of phenomena and trends manifested currently in the “lifeworld” of a man and 
the society in the conditions of radical acceleration of scientific and technological progress 
and dramatic increase in the rate of transformation of socio-economic infrastructure.
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Research results 

The issue of the engineer’s role in the modern world has been actively discussed in 
the academic community for several decades. In particular, this problem was considered 
in thematic compendia devoted to prospects of engineering development [50] and issues 
of future engineering education [17], engineer identity and values of the engineering 
profession [18], role of engineer’s profession in the rapidly changing world [27; 28]. The 
researchers tend to agree that today the engineering profession involves the solution of 
a number of issues pertaining to humane studies. The need for a broader approach to 
engineering training is emphasised, in particular, in the works by S. Beder [14; 15] and R. 
Williams [52]. At the same time, a number of authors discussing this issue accentuate the 
key importance of philosophy – not only its contribution to the development of general 
cultural competences, but also its influence on professional practices and professional 
identity [32]. It is also noted that in-depth knowledge of philosophy can make professional 
activities more conscious [30], promote mutual understanding between specialists of 
different scientific disciplines working over interdisciplinary projects [31]. Modern theorists 
of higher education are convinced that today employers need not only competent technical 
specialists, but rather professionals endowed with critical faculty and creative reasoning. The 
new conditions of work include increased labour mobility, enhanced mutual dependence 
of national economies [40], growing importance of information, globalisation of economy 
and culture, increased influence of multinational corporations, decentralisation of power, 
destruction of traditional hierarchies, increasing complexity of social relations [25], rapid 
development of technologies [12]. These changes cumulatively represent a new challenge 
for all spheres of human activity, and engineering is no exception [16]. This raises the 
issue of choosing an acceptable methodology having specific flexibility [43], the need to 
identify what educational strategies are optimal in current conditions [45], how to combine 
professional narrow-specialisation training with the required broad-mindedness [49].

The problem of educational standards and the place of philosophy in them in terms of 
engineering education was a subject of discussion at the seminars – WPE (Workshop on 
Philosophy and Engineering) in Delft (2007) [53] and in London (2008) [54]; at the conference 
“Frontiers in Education” [33; 34]; in collections of articles addressing both the general issues 
of engineering training [21] and the place of philosophy in engineering education [22]. The 
issues of engineering education and the role of philosophy in engineering training were also 
discussed at the level of governments and intergovernmental organisations. 

The problems of liberal-arts education for engineers have been in the focus of UNESCO’s 
attention since the 1960s. In particular, a number of conferences and studies under the 
auspices of UNESCO have been devoted to this subject [23]. H. Knepler, Professor of 
Illinois Institute of Technology, compiling editor of collection of papers in the mentioned 
research area, consultant of technology research and higher education sector of UNESCO, 
repeatedly noted in his publications of the 1970s that the growing concern about the 
possible environmental crisis requires revision of the traditional approach to training of 
engineering staff [35-37].

A striking example of governmental initiative to introduce philosophy into 
professional training programmes is the Danish experience: the inclusion of 
methodology and philosophy of science into educational programmes has been one 
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of the criteria of Danish universities’ accreditation since 2006 [20]. In the USA, in 
the absence of a system of state control, when the key requirements to engineering 
training programmes are formulated by non-governmental organisations (in particular, 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) and American Society for 
Engineering Education), the problem of liberal-arts education for engineers is also widely 
discussed in the professional community. Moreover, the USA is one of the leaders in the 
field of inclusion of humanities in technical specialists’ training programmes. A notable 
example of applying a new approach towards development of training programmes 
is the experience of Massachusetts Institute of Technology (MIT) that was one of the 
first technical universities where a department of humanities was established (1932), 
subsequently transformed into School of Humanities and Social Sciences (1959, since 
2000 – School of Humanities, Social Sciences and Arts) [41].

The actual review of ideas about the engineering profession makes some experts talk 
even about its crisis [51]. Modern studies show that the image of engineer is losing its 
attractiveness in many countries. According to P. Dias, the engineering profession today is 
no longer connected with progress [26]. There are concerns about the technological crisis 
endangering both the environment and the society, which highlights the issue of ethics 
in the engineer’s activity. The interrelationship of ethics and the topical issues of the 
engineering profession was discussed in the works by S. Christensen, E. Ernø-Kjølhede [19] 
and M. Davis. The latter emphasises that ethics for engineers should focus on real problems 
arising from concrete practice, including the problems of impact of technologies on people 
and the environment [24]. It is also noted that ethics in the engineering practice today is no 
less important than restricted professional competencies [39].

Accordingly, almost all reputable educational institutions introduce courses on ethics in 
their curricula that are not confined to classical ethical and social concepts or discussion of 
already known cases. Modern ethics for engineers, in addition to general issues, is focused 
on real-world problems arising in the course of specific practice, including the impact of 
technology on humans and the environment. 

Today many authors agree with S. Christensen and E. Ernø-Kjølhede sharing their view 
that the study of philosophy can be useful in terms of developing the ability to formulate 
questions, to classify and identify patterns, to split complex problems into a number of 
particular assignments [20, p. 140]. Moreover, some researchers emphasise that one of 
the most important skills to be acquired through the study of philosophy is the ability to 
systemically organise one’s thoughts, ideas and views, to identify correlations [32]. As 
noted by D. Goldberg [29], modern students often lack the ability to formulate questions, 
to outline technological and design objectives, to collect and organise data. Goldberg sees 
the reason of the listed deficiencies in the fact that students have never been taught these 
skills. Answering how philosophy can help to solve these problems, Goldberg states that 
these gaps can be closed (directly or indirectly) through better understanding of intellectual 
history and the philosophical method.

It is also important to remember that any knowledge is historically and socially 
conditioned. Due understanding of this postulate should help students to better understand 
the place of science in the modern world. These principles are embodied in the UNESCO’s 
Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge [1] adopted at a conference in 
Budapest in 1999. The declaration specifically emphasises that “science education curricula 
should include science ethics, as well as due training in history, philosophy and cultural 
aspects of science” [1, p. 270], as well as reflect the need for active cooperation “in all 
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areas of scientific creation pertaining to such domains as physics, biology, Earth sciences, 
biomedicine, engineering, social sciences and humanities” [1, p. 266].

The philosophy teaching history in Russia prior to the 20th century differed from that in 
the West in many respects. The actual tradition of university education was borrowed from 
Europe in the 18th century, but it was not until the Soviet period that philosophy became 
a compulsory subject for students of all specialties, for the first time in the history of the 
national education. At the same time, however, the only officially allowed doctrine was 
Marxist-Leninist philosophy, which determined its status as an ideological discipline.

Significant changes took place in the post-Soviet period, when, on the one hand, the 
ideological restrictions were lifted and the teachers were allowed to deliver courses at their 
own discretion, but, on the other hand, the status of philosophical knowledge deprived of 
support of the official ideology began to decline rapidly. Today, philosophy is one of the 
disciplines included in the Federal State Education Standard [8]; however, there is not any 
unified concept as to the course content. The suggested tentative programme of the course 
[9] is difficult to realise, considering the real number of class hours (the standard course of 
philosophy at a technical university most often comprises 17 lecture hours and 34 hours of 
practical work). 

The described situation is also characteristic of postgraduate education where philosophy 
remained among the mandatory examinations covered by the minimum requirements for 
the Candidate (PhD) degree. The decision, taken in 2004, to replace the general philosophy 
course with the discipline “History and philosophy of science” was an attempt to streamline 
the situation and bring the studied material closer to learners’ scope of interest. However, 
the realisation of this decision involved a number of difficulties, including the lack of due-
quality accessible academic literature, the need to retrain a large number of specialists, as 
well as uncertainty regarding the model of philosophy of science that should be adopted 
as the fundamental one. Thus, the role of philosophical knowledge and, in particular, 
the discipline “History and philosophy of science” in the national system of higher and 
postgraduate education is so far unclear, while the course as such represents a synthesis of 
the Soviet philosophy of science, based on the principles of dialectical materialism, and the 
post-Soviet philosophical quests largely determined by the desire to assimilate and integrate 
the achievements of Western philosophy of the 20th century. Although this problem has 
been a subject of numerous discussions and scientific forums, in particular, the conference 
“What kind of philosophy of science do we need?” held in 2007 and 2009 at the Faculty of 
Philosophy of St. Petersburg State University [2; 4] with the participation of leading national 
philosophers – experts in this sphere, as well as a number of scientific publications by the 
staff of Department of Philosophy of St. Petersburg State Mining University (one of the key 
technical universities in Russia), it can by no means be considered as finally resolved. In 
these terms, M.I. Mikeshin notes in his works that teaching philosophy of science should 
not be reduced to students’ memorising certain metaphysical structures; “it is necessary 
to teach them to treat technical sciences and work within them from meta-theoretical and 
philosophical positions, to analyse the methods and objectives of their work, to compare 
them with other problems in a broad and diverse socio-cultural context” [5, p. 362]. Further, 
he raises an issue of importance of philosophy as an educational discipline in the conditions 
of competence approach [7], which in turn leads to the need to update the programmes 
and methods of teaching the science philosophy course [6]. B.Ya. Pukshanskiy [10, p. 
200] also stresses the necessity for synthesis of technical and liberal-arts knowledge. The 
acquaintance with the existing educational literature makes it possible to state that the 
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official version of philosophical knowledge in Russia has stagnated at the level of the 1980s 
and in no way reflects the modern trends in the development of philosophical knowledge 
or the current problems of our time. 

The analysis of foreign experience of structuring philosophy courses shows that in order 
to increase the relevance and practical framework of this subject, teachers turn in the first 
place to ethical issues and consideration of different ethical concepts as well as political 
issues as an extension of applied ethics. However, it is not less relevant, in the authors’ view, 
to address another practical philosophical discipline, namely, aesthetics – at least some of 
its current trends.

Indeed, one can state that many of the fundamental problems identified above, as posed 
by the informatisation and the environmental crisis, are of ethical and aesthetic nature. 
How to protect oneself from information noise, how to preserve sensitivity (perceptual and 
emotional) to physical stimuli of the external world and events of the social world, how 
to combine openness to change and ability to preserve oneself – all these are questions 
of existential and practical nature that lie at the intersection of ethos and aesthesis. The 
development of a number of trends in contemporary aesthetics proved to be a response 
to the increasing relevance of these issues in the contemporary world, represented, in 
particular, by R. Shusterman’s somaesthetics and Yu. Saito’s version of everyday aesthetics.

Richard Shusterman, the founder of somaesthetics, treats this area as a special discipline 
including both theoretical and practical aspects. Somaesthetics lies at the intersection of 
philosophy, aesthetics and pedagogy. According to Shusterman’s definition of somaesthetics, 
it has a pedagogical orientation and can be treated as “a pragmatist philosophy of education 
– a discipline concerned with improving our ability to learn by improving the use of the 
soma (in perception and performance) as the indispensable tool, general site, and subject 
of learning” [48, p. 286-287]. Shusterman not only views somaesthetics as a section of 
philosophy, but also insists that philosophy returns to its foundations and roots through 
somaesthetics, to what it used to be in ancient Greece and what it remains in its core as long 
as it exists: “critical, meliorative art of living” [46, p. 187]. 

Thus, from the practical point of view, somaesthetics can be interpreted as a “toolkit” 
for self-care, self-education and self-development. Its inclusion in the philosophy course will 
add relevance and practical orientation to it, will release philosophy from false understanding 
of its nature as an abstract theoretical discipline that has little to do with reality (such 
understanding of philosophy is still common among students, especially at technical 
universities). At the same time, it will become possible to bring the consideration of the 
fundamental nature of knowledge and the difference between knowledge and information 
to a proper, higher level – which is probably the most important issue in the conditions of the 
information society. Philosophy as art of life treats knowledge not as just information stored 
in memory, but rather as something that contradicts to it – as realisation of personality, 
transformation of human life. Cognition of virtuous truth for philosophers like Socrates, 
Plato, Aristotle, Seneca and others, if truly realised, leads simultaneously to transformation 
of the individual: a cognitive act is an ontological act. This is what somaesthetics accentuates, 
revealing philosophy as “a distinctive way of life, a critical, disciplined care of the self that 
involves self-knowledge and self-cultivation” [47, p. 15]. 

As the name of the discipline suggests, somaesthetics focuses on the body (soma) as 
an object and simultaneously a substratum of human learning. Shusterman’s pathos lies 
in his belief that everything that in fact is supposed to educate and transform us is fixed 
at the level of patterns of behaviour and habits that are rooted in the body, bodily habits. 
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Accordingly, one of the main principles of effective education should represent cultivation 
of the ability to consciously work with the body and transform the bodily habits.

The information society of the present day gives rise to a set of habits that are often 
natural for the younger generation and that interfere in the learning process, being unnoticed 
by students. In particular, these are the habits of permanent distraction and reacting to 
extraneous information stimuli. The tendency to browse through information quickly, as 
well as permanently distracted attention is reflected in the habit, developed in many young 
people, to “check” their phones all the time. Somaesthetics should develop the students’ 
ability to notice and evaluate the mental and bodily habits they already have and to gradually 
replace them with other ones. In this regard, somaesthetics can be viewed as a practice of 
awareness, which is fully consistent with the basic philosophical values. Students can better 
control, through the use of somaesthetics, their bodily habits, state of mind and lifestyle in 
general, get rid of existing negative addictions and prevent their formation in the future.

In his works, Shusterman gives examples of possible practical exercises that, without 
requiring any special training or equipment, can be performed right at the philosophy class. 
One of such somaesthetic exercises, not requiring any special equipment or training, is a 
“seated body scan” [48, p. 115-117]. Its technique supposes that the students, taking a 
quiet sitting position at their desks for about twenty minutes, consistently concentrate their 
mental attention on various parts of the body and sensations in them, and further analyse 
them. According to Shusterman, such exercises “can be useful more generally in teaching 
philosophy because they relate to the central issue of self-knowledge that has so powerfully 
shaped philosophy” [48, p. 113).

Shusterman rightly observes that “the more information and sensory stimulation our 
new technologies provide us, the greater the need for cultivating a somaesthetic sensitivity 
to detect and deal with threats of stressful overload” [47, p. 13]. Somaesthetics is able to 
furnish modern students not only with the competence of mindfulness and self-cognition, 
but also with ascesis, detachment from information flows, which will lead to rediscovery of 
the world and new potentialities of living it.

One more area of contemporary aesthetics that, in our view, can be efficiently incorporated 
into philosophy teaching programmes is everyday aesthetics. One of the researchers who see 
pedagogical and ethical potential in everyday aesthetics and manifest it directly is Yu. Saito. 
She draws attention to “the power of the aesthetic” [42, p. 141], meaning that our everyday 
life is strongly imbued with aesthetic considerations, values and habits. 

Saito’s position focuses on the assumption that not all of our aesthetic habits are 
positive, even if they are motivated by values of something pleasing and harmonious at first 
glance. For instance, the aesthetic value of beauty and “propriety” plays a fundamental role 
in capitalist consumerism. Choosing fruit and vegetables, we are guided by aesthetic values 
of attractiveness, symmetry, uniformity, etc. As a result, the products we see on the shelves 
meet certain aesthetic criteria after targeted selection. As a rule, we do not think about 
the fact that up to one third of grown vegetables and fruits are simply thrown away before 
they reach the shops [42, p. 144] – not because of their poor taste or improper nutritional 
quality, but only because they do not meet the accepted aesthetic criteria. The foodstuffs 
discharged onto dump sites get rotten, causing methane emission contributing to climate 
change and environmental degradation. This is just one example of how the aesthetic 
value of beauty reduced to patterned attraction models becomes a reason of hazardous 
wastefulness at the global scale. People having no aesthetic reflection competence will not 
even be able to realise the abnormality of this situation. 
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Another example is our pursuit of stylish and new things, gadgets, appliances. We buy a 
new thing not because the old one has malfunctioned, but because the prevailing aesthetic 
patterns of behaviour dictate conformity with a certain level of style and novelty. But in 
this case, aesthetic values get enslaved by the irrational logic of capitalism, and we become 
involved in undue exploitation of nature.

Saito states that ultimately our ethic and aesthetic values which we share consciously 
or unconsciously have a tremendous influence on how we behave and how we create our 
life worlds. As to consumerist aesthetics, “it is highly probable that this prevalent aesthetics 
stunts the development of people’s aesthetic sensibility” [42, p. 149]. Saito advocates the 
need to enhance and develop our “aesthetic literacy regarding everyday life” – as part of 
educational practices. “We need to recognize that and how the quality of life and the state 
of the world are affected, sometimes determined, by the aesthetic considerations in our 
daily life” [42, p. 196], in order to be able to reshape our aesthetic habits in accordance with 
the ethic values of care, involvement, consideration and love. This will simultaneously mean 
the development of ecology-sensitive mentality and behaviour.

Discussion 

The authors attempted in their research not only to substantiate the relevance of a due 
philosophy course for present-day students of technical specialities, but also to suggest a 
concrete option with a certain content that would meet the key temporal challenges of 
digital transformation of technological and socio-economic infrastructure. From this point 
of view, the obtained results have not only theoretical, but also practical importance, since 
they can directly be used by teachers in the course of pedagogical practice.

On the whole, the proposed study continued the research line of the authors who 
realised, as early as in the late 20th century, the importance of a due philosophy course for 
students of specialties other than liberal arts [30; 32; 33]. The authors tried to show that the 
relevance of philosophy as such and philosophy as an academic discipline is not decreasing 
over time, but, on the contrary, is increasing. Philosophy develops broad-mindedness, 
mental adaptivity and flexibility of response, which appears to be a principal advantage 
of a person living in the modern world characterised by changeability and unprecedented 
information load.

However, while many authors, namely [20; 29; 32], focus their attention primarily on 
the role of philosophy in the development of intellectual abilities (such as the ability to 
formulate a problem, to analyse, criticise, argue, etc.), we tried to actualise the practical 
aspect of philosophy, to reveal philosophy as an art of living and its actual practice. 

The version of philosophy course with updated content as proposed by the authors is 
in line with the latest trends found in philosophy itself. One trend is the increased attention 
to pedagogical issues; the other is the desire to actualise the importance of philosophy as 
a practical, not merely theoretical discipline. Both of these tendencies are expressed in R. 
Shusterman’s somaesthetics [47] and in everyday aesthetics of Yu. Saito [42]. From this 
position, the value of the given research can be viewed in the fact that it helps to shift from 
the general understanding of importance of philosophy in teaching practice (traditionally 
developed in the works by foreign and national authors as reviewed above) to specific 
content and concrete measures aimed at modernising the philosophy course that would 
meet both the latest challenges of our time and the current trends in philosophy itself.
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Conclusion 

Reviewing the results of the above analysis, the authors would like to emphasise that, as 
believed by them, philosophy should be regarded of as one of the most relevant and useful 
academic disciplines in the modern world. Philosophy represents a unique combination of 
theory and practice. It aims not only at developing the critical faculty – one of the basic values 
and grounds for independent personality’s existence, – but also the other fundamental 
competences, including the competence of self-education and self-development. The 
philosophy curricula should be consistent with its content and spirit.

In this regard, we would like to propose a three-part model for a philosophy course. The 
first level is related with acquisition of knowledge. The value of knowledge has been never 
questioned, therefore, being educated used to mean being a bearer of a certain body of 
knowledge. However, today, due to the development of information technologies, the content 
of a course aimed at transfer of knowledge is no longer deemed to be singular and sufficient. 

The second level should be connected with specific practical competences formed and 
nurtured by philosophy. They can be divided into two groups: thinking competences and 
value competences. On the one hand, these are competences implying critical reasoning, 
discussion and argumentation, the ability to listen to an interlocutor and to present one’s 
own viewpoint, to verify a thesis and provide sound arguments to support it. On the other 
hand, the value-attitude competences involve the ability to form one’s attitude to life 
problems and situations and, eventually, to work on one’s worldview. Both of these groups 
form a set of competencies aimed at development of learner’s personality. 

Finally, the third level, as the authors believe, should directly involve response to 
specific and characteristic challenges of the digital world. Continuing the idea of personal 
development, the philosophy course should be oriented at formation of competences and 
skills that would contribute to the development of human personality outright. 

The main issue to be addressed is preservation of the personality substance, adherence 
to own principles, on the one hand, combined with flexibility, openness to formation of new 
abilities, on the other hand. At the same time, the given level of competence should contain 
the ability to take care of oneself in the conditions of over-medialisation and over-affectation. 
To some extent, this involves informational ecology and even ascesis – that should be included 
in a broader set of conscious attitudes and practices aimed at developing different types of 
attention, concentration, self-management and self-formation. Finally, environment-friendly 
consciousness should be directed not only at the individual, but also at the world. The looming 
ecological crisis leaves neither choice nor time. The need for formation of not only environmental 
consciousness, but also one’s behaviour is obvious. Today there is a lot of talk but little action. 
For the new generations to behave differently at the root, environmental consciousness should 
be instilled and formed in them from the inception, being taken for granted – then they will 
not waste extra effort to convince themselves of the need for ecological-friendly behaviour, 
but will live according to the new principles. The approach to constructing a philosophy course 
proposed in this paper should serve towards solution of this paramount task.
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М. Н. Татаринова, В. С. Гуляева, Н. А. Груба, А. А. Кирилловых

Отбор и организация речевого материала 
для обучения студентов языкового факультета 
иноязычному говорению. Часть 2
Проблема исследования. Социальный заказ современного общества требует от лингвистических факультетов 
и университетов создания наиболее благоприятных условий для обучения студентов устной продуктивной 
иноязычной речи с целью формирования их универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций. Проблема исследования связана с решением вопросов отбора и организации речевого 
материала, адекватного задачам обучения говорению на языковом факультете для обеспечения 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия студентов.

Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов иноязычному говорению 
на основе предложенных в статье принципов отбора и организации речевого материала проводилась на 
факультете лингвистики Вятского государственного университета (32 студента 1-го курса по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность «Английский язык, 
немецкий язык»). Разработанные количественные и качественные критерии оценивания монологических 
и диалогических высказываний студентов нашли отражение в подсистеме информативно-аналитических 
условно-речевых, а также речевых упражнений по управляемому использованию материалов учебных 
разговорных текстов, по работе с диалогами-моделями, для обучения подготовленной и неподготовленной 
устной речи. 

Результаты исследования. Представлена система частных методических принципов: отбора речевого 
материала: соответствия виду иноязычной речевой деятельности (говорению), доступности и посильности, 
соответствия интересам и потребностям обучающихся, аутентичности, новизны, культурологической 
направленности; организации речевого материала: сравнительно-сопоставительный, личностной, субъектной 
и индивидной индивидуализации, проблемно-информационной адекватности и достаточности содержания. 
Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что показатели владения иноязычной 
монологической речью (1-й цикл) выросли у 56 % обучающихся; диалогической речью (2-й цикл) – у 66 %. Расчёт 
G-критерия знаков выявил, что по завершении 1-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 5); по завершении 2-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. 
(0 ≤ 6). Это свидетельствуют о том, что сдвиг в типичную сторону в нашем не случаен, и с достоверностью 95 % 
можно констатировать, что он объясняется проведением опытно-экспериментальной работы. 

Заключение. Доказано, что учёт предложенных принципов повышает качество обучения устному 
продуктивному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: языковой факультет; иноязычное говорение; речевой материал; типология; отбор и 
организация, продукт
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M. N. Tatarinova, V. S. Gulyaeva, N. A. Gruba, A. A. Kirillovykh

Selection and organization of speech material for teaching 
students of Linguistics foreign-language speaking. Part II
The problem for the research. Modern social contract requires linguistic departments and universities to create the 
most favourable conditions for teaching students oral productive foreign-language speech in order to develop their 
universal, general professional and professional competencies. The problem of the research is connected with the 
solution of the issues of selection and organization of speech material, adequate to the tasks of teaching speaking at 
the Linguistics Department to ensure interpersonal, intercultural and professional interaction of students. 

Methods of investigation. Experimental teaching students foreign-language speaking on the basis of the principles 
of selection and organization of speech material, proposed in the article, was carried out at the Linguistics Department 
of Vyatka State University (32 first-year students, speciality 44.03.05 Pedagogical Education (with two profiles), 
the training focus “English, German”). Quantitative and qualitative criteria for evaluating students’ monologic and 
dialogical speech were developed and reflected in the subsystem of informative and analytical training exercises, as 
well as speech ones on the controlled use of materials of educational conversational texts, on working with model 
dialogues, for teaching prepared and spontaneous oral speech. 

The findings of the study. A system of particular methodological principles is presented: for the selection of speech 
material: compliance with the type of foreign-language speech activity (speaking), accessibility and feasibility, 
compliance with students’ interests and needs, authenticity, novelty, cultural orientation; for the organization of 
speech material: comparative, personal, subjective and individual individualization, problem-informational adequacy 
and sufficiency of content. The results of the experimental work indicate that the proficiency in foreign-language 
monologic speech (cycle 1) increased in 56% of students; dialogical speech (cycle 2) – in 66 %. The calculation of 
G-criterion of signs revealed that at the end of the 1st cycle Gemp. ≤ Gcr. (0 ≤ 5); at the end of the 2nd one Gemp. ≤ Gcr. 

(0 ≤ 6). This indicates that the shift in the typical direction in our case is not accidental, and with 95 % of confidence 
it can be stated that it is due to the conduct of experimental work. 

Conclusion. It is proved that taking into account the proposed principles improves the quality of teaching an oral 
productive type of foreign-language speech activity and contributes to the development of universal, general 
professional and professional competencies of students.

Keywords: the Linguistics Department,; foreign-language speaking, speech material, a typology, selection and 
organization, a product
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Краткое содержание части 1

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового по-
коления требуют от лингвистических вузов создания оптимальных условий 
для обучения студентов устной иноязычной речи с целью решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. Это выво-
дит в статус одной из целевых доминант вузовского иноязычного образования об-
учение устной коммуникации, в частности, развитие умений говорения в контексте 
формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций студентов. Подобная целевая доминанта требует решения вопросов 
отбора и организации речевого материала, адекватного задачам обучения данному 
виду иноязычной речевой деятельности на языковом факультете вуза.

Целью статьи является теоретико-экспериментальное обоснование отбора и орга-
низации речевого материала для обучения иноязычному говорению студентов язы-
кового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели предполагает 
постановку ряда взаимосвязанных задач:

1) создать типологию речевого материала для обучения иноязычному говорению 
на лингвистическом факультете вуза; 

2) описать процесс отбора и организации такого речевого материала; 
3) осуществить опытно-экспериментальную работу по обучению студентов факуль-

тета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов отбо-
ра и организации речевого материала. 

Объект исследования: процесс обучения иноязычному говорению студентов язы-
кового факультета. Предмет исследования: процесс отбора и организации речевого 
материала для обучения иноязычному говорению студентов по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 
«Английский язык, немецкий язык». 

Ведущий подход – коммуникативный, в соответствии с требованиями которого в 
процессе обучения иноязычному говорению имитируются условия реального устно-
речевого общения и создаются ситуации общения, обеспечивающие поэтапное фор-
мирование устно-речевых умений студентов. 

Методы исследования включают: критический анализ педагогической и методи-
ческой литературы; социально-педагогический анализ (анализ учебно-методического 
комплекса (УМК), а также стандартов нового поколения по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)); типологию (речевого 
материала); конструирование (системы упражнений); конструктивный эксперимент; 
математическую статистику; графическое и табличное представление информации. 

В процессе решения первой задачи статьи (создать типологию речевого матери-
ала для обучения иноязычному говорению» на лингвистическом факультете вуза), 
осуществляя критический анализ педагогической и методической литературы, мы 
выявили несколько подходов к определению понятия «речевой материал» [5, с. 24; 
6, с. 54; 7, с. 11]. Построение и характеристика типологии речевого материала для 
обучения иноязычному говорению привела нас к выводу, что для того, чтобы спо-
собствовать достижению цели обучения устному продуктивному виду иноязычной 
речевой деятельности, он должен быть отобран и организован на основании на-
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учно-педагогических и методических принципов. Описание таких принципов стало 
второй задачей данной статьи.

При решении данной задачи мы опирались на представленную во введении целевую 
доминанту вузовского иноязычного образования, которая определила набор адекватных 
принципов. С целью же выявления продуктов отбора и организации речевого материала 
использовались положения о соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современной 
лингводидактике (Н. В. Елухина [18], А. Ю. Попов [19], J. Renkema [20] и др.).

Заключительная, экспериментальная задача статьи потребовала от нас органи-
зации и реализации опытно-экспериментальной работы по обучению студентов фа-
культета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов 
отбора и организации речевого материала. Опытно-экспериментальная работа про-
водилась на базе Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Вятский государственный университет» 
(«ВятГУ») согласно требованиям, которые предъявляются к данному методу в педаго-
гической [21–23] и методической литературе [24; 25]. 

Наконец, в предыдущей части статьи был представлен результат решения первой 
из её задач. Им стала иерархически организованная типология речевого материала для 
обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза, которая носит 
уровневый характер. На каждом уровне типологии расположены типы, подтипы, виды, 
подвиды и варианты речевого материала. Они были выделены на основании степе-
ни сложности учебно-речевых задач на различных этапах овладения студентами ино-
язычным говорением, его формы, степени аутентичности текстового материала, учёта 
средств передачи информации в тексте и его принадлежности к разным стилям речи.

Результаты исследования

2. Процесс отбора и организации речевого материала для обучения иноязыч-
ному говорению на лингвистическом факультете вуза. Системообразующей в си-
стеме принципов отбора и организации речевого материала для обучения иноязычно-
му говорению на лингвистическом факультете вуза является цель обучения студентов 
устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности: развитие умений в 
нём в контексте формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Данная цель детерминирует состав системы част-
ных методических принципов отбора и организации речевого материала для обуче-
ния иноязычному говорению на языковом факультете университета. Процесс отбора и 
организации представлен на рисунке 2. 

На рисунке показано, что на первом этапе процесса (на этапе отбора речевого ма-
териала) действуют следующие принципы.

1) Принцип соответствия виду иноязычной речевой деятельности (говорению). 
Для обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности исполь-
зуется речевой материал устной диалогической и монологической формы; преимуще-
ственно разговорного стиля. Для диалогической речи характерны реплики удивления, 
восхищения, одобрения, разочарования, неудовольствия и т. д., которые являются 
отражением чувств, эмоций и ценностей говорящих. В данном случае большую роль 
играет интонация. Для устной диалогической речи также характерны эллиптичность, 
использование речевых клише, присутствие модальных слов, междометий [16; 35]. 
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Рисунок 2 Процесс отбора и организации речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на языковом факультете университета 
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В монологической речи высказывание имеет цель передать конкретную информа-
цию. Это более или менее развёрнутое высказывание одного человека, выражающего 
не только свои мысли, но и намерения, оценку событий, эмоции, чувства желающего 
поделиться ценностями и т. п. Речевой материал монологической формы относится 
главным образом к контекстной речи; он отличается последовательностью, логикой 
высказывания, полнотой, информативностью, законченностью и чёткостью выраже-
ния мысли, относительной независимостью от ситуации. Присутствует повышенная 
мотивированность речи, истоки которой связаны с жизнью конкретной личности, её 
ценностными установками [35, с. 176]. 

Такой материал должен быть речевым образцом будущего диалогического или 
монологического высказывания студента и стимулом к устному общению.

2) Принцип доступности и посильности требует, чтобы предъявляемый обучаю-
щимся речевой материал с точки зрения тематического содержания и употребления 
языковых средств соответствовал уровню развития речи, мышления, памяти, вообра-
жения обучающихся, их возрастным психолого-педагогическим особенностям. Кроме 
того, на каждом курсе речевой материал должен быть правильно дозирован для того, 
чтобы обучающиеся не испытывали непреодолимых трудностей при его восприятии и 
осмыслении [41]. 

3) Принцип соответствия интересам и потребностям обучающихся. Содержа-
ние речевого материала должно отражать познавательные интересы и потребности 
студентов, способствовать формированию у них желания и мотивации для дальней-
шего овладения устной формой речи, содействовать психическому, интеллектуально-
му и нравственному становлению личности [43, с. 127].

4) Принцип аутентичности. К аутентичным относятся речевые материалы, взя-
тые из оригинальных источников и характеризующиеся естественностью лексического 
наполнения и грамматических конструкций, ситуативным соответствием «задейство-
ванных» языковых средств, иллюстрирующих случаи оригинального слово- и формоу-
потребления. Однако на младших курсах языкового факультета используется речевой 
материал разной степени аутентичности, но главным образом дидактизированный 
и полуаутентичный. Он позволяет студентам-первокурсникам «оттачивать» технику 
устного иноязычного общения: обращаться к речевому партнёру, завязывать беседу, 
осведомляться о том, как идут дела, приглашать осматривать достопримечательности 
и т. п. Обучающиеся рассказывают о своих друзьях, сфере интересов и увлечений, го-
роде или селе и др. 

Со временем на материалах квазиаутентичных текстов студенты обсуждают, где 
и как лучше отдыхать летом, организовать свой рабочий день, находить время для 
спорта, каким должен быть настоящий друг и т. п. На последующих курсах используют-
ся полуаутентичные, квазиаутентичные и аутентичные текстовые материалы. Харак-
тер текстов меняется, диапазон их стилей и жанров расширяется: появляются текст-
дискуссия, полемика, интервью и др. Их использование в конечном итоге призвано 
обеспечить формирование умений студентов представлять в процессе общения раз-
ные аспекты жизни в России, подключая факты о культуре других стран, решать задачи 
профессионального характера.

5) Принцип новизны. Обучение иноязычному говорению строится таким образом, 
что речевой материал должен быть «пронизан» новизной. Принцип предписывает ис-
пользование на занятии материалов, содержащих что-то новое для студентов; пред-
полагает отказ от многократного обращения к одному и тому же материалу. Новизна 
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обеспечивает гибкость и динамичность используемого речевого материала, его при-
менение в новых ситуациях общения.

6) Принцип культурологической направленности предполагает осуществле-
ние отбора такого речевого материала, который имеет непосредственное отноше-
ние к определенному культурному феномену национальной картины мира страны 
изучаемого языка [6, с. 62]. Культурологический речевой материал, включенный в 
процесс обучения иноязычному говорению, представляет собой образцы устных 
высказываний студентов, содержательную структуру которого составляет этно-
культурная информация.

Продуктом отбора речевого материала для обучения иноязычному говорению на 
языковом факультете университета является текстовый материал. Однако это статич-
ный продукт, упорядоченный и каноничный по форме изложения, с закрытой ком-
муникативной системой и рассчитанный на абстрактную аудиторию читателей либо 
слушателей [19, с. 40]. Чтобы придать тексту характер дискурса – динамичный и спон-
танный, нацелить его на реакции конкретного собеседника, ориентировать на живую 
аудиторию, на втором этапе представленного на рисунке 2 процесса речевой матери-
ал должен быть не только правильно отобран, но и должным образом организован. 

Представим принципы организации речевого материала [17].
1) Сравнительно-сопоставительный принцип предполагает сопоставление и 

сравнение разнообразных картин мира, их ценностей, выявление причинно-след-
ственных отношений между фактами родной и иноязычной культур, интерпретацию 
информации культурологического и исторического характера, определение собствен-
ного отношения к межкультурным явлениям, без ошибочных стереотипов и искажен-
ных обобщений о носителях изучаемого языка и его культуре в контексте профессио-
нальной деятельности. 

2) Принцип личностной, субъектной и индивидной индивидуализации предусма-
тривает учёт в содержании речевого материала личностных, субъектных и индивид-
ных характеристик студентов [30, с. 214–259], т. е.:

а) особенностей эмоционально-ценностной и эмоционально-волевой сфер личности; 
б) свойств обучающихся как субъектов деятельности;
в) уровня развития памяти, мышления, восприятия и т. д.
3) Принцип проблемно-информационной адекватности и достаточности со-

держания подразумевает, что отобранные межкультурные факты и сведения про-
фессионально-ориентированного характера, представленные в речевых образцах, 
должны быть достаточны в количественном отношении, иметь проблемный характер 
и быть нацеленными на обучение устному продуктивному виду иноязычной речевой 
деятельности в рамках адекватных упражнений. 

Текст-дискурс как продукт организации речевого материала для обучения ино-
язычному говорению на языковом факультете университета представляет собой, 
по словам Н. Д. Арутюновой, конкретное речевое событие, осуществляемое в 
определенном коммуникативном пространстве, обусловленном его когнитивны-
ми и типологическими характеристиками. Другими словами, это «речь, погружен-
ная в жизнь» [42, с. 136].

Представленные частные методические принципы отбора и организации речево-
го материала были взяты за основу реализации опытно-экспериментальной работы 
по обучению иноязычному говорению студентов 1-го курса факультета лингвистики 
ФГБОУ ВО «ВятГУ». Представим её.
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3.Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов факультета 
лингвистики иноязычному говорению на основе принципов отбора и организации 
речевого материала. 

1) Материалы, использованные для осуществления констатирующих замеров 
для установления исходного уровня развития умений монологической и диалогиче-
ской речи у студентов 1-го курса факультета лингвистики:

1. Speak about yourself.
2. In pairs talk about what you usually do when you meet with your friends. 

2) Примеры речевых материалов и упражнений для обучения говорению, исполь-
зованных в ходе формирующего эксперимента на этапе совершенствования навы-
ков говорения, представлены в таблицах 1–2 соответственно.

Таблица 1
Фрагмент первого цикла опытно-экспериментальной работы 

(обучение монологической форме говорения, этап совершенствования навыков)

Речевой материал Ход занятия Упражнения
Tapescripts 1.3 and 1.4 
[27, с. 16]. Это речевой 
материал типа 4, подтипа 
1, вида 2, подвида 1, 
варианта 3: вербальные 
полуаутентичные 
учебные разговорные 
тексты для обучения 
монологической речи 
разговорного стиля 
(бытовые монологи)

Today in class we are going to answer the question: 
who knows you better: your family or your friends. 
Let’s meet Richard Taylor, an English student. He is 
sure that his friend Danny knows him better than his 
family. He goes on a date first with Claire (his friend’s 
choice) and then with Nina (his mother’s choice). 
1) Who do you think is Richard’s type? Which girl will 
he prefer? 
2) Listen to Richard, talking about what happened on 
both dates. In small groups make up associograms 
about Claire and Nina:

3) Does Richard like both girls? What are the 
problems? 
4) Finally, say who in your opinion really knows 
Richard better – his friend Danny or his Mum? Why do 
you think so?

1) Информативно-
аналитическое УРУ 
(вопросно-ответное)
2) Информативно-
аналитическое УРУ
(составление ассоциограмм)

3–4) РУ по управляемому 
использованию материалов 
учебных разговорных 
текстов (целенаправленные 
выборки материала из 
текста)
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Таблица 2
Фрагмент второго цикла опытно-экспериментальной работы (обучение 

диалогической форме говорения, этап совершенствования навыков)

Речевой материал Ход занятия Упражнения
Dialogue “At Immigration” 
[26, с. 12]. Это речевой 
материал типа 4, подтипа 
2, вида 2, подвида 1, 
варианта 4: вербальный 
полуаутентичный 
учебный разговорный 
текст для обучения 
диалогической речи 
(диалог-модель) 
официально-делового 
стиля (производственный 
диалог)

Allie Gray, who works for a British MTV company, 
goes to visit her American counterpart Mark Ryder 
in San Francisco and take part in a conference. 
1) Let’s read and listen to her conversation with an 
immigration official. 
a) Focus on the photo, attached to the 
conversation. 

Do you recognize the woman with fair hair? Who 
is she? Where is she? Does the immigration official 
look friendly?
b) Predict what questions the immigration official 
might ask Allie.
c) Listen to the conversation. Check your answers. 
2) Now, look at the conversation. 
a) How many parts does it consist of? What are 
they? What does the YOU HEAR part stand for? 
And the YOU SAY one?
b) In groups of three find and name the phrases 
that help the speakers to begin, continue and 
finish the conversation.
c) Look through the talk for one minute and guess 
the missing words. Then listen to it for the second 
time and check yourself. 
d) This time focus on the YOU SAY phrases. You 
are going to hear the dialogue for the third time. 
Intone the phrases and say them after the speaker 
when you hear a beep. Copy the rhythm! 
3) In pairs act out the conversation. One of you is 
Allie, the other is an immigration official. 
4) Imagine that you are going abroad with a 
different purpose and go through the immigration 
service. Underline the phrases in the text that 
should be changed to act out your talk with the 
immigration official.

1 а, b) Информативно-
аналитические УРУ (вопросно-
ответные)

1c–2 d) РУ по работе с 
диалогами-моделями 
(восприятие диалога-модели с 
элементами интонирования и 
выявлением речевых клише)

3) РУ по работе с диалогами-
моделями (после заучивания)
4) РУ по работе с диалогами-
моделями (воспроизведение 
видоизменённого диалога)

3) Материалы, использованные для осуществления констатирующих замеров 
для установления итогового уровня развития умений монологической и диалогиче-
ской речи у студентов 1-го курса факультета лингвистики:

1) Imagine that you are in an art gallery. Describe onе of the suggested paintings and say what 
you think about the chosen one (the teacher gives you three paintings; choose one for describing). 

2) Introduce your favourite pastime and discuss it with your partner. Persuade him (her) that 
it is worth doing.
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4) Количественные и качественные критерии оценивания монологических и диа-
логических высказываний студентов представлены в таблице 3.

5) Количественные результаты опытно-экспериментальной работы по обуче-
нию студентов факультета лингвистики иноязычному говорению на основе прин-
ципов отбора и организации речевого материала зафиксированы в таблице 4 (цикл 
1) и 5 (цикл 2). Средние баллы по результатам входного и итогового контроля, полу-
ченные в ходе опытно-экспериментальной работы, графически показаны на сравни-
тельной диаграмме рисунка 3.

Обсуждение результатов

1. Спроектированная типология благодаря уровневой структуре создаёт необходи-
мые предпосылки для функционирования речевого материала как компонента обуче-
ния иноязычному говорению в лингвистическом вузе (на языковом факультете вуза). 
Однако в каждой точке иноязычного образовательного процесса данная типология 
может быть модифицирована [44, с. 16] в зависимости от конкретных условий обу-
чения на каждом курсе. Так, в ходе опытно-экспериментальной работы по обучению 
иноязычному говорению студентов 1-го курса факультета лингвистики ФГБОУ ВО «Вят-
ГУ» типология была видоизменена в соответствии с тем, что в условиях 1-го года ос-
воения предмета «Практический курс английского языка» нами были апробированы 
не все, а лишь отдельные типы и виды речевого материала. Некоторые ограничения 
присутствуют и в использовании его вариантов (см. рисунок 4).

Таблица 3
Количественные и качественные критерии оценивания монологических 

и диалогических высказываний студентов 

Балл
Качественные критерии оценивания

монологического высказывания студентов диалогического высказывания студентов
5 («отлично») Задание выполнено в полном объёме: 

цель иноязычного общения достигнута, 
тема полностью раскрыта. Высказывание 
характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью 
изложения, имеет завершенный характер. 
Используемые лексические средства, 
включая вводные фразы, адекватны 
коммуникативной задаче и разнообразны. 
Студент демонстрирует высокий уровень 
владения изученными грамматическими 
структурами. Используются различные 
типы предложений. В произношении 
отсутствуют существенные погрешности; 
ударение в словах и фразах поставлено 
верно; интонационное оформление речи 
правильное

Задание выполнено в полном объёме: цель 
иноязычного общения достигнута, тема 
полностью раскрыта. Студент демонстрирует 
способность логично и связно вести 
беседу: начинает, поддерживает её, 
соблюдая очередность при обмене 
репликами, проявляет инициативу, 
«восстанавливает» разговор в случае сбоя. 
Диалог носит завершённый характер. 
Используемые лексические средства, 
включая речевые клише, адекватны 
коммуникативной задаче и разнообразны. 
Студент демонстрирует высокий уровень 
владения изученными грамматическими 
структурами. Используются различные 
типы предложений. В произношении 
отсутствуют существенные погрешности; 
ударение в словах и фразах поставлено 
верно; интонационное оформление речи 
правильное
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4 («хорошо») Задание выполнено: цель общения 
достигнута, однако некоторые аспекты темы 
раскрыты не полностью. Высказывание 
в целом логично, носит связный и 
последовательный характер, но отсутствуют 
вступительная и/или заключительная 
фраза. Лексико-грамматические средства 
в основном адекватны коммуникативной 
задаче, однако не всегда разнообразны. 
Допускается не более 2 лексических и 
не более 2 грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание высказывания. 
В отдельных случаях оно осложнено из-за 
немногочисленных фонематических и/или 
интонационных ошибок

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, однако некоторые аспекты 
темы раскрыты не полностью. Студент 
демонстрирует способность в целом 
логично и связно вести беседу: начинает, 
в большинстве случаев поддерживает 
её, соблюдая очередность при обмене 
репликами, но не всегда проявляет 
инициативу, «восстанавливая» разговор в 
случае сбоя. Диалог носит завершённый 
характер. Лексико-грамматические средства 
в основном адекватны коммуникативной 
задаче, однако не всегда разнообразны. 
В отдельных случаях отсутствуют речевые 
клише, характерные для диалогической 
формы общения. Допускается не более 2 
лексических и не более 2 грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание 
высказывания. В отдельных случаях оно 
затруднено из-за немногочисленных 
фонематических и/или интонационных 
ошибок

3 («удовлетво-
рительно»)

Задание выполнено частично: цель общения 
достигнута не в полном объёме, тема 
раскрыта не до конца. Высказывание не 
всегда связно, логично и последовательно. 
Отсутствуют вступительная и 
заключительная фраза, имеются нарушения 
в использовании средств логической связи. 
Лексико-грамматические средства не 
вполне соответствуют коммуникативной 
задаче. Допущено более 2 лексических 
и более 2 грамматических ошибок, что 
затрудняет понимание высказывания. 
Либо присутствуют многочисленные 
ошибки элементарного уровня. Речь плохо 
воспринимается на слух из-за грубых 
фонематических и интонационных ошибок

Задание выполнено частично: цель 
общения достигнута не в полном объёме, 
тема раскрыта не до конца. Студент не 
демонстрирует способность вести беседу 
логично и связно: начинает, однако с трудом 
поддерживает её, не проявляет инициативы 
при смене темы, передаёт наиболее 
общие идеи в ограниченном контексте; в 
значительной степени зависит от помощи 
со стороны собеседника. Ограниченный 
характер носит использование речевых 
клише, характерных для диалогической 
формы общения. Лексико-грамматические 
средства не вполне соответствуют 
коммуникативной задаче. Допущено более 
2 лексических и более 2 грамматических 
ошибок, что затрудняет понимание 
высказывания. Либо присутствуют 
многочисленные ошибки элементарного 
уровня. Речь плохо воспринимается на 
слух из-за грубых фонематических и 
интонационных ошибок

2 («неудовлетво-
рительно»)

Задание не выполнено: цель общения 
не достигнута. Логика высказывания 
существенно нарушена. Оно не отличается 
связностью и последовательностью. 
Лексико-грамматические средства не 
соответствуют коммуникативной задаче. 
Понимание высказывания существенно 
затруднено, поскольку допущены 
многочисленные языковые ошибки, как 
грубые, так и элементарного уровня. Речь 
с трудом воспринимается на слух из-за 
значительного числа фонематических 
и интонационных ошибок, неверной 
расстановки ударений в словах

Задание не выполнено: цель общения 
не достигнута. Логика высказывания 
существенно нарушена. Студент не 
может поддерживать беседу, не владеет 
речевыми клише, характерными для 
диалогической формы общения. Диалог не 
носит завершённого характера. Лексико-
грамматические средства не соответствуют 
коммуникативной задаче. Понимание 
высказывания существенно затруднено, 
поскольку допущены многочисленные 
языковые ошибки, как грубые, так и 
элементарного уровня. Речь с трудом 
воспринимается на слух из-за значительного 
числа фонематических и интонационных 
ошибок, неверной расстановки ударений в 
словах
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Таблица 4
Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению студентов факультета 

лингвистики монологической форме говорения (цикл 1) на основе принципов отбора 
и организации речевого материала

№ п/п Студент
Балл

Сдвиг
Входной контроль Итоговый контроль

1. Айгуль С. 3 4 +1
2. Александра В. 4 5 +1
3. Александра Р. 4 4 0
4. Анастасия К. 4 5 +1
5. Анастасия Я. 3 3 0
6. Алина М. 4 5 +1
7. Анна Л. 4 4 0
8. Вероника Л. 3 4 +1
9. Влада М. 4 4 0

10. Дарина М. 3 4 +1
11. Дарья Д. 4 5 +1
12. Дарья М. 4 5 +1
13. Дарья С. 4 5 +1
14. Дарья У. 4 5 +1
15. Дарья Ш. 4 5 +1
16. Кирилл Ц. 4 4 0
17. Константин К. 4 4 0
18. Ксения А. 5 5 0
19. Лана С. 4 5 +1
20. Мария В. 4 5 +1
21. Мария М. 5 5 0
22. Полина З. 4 4 0
23. Полина С. 4 4 0
24. Софья П. 5 5 0
25. Татьяна М. 4 5 +1
26. Татьяна П. 3 5 +2
27. Ульяна В. 4 4 0
28. Ульяна С. 3 5 +2
29. Юлия Кис. 4 5 +1
30. Юлия Кол. 3 3 0
31. Юлия Ф. 4 5 +1
32. Яков Б. 4 4 0

Средний балл 3,9 4,5 +1



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

212

Таблица 5
Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению студентов факультета 

лингвистики диалогической форме говорения (цикл 2) на основе принципов отбора 
и организации речевого материала

№ п/п Студент
Балл

Сдвиг
Входной контроль Итоговый контроль

1. Айгуль С. 4 5 +1
2. Александра В. 4 4 0
3. Александра Р. 5 5 0
4. Анастасия К. 3 3 0
5. Анастасия Я. 3 3 0
6. Алина М. 4 5 +1
7. Анна Л. 4 5 +1
8. Вероника Л. 3 5 +2
9. Влада М. 4 4 0

10. Дарина М. 4 5 +1
11. Дарья Д. 3 4 +1
12. Дарья М. 4 4 0
13. Дарья С. 3 5 +2
14. Дарья У. 4 5 +1
15. Дарья Ш. 3 5 +2
16. Кирилл Ц. 4 5 +1
17. Константин К. 3 4 +1
18. Ксения А. 5 5 0
19. Лана С. 4 5 +1
20. Мария В. 4 5 +1
21. Мария М. 5 5 0
22. Полина З. 4 4 0
23. Полина С. 3 5 +2
24. Софья П. 4 5 +1
25. Татьяна М. 3 5 +2
26. Татьяна П. 4 5 +1
27. Ульяна В. 4 4 0
28. Ульяна С. 3 4 +1
29. Юлия Кис. 4 5 +1
30. Юлия Кол. 4 5 +1
31. Юлия Ф. 4 4 0
32. Яков Б. 4 5 +1

Средний балл 3,8 4,6 +1
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Рисунок 3* Средние баллы по результатам входного и итогового контроля, 
полученные в ходе опытно-экспериментальной работы (сравнительная диаграмма)

На рисунке показано, что модификации типологии речевого материала для обуче-
ния говорению на 1-м курсе языкового вуза касаются:

1) 1-го уровня проектируемой системы, где отсутствует этап функционирования ре-
чевого общения и соответствующий ему речевой материал типа 5 (индивидуального 
пользования);

2) 3-го уровня, где фигурируют лишь 2 вида речевого материала: дидактизирован-
ный и полуаутентичный;

3) 5-го уровня, на котором вариантами вербальных текстов художественного стиля 
являются только стихи; газетно-публицистического – только репортажи и интервью. 
Наконец, вариантами креолизованных текстов художественного стиля являются толь-
ко авторские песни; варианты текстов газетно-публицистического стиля ограничены 
видеорепортажами и видеоинтервью; разговорного – телевизионными ток-шоу, лич-
ностными песнями и комиксами; официально-делового – производственными и учеб-
ными диалогами.

2. Предложенные принципы отбора и организации речевого материала для обуче-
ния иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза на разных курсах не 
модифицируются, каждый раз представляя собой концептуальную основу проектиро-
вания адекватной типологии речевого материала. 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению иноязычному гово-
рению студентов 1-го курса факультета лингвистики ФГБОУ ВО «ВятГУ» (направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направлен-
ность «Английский язык, немецкий язык») на основе принципов отбора и организации 
речевого материала свидетельствуют, что показатели владения иноязычной моноло-
гической речью выросли у 56 % обучающихся; диалогической речью – у 66 %. Расчёт 
G – критерия знаков выявил, что по завершении 1-го цикла Gэмп. оказалось ≤ Gкр. (0 ≤ 5), 
а по завершении 2-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 6). Эти данные свидетельствуют о том, что 
сдвиг в типичную сторону в нашем не случаен. Напротив, с достоверностью 95 % мож-
но утверждать, что он объясняется проведением опытно-экспериментальной работы. 
* Условные обозначения на диаграмме: МР – монологическая речь; ДР – диалогическая речь.
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Рисунок 4 Модифицированная типология речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на 1-м курсе языкового факультета университета 
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В конечном итоге учёт принципов отбора и организации речевого материала для 
обучения иноязычному говорению повышает качество обучения устному продуктив-
ному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию важ-
нейших универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студентов. Сказанное позволяет преодолеть противоречия, существующие в теории и 
практике обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности 
на языковом факультете вуза и представленные во введении. 

Заключение

Цель статьи достигнута, а именно: дано теоретико-экспериментальное обоснова-
ние отбора и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению 
студентов языкового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели 
осуществлялось в процессе решения взаимообусловленных задач.

Первая задача предполагала создание типологии речевого материала для обу-
чения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза, т. е. типологии 
ситуативно обусловленных образцов устно-речевых высказываний обучающихся раз-
личной протяженности. Предложенная типология включает несколько уровней, на 
каждом из которых присутствуют определённые основания для классификации рече-
вого материала:

1) степень сложности учебно-речевых задач на различных этапах овладения сту-
дентами иноязычным говорением. Этапу формирования навыков соответствует рече-
вой образец минимального объёма (тип 1); расширяющиеся синтагмы (тип 2) и микро-
текст (тип 3). Этапу совершенствования навыков адекватны как микротекст (тип 3), так 
и учебный разговорный текст (тип 4); этапу развития умений – учебный разговорный 
текст (тип 4). Наконец, этапу функционирования общения соответствует речевой мате-
риал индивидуального пользования (тип 5);

2) форма говорения. Учитываются специфические особенности речевого материа-
ла для обучения монологической (подтип 1) и диалогической (подтип 2) речи;

3) степень аутентичности. Используется речевой материал вида 1 (дидактизиро-
ванный); вида 2 (полуаутентичный); вида 3 (квазиаутентичный); вида 4 (аутентичный);

4) учёт средств передачи информации в тексте. Здесь присутствует речевой мате-
риал подвида 1 (вербальные тексты) и подвида 2 (креолизованные тексты);

5) принадлежность речевого материала к разным стилям речи: художественному 
(вариант 1), газетно-публицистическому (вариант 2), разговорному (вариант 3), офици-
ально-деловому (вариант 4) и научно-популярному (вариант 5). Варианты вербальных 
текстов – стихи и сонеты (1); репортажи, дискуссии, интервью, полемика (2); тексты, 
регламентирующие повседневное общение – бытовые диалоги и монологи (3); произ-
водственные и учебные диалоги (4); научные диалоги (5). Варианты креолизованных 
текстов – авторские и эпические песни (1); телемосты, видеорепортажи, видеоинтер-
вью (2); телевизионные ток-шоу; личностные, обрядовые и культовые песни (3); до-
клады, производственные и учебные диалоги (4); научные сообщения (5).

Вторая задача статьи – описать процесс отбора и организации речевого матери-
ала для обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза. Си-
стемообразующей в системе принципов отбора и организации речевого материала 
является цель обучения студентов устному продуктивному виду иноязычной речевой 
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деятельности – формирование речевых умений в нём в контексте формирования клю-
чевых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Цель определяет состав системы частных методических принципов:

1) отбора речевого материала: соответствия виду иноязычной речевой деятельно-
сти (говорению), доступности и посильности, соответствия интересам и потребностям 
обучающихся, аутентичности, новизны, культурологической направленности. Продук-
том отбора является статичный текстовый материал, рассчитанный на абстрактного 
читателя;

2) организации речевого материала: сравнительно-сопоставительный, личност-
ной, субъектной и индивидной индивидуализации, проблемно-информационной 
адекватности и достаточности содержания. Продуктом организации речевого матери-
ала является динамический текст-дискурс, рассчитанный на конкретного читателя.

Перечисленные принципы стали основой реализации опытно-экспериментальной 
работы по обучению иноязычному говорению студентов 1-го курса факультета линг-
вистики ФГБОУ ВО «ВятГУ», что составило третью задачу статьи. В конце конструктив-
ного эксперимента показатели владения иноязычной монологической речью (цикл 1) 
и диалогической речью (цикл 2) выросли более, чем у половины студентов. Статисти-
ческая достоверность полученных результатов подтверждена расчётами G – критерия 
знаков: Gэмп. ≤ Gкр., а именно 0 ≤ 5 для цикла 1 и 0 ≤ 6 для цикла 2. 

Ограничения исследования связаны с тем, что опытно-экспериментальная работа 
проводилась лишь на 1-м курсе факультета лингвистики ФГБОУ ВО «ВятГУ». Перспек-
тивы исследования связаны:

1) с изучением вариантов трансформации типологии речевого материала для обу-
чения говорению и организацией конструктивного эксперимента по их апробации на 
последующих курсах языкового вуза;

2) с созданием и апробацией типологий речевого материала для обучения дру-
гим видам иноязычной речевой деятельности как в общеобразовательной, так и в 
высшей школе (в условиях языкового и неязыкового профилей).
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П. В. Сысоев, Ю. В. Токмакова

Разработка методики предметно-языкового 
интегрированного обучения студентов аграрного вуза
Введение. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции выступает одной из 
основных целей обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Достижение этой цели возможно в условиях 
интегрированного подхода к обучению иностранному языку и профильной специальности. Однако реализация 
предметно-языкового интегрированного обучения требует разработки предметно-тематического содержания 
обучения и комплекса проблемных иноязычных заданий, имеющих внутрипрофильную специализацию 
и отражающих специфики будущей профессиональной деятельности выпускников конкретного профиля 
обучения. Цель работы – разработка методики предметно-языкового интегрированного обучения и ее проверка 
в ходе экспериментального обучения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты 2 курса (N=40), обучающиеся по профилю 
«Технология производства и переработки продукции животноводства» Воронежского государственного аграрного 
университета имени Императора Петра I. Для проверки эффективности методики для экспериментальной группы 
был осуществлен отбор предметно-тематического содержания обучения и разработан комплекс иноязычных 
интегративных заданий, отражающих специфику данного профиля обучения. Участники контрольной группы 
изучали традиционный курс английского языка для специальных целей. Объектами контроля выступили: 
профессиональная лексика, грамматика, чтение, монологическая и диалогическая речь и профессионально 
ориентированное содержание обучения. Для обработки полученных результатов использовался t-критерий 
Стьюдента. 

Результаты исследования. Выявлено, что интегрированный подход доказал свою эффективность в 
овладении студентами профессиональной лексикой (t = 0,23; р ≤ 0,05) и грамматическим материалом (t = 0,56; 
р ≤ 0,05), развитии монологической и диалогической речи (t = 0,17; р ≤ 0,05), а также выполнении заданий 
профессиональной направленности (t = 0,23; р ≤ 0,05). Вместе с тем, статистическая обработка данных не 
показала улучшение результатов студентов по развитию учений чтения на иностранном языке (t = 2,65; р > 
0,05), что может быть объяснено владением студентами умениями чтения на высоком уровне к моменту участия 
в эксперименте. 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в определении предметно-тематического 
содержания интегрированного курса и разработке комплекса иноязычных проблемных заданий, отражающих 
специфику будущей профессиональной деятельности студентов профиля «Технология производства и 
переработки продукции животноводства». Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
методики предметно-языкового интегрированного обучения студентов других неязыковых направлений 
подготовки. 

Ключевые слова: аграрный вуз, профессиональный английский язык, язык для специальных целей, технология 
переработки сельскохозяйственной продукции, предметно-языковое интегрированное обучение
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P. V. Sysoyev, Y. V . Tokmakova 

Teaching agricultural university students professional foreign 
language and a specialized major via an integrated course
Introduction. The development of professional foreign language communicative competence is one of the main 
goals of teaching a foreign language in a non-linguistic university. Achieving this goal is possible in the context of an 
integrated approach to teaching a foreign language and a specialized major. However, the implementation of content 
and language integrated learning requires the development of subject-thematic content of education and a complex 
of problem solving foreign language tasks that have intra-profile specialization and reflect the specifics of the future 
professional activities of graduates of a specific profile of education. The purpose of the work is to develop a method 
for content and language integrated learning and its verification in the course of experimental learning. 

Materials and methods. The study involved 2nd year students (N = 40) studying "Technology of production and 
processing of livestock products" of the Emperor Peter I Voronezh State Agrarian University (Russian Federation). 
To check the effectiveness of the method for the experimental group, a selection of the subject-thematic content of 
training was carried out and a complex of foreign language integrative tasks was developed, reflecting the specifics 
of this training profile. The control group took a traditional English course for specific purposes. The following were 
investigated: professional vocabulary, grammar, reading, monologue and dialogical speech and professionally oriented 
educational content. 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 mastering students' 
professional vocabulary (t = 0.23; p ≤ 0.05) and grammatical material (t = 0.56; p ≤ 0.05), the development of 
monologue and dialogical speech (t = 0.17; p ≤ 0.05), as well as performing tasks of a professional orientation (t = 
0.23; p ≤ 0.05). At the same time, statistical data processing did not show an improvement in the results of students in 
the development of learning to read in a foreign language (t = 2.65; p> 0.05), which can be explained by the students' 
possession of reading skills at a high level by the time of participation in the experiment. 

Conclusion. The novelty of the study lies in the definition of the subject-thematic content of the integrated course and 
the development of a complex of foreign language problematic tasks, reflecting the specifics of the future professional 
activities of students of "Technology of production and processing of animal products." The results obtained can be 
used in the development of a methodology for the content and language integrated teaching of students in other 
non-linguistic areas of training.

Keywords: agrarian university, professional English language, English for Specific Purposes, technology of agricultural 
products’ processing, content and language integrated learning
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Введение

Современные процессы глобализации и интеграции, проходящие в мире, с 
каждым годом значительно расширяют круг социальных и профессиональных 
групп людей, вовлеченных в международные контакты с представителями раз-

ных стран и культур. Интересы и потребности граждан разных стран в осуществлении 
иноязычного общения в различных сферах человеческой деятельности (культуре, ис-
кусстве, образовании, туризме, бизнесе, промышленности и т.п.) стали основой при-
нятия ЮНЕСКО резолюции (Резолюция 30/12), которая закрепила понятие «много-
язычное образование». Изучение родного и иностранного языка стало трендом во 
всем мире. При этом в зависимости от этапа и цели обучения могут варьироваться 
предметно-тематическое содержание и технология обучения. 

В российских вузах на неязыковых направлениях подготовки и специальностях 
традиционно обучают иностранному языку для специальных целей (англ. «Language/
English for Specific Purposes» – сокр. LSP/ESP). В рамках этого подхода студенты преиму-
щественно читают тексты профессионального содержания, изучают профессиональ-
ную лексику и выполняют задания на перевод.

Предметно-языковое интегрированное обучение (англ. «Content and Language 
Integrated Learning», сокр. CLIL) – это относительно новый подход, который постепен-
но начинает входить в вузовскую практику преподавания профессионального англий-
ского языка и профильной специальности. От «языка для специальных целей» его от-
личает наличие одновременно двух целей обучения. В ходе интегрированного курса 
студенты, во-первых, овладевают иностранным языком (видами речевой деятельно-
сти, грамматикой и лексикой), который выступает предметом обучения, а во-вторых, 
овладевают профильной специальностью или профильной дисциплиной средствами 
иностранного языка. 

Безусловно, несмотря на свой лингводидактический потенциал, интегрирован-
ный подход по объективным и субъективным причинам имеет некоторые ограниче-
ния и реализуется при учете ряда психолого-педагогических условий. К числу таких 
условий В.В. Завьялов предлагает относить следующие: а) наличие компетентности 
преподавателя интегрированного курса трех сферах: 1) изучаемом языке, 2) специ-
альности студентов и 3) методике преподавания языка и профильных дисциплин; б) 
определение предметного содержания обучения осуществляется по принципу допол-
нения и расширения предметного компонента содержания обучения дисциплин по 
профилю; в) предметное содержание обучения интегрированного курса должно от-
ражать особенные черты каждого профиля обучения; г) уровень сформированности 
коммуникативной компетенции обучающихся должен быть в диапазоне В1-В2; д) в 
качестве методической доминанты должны выступать задания профессиональной на-
правленности и профессиональные кейсы [1]. Исходя из выделенных условий, мож-
но сделать заключение, в интегрированном курсе предметное содержание должно 
отражать внутрипрофильную специализацию и соотноситься с предметным со-
держанием профильных дисциплин. В качестве методической доминанты должна 
выступать система иноязычных, проблемных, профессионально ориентированных 
упражнений/заданий, иллюстрирующих особенности работы по специальности 
выпускников определенного профиля обучения или специальности. В этой связи при 
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разработке интегрированного курса преподаватель должен отдельно разрабатывать 
предметно-тематическое содержание курса, а также учебные задания. «Технология 
производства и переработки продукции животноводства» является одним из востре-
бованных профилей направления подготовки «Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции», в рамках которого традиционно студенты 
обучаются языку для специальных целей. Однако разработка теоретических основ и 
практической методики обучения профессиональному английскому языку и профиль-
ной специальности в ходе интегрированного курса обучающихся на этом направлении 
подготовки не представляла предмет отдельного изучения. 

Цель работы – разработка методики предметно-языкового интегрированного об-
учения и ее проверка в ходе экспериментального обучения. Достижение поставлен-
ной цели возможно при решении следующих задач: 

1. Определить предметно-тематическое содержание интегрированного курса сту-
дентов профиля «Технология производства и переработки продукции животно-
водства».

2. Разработать комплекс интегративных заданий, отражающих специфику буду-
щей профессиональной деятельности выпускников этого профиля обучения. 

3. Проверить эффективность методики обучения в ходе педагогического экспери-
мента. 

Гипотеза: Предметно-языковое интегрированное обучение окажется эффектив-
нее «иностранного языка для специальных целей» в овладении студентами профес-
сиональной лексикой, грамматическим материалом, развитии монологической и диа-
логической речи, чтении и выполнении иноязычных интегративных заданий. 

Обзор литературы

Одним из инновационных подходов к одновременному преподаванию студентам 
неязыковых вузов профессионального иностранного языка и профильной специаль-
ности в вузе выступает интегрированное обучение. Анализ публикаций российских и 
зарубежных ученых по данной проблематике свидетельствует о том, что предметом 
исследования выступают разные по своей значимости и лингводидактическому ре-
шению вопросы. В частности, несмотря на то, что концептуальные основы интегриро-
ванного подхода были разработаны в 1990-е гг., на основе обобщения практического 
опыта ученые продолжают дополнять методологическую основу данного подхода. В 
частности, в работе, посвященной интегрированному обучению языку и инженерным 
предметам обучающихся технических специальностей на билингвальной основе, Э.Г. 
Крылов [2] достаточно широко и многогранно представил принцип межпредметных 
связей, который является одним из ключевых принципов интегрированного подхода. 
При этом автор предлагает рассматривать интеграцию на личностном и предметном 
уровнях. Внутриличностная интеграция отражает готовность и способность обуча-
ющегося осуществлять профессиональную деятельность на билингвальной основе, 
а также формировать учебно-познавательные умения, позволяющие ему занимать-
ся образованием и самообразованием в профессиональной сфере средствами из-
учаемого языка на протяжении всей жизни. Межличностная интеграция означает 
готовность и способность личности выпускника взаимодействовать с коллегами для 
решения профессиональных задач. Внутрипредметная интеграция – это взаимос-
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вязанное обучение языку и профессионально ориентированному содержанию. Меж-
предметная интеграция означает способность обучающихся использовать в рамках 
интегрированного курса знания и компетенции, сформированные в ходе изучения 
других дисциплин учебного плана, а также за счет преемственности в предметно-те-
матическом содержании обучения между разными профессиональными дисципли-
нами. Данный ключевой принцип предметно-языкового интегрированного обучения 
был дополнен и уточнен П.В. Сысоевым и В.В. Завьяловым [3], которые выделили не-
сколько более частных методических принципов: профессиональной направленности 
обучения, преемственности, доминирования проблемных профессионально ориенти-
рованных заданий и принципом учета специфики внутрипрофильной специализации. 

Один из ключевых аспектов разработки интегрированного курса – отбор пред-
метного содержания обучения. Исследователи в своих трудах утверждали, что 
предметная сторона содержания обучения должна раскрывать особенности будущей 
работы по специальности. Это послужило основой для разработки предметного ком-
понента содержания обучения по некоторым аграрным специальностям [4], юриспру-
денции [5; 6], истории и географии [7]. 

В последнее время лингводидактический потенциал интегрированных курсов 
стал использоваться в системе основного общего образования. Предметом изучения 
исследователей стала профессионально ориентированная направленность обучения 
в 10–11-х классах [8]. На основе интегрированных курсов учащиеся получают возмож-
ность изучить особенности обучения по трем профилям направления «Юриспруден-
ция», как это представлено в работе П.В. Сысоева и В.В. Завьялова [9], или же по ряду 
гуманитарных специальностей, как это изложено в статье О.Г. Полякова и А.В. Бело-
усова [10]. В данных и других работах показано, как интегрированный курс выступает 
средством профессионального самоопределения учащихся старших классов и помога-
ет в выборе будущей профессии. 

В качестве методической доминанты в условиях реализации интегрирован-
ных курсов выступает система/комплекс проблемных профессионально ориенти-
рованных заданий, которые раскрывают особенности профессиональной работы 
выпускников определенной образовательной программы. В этой связи ряд работ 
исследователей посвящен разработке систем или комплексов проблемных зада-
ний. В частности, П.В. Сысоев и Т.В. Байдикова [11] с учетом специфики професси-
ональной деятельности агроинженеров предложила типологию проблемных про-
фессионально ориентированных заданий, включающую следующие типы заданий: 
задания на овладение фактическим материалом, тренировочные задания, продук-
тивные задания, проекты профессиональной направленности и профессиональ-
ные кейсы. О.А. Обдалова, Л.Ю. Минакова [12] предложили методику реализации 
проектной деятельности обучающихся при предметно-языковом интегрированном 
обучении. Ряд работ посвящен внедрению Интернет-технологий в интегрирован-
ное обучение. В частности, М.Н. Евстигнеев, В.В. Завьялов, И.А. Евстигнеева [13] 
разработали методику обучения студентов-юристов на основе блог-технологии, 
Е.М. Шульгина [14] – методику развития иноязычных речевых умений школьников 
на основе веб-квеста. 

Несколько исследований посвящены требованиям к компетенции преподавателя 
интегрированного курса и программам подготовки и переподготовки кадров для ин-
тегрированного обучения. Авторами представлен опыт ТГУ имени Г.Р. Державина [15] 
и СПбПУ [16]. На основе реализации программ переподготовки педагогических кадров 
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и повышения квалификации в вузах разрабатывались инновационные программы ин-
тегрированных курсов и соответствующие учебно-методические материалы. 

Многими авторами рассматривались частные методические вопросы интегриро-
ванного обучения: развитие умений письменной речи и обучение академическому 
письму [17], развитие умений понимания научного дискурса посредством участия 
студентов в профессионально ориентированной дискуссии [18], формирования фо-
нетических [19] и грамматических [20] навыков речи обучающихся, формирование 
культурной компетенции обучающихся [21], отбор предметного содержания профес-
сиональных курсов [22] и другие аспекты разработки интегрированных курсов и со-
ставления учебных материалов [23].

Ряд исследований посвящен изучению внешних факторов на эффективность ме-
тодик интегрированного обучения. В центре внимания ученых были следующие во-
просы: выбор интегрированного курса и связь с дополнительными занятиями по 
английскому языку [24], отношение преподавателей профильных дисциплин к ис-
пользованию интегрированного обучения на занятиях по профильным дисциплинам 
[25], влияние изучаемого языка на успешность предметно-языкового интегрирован-
ного обучении [26]. 

Таким образом, в центре внимания исследователей находятся частные вопросы 
реализации предметно-языкового интегрированного обучения. Эти и другие исследо-
вания последних лет создают солидную методологическую и теоретическую основу 
для разработки методики методику обучения студентов аграрного вуза профессио-
нальному английскому языку и профильной специальности на основе интегрирован-
ного подхода. 

Материалы и методы

Педагогический эксперимент по выявлению эффективности методики обучения 
студентов аграрного вуза профессиональному английскому языку и профильной спе-
циальности на основе интегрированного подхода проводился в Воронежском аграр-
ном университете в период с сентября 2020 г. по май 2021 г. Участниками обучения 
выступили 40 студентов второго курса, обучающиеся на профиле «Технология произ-
водства и переработки продукции животноводства». Уровень владения английским 
языком Участники контрольной и экспериментальной групп владели английским язы-
ком на уровне В1. 

Педагогический эксперимент включал три этапа. 
На констатирующем этапе выявлялись исходные уровни владения участника-

ми контрольной и экспериментальной групп иностранным языком и профессионально 
ориентированным материалом. Студенты выполнили тест, который включал в себя сле-
дующие разделы: 1) задание на владение профессиональной лексикой; 2) задание на 
владение грамматикой английского языка; 3) задание на изучающее, ознакомительное, 
поисковое и просмотровое чтение профессиональных текстов; 4) устное задание на со-
ставление диалога с целью обсуждения одного из профессиональных вопросов на ино-
странном языке; 5) задание профессиональной направленности, отражающее особен-
ности профессиональной работы выпускников этого профиля. Оценивание результатов 
проводилась по кафедральным критериям. За выполнение 100-90% – «отлично», 89-80% 
– «хорошо», 79-70% – «удовлетворительно» и 69% и ниже – «неудовлетворительно». 
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На формирующем этапе студенты контрольной группы обучались языку для 
специальных целей (ЕSP) по традиционной методике, а студенты экспериментальной 
группы обучались по экспериментальной авторской методике интегрированного об-
учения. В основе обучения участников контрольной группы лежали иноязычные тек-
сты общей профессиональной направленности аграрного вуза, не отражающие спец-
ифики выбранного профиля. В качестве учебной литературы использовалось пособие: 
Волкова С.А. Английский язык для аграрных вузов: учебное пособие. СПб.: Лань, 2016. 
Студенты изучали профессиональную лексику, читали тексты (развивали различные 
виды чтения), выполняли упражнения и задания после прочтения текстов. Профес-
сиональная лексика вводилась путем перевода терминов с иностранного на родной 
язык. Формирование лексических навыков осуществлялось посредством чтения про-
фессиональных текстов и выполнения после текстовых упражнений на понимание со-
держания текста. Достаточный объем времени уделялся переводу текстов. 

Участники экспериментальной группы проходили обучение по авторской методи-
ке интегрированного обучения. Они пользовались такими же учебными материала-
ми, как и студенты контрольной группы. Кроме того, в процессе обучения они также 
использовали авторские учебные разработки по интегрированному обучению. Инте-
грированный курс состоял из 8 тематических модулей, каждый из которых был посвя-
щен изучению определенной профессиональной темы. Первый – четвертый модули 
– «Пищевая химия», «Пищевые добавки», «Сельскохозяйственные культуры», «Сахар 
и сахаристые вещества» – являются общими и изучаются на всех профилях обучения. 
Пятый – восьмой модули – «Переработка мяса и мясопродуктов», «Замораживание 
мяса и мясопродуктов», «Молоко и кисломолочные продукты», «Сыроделие» – вари-
ативные и отражают профессиональную специфику профиля «Технология производ-
ства и переработки продукции животноводства». 

Развитие умений чтения включало обучение ознакомительному, просмотрово-
му, поисковому и изучающему чтению. Содержание обучения говорению включало 
в себя: монологическую речь (описание процедуры производства или переработки 
сельскохозяйственной продукции, обсуждение профессиональной проблемы, выска-
зывание своих мыслей и комментариев по обсуждаемой профессиональной пробле-
ме) и диалогическую речь (участие в обсуждении профессиональных вопросов, выра-
жение мнения по изучаемому профессиональному вопросу).

Во время педагогического эксперимента по завершении каждого предметно-те-
матического модуля участники экспериментальной группы работали совместно над 
решением профессиональных иноязычных кейсов (см. табл 1). 

Таблица 1
Примеры интегративных заданий для студентов профиля «Технология производства 

и переработки продукции животноводства» 

№ Предметно-тематический 
модуль Пример интегративного задания

1 Пищевая химия Учитывая значения удельной калорийности, произведите расчет 
теоретической энергетической ценности таких продуктов питания, как 
сосиски, сырокопченая колбаса, пельмени, куриные котлеты, кефир, 
сливочное масло, сметана. Воспользуйтесь государственными стандартами 
для определения пищевой ценности исходных компонентов 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

228

2 Пищевые добавки Проведите анализ натуральных и искусственных пищевых добавок, 
используемых на вашем производстве, и определите степень их опасности. 
Предложите пищевые добавки для пролонгирования срока свежести 
колбасных изделий, исключая использование консервантов на предприятии

3 Сельскохозяйственные 
культуры

На следующий год перед вами стоит задача увеличить содержание крахмала 
в картофеле. Решите, какие агротехнические приемы вы будете использовать. 
Решение обоснуйте 

4 Сахар и сахаристые 
вещества

Работая на свеклосахарном заводе, технологи выявили дефекты сахара. Вам 
необходимо выявить основные причины дефекта сахара-песка и сахара-
рафинада. Правильно организуйте этапы производства сахара и обеспечьте 
длительное хранение, создав необходимый температурный режим и 
влажность воздуха

5 Переработка мяса и 
мясопродуктов

На ваше предприятие поступило мясное сырье: свинина и говядина. 
Определите сорт мяса, основываясь на процентном соотношении мышечной, 
соединительной ткани и жира. Произведите сортировку мясного сырья и 
сформируйте товарный сорт вареных колбасных изделий 

6 Замораживание мяса и 
мясопродуктов

Ваше предприятие, специализирующееся на выпуске мясных 
полуфабрикатов, приобрело автоматизированные камеры заморозки. Вам 
необходимо разработать индивидуальную линию заморозки, полностью 
отвечающую технологии изготовления продукции вашего предприятия 

7 Молоко и 
кисломолочные 
продукты

Зная микробиологический состав кисломолочных продуктов, таких как 
ряженка, кефир, сметана и йогурт, вам необходимо осуществить подбор 
заквасок, учитывая температурные режимы производства 

8 Сыроделие Ваш комбинат планирует запустить производство твердых сортов 
сыра, таких как Пармезан, Грана Падано, Грюйер. Вам необходимо 
произвести исследование способов обработки, характерных для твердых 
сортов. Определите основные этапы производства твердых сортов и их 
специфическую производственную формулу 

Контрольный этап эксперимента. По завершении педагогического эксперимен-
та по предлагаемой методике интегрированного обучения с целью выявления стати-
стической значимости или ее отсутствия в различиях результатов между контрольной 
и экспериментальной группами в мае 2021 г. был проведен экспериментальный срез. 

Результаты исследования

С целью проведения статистического анализа результатов эксперимента был при-
менен t-критерий Стьюдента. Этот метод статистической обработки данных показыва-
ет различия между двумя выборками. Данные статистической обработки результатов 
констатирующего эксперимента по аспектам контроля в контрольной (КГ) и экспери-
ментальной (ЭГ) группах изложены в таблице 2. 

Таблица 2
Данные констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной группах

Аспект контроля КГ (средние величины) ЭГ (средние величины) t-критерий Стьюдента

1. Профессиональная лексика 2,81 2,93 7,17*

2. Грамматика 3,45 3,37 2,02*

3. Чтение 4,12 4,03 1,53*

4. Монологическая и 
диалогическая речь

4,03 4,07 1,51*

5. Задания профессиональной 
направленности 

2,93 3,0 7,83*

* р>0,05
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Данные таблицы 2 показывают отсутствие статистической значимости в различи-
ях между КГ и ЭГ. Отсутствие различий между выборками по контролируемым пяти 
аспектам свидетельствует о том, что группы могут считаться равными. 

Результаты сравнения данных обеих групп до и после педагогического экспери-
мента представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты сравнения данных контрольной и экспериментальной групп до и после 

педагогического эксперимента

№ Аспект контроля
КГ ЭГ

t-критерий 
Стьюдента

р-значение
t-критерий 
Стьюдента

р-значение 

1 Профессиональная лексика 1,14 ≤0,05 1,28 ≤0,05
2 Грамматика 1,43 ≤0,05 1,61 ≤0,05
3 Чтение 3,46 >0,05 3,58 >0,05

4
Монологическая и 
диалогическая речь 

2,17 >0,05 2,23 >0,05

5
Задания профессиональной 
направленности 

0,78 ≤0,05 0,81 ≤0,05

С целью определения эффективности методики интегрированного обучения срав-
нивались результаты формирующего эксперимента в КГ и ЭГ (табл. 4).

Таблица 4
Данные формирующего эксперимента в КГ и ЭГ

Аспект контроля КГ (средние величины) ЭГ (средние величины) t-критерий Стьюдента

1. Профессиональная лексика 4,01 4,85 0,23*

2. Грамматика 4,07 4,65 0,56*

3. Чтение 4,65 4,71 2,65**

4. Монологическая и 
диалогическая речь 

4,21 4,73 0,17*

5. Задания профессиональной 
направленности 

4,05 4,89 0,23*

*р≤0,05; ** р>0,05

Приведенные в таблицах 3–4 результаты, полученные с помощью метода стати-
стического анализа, t-критерия Стьюдента, свидетельствуют об эффективности пред-
лагаемой методики интегрированного обучения студентов аграрного вуза. Студенты 
экспериментальной группы улучшили свои знания в области иностранного языка по 
контролируемым в исследовании аспектам, а также улучшили свои знания в профес-
сиональной сфере. 
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Обсуждение результатов 

Анализ полученных в ходе исследования данных свидетельствует о том, что не все 
показатели контролируемых аспектов обучения увеличиваются при использовании 
интегрированного подхода. В этой связи, выдвинутая нами гипотеза исследования 
подтверждается частично.

Проведенный констатирующий срез, направленный на выявление уровня вла-
дения студентами контролируемыми аспектами языка и профессиональной сферы, 
показал, что до экспериментального обучения студенты владели профессиональной 
лексикой и профессионально ориентированным материалом на относительно низком 
уровне. Полученные данные объясняются тем, что по своему предметному содержа-
нию задания теста были ориентированы на предметно-тематическое содержание ма-
териалов педагогического эксперимента. Невладение данным материалом студента-
ми непосредственно до обучения представляется вполне закономерным. 

Несколько иные сведения были получены при обработке результатов выполне-
ния студентами контрольной и экспериментальной групп заданий на развитие уме-
ний чтения и владение грамматическим материалом. Средние баллы по владению 
студентами грамматическим материалом (КГ – 3,45; ЭГ – 3,37) свидетельствуют, что 
определенным материалом студенты уже владели к моменту обучения. Описание со-
держания обучения грамматическому компоненту (табл. 1) показывает, что некото-
рые темы дублируют курс английского языка в средней общеобразовательной школе. 
Это целенаправленно делается потому, что не все обучающиеся овладевают в школе 
иностранным языком в целом и грамматическим материалом в частности на уровне 
В1, как это заложено в нормативных документах. 

Уровень развития умений чтения (средний балл в КГ – 4,12, в ЭГ - 4,03) и диалоги-
ческой речи (средний балл в КГ – 4,12, в ЭГ – 4,07) свидетельствует о том, что в период 
обучения в средней общеобразовательной школе и на первом году обучения в вузе 
студенты уже развили данные умения до достаточно высокого уровня и с этим высо-
ким уровнем студенты пришли в вуз и приняли участие в эксперименте. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что студенты улучшили свои знания в 
области профессиональной терминологии, грамматики, а также по выполнению за-
даний профессиональной направленности (КГ – t = 0,78 при р ≤ 0,05; ЭГ – t = 0,81 при р 
≤ 0,05). Вместе с тем, статистическая обработка данных не показала значимости в раз-
личиях между контрольным и экспериментальным срезами в каждой из выборок по 
следующим аспектам: развитию умений чтения (КГ – t = 3,46 при р > 0,05; ЭК – t = 3,58 
при р > 0,05) и развитию умений монологической и диалогической речи (КГ – t = 2,17 
при р > 0,05; ЭК – t = 2,23 при р > 0,05). 

Полученные результаты можно объяснить следующим. К моменту участия в педа-
гогическом эксперименте студенты не владели профессиональной лексикой, грамма-
тическим материалом и не могли выполнить задания профессиональной направлен-
ности, чему также свидетельствуют данные таблицы 2. Что касается развития умений 
чтения и монологической и диалогической речи, к моменту участия в педагогическом 
эксперименте студенты уже развили данные умения до уровня (уровни В1-В2), позво-
ляющего им принимать участие в интегрированном обучении. В этой связи участие в 
эксперименте не дало значительного прироста по этим двум контролируемым аспек-
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там. Полученные результаты также показывают, что обе методики – традиционная ЕSP 
и инновационная CLIL – являются эффективными в отношении обучения студентов 
профессиональной лексике, грамматическому материалу и материалу профильной 
специализации. 

Преимущество интегрированного предметно-языкового обучения перед обучени-
ем английскому для специальных целей демонстрируют данные таблицы 4. По четы-
рем из пяти контролируемым в ходе экспериментального обучения аспектам инте-
грированное обучение доказало свою эффективность по сравнению с иностранным 
языком для специальных целей. Результаты овладения студентами эксперименталь-
ной группы профессиональной лексикой, полученные в ходе нашего исследования (t 
= 0,23 при р ≤ 0,05), коррелируют с данными, описанными в работе Л. Таглин и Н. 
Риордаин [18]. Овладение профессиональной лексикой и ее отработка в ходе исполь-
зования аутентичных проблемно ориентированных заданий способствует лучшему 
формированию лексической компетенции. Аналогично обстоит дело с формирование 
грамматических навыков. Полученные в ходе нашего эксперимента результаты (t = 
0,56 при р ≤ 0,05), соотносятся с результатами, полученными в исследовании Р. Милла 
и Г. де Пилар [20]. Использование в процессе обучения коммуникативных упражнений 
и задания способствует лучшему освоению грамматического материала студентами. 

Одним из ключевых вопросов реализации предметно-языкового обучения высту-
пает разработка системы или комплекса проблемных профессионально ориентиро-
ванных заданий, отражающих особенности профессиональной работы выпускников 
конкретного профиля обучения. М.Н. Евстигнеев, В.В. Завьялов, И.А. Евстигнеева [13] 
отмечали эффективность проблемных профессионально ориентированных заданий в 
овладении продуктивных видов речевой деятельности. В этой связи, результаты, по-
лученные в ходе нашего исследования по развитию умений монологической и диало-
гической речи студентов экспериментальной группы (t = 0,17 при р ≤ 0,05), полностью 
соотносятся с мнением О.А. Обдаловой и Л.Ю. Минаковой [12], и еще раз доказывают, 
что создание условий для профессионального иноязычного взаимодействия на заня-
тиях по иностранному языку способствует развитию умений говорения студентов. 

Не менее значимый аспект контроля при реализации интегрированного подхода 
связан с овладением студентами профессионально ориентированным предметным 
содержанием обучения. Посредством выполнения интегративных заданий студенты 
экспериментальной группы смогли развить не только умения монологического и диа-
логического общения, но и овладели профессиональным материалом в рамках изуча-
емого профиля значительно успешнее, чем студенты контрольной группы (t = 0,23 при 
р ≤ 0,05). Полученные данные согласуются с выводами других ученых, в частности Р. 
Милла и Г. де Пилар [20], К. Локтман [21], С. Бен Хаммои и А. Кесби [25], в центре вни-
мания исследований которых находилось овладение обучающимися предметным со-
держанием в ходе изучения интегрированного курса. 

Что касается развития умений чтения, то по данному контролируемому аспекту 
прирост оказался статистически не значительным (t = 2,65 при р > 0,05). Это объяс-
няется тем, что студенты уже овладели данным умением на высоком уровне (В1-В2) 
до педагогического эксперимента. Кроме того, владение студентами английским язы-
ком на уровне В1 выступает одним из педагогических условий реализации методики 
интегрированного обучения [1]. Снижение требуемого уровня до уровня А2 гипоте-
тически может позволить студентам развить необходимые умения чтения в ходе ин-
тегрированного курса. Вместе с тем, изменение данного уровня может поставить под 
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вопрос состоятельность интегрированного подхода. Разделяем мнение В.В. Завьялова 
[1], при снижении этого требования предметно-языковое интегрированное обучение 
может не состояться: обучающимся не будет хватать языковых и речевых средств для 
выполнения задания, связанные с овладением и использованием профессионального 
материала на иностранном языке. 

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы об 
эффективности методики предметно-языкового интегрированного обучения в разви-
тии конкретных аспектов иностранного языка и профильной специальности:

1. Экспериментальное обучение доказало эффективность использования инте-
грированного подхода по сравнению с иностранным языком для специальных 
целей в овладении студентами профессиональной лексикой, грамматическим 
материалом, развитии умений монологической и диалогической речи, а также 
профессионально ориентированным материалом в процессе выполнения про-
блемных интегративных иноязычных заданий профессиональной направлен-
ности. 

2. Статистическая обработка данных не показала преимущество интегративного 
подхода перед иностранным языком для специальных целей в развитии уме-
ний чтения. Это может быть связано, во-первых, с тем, что к моменту предмет-
но-языкового обучения студенты уже владели иностранным языком на уровне 
В1-В2, и имеющихся речевых средств им было достаточно для обучения. Во-
вторых, чтение выступает одним из основных видов речевой деятельности в 
рамках иностранного языка для специальных целей. 

3. Перспективность дальнейших исследований состоит в изучении вопросов опре-
деления предметного содержания интегрированных курсов и комплексов про-
блемных иноязычных профессионально ориентированных заданий, раскрыва-
ющих и показывающих особенности профессиональной работы выпускников 
определенного направления подготовки. Также научный интерес будут пред-
ставлять исследования по подготовке педагогических кадров к реализации ин-
тегрированного обучения. 
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Л. Е. Бабушкина, Н. И. Еремкина, Г. В. Порческу, О. С. Рублёва, Е. Г. Никулина

Влияние цифровых сервисов инфографики на эффективность 
мнемотехники при обучении иноязычной лексике
Проблема и цель. Современная лингводидактика уделяет особое внимание выявлению роли 
лексики в изучении иностранного языка, определению стратегий изучения иноязычной лексики, 
поиску методов тестирования словарного запаса, освоения словаря научного дискурса, применению 
мнемотехник в запоминании лексических норм. Новые форматы обучения обуславливают 
необходимость применения при изучении иностранного языка технологий визуализации 
информации и цифровых средств.

Цель исследования – выявить и подтвердить эффективность применения цифровых сервисов 
инфографики в мнемотехнике для повышения качества обучения иноязычной лексике.

Методы исследования. Цифровые средства для визуализации данных используются в системе 
мнемических операций (группировка, выделение, классификация, структурирование, систематизация, 
аналогия, ассоциация, повторение) и методов (рифма, ассоциация, мнемостихи, метод цепочки, 
карточки для запоминания, мнемокарты). Сервисы инфографики поддерживают семантизацию 
лексического материала и его активизацию, объяснение норм и правил, ситуативную иллюстрацию, 
иноязычное общения. Проводится тестирование, разработанное авторами, включающее вопросы 
по темам лексики английского языка и задания на основе методики А. Р. Лурии. Применяются 
вспомогательные методы визуализации: оформление данных в виде интеллект-карт, таблиц, 
диаграмм, графиков. В эксперименте задействованы 30 студентов Вятского государственного 
университета по направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата). В 
качестве цифрового сервиса инфографики используется ресурс WordArt. Статистическая обработка 
результатов выполнена с помощью непараметрического метода – Т-критерия Вилкоксона.

Результаты. Студенты изучают цифровые сервисы инфографики, применяют их для обработки 
нового лексического материал, запоминания и представления понятий / терминов, устойчивых 
выражений и комбинированию знакомых лексических элементов в разнообразных контекстах. 
Выполнена статистическая оценка достоверности положительной динамики в педагогической 
системе для умений обучающихся узнавать слова, понимать лексические единицы, конструировать 
новые словосочетания Temp < Tкрит0.05 (45<107).

В заключении обобщаются правила и условия, выполнение которых обеспечивает эффективность 
применения цифровых сервисов инфографики в мнемотехнике для повышения качества обучения 
иностранному языку.

Ключевые слова: мнемические операции и приёмы, иностранный язык, визуализация, 
лингводидактика, запоминание информации, ресурс WordArt
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L. E. Babushkina, N. I. Eremkina, G. V. Porchesku, O. S. Rublеva, E. G. Nikulina

Influence of digital services of infographics on effectiveness 
of mnemonics when teaching foreign language vocabulary
The problem and the aim. Modern linguodidactics pays special attention to identifying the role of 
vocabulary in learning a foreign language, determining strategies for learning foreign language vocabulary, 
finding methods for testing vocabulary, mastering the vocabulary of scientific discourse, using mnemonics 
in memorizing lexical norms. New training formats necessitate the use of information visualization 
technologies and digital means in the study of a foreign language.

The purpose of the study is to identify and confirm effectiveness of using digital services of infographics in 
mnemonics to improve the quality of teaching foreign language vocabulary.

Research methods. Digital tools for data visualization are used in the system of mnemonic operations 
(grouping, classification, structuring, systematization, analogy, association, repetition) and methods 
(rhyme, association, mnemonics, chain method, memory cards, mnemonic cards). Infographic services 
support semantisation of lexical material and its activation, explanation of rules, situational illustration, 
and foreign language communication. A special test is developed, it includes questions on English 
vocabulary and assignments based on the methodology of A.R. Luria. Auxiliary visualization methods are 
used: data design in the form of mind maps, tables, charts, graphs. The experiment involved 30 students of 
the training program Pedagogical education (Bachelor's programme) of Vyatka State University. WordArt 
is used as a digital service of infographics. Statistical processing of the results is performed using the 
nonparametric method - Wilcoxon's T-test.

Results. Students learn digital infographic services, use them to study new lexical material, memorize and 
present concepts/terms, set expressions, and combine familiar lexical elements in a variety of contexts. 
Statistical assessment of the reliability of positive dynamics of students' skills to recognize words, 
understand lexical units, to construct new phrases was carried out Temp <Tcrit0.05 (45<107).

In conclusion rules and conditions, implementation of which ensures effectiveness of using digital services 
of infographics in mnemonics to improve quality of teaching a foreign language, are summarized.

Keywords: mnemonic operations and techniques, foreign language, visualization, linguodidactics, 
memorization of information, WordArt
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Introduction

One of the initiatives of UNESCO, regulated by the 2003 Convention, is the program 
dedicated to the preservation and development of the language [1]. The two main 
components of any language are grammar and vocabulary. Special attention is 

paid to studying vocabulary in modern international linguodidactics. In the comprehensive 
analysis of scientific and methodological works on teaching vocabulary F. Boers generalizes 
that researchers identify the following topical areas: role of vocabulary when studying a 
foreign language, strategies for learning vocabulary of a foreign language, methods of testing 
vocabulary of foreign language learners, mastering the vocabulary of scientific discourse, 
using mnemonics when studying vocabulary, using innovative technologies in teaching 
[2]. For example, R. Karimian Shirejini, A. H. Derakhshan note that there is a contradiction 
between the number of words of the target language that a student can master in a limited 
time of study and those communicative tasks that he/she must solve [3]. In addition, most 
students are faced with the problem of memorizing and reproducing foreign words. A way 
out of this situation can be the use of innovative pedagogical technologies and various 
methods of memorizing, storing and reproducing information. One of the methods of 
enhancing the cognitive activity of students in the opinion of I. J. Chen is mnemonics [4].

Thus, on the one hand, when studying foreign languages various intensive methods are 
used that activate students' thinking processes. Many language schools and online courses 
offer their own mnemonic techniques: the use of musical devices, storytelling, etc.

At the same time, the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the traditional 
teaching methodology of academic disciplines in university and school subjects. Since there 
is a transition of learning to the online space, the degree of assimilation and memorization 
of the material changes. For example, due to the lack of experience in learning in the 
network environment using computer platforms and programs. L. Tarkhova et al. come to 
the conclusion that the efficiency of assimilation of theoretical facts and concepts can be 
increased by introducing new technologies into linguodidactics that can be used not only in 
the online space, but also in the classroom [5]. 

Infographic resources can be used when implementing such innovative technologies. 
Infographics are a visual presentation of a variety of textual and statistical information. 
According to A. V. Makulin, integration of visual aids into the process of teaching languages 
is a promising direction [6]. Such tools not only meet modern requirements of language 
teaching, but are also multifaceted in relation to types of tasks where they can be used 
(project activities, organization of research activities).

In conditions of development of the digital educational space in the arsenal of modern 
teachers interactive services appear, they support collecting information, comprehension, 
highlighting the important and the secondary, processing and transferring it from one type 
to another. Such educational and cognitive activities also fully comply with the requirements 
of the current federal educational standards.

At the moment there are some studies on the inclusion of digital services of infographics 
in teaching students of pedagogical training programs (for example, when preparing 
future physics teachers [7]). However, teaching foreign language vocabulary has its own 
fundamental methodological principles, techniques and methods of memorizing new 
words, techniques for formation of lexical skills, a system of exercises [8]. Thus, there is an 
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objective need for additional study of the issues of including digital services of infographics 
in teaching foreign language vocabulary as an innovative pedagogical technology of higher 
education in order to:

1. include new methods and means of storing information in formation of foreign 
language competence in general and lexical competence in particular;

2. use digital services of infographics in educational, cognitive, professional, 
communicative activities of future highly qualified specialists.

The research hypothesis - the use of digital tools for visual presentation of information, 
memorization and presentation of concepts/terms when teaching a foreign language will 
provide additional conditions in situations of:

•	 introduction, semantization of a new word and its primary repeating;
•	 training and creating strong speech connections;
•	 creating dynamic lexical speech connections, that is learning how to combine familiar 

lexical elements in a variety of contexts.
The purpose of the study is to identify and confirm effectiveness of using digital services 

of infographics in mnemonics to improve the quality of teaching foreign language vocabulary.

Materials and methods 

The following methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of 
literature when describing conditions for effective teaching of foreign language vocabulary, 
techniques of mnemonics in linguodidactics, and the didactic potential of digital means of 
visual presentation of information.

The work used modern mnemonic operations (grouping, classification, structuring, 
systematization, schematization, analogy, recoding, association, repetition) and methods 
(rhyme, association, chain method, memory cards, mind maps).

The main element of infographics as a technology of cognitive visualization is the shift 
in emphasis from the illustrative function in teaching to development of cognitive abilities, 
critical thinking of students.

Infographics are used as a means for the semantisation of lexical material and its 
activation, explanation of rules, situational illustration, and foreign language communication. 
The study used static (graphic images, mind maps) and dynamic (graphic images with added 
animation and possibility to transform) infographics.

Creating infographics by students is carried out taking into account principles of the 
system-activity approach to learning: understanding of relationships, principles and 
algorithms of word formation happens when compiling a set of words; attention and 
memory are activated.

When organizing practical work with digital infographic services, WordArt was used 
(https://wordart.com/). This resource is for creating tag (word) clouds. It is helpful for users 
with no prior knowledge of graphic design. WordArt includes tools for visualizing concepts 
you need to focus on.

To obtain up-to-date information on effectiveness of using digital services of infographics 
in mnemonics when teaching foreign language vocabulary empirical methods are used: 
monitoring communication of all participants of interaction; analysis of answers, results 
of working with the digital infographic service (the number of words in the cloud and the 
connections between them); the number of attempts to build a word cloud; time to study 
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theoretical material; the volume and correspondence of functional capabilities used for 
cognitive visualization, etc.

To assess the input conditions testing was used, which includes 20 tasks on the topics of 
the discipline "Foreign language" and a task based on the methodology of A. R. Luria. The 
time to do the tasks is 100 minutes, since the chosen technique includes delayed (in 50-60 
minutes) repeating. Also, auxiliary methods of computer data processing were used: data 
design in the form of mind maps, tables, diagrams, graphs.

The experimental study was carried out on the basis of Vyatka State University 
while studying the courses “Digital Technologies in Education” and “Foreign Language”. 
30 first year students of the training program Pedagogical education (Bachelor's 
programme) were involved. The software is the WordArt (https://wordart.com/). The 
average age of the respondents was 19 (78% of girls and 12% of young men). Classes 
in both disciplines were conducted by the same teacher. The choice of only one group 
was justified by the following circumstance: the work program for the chosen training 
program was changed. As a consequence, it was not possible to maintain the same 
conditions for data comparison. Since there was a comparison of two dependent 
samples, statistical processing of the results was performed using a nonparametric 
method – Wilcoxon's T-test.

Literature review

Analyzing various approaches that foreign specialists in linguodidactics use in the 
practice of teaching English, F. Boers notes that the modern methodology considers 
vocabulary as one of the integral components of formation and development of speech 
skills [2]. Vocabulary in the works of D. Özmat and N. Senemoğlu is understood as a set of 
words that are part of the language [9]. R. Karimian Shirejini and A. Derakhshan define that 
knowledge of foreign languages has recently become an integral part of the professional 
competence of many specialists [3]. 

D. J. Nishonova et al. understand lexical competence as knowledge of vocabulary of 
a language, which includes elements of vocabulary and grammar and the ability to use 
them in speech [10]. Thus, according to the provisions of the work of T. Miyatsu and M. A. 
McDaniel, mastering vocabulary allows: to create necessary conditions for communication 
in a foreign language; correctly, clearly formulate thoughts; develop cognitive abilities; 
develop a linguistic personality as a culture-bearer [11]. The authors conclude that when 
studying a foreign language, all linguistic material can be divided into 3 large groups: words, 
grammar and fixed expressions.

O. M. Osiyanova and V. D. Demina conclude that the process of memorizing new words 
is the most laborious. At the word level the pronunciation of English words is mastere; the 
ability to perceive words by ear, the ability to read, and then the ability to write in English 
are practiced [12].

G. A. Shor, N. E. Korn believe that the introduction of new training components is not 
only a clarification of the content of training, but also the search and development of 
adequate teaching aids, which are a prerequisite for effectiveness of the process of teaching 
a foreign language [13]. Although didactic means do not have a decisive influence on results 
of educational work, they nevertheless facilitate the acquisition of knowledge. They just 
have to be correctly selected; skillfully incorporated into the methods and organizational 
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forms of teaching used by the teacher. This can enrich the use of teaching methods and 
increase their effectiveness.

In international practice various intensive methods are used when studying foreign 
languages. For example, J. Chen describes learning outcomes, where memorization of 
new words occurs through songs and music videos without subtitles [4]. A comprehensive 
study by F. Ciaramella, E. A. Lorè, A. Rega is also devoted to the search for new methods 
and techniques for memorizing foreign language vocabulary [14]. When analyzing the 
literature, the authors conclude that many language schools and online courses offer their 
own techniques for using mnemonics. In schools and universities teachers rely on the 
accumulated theoretical material and practical teaching experience and develop and use 
their own methods.

Based on experimental data T. Miyatsu, M. A. McDaniel argue that techniques of 
mnemonics are quite effective, they should be used for memorizing foreign language 
vocabulary [11]. Mnemonics, in their opinion, is a system of various techniques and methods 
that make it easier to memorize a large amount of information, most often it happens by 
creating associations and images. Domestic specialists in didactics, whose authority is 
recognized in the world community, A. V. Makulin, M. I. Korzat conclude: the traditional 
process of memorizing five unknown words by a modern schoolchild is associated with 
torment, with graphics it becomes fascinating [6].

So, according to E. E. Naumenko et al. mnemonics is a promising direction in teaching, 
which allows not only to learn foreign languages, but also to activate reserves of memory 
and thinking [15]. Its essence lies in the fact that it is usually difficult to memorize disparate, 
unrelated facts and phenomena. When there is a connection between new information and 
existing information, memorization, which is proved in the work of O. Yu. Muller, is much 
easier and faster. In many respects it happens thanks to the logical associative connections 
between objects and images [16].

The result of training in a modern university should be formation of the bilingual linguistic 
personality capable of using own language and speech competences in order to be competitive 
in the labor market [17]. F. M. Hamid et al. prove that the active inclusion of working with 
various types of infographics in the curriculum will make development of communicative 
norms of a language more effective [18]. They study various effects of such classroom work. 
Infographic tools allow students to focus on the correct use of endings in various grammatical 
forms. In addition, the effect of visualization should be considered. From the cognitive point 
of view in the basis of work with infographics cognitive mechanisms of perception and 
processing of information, activation of associative (subject-logical) connections are involved; 
the connections arise during the work of images that require verbalization [19].

In addition, “at the level of verbal-logical reflection-display of information (written 
speech) the visual series also plays an important role in development and support of the 
person's speech and thinking abilities". According to D. Roy, if habitual visualization is a 
representation of a phenomenon or process in a form convenient for visual perception, 
then cognitive visualization is a more multifaceted concept [20]. Cognitive visualization also 
refers to a certain illustration of the studied subject, but at the same time it involves its 
subsequent rethinking.

Infographics is an alternative way of presenting information, combining illustrations 
and verbal and logical content of the text. The use of educational technologies based on 
infographics increases effectiveness of language teaching, which is expressed in a qualitative 
increase in the level of foreign communicative competence [7].
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S. Simakova believes that infographics is a cognitive visualization tool; it is characterized 
as a graphical way of presenting certain information. The main goal is to present complex 
information clearly and quickly [21]. A. V. Makulin, M. I. Basket note that infographics 
as a methodological device allows to combine visual elements and the logical content 
of text fragments that explain them [6]. Infographics can be used in general to practice 
communication skills in the digital space; for critical analysis of certain information; for 
development of visual thinking [22]. All of the listed characteristic features of infographics 
correspond to modern tasks of teaching a foreign language [23].

D. Roy notes possibilities of multimedia technologies for implementation of infographics 
in teaching a foreign language. Typology of infographics can be different: from the position of 
the presentation object (statistical infographics, timeline, map, diagram, hierarchy, matrix, 
algorithm, photo, comparison); from the standpoint of technology static, dynamic, video-
infographics are distinguished [20].

On the one hand, mnemonics as a set of techniques that increase the amount of memory 
and make it easier to memorize information is an effective technology in teaching foreign 
language vocabulary. On the other hand, infographics includes a wide range of functionalities 
for creating associations and images. In addition, there is an active development of computer 
technologies for presentation of infographics in the digital space.

Thus, there is an objective need for additional study of the issues of including computer 
services of infographics in teaching foreign language vocabulary as an innovative pedagogical 
technology of the digital school.

Research program

The main goal of the experiment was to assess the impact of digital infographic services 
on effectiveness of mnemonics in teaching foreign language vocabulary. The experimental 
study was carried out on the basis of Vyatka State University while studying the courses 
“Digital Technologies in Education” and “Foreign Language”. 30 first year students of 
the training program Pedagogical education (Bachelor's programme) were involved. The 
software is the WordArt (https://wordart.com/). The average age of the respondents was 
19 (78% of girls and 12% of young men). Classes in both disciplines were conducted by the 
same teacher.

At the preparatory stage of the experiment the teacher considered various techniques of 
mnemonics, which are actively used in teaching foreign language vocabulary. The following 
mnemonic operations were analyzed and selected: grouping, classification, structuring, 
systematization, schematization, analogy, recoding, association, repetition. It was decided 
to use the following methods to support cognitive visualization: rhyme, association, chain 
method, memory cards, mind maps. For example, the chain method and analogy were used 
when memorizing national holidays, cities. Flash cards were used in the study of modern 
professions.

Various digital services to support infographics were analyzed: http://www.visual.ly, 
www.dailyinfographic.com, www.coolinfographics.com, https://wordart.com/, https://
www.canva.com/ru_ru/, https://www.gloster.com/ and others. The following criteria were 
used as selection criteria: type of technology (cloud/online or offline), financial basis (free/
commercial), functionality (adding illustrations/graphic images, work with animation, audio 
import (music/sound), interface and design. Based on the analytical work the WordArt 
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service (https://wordart.com/) was chosen. Its advantages over the others are: it is easy to 
use, it allows load word lists, fonts and surfaces, it has various forms of export and it is free. 
There are only two exceptions: 1) if you want to use word clouds obtained using the service 
for commercial purposes; 2) free download of clouds in high quality is not available (these 
are images that the average user will never need).

Testing was developed to assess the input conditions; it includes 20 tasks on the topics 
of the discipline "Foreign language" and a task based on the methodology of A. R. Luria. The 
time to do the tasks is 100 minutes, since the chosen technique includes delayed (in 50-60 
minutes) repeating. The materials of the fund of assessment tools are compiled according 
to the working program, take into account the theoretical and practical nature of activities 
when teaching foreign language vocabulary. Examples of tasks:

1 (to test the ability to critically evaluate information, the ability to find errors in the use 
of word formation methods). Students are invited to listen/read word forms and express 
their opinion (Can you say so? How to say it correctly?). For example, butter is in the "butter 
course" (butter dish); salt is in the "salt keeper" (salt shaker).

2 “Palindromes”. Students write down words (on a specific topic or from the available 
vocabulary) backwards. Modification of the task: Students decipher the word. If this is a 
noun, then the article is also called.

3 (association / analogy / grouping). The teacher invites students to fill in a table of three 
columns (teachers, world scientists) using personalities from the list (Ushinsky, Makarenko, 
Tsialkovsky, Newton, Sean Young, Tolstoy, Amonashvili, Owen, Shakespeare).

Modification of the task: by analogy with the game "Cities". Continue the list: Makarenko, 
Owen, Newton, etc.

4 (knowledge). "In what year did the UN start holding International Women's Day?" or 
"What day do unmarried girls make wild guesses?"

For each completed task the student received 1 point.
It was necessary to choose the appropriate method for diagnosis since the use of 

mnemonics involves activation of memory and attention. The following methods were 
analyzed: “Memorizing 10 words” (A. R. Luria), “Mediated memorization” (A. N. Leontyev), 
“Pictogram” (L. S. Vygotsky, A. R. Luria, S. V. Loginova), "Reproduction of stories" and 
express methods ("Cross out the named pictures", "Numbers and letters" and others). The 
methodology of A. R. Luria “Memorizing 10 words” was selected and adapted for the study, 
since it is used in a complex manner. It was used to assess the state of memory, fatigue and 
attention activity. The teacher prepared a protocol with nine short monosyllabic and two-
syllable words that had no connection with each other. They were nouns in the singular 
nominative case, not related to each other. For example, at the preparatory stage the study 
used the option “Number, chorus, stone, mushroom, cinema, umbrella, sea, bumblebee, 
lamp, lynx”. The words were repeated 5 times. Normally, after the first presentation the 
student must reproduce from three to five words, after the fifth – from eight to ten. After 
delayed repeating it is seven to nine words. 

Based on the results of the work the student scores points according to the algorithm:
•	 4 points (remembered 9-10 words after the fifth presentation, 8-9 words after 

delayed repeating);
•	 3 points (remembered 6–8 words after the fifth presentation, 5–7 words after 

delayed repeating);
•	 2 points (remembered 3-5 words after the fifth presentation, 3-4 words after delayed 

repeating);
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•	 1 point (remembered 0–2 words after the fifth presentation, 0–2 after delayed 
repeating).

Thus, students could receive from 1 to 24 points for the control testing. Thus, it was 
possible to collect data on 30 students.

The second stage of the experiment was devoted to changing the structure of the 
sections for studying vocabulary of a foreign language in accordance with the purpose of 
the study. Firstly the teacher in the classroom during “Digital Technologies in Education” 
class studied the digital service to support infographics. Then, in foreign language classes 
the topics “Traveling”, “Food”, “Education” were mastered.

The third stage of the study. Further, when organizing practical work, the research 
and creative activity students were offered the studied concepts, new words and stable 
expressions to organize in the form of a cloud of words. The student could use WordArt as 
a computer program. But the student was free to choose and use a different digital service.

Research results

In the process of analysis and generalization of scientific literature the authors' positions 
on the key concepts of the study were determined:

•	 mnemonics is a system of methods and techniques that ensure effective memorization, 
storing and reproduction of information, and support development of speech;

•	 infographics is one of the ways to form students' written competence. Infographics is 
a fusion of the use of information and communication technologies and information 
visualization. This is not just any graph or diagram built on the basis of a certain 
amount of data, but a metaphorical formation of visual information;

•	 main functions of infographics: informative, analytical, constructive, adaptive, 
expressive, aesthetic;

•	 connection between mnemonics and infographics is that the latter supports a 
combined effect on the organs of sight and hearing. This happens with the help 
of audiovisual, multimedia tools that affect long-term memory and ensure the 
processing and assimilation of information;

•	 digital infographic services are applications that due to built-in tools and templates 
allow to automate processing and structuring of statistical information (presented in 
the form of a graph, table, animation).

One group is involved in the experimental study, therefore, before studying digital 
infographic services, including them in mnemonics when teaching foreign language 
vocabulary, an entry test was carried out. Students were asked to answer 20 questions 
and complete tasks according to the method of A. R. Luria. The measurement results are 
presented in Table 1

1. To find out what visualization, infographics are using methodological material (for 
example, https://prezi.com/view/GfdKBtmkOsyTpsabuu2F/).

2. To learn to use the WordArt service when solving educational and cognitive tasks.
The actual result is a report on the work done, a text document WordArt_ <Group_

Surname>.docx ". Tasks marked with * required any real answers (screenshot, explanation, 
solution) to be included in the report. Tasks not marked with * are compulsory to do, but 
they did not require additional data to be entered into the report. The research activities of 
students were carried out according to the specific plan.
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1. Sign up for WordArt.
2. Explore the interface and functionality of WordArt.
3. *Create a word cloud using the example provided by the teacher in the WordArt 

service.
Homework 4. * Create your own word cloud that reflects the specifics of your subject.
5. *Write a review (8-10 sentences) about using WordArt. Record the merits and demerits 

of WordArt that you noted. Write whether you would use WordArt in your teaching activities 
or not.

Every word cloud, WordArt project has a name. Word cloud management contains the 
following groups: Words, Shapes, Fonts, Display, Colors, Export. It is possible to add words 
one at a time (to enter into the window or to manually add a new line using the button). 
Alternatively, a list of words can be imported at once. For each word, the size, Color, Angle, 
Font, Link can be specified. In the course of work students used the following tools: rename 
the project, save the project as, print the word cloud, delete the project; change the terms 
of privacy, links to methodological developments for creating word clouds in English, to 
pictograms.

Specific practical results that marked the end of practical activities in the infographic 
service:

1. Theoretical knowledge about visualization tools in modern education.
2. Formation of the ability to create interactive word clouds using the WordArt. 

Understanding the practical value of the products of this service.
3. An interactive word cloud that reflects the specifics of the subject.
Figure 1 shows one of the results of the students' work in WordArt.

 

Figure 1 The result of work with the digital infographic service

Further the students were asked to do a creative task (project) on using digital 
infographics service when studying a foreign language. For example, students modeled 
the infographics “Algorithm of registration on the site”. Working with it involved the 
following subtasks:

a. Write down the algorithm using present tense verbs in the third person plural.
b. Change the mood of the verbs in the text. Use verbs in the imperative ("do"), indicate 

forms of verbs.
c. Write out all material nouns from the infographics.
d. Write out all cardinal numbers from the infographics.
e. Using the infographics, fill in gaps in the text using cardinal numbers.
f. Create text based on the infographics.
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Further in a foreign language classroom, when studying the topics “Traveling”, “Food”, 
“Education” students did tasks that integrate infographics into the techniques of mnemonics.

Example 1. Mnemonics in English make it easy to remember the quantity of days in 
months: Thirty days has September, April, June and November. In February, as you know, 
there are 28 or 29 days, and in the rest of the months there are 31 days. Develop a "word 
cloud" for visualizing the mnemonics (own or from the Internet).

Example 2. Using a chain of associative images you can remember the PIN code of your 
bank card. Let's say you need to remember the number “1850”. Then it is necessary to assign 
a bright image to each number in a certain sequence. The number “1” looks like a crane. 
The number "8" looks like the symbol of infinity or cloud. The number “5” can be associated 
with a five-storeyed building or the mark “5” (excellent, first-class). The number “0” is like 
a circle, like a round window. Then you can imagine and remember the following picture: 
a crane raises its boom into endless clouds and builds a five-storeyed first-class house with 
round windows. Develop an infographics for computer visualization of this image.

Example 3. The teacher selects a set of static images, rules on the topic "How to defeat 
a jet lag". Students need to design dynamic infographics to automatically resize it based on 
location and travel goals. Next the reverse task is. Share the received interactive posters 
with each other. Translate the text of the infographics into Russian. 

At the fixing stage of the experiment the questionnaire according to the method of A. R. 
Luria and testing based on the course materials were again conducted. The post-experiment 
data are also presented in Table 1.

Table 1
Results of learning foreign language vocabulary

№ Scores before the 
experiment

Scores after the 
experiment Shift Module Rank

1 20 24 4 4 16,5
2 16 19 3 3 12
3 18 18 0 0 2
4 13 16 3 3 12
5 23 24 1 1 5,5
6 18 18 0 0 2
7 16 20 4 4 16,5
8 22 21 -1 1 5,5
9 23 24 1 1 5,5

10 15 21 6 6 20
11 3 23 20 20 30
12 20 24 4 4 16,5
13 6 13 7 7 21,5
14 8 11 3 3 12
15 9 19 10 10 25
16 12 24 12 12 27
17 11 20 9 9 24
18 12 24 12 12 27
19 23 23 0 0 2
20 24 16 -8 8 23
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21 21 24 3 3 12
22 13 20 7 7 21,5
23 15 20 5 5 19
24 15 11 -4 4 16,5
25 3 5 2 2 8,5
26 13 14 1 1 5,5
27 11 13 2 2 8,5
28 2 14 12 12 27
29 3 16 13 13 29
30 1 4 3 3 12

Analyzing the data in the table we notice that only three respondents from the group 
have a “negative” trend (“-1”, “-4”, “-8”). 26 students undergo positive qualitative changes: 
from 1 to 20 points.

Next, it is necessary to show the statistical significance of the obtained result. The 
number of points the student receives for testing is a measurable criterion. By the value 
of this criterion the level of the student's lexical competence can be judged. This criterion 
as well as the difference between the values obtained in the second and first tests (the so-
called shifts) have the following properties: connectivity (if a ≠ b, then either a <b or a> b), 
asymmetry (if a <b, then a ≠ b), transitivity (if a <b and b <c, then a <c). This is a sign that this 
criterion sets a scale of order for measuring the studied quality (the ability to perform tasks 
on foreign language vocabulary). In such a situation, takin into account that the samples 
are dependent, it is possible to prove the statistical significance of the differences using the 
Wilcoxon nonparametric T-test. In this case, the hypothesis is formulated as follows:

H0: the observed shifts in the direction of increasing the scores of the test results can 
be explained by the influence of purely random factors and are not statistically significant.

H1: The observed shifts in the test results are not accidental and are statistically 
significant.

For a shift in an atypical direction a negative value is taken (i.e., a shift towards a decrease 
in the number of tasks solved in the test) because most of the shifts are in the positive 
direction. Zero shift is dropped. So, N = 27.

The value of the Wilcoxon T-test is equal to the sum of the shift ranks in the atypical 
direction: Temp = Σ (Ri) = 45. According to the tables (https://medstatistic.ru/methods/
methods3.html), the critical values for N = 27 of this criterion are as follows: Tcrit (p = 0.05) 
=107, Tcrit (p = 0.01) =83. We get that Temp <Tcrit(0.05) (45<107). So, hypothesis H0 is rejected 
and the observed typical shifts are not accidental. The recorded shifts are due to the use of 
digital services of infographics in mnemonics when teaching foreign language vocabulary.

Discussion of the results

In the course of the pedagogical experiment it was possible to find out that the typical 
shifts that occurred can only be due to factors influencing the student in the period 
between the first and second testing. It is most likely that the ability of students to do tasks, 
exercises on foreign language vocabulary was influenced by working with the digital service 
of infographics as a means of mnemonics. Indeed, the tasks on the topics were carried 
out only according to the described system. There were no other pedagogical influences 
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on students when studying foreign language vocabulary. Therefore, the positive dynamics 
recorded in terms of the ability of students to recognize words, understand lexical units, 
carry out transformation at the level of words/phrases, construct and combine new phrases 
can be only due to the use of digital infographic services in mnemonics.

Of the other functional capabilities that have a positive didactic effect on cognitive 
interest, memory, attention, the participants in the experiment noted:

•	 using accounts of worldwide social networks (Facebook, G + or Twitter);
•	 ability to repeat words, the presence of hyperlinks;
•	 creating own form for word clouds.
Also in the discussion the following advantages of using infographic elements when 

teaching a foreign language were highlighted: work with a large amount of theoretical 
information; rich lexical material, active vocabulary; solving a variety of tasks (transformation 
of both content and form); development of information literacy; training to critically think 
of network sources, etc.

The latter advantage is of particular importance in the context of training highly 
qualified specialists of the future. Working with infographics only at the first stage is a 
reflection (What is it? What is this image associated with? What famous/unknown words 
are used?, etc.). Further, the work process is based on identifying information hidden in the 
infographics about the hierarchy, importance/relevance, cause-and-effect relationships in 
foreign language vocabulary. On the basis of observations carried out after the experimental 
teaching a decrease in the number of spelling mistakes in English words, a quick mastering 
abstract concepts, improvement in memory and attention indicators in students were noted.

As directions for improving the proposed option for using digital means for visual 
presentation of information, memorizing and presenting concepts/terms when teaching a 
foreign language the following were proposed: to expand the range of infographics with 
clouds of foreign words to other disciplines (for example, “Pedagogy”, “Age anatomy, 
physiology and hygiene”); to add tasks to establish a connection between vocabulary and 
grammar (for example, when studying the topic “Education” to talk about past school habit 
using ‘used to’).

The positive influence of infographics on the teaching of grammar was proven in 
foreign works [24]. However, the research materials justify that this is also true for another 
subsystem of the language - vocabulary. The research materials confirm the conclusions 
of F. Boers about the potential of mnemonics for teaching foreign language vocabulary [1] 
and expand the ideas of O. Kalugina, N. Tarasevich about the potential of digital services for 
training highly qualified specialists of the future [ 7].

The obtained results develop and complement the conclusions of Yu. Radchenko to 
the level of innovative pedagogical technologies and digital means [25]. Moreover, they 
fully correspond to the data of V. Pisarenko, M. Bondarev that visual technology activates 
cognition, stimulates intellectual activity [26].

Conclusion

The most important principle of modern education is optimization of learning through 
the use of innovative educational psychological and pedagogical technologies. One of them 
is mnemonics as a system of effective methods for supporting assimilation of large volumes 
of theoretical material by students and preventing information overload.
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For foreign language teachers the use of mnemonic operations, techniques is of 
particular importance when learning new words (memorization); converting words into 
images (encoding); formation of connections between support images and memorized 
images (memorization); exclusion of intermediate images through formation of a direct 
connection word/pronunciation – image/meaning of the word (consolidation of connections 
in the brain).

In the course of analytical activities it was found that the use of infographics in teaching 
a foreign language contributes to: increasing the degree of assimilation of information 
due to visual images with the help of which this information is presented; lowering the 
level of information noise in the process of foreign language communication; successful 
conceptualization of the topic on which the information is presented.

The research materials allow us to reasonably assert that the use of digital tools for 
visual presentation of information, memorization and presentation of concepts/terms 
when teaching a foreign language will provide additional conditions for introduction, 
semantization of a new word and its primary reproduction; training and creating strong 
speech connections; creating dynamic lexical speech connections.

When summarizing the results of the pedagogical experiment the rules, implementation 
of which ensures effectiveness of using digital services of infographics in mnemonics to 
improve the quality of teaching foreign language vocabulary, were formulated:

•	 creating an information resource in the program environment should be preceded 
by work on the analysis of the corresponding mnemonics (for example, to consider 
various mnemonics on the New Year, highlight key words in them, analyze lexical 
norms);

•	 behind each word in the interactive "word cloud" (interactive poster) there should 
be a hyperlink to a specific theoretical material;

•	 infographics must have at least 15 words;
•	 the shape of the cloud should reflect the topic of vocabulary.
•	 when you hover over a word, the word should change color/style, but not the 

relationship with other words (lexical norms);
•	 displaying words in the cloud should not only be horizontal;
•	 organization of oral discussion of digital resources, ensuring the relationship of visual 

and speech material with the specific language situation.
If there is enough time, a class discussion on the topic of infographics can be organized. 

For example, discussion of students’ personal experience, their advice can be used while 
traveling or when choosing a profession. Mnemonic exercises, supported by digital 
resources, contribute to development of reading and translation skills as well as the ability 
to debate on the specific topic and speak out loud. Besides, infographics can be used as a 
form of control.

Dynamic images in infographics have a positive effect on formation of the skill of language 
guessing, a significant component of compensatory competence and activating the chain of 
mental operations. This fits the essence of infographics as a cognitive visualization tool.

Thus, the inclusion of digital services of infographics in mnemonics and for visual 
presentation of information is an effective method of teaching foreign language vocabulary.

The proposed technique can be applied variably for organizing the learning process and 
perceiving information in the online space and in other disciplines, since it uses the universal 
properties of memory.
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Р. Г. Измайлова, Т. В. Тимохина, Т. Г. Шейнова 

Преемственность начального общего и дошкольного 
образования в период пандемии: результаты анкетирования
Современное развитие педагогической науки требует постоянного совершенствования 
качественного непрерывного образования, одним из аспектов которого является единство и 
обеспечение его преемственности на различных ступенях.

Целью настоящего исследования является изучение мнения студентов, родителей первоклассников 
и практикующих педагогов о преемственности начального и дошкольного образования. 

Исследование осуществлено на базе факультета начального образования Государственного 
гуманитарно-технологического университета с февраля по май 2021 года, в котором приняли участие 
512 студентов с 1 по 5 курсов, 342 родителя первоклассников школ Московской области, и 211 
практикующих педагогов (воспитатели подготовительных групп и учителя начальных классов), всего 
– 1065 респондентов. В качестве методов исследования выступили: анализ научно-педагогической 
литературы по теме исследования, анкетирование, семантический анализ.

Полученные в ходе исследования результаты показали, что необходимость преемственности 
начального и дошкольного образования полностью или не в полной мере поддерживают 84% 
респондентов. 63% отметили сложность перехода к другим формам обучения. В направлениях 
преемственности для 78% респондентов оказались наиболее важными знание стандартов и 
готовность к использованию дистанционных форм. Необходимость специальной подготовки 
педагогов отметили 98% анкетируемых. Полученные данные позволили выявить проблемные поля 
в осуществлении преемственности дошкольного и начального образования, в том числе, в периоды 
пандемий и послепандемийные периоды; необходимости специальной подготовки педагогов. 
Семантический анализ позволил выделить наиболее часто встречаются фразы, связанные с 
определением преемственности дошкольного и начального общего образования и переходом на 
дистанционные формы. 

В заключение сделан вывод о необходимости повышенного внимания к вопросам преемственности 
начального общего и дошкольного образования, специальной подготовке будущих педагогов к 
разноплановой работе в данной области, в том числе, в период пандемий.

Ключевые слова: начальное образование, дошкольное образование, пандемия, послепандемийный 
период, преемственность, анализ мнений, педагоги, студенты, родители, дошкольники, младшие 
школьники
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R. G. Izmailova, T. V. Timokhina, T. G. Sheinova

Continuity of primary general and preschool education 
during the pandemic: survey results
The modern development of pedagogical science requires constant improvement of high-quality 
continuous education, one of the aspects of which is the unity and provision of its continuity at various 
levels.

The purpose of this research is to study the opinions of students, parents of first graders and practicing 
teachers on the continuity of primary and preschool education.

The study was carried out on the basis of the Faculty of Primary Education of the State Humanitarian and 
Technological University in the period from February to May 2021. It was attended by 512 students of 
1 to 5 course years, 342 parents of first-graders from schools in the Moscow region, and 211 practicing 
teachers (teachers of preparatory groups and primary school teachers), a total of 1065 respondents. The 
analysis of scientific and pedagogical literature on the topic of research, questioning, semantic analysis 
were used as research methods.

The results obtained in the course of the study showed that the need for the continuity of primary and 
preschool education is fully or not fully supported by 84% of the respondents. 63% noted the difficulty 
of transition to other forms of education. In the areas of succession, the knowledge of standards and 
readiness to use remote forms were the most important for 78% of respondents. The need for special 
training for teachers was noted by 98% of the respondents. The data obtained made it possible to identify 
problem areas in the implementation of the continuity of preschool and primary education, including 
during pandemics and post-pandemic periods as well as the need for special training for teachers. A 
semantic analysis made it possible to identify the most common phrases related to the definition of the 
continuity of preschool and primary general education and the transition to distance forms.

The conclusion was made about the need for increased attention to the issues of continuity of primary 
general and preschool education, special training of future teachers for diverse work in this area, including 
during pandemics.

Keywords: primary education, preschool education, pandemic, post-pandemic period, continuity, opinion 
analysis, teachers, students, parents, preschoolers, younger schoolchildren
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Введение

ЮНЕСКО, как специализированное учреждение Организации Объединенных На-
ций, рассматривает вопросы преемственности в образовании в широкой фор-

мулировке непрерывности во времени, пространстве, по применяемым методам 
обучения. Преемственность в образовании направлена на гармонизацию развития 
личности, к конечном итоге ведущую к общественному развитию. 

В данной связи О.А. Бычкова в монографии отмечает, что для характеристики не-
прерывного образования в зарубежных научных исследованиях используются тер-
мины: «продолжающееся образование» (continuing education, continuous education), 
«обучение через всю жизнь» (life-long education) и др. [1].

Основой успешного осуществления процесса преемственности в рамках рассма-
триваемой темы выступают целевые ориентиры, способствующие формированию 
предпосылок к школьному обучению уже в условиях старших групп дошкольного об-
разования.Они направлены на соблюдение структур образовательных программ, ус-
ловий их реализации, результативности. 

Преемственность в образовательной системе России отражена в принятых стан-
дартах. ФГОС ДО [2], наряду с сохранением уникальности и самоценности детства, 
содержит целевые ориентиры, способствующие «…формированию предпосылок к 
учебной деятельности на этапе заверения дошкольного образования» [2, с. 29]. ФГОС 
НОО [3], в основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполагает «… 
преемственность программ дошкольного, начального общего и основного общего об-
разования» [3, с. 1].

Работа педагогов в период пандемии COVID-19 и послепандемийный период су-
щественно отличается от деятельности в периоды отсутствия ограничений. Выполне-
ние стандартов предусматривает четкое следование с использованием целенаправ-
ленности и планомерности, несмотря на различные неблагоприятные условия. 

Преемственность, непрерывность (или прерывность) образования в последние 
годы за рубежом все чаще рассматривается с позиций социокультурной теории раз-
вития (N. Babić [4]), E. Wood и N. Bennett [5] считают обеспечение качественного до-
школьного образования важным фактором повышения образовательных стандартов. 
Авторы отмечают, что педагоги сталкиваются с проблемами в создании условий, кото-
рые могли бы обеспечить эффективные модели продвижения и преемственности. Ряд 
российских ученых рассматривают непрерывное образование в рамках различных 
подходов. Так, интегративный подход как основу преемственности дошкольного и на-
чального школьного уровней общего образования всесторонне изучается в моногра-
фии К.А. Обуховой [6]. С позиций личностного, здоровьесберегающего, деятельност-
ного подходов рассуждают о преемственности Н.Н. Яковлева [7], М.С. Кузикова [8].

В научном сообществе широко разрабатываются различные направления разви-
тия преемственности в начальном и дошкольном образовании: формы обеспечения, 
моделирования и прогнозирования (Е.С. Косолапова [9], В.В. Бондаренко [10], G. W. 
Ladd [11]). O. Polat & E. A. Yavuz [12] рассматривают дошкольный опыт как потенци-
альный ключ школьной готовности. Авторы связывают продолжительность посещения 
детских садов в Турции с самооценкой ребенка готовности к школьному обучению. S. 
R. Nath [13] изучает возможности дошкольного образования в повышении компетент-
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ности обучающихся на всей территории Бангладеш. В системе дошкольного образова-
ния Греции A. Gregoriadis, M. Papandreou & M. Birbili [14] выделяют системные недо-
статки, противоречия во взглядах педагогов в связи с кризисом последних лет.

Гарантийность качественного образования и его соблюдение рассматривают в сво-
их исследованиях Л.Н. Лаврова [15], D. Orazgalikyzy [18] и др. Участие родителей в про-
цессе непрерывного образования и их роль к поддержке детей разрабатываются B.A. 
Cunningham [19], Л.П. Заковинько [20]. Различные аспекты практической деятельности 
по обеспечению непрерывности образования исследуются А.Н. Горькановой [21], В.В 
Гукасовой [22], Р.Г. Измайловой [23] и др. Выявлению проблем преемственности в об-
разовании и описанию путей их решения посвящены работы Т.А. Токаревой [24], М.Х. 
Хакимовой [25], Gül Özüdoğru [28].

С началом пандемии 2019 года в педагогической науке активно разрабатывают-
ся направления, связанные с решением проблем преподавания (Г.С.Н.Ш. Васкес [26]); 
спецификой перехода на дистанционные формы обучения и организации исследова-
ний в период пандемии (Th. Toch [27], Th. Snoussi [29], A. Farouk Radwan [28] и др.). 

В результате анализа научной литературы были выделены основные направления 
преемственности, позволяющие современным педагогам более мобильно и гибко 
переключиться на дистанционные формы:

•	 ознакомление с современными научными исследованиями по данной теме, 
обсуждение их вариативности в условиях дистанционного образования с уче-
том особенности региона, в котором находится образовательная организация;

•	 выявление различных направлений преемственности начального общего и до-
школьного образования в периоды пандемий и послепандемийное время; 

•	 трансляция собственного передового педагогического опыта;
•	 взаимодействие с коллегами, работающими в данном направлении;
•	 прогнозирование рисков и проблем, связанных с осуществлением преемствен-

ности с введением дистанционного образования;
•	 практико-ориентированное определение вариантов решения проблем, связан-

ных с преемственностью начального и дошкольного образованияв периоды 
пандемий.

В свете вышесказанного был определен научный инструментарий настоящей статьи.
Объектом исследования является преемственность начального общего и до-

школьного образования. 
Предмет исследования – преемственность начального общего и дошкольного об-

разования в условиях в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Целью проведенного исследования является изучение по различным параметрам 

мнений о преемственности начального общего и дошкольного образования в период 
пандемии и послепандемийный период.

В представленной работе был реализован следующий дизайн исследования: 
анализ научной литературы; выявление основных параметров преемственности, 
позволяющих определить её уровень на ступенях начального и дошкольного об-
разования; проведение анкетирования среди студентов, родителей первоклассни-
ков и практикующих педагогов дошкольных образовательных организаций и школ; 
анализ результатов анкетирования с применением методов математической ста-
тистики; семантический анализ полученных текстов; формулирование выводов и 
рекомендаций.
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Материалы и методы

Исследование было проведено на базе ГОУ ВО МО «Государственный гума-
нитарно-технологический университет» с февраля по май 2021 года. На первом 
его этапе были выявлены основные параметры преемственности начального и 
дошкольного образования. В соответствии с выделенными параметрами была 
составлена анкета, целью которой являлось определение мнения студентов, ро-
дителей первоклассников и практикующих педагогов о различных аспектах пре-
емственности на ступенях начального и дошкольного образования. Текст анкеты 
представлен в таблице 1.

Методы исследования: анализ научно-педагогической литературы по теме, анке-
тирование, обобщение, группировка, сравнение, семантический анализ.

Анализ научно-педагогической литературы показал актуальность исследуемого 
вопроса и глубину его предметного поля. В соответствии с выделенными в результате 
анализа основными направлениями профессиональной подготовки, были определе-
ны вопросы анкеты, представленной в таблице 1. 

Таблица 1
Анкета «Мнения о преемственности начального общего и дошкольного образования 

в период пандемии COVID-19 и в послепандемийный период»

1. Считаете ли Вы необходимым обеспечение преемственности начального общего и дошкольного 
образования в период пандемии COVID-19 и в послепандемийный период?
Да, считаю.
Можно ее обеспечить не по всем параметрам.
Нет, не считаю.

2. Оцените быстроту и легкость перехода к другим формам обучения в период пандемии COVID-19.
Быстро и легко.
На среднем уровне. Не быстро, но и без особых трудностей. 
Медленно, с преодолением трудностей. 

3. Какое направление преемственности начального и дошкольного образования в период пандемии 
COVID-19 и в послепандемийный период Вы считаете наиболее важным?
Психолого-педагогическое сопровождение детей.
Готовность к школьному обучению.
Преемственность программ дошкольного образования и УМК начальной школы.
Знание педагогами стандартов, их готовность к осуществлению преемственности с использованием 
дистанционных форм.

4. Перечислите некоторые проблемы, с которыми Вам удалось столкнуться в период перехода на новые 
образовательные формы в связи с пандемией.

5. В Вашем понимании проблемы, возникающие в осуществлении преемственности начального общего и 
дошкольного образования в период пандемии и в послепандемийный период заключаются в…

6. Нужна ли специальная подготовка педагогов по вопросам преемственности начального общего и 
дошкольного образования в период пандемии и в послепандемийный период?
Да, нужна.
Нет, не нужна.

7. В Вашем понимании преемственность начального общего и дошкольного образования в период 
пандемии и в послепандемийный период это…
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Анкетирование было осуществлено с февраля по май 2021 года на базе факульте-
та начального образования Государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 
университет», образовательных организаций Московской области. В анкетировании 
приняли участие 512 студентов с 1 по 5 курсов, 342 родителя первоклассников школ 
Московской области, и 211 практикующих педагогов (воспитатели подготовительных 
групп и учителя начальных классов), всего – 1065 респондентов.

Учитывая, что контенгент участников опроса неоднородный, к анкетированию 
разных категорий респондентов был осуществлен различный подход. Так, перед про-
ведением анкетирования для родителей первоклассников был проведен небольшой 
лекторий с пояснением термина «преемственность». Родителям (законным предста-
вителям) детей было раскрыто данное понятие с использованием терминов, не явля-
ющихся научными. С родительской общественностью состоялись беседы о том, как 
проходили занятия с детьми в период вынужденной изоляции, какая помощь им ока-
зывалась.

Обработка анкетных данных была произведена с помощью математических мето-
дов (1, 2, 3, 6 вопросы) и с помощью семантического анализа (4 и 7 вопросы).

Результаты

На первый вопрос: «Считаете ли Вы необходимым обеспечение преемственно-
сти начального общего и дошкольного образования в период пандемии COVID-19 
и в послепандемийный период?»; 54% (575 чел.) респондентов ответили: «Да, счи-
таю»; 30% (319 чел.) респондентов считает, что можно ее обеспечить не по всем 
параметрам; 16%, основу которых составляют студенты первых курсов очной и заоч-
ной форм обучения, ответили отрицательно. Результаты представлены в виде диа-
граммы (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос о необходимости обеспечения 
преемственности начального общего и дошкольного образования 

Полученные результаты говорят о понимании всеми респондентами необходи-
мости преемственности, несмотря на трудности, связанные с периодом пандемии 
COVID-19 и в послепандемийный период и на неоднородность групп (студенты, роди-
тели, педагоги).

Быстроту и легкость в ответе на второй вопрос при переходе к другим формам об-
учения в период пандемии COVID-19, не отметил ни один респондент. Этот факт гово-
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рит о том, что всем категориям опрашиваемых пришлось прилагать попределенные 
усилия для организации образовательного процесса. 

На среднем уровне, без особых трудностей справились с задачей в работе с до-
школьниками и младшими школьниками 37% анкетируемых (397 человека), 289 
(большинством) из которых явились студенты вуза, 102 родителя первоклассников и 6 
педагогов (4 из которых – воспитатели и 2 – учителя начальных классов). 

63% (671 человек) отметили сложности в «быстроте и легкости перехода к другим 
формам обучения в период пандемии COVID-19», 223 студента с первого по пятый 
курсы, 240 родителей первоклассников и 205 практикующих педагогов испытывали 
трудности в переходе на дистанционные формы, сложности в межгрупповом взаимо-
действии с родителями, коллегами, дискомфорт, связанный с вынужденным пребыва-
нием в домашних условиях. 

Более наглядно результаты отражены на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос о быстроте перехода к другим формам 
обучения в период пандемии COVID-19

На третий вопрос «Какое направление преемственности начального и дошкольного 
образования в период пандемии COVID-19 и в послепандемийный период Вы считаете 
наиболее важным?», респондентам предлагалось выбрать только 1 вариант ответа. 

Лишь 9% (95 чел.) из всех респондентов в качестве наиболее важного выбрали пси-
холого-педагогическое сопровождение детей. Знание педагогами стандартов, их го-
товность к осуществлению преемственности с использованием дистанционных форм 
39% (415 чел.); готовность к школьному обучению считают приоритетным 39% (417 
чел.). 13% опрошенных (138 чел.), в основном из числа педагогов начальной школы, 
определяют как наиболее важное направление преемственность программ дошколь-
ного образования и УМК начальной школы (447 чел.). Результаты представлены в диа-
грамме на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос о наиболее важном направлении 
преемственности начального и дошкольного образования
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На шестой вопрос «Нужна ли специальная подготовка педагогов по вопросам пре-
емственности начального общего и дошкольного образования в период пандемии и 
в послепандемийный период?», ответы на который также подвергались статистиче-
ской обработке, подавляющее большинство респондентов – 98% (1043 чел.) ответило 
утвердительно; лишь 2% (22 чел.) респондентов, основу которых составили родители 
(законные представители) первоклассников и студенты заочной формы обучения, не 
посчитали необходимым наличие специальной подготовки. Результаты также пред-
ставлены в виде диаграммы на рисунке 4.

 

Рисунок 4 Распределение ответов на вопрос о необходимости специальной 
подготовки педагогов по вопросам преемственности начального общего и 

дошкольного образования 

Ответы на четвертый, пятый и седьмой вопросы были проанализированы с по-
мощью метода семантического анализа [32]. На вопрос: «Перечислите некоторые 
проблемы, с которыми Вам удалось столкнуться в период перехода на новые обазо-
вательные формы в связи с пандемией» в результате семантического анализа были 
получены данные, отраженные в таблице 2.

Таблица 2
Результаты семантичекого анализа ответов на 4-й вопрос

Фраза/слово Количество Частота, %
Нет опыта 619 5,82
Техническая неграмотность 493 4,63
Проблема нахождения рядом 487 4,58
Необходимость дистанционного обучения 348 3, 27
Неумение общаться с детьми в новом формате 309 2,91

Таблица 3
Результаты семантичекого анализа ответов на 5-й вопрос

Фраза/слово Количество Частота, %
Недостатках образовательной системы 3918 4.76
Неумении педагогов 2276 3.17
Проблема образования 2254 3.17
Дистанционное обучение 2143 3.17
Отсутствие обучения родителей 2120 3.17 / 6.35
Нежелание родителей 2099 3.17
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Преемственность программ 2078 3.17
Готовность к проблемам, связанным с пандемией 2052 3.17 / 6.35

При ответе на вопрос: «В Вашем понимании проблемы, возникающие в осущест-
влении преемственности начального общего и дошкольного образования в период 
пандемии и в послепандемийный период заключаются в…» респонденты ответили ис-
ходя из личного опыта и понимания проблемы. Причем ответы студентов, родителей 
и педагогов существенно различались (см. табл. 3). 

Наиболее часто встречались фразы, связанные с недостатками в образовательной 
системе и проблемами образования. В широком смысле большинство респондентов 
связали проблемы, возникающие в осуществлении преемственности в образовании 
с глобальными проблемами, связанными с пандемией и отсутствием готовности к 
работе в ее период. Многие респонденты, включая студентов, родителей и педаго-
гов, связали преемственность с опытом и знаниями педагогов, их готовности к транс-
формации своей работы в данном направлении. Также было замечено нежелание 
родителей (законных представителей) заниматься с детьми с использованием дис-
танционных форм. Среди проблем, возникающих в осуществлении преемственно-
сти начального и дошкольного образования была также выделена проблема пре-
емственности программ.

В результате семантического анализа ответов на вопрос: «В Вашем понимании 
преемственность начального общего и дошкольного образования в период панде-
мии и в послепандемийный период это…» были получены результаты, отраженные 
в таблице 4.

Таблица 4
Результаты семантичекого анализа ответов на 7-й вопрос

Фраза/слово Количество Частота, %
Проблема 4007 4.76
Требует решения 2979 3.17
Процесс 2561 3.17
Связь 2369 3.17
Взаимосвязь 2238 3.17 / 6.35
Слаженная работа 2125 3.17
Адаптация к школе 2093 3.17
Подготовка 2074 3.17 / 6.35
Плавный переход 2034 3.17

Семантический анализ данной фразы показал наиболее часто встречающиеся 
слова, которые в первую очередь связаны с определением преемственности до-
школьного и начального общего как проблемы современного образования, требу-
ющей решения. Респондентами была отмечена необходимость взаимосвязанной и 
слаженной работы педагогов дошкольных образовательных организаций и школ. 
Ряд студентов и педагогов связали преемственность с адаптацией к школе и необхо-
димым уровнем подготовки к ней, плавностью перехода от дошкольного к школьно-
му образованию. 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

261

Обсуждение результатов

С распространением пандемии COVID-19 возникла необходимость перестроения 
системы работы в послепандемийный период, которая широко обсуждается в науч-
ных кругах как в России, так и за рубежом. 

Преемственность начального и дошкольного образования в период пандемии 
COVID-19 послепандемийный период рассматривается современными исследовате-
лями в свете различных подходов. 

Полученные в ходе анкетирования данные согласуются с результатами исследова-
ний других авторов. Мы согласны с автором N. Babić [4], результаты исследования ко-
торой подтвердили «…способность детей действовать в с соответствии с ожиданиями 
родителей, педагогов дошкольных образовательных организаций и учителей» [4, с. 
1597], которые можно экстраполировать на период пандемии.

Мы согласны также с авторами исследования о современных организационно-пе-
дагогических формах обеспечения преемственности дошкольного и начального об-
щего образования Е. С. Косолаповой, З. Б. Ефловой [9].

Полученные нами данные согласуются с мнением авторов В. В. Бондаренко, Э. А. 
Шацких [10] в плане обеспечения организационно-педагогических форм преемствен-
ности дошкольного и начального общего образования; G. W. Ladd [11] в вопросах про-
гнозирования траекторий успеваемости в различных условиях; Г. С. Н. Ш. Васкес, Р. А. 
Лосада в рассмотрении проблем образования и методов их решения во время панде-
мии COVID-19 в Латинской Америке [23]. 

Заключение

Педагогическая наука и практика на современном этапе требуют совершенствова-
ния непрерывного образования, одним из аспектов которого является обеспечение 
его преемственности на ступени перехода от дошкольного к начальному общему об-
разованию в период пандемий и послепандемийный период. Основные документы, 
обеспечивающие преемственность начального общего и дошкольного образования, 
широко обсуждаются в научных кругах на различных уровнях.

Исследование, проведенное на базе факультета начального образования Государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» среди 1176 респонден-
тов показало их обеспокоенность обеспечением преемственности начального обще-
го и дошкольного образования в период пандемии COVID-19 и в послепандемийный 
период. На вопрос о наиболее важном направлении преемственности в период пан-
демии и в послепандемийный период большинство опрошенных выделили направле-
ние преемственности программ дошкольного образования и УМК начальной школы. 
На вопрос о необходимости специальной подготовки педагогов по вопросам преем-
ственности подавляющее большинство будущих педагогов ответило утвердительно. 

Семантический анализ, позволивший выделить наиболее часто встречаются фра-
зы, связанные с определением преемственности дошкольного и начального общего 
образования, показал озабоченность респонденттов и интерпретацию преемственно-
сти в первую очередь, как недостаток, требующий повышенного внимания и разреше-
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ния в образовательной системе. Респондентами отмечена необходимость слаженной 
работы педагогов, внимание к обучающимся в адаптационный к школе период, обе-
спечение необходимого уровня подготовки на выходе из дошкольной образователь-
ной организации. 

В связи с вышесказанным следует уделять повышенное внимание вопросам пре-
емственности начального общего и дошкольного образования в период пандемии 
COVID-19 и в послепандемийный период.
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С. Н. Юревич, Н. И. Левшина, Л. Н. Санникова, Н. А. Степанова

Исследование ценностных отношений детей 
дошкольного возраста к окружающему миру
Введение. Ценностные отношения выступают неотъемлемой составляющей личности детей старшего 
дошкольного возраста и характеризуют ту сферу действительности, которая является для них наиболее значимой. 
Следует отметить, что работ, связанных с исследованием ценностных отношений детей дошкольного возраста 
крайне недостаточно. Это в значительной степени затрудняет эффективность духовно-нравственного воспитания 
дошкольников. Цель статьи – исследовать ценностные отношения старших дошкольников к окружающей 
действительности, выявить их особенности, обосновать необходимость формирования ценностных отношений 
старших дошкольников как основы духовно-нравственного развития личности. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 417 детей старшего дошкольного возраста (без акцента 
на гендерные проявления дошкольников), воспитатели в составе 32 человек и родители детей в количестве 
397 человек. Базами исследования явились 28 дошкольных образовательных организаций г. Магнитогорска 
Челябинской области. Основным методом изучения ценностных отношений старших дошкольников стал метод 
беседы. Диагностические методики для педагогов и родителей включали анкеты, ориентированные на получение 
данных об особенностях понимания взрослыми современных детей старшего дошкольного возраста и их 
проблем. Для обработки полученных результатов использовались статистические методы (справочные таблицы, 
диаграммы).

Результаты исследования. Анализ ценностных отношений детей дошкольного возраста, осуществленный 
в исследовании, показал сохранение традиционно высокого уровня (46%) ценностного отношения детей к 
себе, к сверстникам и близким взрослым (родителям и воспитателям); к предстоящему обучению в школе, к 
учебной деятельности – 42%. Выявлен повышенный интерес (56% дошкольников) к материальным ценностям, а 
49% дошкольников показали высокий уровень ценностного отношения и умения пользоваться современными 
электронными средствами. При этом дети демонстрируют низкий уровень духовных выборов (41%): предпочтения 
детей в области художественной литературы, музыкального искусства и другое. 

Заключение. Новизна проведенного исследования заключается в определении особенностей ценностного 
отношения детей дошкольного возраста к окружающему миру в настоящий момент. Анализ ценностных 
отношений дошкольников дополнен оценками и комментариями их родителей, а также педагогами детских садов. 
Полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендаций при планировании и организации 
образовательного процесса с целью формирования ценностных отношений детей в период дошкольного детства.

Ключевые слова: дошкольное образование, ребенок старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители, 
ценностное отношение, воспитание, социализация.
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S. N. Yurevich, N. I. Levshina, L. N. Sannikova, N. A. Stepanova

Research value relationship of preschool children 
to the environmental world
Introduction. Value relations are an integral component of the personality of older preschool children and characterize 
the sphere of reality that is most significant for them. It should be noted that the works related to the study of value 
relations of preschool children are extremely insufficient. This greatly complicates the effectiveness of spiritual and 
moral education of preschoolers. The purpose of the article is to investigate the value relations of older preschoolers 
to the surrounding reality, to identify their features, to justify the need for the formation of value relations of older 
preschoolers as the basis of spiritual and moral development of personality.

Materials and methods. The study involved 417 children of senior preschool age (without emphasis on gender 
manifestations of preschoolers), educators in the number of 32 people and parents of children in the number of 397 
people. The bases of the study were 28 preschool educational organizations of Magnitogorsk, Chelyabinsk region. 
The main method of studying the value relations of older preschoolers was the method of conversation. Diagnostic 
methods for teachers and parents included questionnaires aimed at obtaining data on the peculiarities of adult 
understanding of modern preschool children and their problems. Statistical methods (reference tables, diagrams) were 
used to process the results obtained.

The results of the study. The analysis of the value relations of preschool children carried out in the study showed 
the preservation of a traditionally high level (46%) of the value attitude of children to themselves, to peers and close 
adults (parents and educators); to the upcoming schooling, to educational activities – 42%. An increased interest (56% 
of preschoolers) in material values was revealed, and 49% of preschoolers showed a high level of value attitude and 
ability to use modern electronic means. At the same time, children demonstrate a low level of spiritual choices (41%): 
children's preferences in the field of fiction, musical art, and more.

Conclusion. The novelty of the conducted research lies in determining the features of the value attitude of preschool 
children to the world around them today. The analysis of the value relations of preschoolers is supplemented by the 
assessments and comments of their parents, as well as kindergarten teachers. The results obtained can be used as 
recommendations in the planning and organization of the educational process in order to form the value relationships 
of children during preschool childhood.

Keywords: preschool education, senior preschool child, educators, parents, value attitude, upbringing, socialization.
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Введение

Ценностные отношения выступают регулятивным компонентом духовно-нрав-
ственного воспитания личности и основным содержанием понятия «духов-
ность». С развитием аксиологии в начале 1990-х годов понятия «ценностные 

отношения личности», «ценностные ориентации» прочно вошли в тезаурус педаго-
гики [6]. Само же духовно-нравственное воспитание сегодня обрело особый статус: 
оно вошло в число приоритетных направлений современной педагогики и может 
быть определено как деятельность, направленная на формирование ценностно-смыс-
ловой сферы личности на основе определенного мировоззрения и соответствующей 
ему системы морали, поведенческой и бытовой культуры [17]. Духовность при этом 
трактуется исследователями как качественная характеристика сознания, связанная с 
господствующим типом ценностей [17]. Чем выше уровень духовного развития чело-
века или общества, тем выше регулятивное значение ценностей, тем в большей сте-
пени личность и общество в деятельности и поведении руководствуются внутренними 
регулятивами-ценностями, отраженными сознанием человека и проявляющимися в 
его отношении к миру. Наличие ценностного сознания и ценностного отношения по-
зволяет человеку определить пространство своей жизнедеятельности как нравствен-
но-духовное.

Становление ценностей, значений и смыслов происходит в течение всей жизни 
человека, но наиболее сензитивным периодом к освоению духовного опыта является 
старший дошкольный возраст: к пяти годам дети способны различать добро и зло, 
красивое и безобразное, у детей особенно развита эмоциональность, доверчивость, 
открытость, отзывчивость, старшие дошкольники быстро входят в предлагаемые роли, 
у детей развита потребность в новых впечатлениях, высокая познавательная актив-
ность и интерес ко всему окружающему миру. Психологической наукой доказано, что 
отношения оказывают существенное влияние на все виды психической деятельно-
сти, прежде всего связанной с познанием окружающего мира: на восприятие, память, 
мышление, воображение; выступают качественными характеристиками личности, ос-
новополагающим критерием ее смыслового развития; отражаются на качественной 
стороне деятельности, обеспечивают успешность учения, активность познания, успех 
формирования направленности личности [5]; способствуют овладению личностью 
способами ее выполнения [12].

Ценностное отношение определено в исследовании И.В. Бабуровой [2] как связь 
человека с миром, как направленность субъекта на определенные ценности в виде си-
стемы устойчивых, фиксированных установок и предпочтений, обусловливающих его 
деятельность. Понятие «ценностное отношение» прочно закрепилось и в дошкольной 
педагогике и позволяет адекватно описывать социальный опыт дошкольников [7], вы-
ступать целью и результатом воспитания дошкольников [28]. Старший дошкольный 
возраст, как отмечают Л.И. Божович [5], А.Г. Гогоберидзе [21], Richard C. Atkinson [1], 
сензитивен для формирования ценностных отношений, поскольку на старшей ступени 
дошкольного образования ребенок активно накапливает знания о мире, о различных 
сторонах жизни общества, имеет определенный нравственный опыт.

Однако, в отечественных и зарубежных исследованиях представлен, прежде всего, 
опыт формирования и изучения ценностных отношений у детей школьного возраста: 
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младших школьников [14] и подростков [20]. Английский ученый С. Kluckhohn [15] рас-
сматривает процесс формирования ценностных ориентаций обучающихся на приме-
ре разных культур и стран. В работе американского исследователя J. Nye воспитание 
ценностного отношения к родине рассматривается как основа американской нацио-
нальной идеи [18]. Анализ взаимосвязи личностных качеств школьника с базовыми 
ценностями выполнен S. Roccas [23]. S.H. Schwartz [25] изучал ценностные ориентации 
подростков, в том числе их ценностное отношение к родине, в двадцати странах мира. 

Опыт исследования ценностных отношений детей-дошкольников представлен в 
коллективной монографии «Проблемы дошкольного детства в поликультурном про-
странстве изменяющейся России. Результаты межрегионального исследования» 
(2009) [21]. Учеными был уточнен круг ценностей, формируемых в дошкольном воз-
расте: Человек и его Жизнь, Семья, Труд, Знание, Родина, Красота, Мир. Результаты 
исследования подтвердили мысль о том, что воспитание в системе педагогической 
аксиологии строится как процесс освоения ценностей, их интериоризации [12, с. 89-
90]. Ценности нельзя усвоить путем запоминания и последующего воспроизведения 
полученной информации. Ценность присваивается, если она, в первую очередь, про-
чувствована, пережита, а затем – понята и осмыслена. Другими словами, если ценно-
сти устанавливаются объективно, то есть независимо от человека, то существуют они 
субъективно, диктуются чувствами и принимаются сознанием каждого человека. 

Это особенно ярко проявляется в дошкольном детстве. Именно таким образом, 
отмечает Н.Ф. Голованова, у ребенка-дошкольника развивается своя психологическая 
реальность: он наблюдает, воспринимает, переживает, оценивает происходящее, по-
своему его интерпретирует, что-то включает в свой социальный опыт [7]. Данное по-
ложение согласуется с выводами С.И. Поповой о том, что специфика формирования 
ценностных отношений школьников заключается в том, что не взрослый непосред-
ственно формирует личность, а сам ребенок при поддержке педагога осуществляет 
конструирование собственной картины мира [20]. К аналогичным выводам пришли и 
зарубежные ученые. Так, в исследованиях R. Sanderson и др. показано, как граждан-
ская активность школьников напрямую зависит от самостоятельно усвоенной ценно-
сти заботы о других, их благополучии [24].

При этом нельзя недооценивать влияния аксиосферы взрослых на становление 
и формирование ценностных отношений детей, особенно в дошкольном возрасте 
[16]. Американские социологи P. Berger и T. Lukman [4] подчеркивают роль и влия-
ние на формирование ценностных отношений дошкольников «значимых взрослых», 
в первую очередь, родителей, которые помогают детям понимать и интерпретиро-
вать социальные действия окружающих, создавать свой интерсубъективный мир, 
который переживается ими как реальный. В этом процессе первичной социализа-
ции чрезвычайно важны эмоциональные эталоны, с которыми взрослые соотносят 
те или иные культурные знания, моральные установки, поведенческие стереотипы 
[4]. По мнению отечественных исследователей Ю.В. Громыко и др., личностные цен-
ности человека формируются опосредованно от ценностей социальных групп [8]. 
Ученые подчеркивают значение развивающихся детско-взрослых сообществ, созда-
ваемых на базе образовательных учреждений любого уровня. Вот почему только в 
ситуациях, где ребенок эмоционально привязан к взрослому, где в процессе взаимо-
действия царит общий опыт эмоциональных переживаний, ценностные отношения 
детей формируются наиболее адекватно, первичная позитивная социализация про-
ходит наиболее успешно.
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Для нашего исследования важно, что ценностные отношения образуют уникаль-
ный «мир ценностей» субъекта, его ценностную картину мира. Аксиосфера личности 
являются не только основным мотиватором и регулятором поведения человека [3], 
но и средством познания и понимания личности. Знание ценностных отношений до-
школьников и тенденций их развития необходимо родителям и профессионально-
му сообществу для выявления самобытности и самоценности дошкольного детства. 
Изучение ценностных отношений детей позволяет взрослым не только познать, но 
и понять ребенка, и на этой основе проектировать и организовывать качественный 
образовательный процесс [11], поскольку триада «познать-понять-помочь» положе-
на в основу современной гуманитарной технологии взаимодействия взрослого с ре-
бенком [10].

Материалы и методы исследования

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-
ские (анализ литературы по проблеме исследования, педагогическая интерпретация, 
обобщение результатов исследований); эмпирические (анкетирование, наблюдение, 
беседы со старшими дошкольниками; анкетирование педагогов и родителей); стати-
стические методы (справочные таблицы, диаграммы) [26]. Нами была использована 
диагностическая методика, разработанная учеными РГПУ им. А.И. Герцена под руко-
водством А.Г. Гогоберидзе, для изучения особенностей дошкольного детства в поли-
культурном пространстве изменяющейся России (2009). В данном межрегиональном 
исследовании принимали участие преподаватели кафедры дошкольного образования 
из Магнитогорска. 

Основным методом изучения ценностных отношений старших дошкольников стал 
метод беседы. Беседа проводилась в виде непринужденного разговора с детьми и по-
зволила уточнить круг вопросов, труднодоступных непосредственному наблюдению. 
Перед беседой мы стремились установить хороший контакт с ребенком, атмосферу 
взаимного доверия, чтобы ребенок мог свободно проявлять свои чувства; устранить 
все, что может вызвать у него напряженность, настороженность или неискренность. 
Проводя беседу, стремились, чтобы задаваемые вопросы были понятны детям, на-
ряду с прямыми вопросами ставились и косвенные вопросы. Для исследования ког-
нитивного компонента ценностных отношений дошкольников использовались откры-
тые вопросы, ответы на которые отражают осведомленность, представления детей 
об окружающем мире, их опыт. Некоторые вопросы были сформулированы по типу 
проективной диагностической методики «Недописанная ситуация» [30]. Например, 
продолжи: человек – это… Для исследования поведенческого компонента использо-
вались вопросы, связанные с ориентацией детей на учет интересов другого человека 
и желание включиться в реальную практику социального участия. Все вопросы бесе-
ды были направлены на то, чтобы зафиксировать наиболее значимые переживания 
дошкольников как непосредственно-чувственное отражение отношений к людям и 
различным аспектам окружающей действительности. Беседа с детьми представлена 
блоками: Я и другие люди; Маленькие граждане о своем городе; Я и мир вокруг меня. 

Диагностические методики для педагогов и родителей включали анкеты и опрос-
ники, ориентированные на получение данных об особенностях понимания взрослы-
ми современных детей старшего дошкольного возраста и их проблем. Заметим, что 
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для изучения ребенка как субъекта деятельности и поведения наиболее адекватным 
методом является метод естественного наблюдения за ребенком в процессе взаимо-
действия с ним. Только благодаря наблюдению за детьми, родители и педагоги смогли 
информативно работать с анкетами и опросниками.

В исследовании приняли участие 417 детей старшего дошкольного возраста, вос-
питатели в количество 32 человек и родители детей в количестве 397 человек. Базами 
исследования явились 28 дошкольных образовательных организаций г. Магнитогор-
ска Челябинской области. 

Результаты исследования

В ходе проведённого исследования были выявлены характер и особенности цен-
ностных отношений современных дошкольников, характер их самоидентификации. 
Анализ ответов детей на вопросы показал, что дошкольники успешно идентифициру-
ют себя с другими людьми, с ближайшим окружением (таблица 1). 

Таблица 1
Анализ и ранжирование ответов детей

Вопрос Варианты ответов Количество ответивших 
детей (в % ) Ранг

Каким должен 
быть друг?

друг должен быть добрым 83% 1
с другом должно быть весело, с ним можно посмеяться 65% 2
с другом должно быть интересно 59% 3
друг должен быть умным 58% 4
друг должен всегда помогать 23% 5
друг должен приходить на помощь, поддерживать. 11% 6

Можно ли 
дружить со 
взрослым?

можно (мы с папой друзья; дед – мой лучший друг) 49% 1
можно дружить со взрослыми, если это брат или сестра 
(брат - мой друг, хотя мы часто ссоримся)

23% 2

со взрослыми невозможно дружить, так как они вечно 
заняты и серьезны

19% 3

 нельзя (взрослые – это чужие, а с чужими разговаривать 
нельзя)

9% 4

С кем тебе 
больше нравится 
разговаривать?

больше нравится разговаривать со взрослыми 
(воспитатель, родитель); 

59% 1

с детьми, потому что взрослые не слушают детей; 34% 2
с котом, с любимой игрушкой 7% 3

С кем ты обычно 
разговариваешь о 
том, как прошел 
твой день в 
детском саду?

с мамой 32% 1
меня не спрашивают, я сам рассказываю 29% 2
с папой 24% 3
с бабушкой (по телефону 11% 4
ни с кем не разговариваю 4% 5

Когда ты 
вырастешь, то 
кем станешь?

спасатель, продавец, учитель, дальнобойщик, певица, 
хирург, тренер, хоккеист, королева, президент, будет 
салон красоты для собак и пр.

51% 1

буду как мама, как папа, как старший брат и пр. 49% 2
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Кем работают 
твои родители?

воспитатель, слесарь, продавец, парикмахер, директор 
и пр.

41% 1

на комбинате, на заводе, шьёт, в магазине., в аптеке… 35% 2
(мама) дома спит, (папа) делает железо, деньги 
печатают, папа ездит за деньгами

24% 3

Назови самые 
главные для тебя 
вещи? Почему?

телефон (потому что можно позвонить родителям, 
бабушке; скачать игры, потому что у всех есть телефон; 
потому что я разговариваю и играю, он всегда со мной)

63% 1

игрушки (чтобы играть) 32% 2
книги (только книги несут пользу, а остальное – нет) 5% 3

Так, все дети относят себя к людям, отмечая природные (я человек, я ребёнок, 
живое создание, живое существо) и социальные качества человека (умею читать, 
говорить, думать). Дети рассуждают по поводу различий людей, называя отличи-
тельными признаками черты характера, личностные свойства: одни хорошие, а другие 
плохие; характером отличаются; некоторые умные, а некоторые не совсем; дела-
ми отличаются; они говорят и думают по-разному; кто ссорится, а кто нет; до-
брые и злые. Старшие дошкольники имеют представление о национальностях: есть 
русские, а есть татары, башкиры, таджики; говорят по-разному; языки разные. 
Такие ответы детей связаны, на наш взгляд, с многонациональным составом жителей 
города. Свою национальность верно называют лишь 10% опрошенных дошкольников, 
остальные не отвечают или не уверены: замечают, что «надо спросить у мамы».

Характеризуя себя, дети в первую очередь называют своё имя, а также гендерные 
и возрастные отличия. Типичными ответами были: я Даша, у меня есть фамилия, мне 
6 лет; я девочка (мальчик). Большинство детей (97%) называют свои имя и фамилию, 
ассоциируют себя со своей семьей. Приведём наиболее убедительные ответы до-
школьников: мне нравится, что мы дружные и всё делаем вместе (о семье); я помо-
гаю маме, я делаю всё с папой, я люблю, когда папа и мама со мной играют. Изредка 
дети соотносят себя с конкретным образом. Например, встречаются такие ответы (3%): 
я волшебница, кошечка. Характеризуя себя (вопрос «Что ты можешь еще рассказать 
о себе?»), дети, прежде всего, дают себе положительную самооценку, связывая ее с 
определенными достижениями, признанными среди сверстников (я умею прыгать, я 
умею всё) или с позитивными качествами личности (я хороший, я сильный). В целом, 
высокая самооценка присуща 60% опрошенных дошкольников, 20% детей отмечали, 
что совершают разные поступки (бывает хорошо веду себя, бывает не очень…), 15% 
детей затруднялись с ответом, 5% не смогли рассказать о себе. Следует заметить, что 
«успех» и «успешность» становятся ведущими критериями в оценке сверстников и са-
мого себя. Успех понимается, как возможность заявить о себе, своих возможностях, 
продемонстрировать новые результаты, стать лучшим и первым. Дети стремятся полу-
чить высокую оценку, прежде всего, от значимых взрослых. 

На вопросы, касающиеся дружеских взаимоотношений со сверстниками («С кем 
ты дружишь?», «Кто такой друг?», «Каким должен быть друг?») дети, прежде всего, 
отмечают гуманные качества (считают, что друг должен быть добрым (83%)), ин-
теллектуальные и коммуникативные свойства (друг должен быть умным (58%)), рас-
сматривают сверстника как источник интереса (чтобы было интересно (65%)) и по-
ложительных эмоций (друг должен быть веселым (59%), с ним можно посмеяться). 
Лишь 23% дошкольников описывают подлинно дружеские качества, считают, что друг 
должен всегда помогать, еще 11% детей отмечают, что друг должен приходить на 
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помощь, поддерживать. Более 30% детей связывают понятие «друг» с конкретным 
ребёнком, называя имя, а затем перечисляя качества. Наряду с перечисленными лич-
ностными и поведенческими качествами, немаловажное значение для дошкольников 
имеет внешний вид сверстников. По мнению детей, он должен быть одет: во всё кра-
сивое; хорошо; аккуратно; как мы; чисто и тепло. Важно подчеркнуть, что для совре-
менных детей более значимую роль стала иметь именно красивая, модная одежда. 
В отношении к сверстникам прослеживаются и некие прагматичные отношения, по-
требительское отношение к дружбе (у него интересные игрушки; «крутые» игрушки; 
ему все время покупают что-то особенное; он/она мне часто что-нибудь дарит). 
Интересно, что критериями идеалов для дошкольников выступают, в первую очередь, 
положительные качества, затем – красота (у девочек) и сила (у мальчиков). 18% детей 
не хотят ни на кого быть похожими. При ответе на вопрос: на кого из других ребят ты 
хотел бы быть похожим? Почему? 57% дошкольников выбрали конкретного ребёнка 
своего пола из группы, основным критерием при этом названы качества личности и 
умение играть.

Есть разночтения в оценке направленности детей. Так, направленность на других, 
как ведущую ценностную ориентацию, называют 64% родителей дошкольников и от-
мечают ее у своих детей. Но только половина педагогов детских садов (48%) отмечают 
такие качества у детей, как стремление к общению и сотрудничеству со взрослыми, 
сверстниками, неравнодушие и отзывчивость, милосердие. Из проблем, характеризу-
ющих современных детей, около половины педагогов (45%) выделяют комплекс соци-
ально-психологических проблем, таких как: агрессивность/застенчивость; гиперактив-
ность/пассивность; уход в виртуальный и визуальный мир. Проблему закрытости от 
сверстников отмечают 10% педагогов. 

Направленность личности ребёнка на себя самого и свою деятельность наиболее 
ярко проявляется в ответах на вопросы: «Что ты любишь больше всего на свете?», «Рас-
скажи, что не любишь, чему ты радуешься?», «Расскажи о своём любимом занятии». 
До 49% детей подтвердили направленность своей личности преимущественно на себя 
и на свою деятельность. Дошкольники демонстрируют интерес к различным видам 
деятельности: люблю гулять, играть, рисовать, танцевать, заниматься фигурным 
катанием, футболом. Старших дошкольников сегодня увлекает не просто процесс 
деятельности, что всегда было характерно для детей этого возраста. Отмечается боль-
шая нацеленность на получение результата. В этом проявляется активная субъектная 
характеристика дошкольников. Большинство педагогов также полагают, что совре-
менный ребенок – активный, подвижный и целеустремленный (42%), обладает разви-
тым воображением, склонностью к творчеству (57%), самостоятельностью мышления 
(17%), развитостью интеллектуальных процессов (10%), направленностью на позна-
ние окружающего мира (12%). Среди качеств личности современных детей педагоги 
отмечают: независимость, активность, избирательность, стремление к лидерству. При 
этом многие педагоги озабочены отсутствием самостоятельности у детей.

Дошкольники проявляют ценностное отношение не только к себе и близким, но 
и к материальным ценностям. Около 34% считают, что человек не может жить хоро-
шо без машины, иномарки, телефона, большого дома, компьютера. Такая особен-
ность свидетельствует об озабоченности родителей материальными ценностями, 
что «копируют» дети.

Самыми значимыми для старшего дошкольника являются родители, близкие 
люди, семья, что свидетельствует о том, что у дошкольников идеалы носят персони-
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фицированный характер. Самым любимым человеком, как для мальчиков, так и для 
девочек, становится мама. Поскольку ведущим механизмом формирования ценност-
ных отношений является подражание (запечатление жизненных сценариев), семья 
выступает основным источником разнообразных моделей поведения. Вопрос «Мож-
но ли дружить со взрослым?» вызвал противоречивые ответы. 49% детей считают, что 
со взрослыми можно дружить, при этом половина опрашиваемых детей не уверены 
в этом. Так, 23% дошкольников отмечают, что можно дружить со взрослыми, если 
это брат или сестра. Около 19% опрошенных детей утверждают, что со взрослыми 
невозможно дружить, так как они вечно заняты и серьезны. Интерес дошкольников 
к взрослым, потребность в общении с ними проявились при ответе на вопрос «С кем 
тебе больше нравиться разговаривать? Со взрослыми (воспитатель, родители) или с 
детьми (друзья, дети твоей группы)?»

Ответы на вопрос «С кем ты обычно разговариваешь о том, как прошел твой день 
в детском саду?» показали достаточную близость дошкольников с родителями. Интен-
сивность общения выше с матерью, нежели с отцом. Однако 3% детей отметили, что 
папа лучше понимает их. Только 11% дошкольников рассказывают о прошедшем дне 
бабушке (по телефону). 4% детей вообще ни с кем не разговаривают о том, как прошел 
день. Анализ ответов детей показывает некоторую неудовлетворенность потребности 
детей в контактах со взрослыми, прежде всего, родителями. Это подтверждают на-
блюдения воспитателей детских садов. Для современных родителей, по мнению 68% 
педагогов, проблемой является отсутствие времени для общения и взаимодействия с 
ребенком. Характерно, что только 34 % родителей отмечают легкость общения со сво-
им ребенком. Наибольшее удовольствие во взаимодействии с ребенком родителям 
приносят положительные эмоции и чувства ребенка. На вопрос о характере общения 
с ребенком 56% родителей не могут точно сказать: трудно или легко общаться со сво-
ими детьми. По их мнению, это зависит от ситуации. Почти 10% родителей испытыва-
ют проблемы в общении либо не задумываются об эффективности общения со своим 
ребенком. Все это свидетельствует, с одной стороны, о недостаточной педагогической 
культуре родителей, о несогласованности педагогических позиций всех участников об-
разовательного процесса, о недостаточном профессионализме педагогов во взаимо-
действии с родителями. Формирование положительных ценностных отношений до-
школьников к взаимодействию со взрослыми в таких условиях явно затруднено.

Одиночество детей в семье зачастую компенсируется близостью с воспитателями, 
как значимыми взрослыми. Об этом говорят 34% детей, подчеркивая, что с воспита-
телями можно играть, разговаривать, веселиться. К воспитателю можно обратиться 
за помощью. Вызывает тревогу тот факт, что 43% дошкольников не рассматривают 
педагогов как партнеров по общению. Дети отмечают большое количество запретов. 
Заорганизованность детской жизни, ограничение двигательной активности снижают 
самостоятельность и инициативу детей, затрудняют естественную самореализацию 
старших дошкольников. 

Ценностное отношение дошкольников к миру выявлялось на основе анализа их 
ответов на вопросы блока «Я и мир вокруг меня». Положительно, что большинство 
дошкольников верно называют свой город (93%). 7% детей расширили название го-
рода до названия страны (Россия). Развёрнутый рассказ о характерных для города 
культурных объектах, событиях и личном участии в них представили только 9% де-
тей. Большинство дошкольников (73%) перечисляют типичные для любого города 
объекты, характеризуют ближайшее окружение (детские площадки, торговые цен-
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тры, расположенные у дома). Ответы детей на вопрос «Что бы ты рассказал о сво-
ём городе приехавшим друзьям» не отличаются оригинальностью, очень типичные, 
односложные (большой, красивый). Лишь несколько детей собрались рассказать 
друзьям о цирке, аквапарке, ледовом дворце. Все дети почти единодушно ответили, 
что им нравится жить в городе Магнитогорске, и что они любят город. Положитель-
ные ответы были даны без пояснений. У большинства опрошенных детей преобла-
дает эмоционально-положительное отношение к городу. Это говорит о том, что дети 
идентифицируют себя как горожан, жителей данного города, они гордятся своим го-
родом, его жителями. Для большинства дошкольников город – это среда обитания, 
место, где живёт их семья.

Дети легко и достаточно распространенно рассуждают о том, где и кем они будут 
работать, как будут жить, что нужно сделать, чтобы будущее было успешным. Иссле-
дование показало, что будущее и ориентация на успех в будущем крайне значимы 
для ребенка.

При ответе на вопрос «Когда ты вырастешь, то кем станешь?» 51% детей называют 
конкретную профессию (спасатель, продавец, учитель, дальнобойщик, певица, хи-
рург, тренер, будет салон красоты для собак). Встречаются ответы: хоккеист, коро-
лева, президент. Зачастую дети отвечают: буду как мама, как папа, как старший брат, 
что свидетельствует о том, что идеалы дошкольников носят персонифицированный 
характер. 41% детей знают, кем работают их родители и называют конкретные про-
фессии. Вместе с тем, немалая часть детей (24%) ответили на Вопрос «Кем работа-
ют твои родители?» следующим образом: (мама) дома спит, (папа) делает железо, 
деньги печатают, папа ездит за деньгами. Часть детей (35%), называют трудовые 
действия, указывают место работы: на комбинате, на заводе, шьёт, в магазине. Ча-
стым является ответ: папа/мама/родители работают на комбинате. В этом случае 
дети не конкретизируют профессии родителей, но проявляют заведомо уважительное 
ценностное отношение к ним. В условиях моногорода – это достаточно информатив-
ный ответ: дети знают и чувствуют, что работать на металлургическом комбинате – это 
престижно, надежно. 3% детей не дают ответ на этот вопрос.

Анализ показал, что дошкольники недостаточно хорошо знакомы с миром совре-
менных профессий. Большинству детей (67%) нравятся повседневно наблюдаемые 
профессии (продавец, доктор и т.д.), при этом всего 10% детей ассоциируют себя с 
этими профессиями. Около 20% опрошенных детей видят себя хоккеистами, что мо-
жет быть связано с большим вниманием к хоккейному клубу «Металлург» со стороны 
СМИ, родителей. Полученные данные свидетельствуют, что старшие дошкольники ин-
туитивно ориентированы не столько на конкретную профессию, сколько на устойчи-
вое желание детей быть успешными. Сущность успешности связана с возможностью 
потреблять и удовлетворять материальные потребности, что, однозначно, отражает 
взгляд взрослых. Анкетирование родителей подтвердило это. На вопрос: «Каким Вы 
видите своего ребенка в будущем?» 57% родителей отметили успешность и благопо-
лучие, 6% родителей не задумываются об этом. Осознания того, что успешность в жиз-
ни – это результат больших усилий, умения трудиться много и честно, у дошкольников 
не наблюдается. 

С успешным будущим связана и основная мотивация к обучению в школе. Боль-
шинство опрошенных (64%) достаточно уверенно отвечают: чтобы получить профес-
сию, необходимо учиться, получать образование, обязательно закончить школу, а 
потом институт. То есть большая часть современных детей ориентирована на обе-
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спечение своего благополучия за счет собственных усилий и образования. Становится 
очевидным, что такая программа действий закладывается семьей. Нужно отметить, 
что в ответах на вопрос (Что нужно для того, чтобы получить профессию?) наблюда-
ется разброс: от инфантильных ответов (хорошо кушать, вырасти) до меркантиль-
ных (нужны деньги). Появился такой ответ: нужно поддерживать форму. 4% детей не 
дают ответа на этот вопрос. 

Семья активно формирует установку на знание иностранного языка. Почти три 
четверти опрошенных детей (67%) утверждают, что иностранный язык нужно знать, 
чтобы ездить в другие страны, чтобы рассказывать другим людям, чтобы разго-
варивать с иностранцами. 79% опрошенных детей хотят выучить распространенные 
языки (английский, немецкий). Семь процентов опрошенных детей (7%) отдают пред-
почтение другим национальным языкам (турецкий). Изредка наблюдается отсутствие 
интереса к иностранным языкам. Так, встречались и такие ответы: никакой, мультяш-
ный язык. Есть определенное меньшинство детей (3,5%), которые не знают ответа на 
вопрос, зачем нужен иностранный язык.

На вопрос «Хочешь ли ты учиться в школе? Почему?» положительно ответили 84% 
детей, из них смогли аргументировать свой выбор 62% дошкольников (быть умным, 
поступить в университет, научиться всему, получать пятёрки, там интересно). 
22% опрошенных хотели бы в школу, потому что там не надо спать, там мои дру-
зья, красивый ранец, школьная форма. Единичными (около 16%) были ответы: там 
страшно, там скучно, там ругают, ставят двойки. Таким образом, наблюдается 
противоречие между тем, что ребенок имеет установку на необходимость обучения, 
но образ школы не вызывает положительного эмоционального отношения. 

Вопрос «Назови самые главные для тебя вещи: компьютер, мобильный телефон, 
телевизор, Интернет, игрушки, книги? Почему?» выявляет материальные и духовные 
ценности дошкольников. Материальные ценности преобладают в выборах дошколь-
ников. Книгу как ценность самостоятельно выбирают только 5% детей, считая, что 
только книги несут пользу, а остальное – нет. Любимыми книгами 63% опрошен-
ных называют сказки, 15% – книги о животных, энциклопедии. Более 20% ответили 
– не знаю. Среди любимых песен 79% дошкольников называют современные эстрад-
ные песни взрослого репертуара; 12% опрошенных называют песни из детских муль-
тфильмов, только 2% детей назвали народные песни («Во поле береза стояла»). Среди 
любимых телепередач 50% детей называют мультфильмы: про Лунтика, Фиксики, 
Смешарики, про животных; 30% – сериалы, которые смотрят с мамой; у 20% детей 
нет любимых передач, либо ответ не знаю.

По-прежнему дети говорят об игре как о самом интересном занятии. Лидирую-
щее место занимают подвижные игры: «Догонялки», «Футбол», «Прятки», «Просто 
побегать». Однако, дети замечают, что им разрешают играть в подвижные игры толь-
ко на улице или на физкультурных занятиях: только на физкультурном занятии в 
зале; для этого улица есть. Важно отметить, что большинство детей с достаточным 
пониманием относятся к вводимым ограничениям, осознавая, что запреты связаны 
с отсутствием необходимых условий в группах: нет, мы можем группу развалить; 
когда мы бегаем, нас садят на стульчики и предлагают подумать над своим по-
ведением. Среди любимых игр детьми (25%) названы сюжетно-ролевые игры, где 
ребёнок принимает на себя социальные (парикмахер, врач, воспитатель, продавец 
и др.) и семейные (мама, папа, сыночек, дочка) роли. Большое место в сюжетно-ро-
левых играх занимают персонажи современных мультфильмов.30% дошкольников к 
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любимым играм отнесли компьютерные игры. Не вызывают интерес у детей строи-
тельные и дидактические игры. Родители абсолютно совпадают с детьми в оценке 
любимых видов деятельности. Так, по мнению родителей, дети больше всего любят 
играть в подвижные игры (44%), гулять (35%), проводить время с гаджетами (30%), 
петь и танцевать (24%). Всего один процент опрошенных родителей утверждают, что 
их дети не играют.

Педагоги также подтверждают, что наибольшей популярностью у детей пользуют-
ся подвижные игры (это отметили 76% педагогов) и сюжетно-ролевые игры (24% пе-
дагогов). Наименьший интерес, по мнению педагогов, вызывают дидактические игры 
(73%) и игры сочинительства (27%). Педагоги считают, что любимыми героями детской 
мультипликации современных детей являются Эльза и Олоф, Человек-паук, феи и дру-
гие. Из героев взрослых фильмов – Капитан Джек Воробей. Особый интерес у детей 
вызывают герои компьютерных игр. 92% педагогов считают, что детям не интересны 
герои детских книг. Таким образом, анализ ответов дошкольников показывает раз-
личие интересов, предпочтений и вкусов детей относительно разных видов деятель-
ности. Эти интересы характеризуют субкультуру дошкольного детства, в содержании 
которой присутствует многое из взрослого мира, но трансформированное в детские 
возрастосообразные черты. 

Обсуждение результатов исследования 

Своеобразие ценностных отношений дошкольников проявляется в успешной 
идентификации старших дошкольников с другими людьми, с ближайшим окру-
жением; в выборе в качестве идеалов близких людей; в стремлении приобретать 
познавательные умения (писать, читать, учить английский, учиться работать с 
компьютером) для того, чтобы быть успешным в жизни и в профессии; в желании 
быть достойными гражданами своей страны, заботливыми жителями родного го-
рода (см. рис.1). 

Сохраняется традиционно высокий уровень ценностного отношения детей к игре, 
как ведущему виду деятельности, к предстоящему обучению в школе, к учебной де-
ятельности. Эти выводы согласуются с результатами, полученными авторами в 2009 
году и представленными в монографии под редакцией А.Г. Гогоберидзе [21].

 
Рисунок 1 Уровни ценностного отношения дошкольников к окружающему миру
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Однако, нами получены результаты, отличающиеся от тех, которые были полу-
чены в 2009 году [21]. К примеру, сегодня отличительной особенностью ценност-
ных отношений дошкольников является прагматизм, ориентация на материальные 
ценности, характерные как для мира взрослых, так и проявляющиеся среди детей. 
Эти же результаты показаны в исследовании Н.Ф. Головановой [7], где автор отме-
чает, что дети дошкольного возраста рано осознают, что современная жизнь и от-
ношения людей буквально пронизаны духом конкуренции, соперничества, стрем-
лением к успеху, постоянным сравнением себя с другими. Зачастую дети соотносят 
успех с наличием материальных ценностей (хорошей машины, одежды, телефона, 
игрушек).

Показательным становится ценностное отношение детей к цифровизации и ин-
форматизации окружающей среды. В работе Г.У. Солдатовой [27] раскрыт феномен 
цифрового детства, когда интернет становится средой «обитания» и значимым фак-
тором социализации детей, когда дети поразительно быстро осваивают новые ин-
формационные технологии, достаточно уверенно чувствуют себя в информационном 
пространстве, зачастую играют со взрослыми в одни и те же компьютерные игры, раз-
влечения. Эти же особенности проявления ценностного отношения дошкольников 
отмечены в нашем исследовании. Интерес к электронным гаджетам, компьютерным 
играм не только демонстрирует предпочтение детьми новых развивающих средств, но 
и показывает, как в современной культуре все больше стираются границы оппозиции 
«взрослый-ребенок», когда дети-дошкольники поставлены в более открытые отноше-
ния с социумом, находятся практически в одном информационное поле со взрослыми 
(нередко все члены семьи смотрят одни и те же телепередачи, сериалы). Родители не 
всегда понимают, что ребенку нужна специально созданная предметная среда, своя 
детская деятельность и свои детские отношения. Важным остается определение опти-
мального уровня обращения к цифровым технологиям, дозированному и осознанно-
му использованию их дошкольниками.

Вызывает озабоченность слабая ориентированность дошкольников на лучшие 
классические образцы национального идеала. Об этом свидетельствуют предпочте-
ния и выборы детей в области художественной литературы, музыкального искусства, 
фольклора. Мы солидарны с мнением И.В. Бабуровой [2], также отмечающей этот факт 
и считающей, что задача педагога и родителей – организовать диалог с теми героями 
/ личностями, чьи ценности признаны в культуре народа как достойные ориентиры, 
активнее использовать средства народной педагогики: сказки, притчи, обряды, игры 
и пр. При этом важно обращать внимание детей на позитивные ценности-качества, 
эмоциональные состояния, чувства, намерения окружающих. Идентифицируя себя с 
окружающим миром, ребенок начинает постепенно впитывать ценность своей нации, 
культуры, семьи, близких людей. Следует поощрять открытое выражение детьми сво-
их мыслей, основанных на собственном опыте и наблюдениях. Данное положение со-
гласуется с выводами С.И. Поповой о том, что специфика формирования ценностных 
отношений заключается в том, что не взрослый непосредственно формирует личность, 
а сам ребенок при поддержке педагога осуществляет конструирование собственной 
картины мира [20].

При этом позиция взрослого, как носителя духовно-нравственных ценностей край-
не важна для ребенка. Однако, по нашим данным, сегодня дети испытывают заметную 
потребность в эмоциональных контактах со взрослыми. В исследовании Н.А. Степано-
вой и др. [28] показано, что в совместном со взрослым переживании эмоциональных 
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состояний и чувств наилучшим образом формируется и развивается эмо-циональная 
отзывчивость, сопереживание, социальный и эмоциональный интеллект.

К сожалению, эта потребность удовлетворяется не полностью: детям не достает 
общения, совместных дел, игр, занятий с родителями. Опрос также показал, что дети 
не получают ожидаемого эмоционального контакта, взаимного проявления чувств от 
взаимодействия с педагогами. Это затрудняет выработку системы ценностных отно-
шений, поскольку педагоги для дошкольников выступают потенциальными трансля-
торами мира ценностей. Результаты нашего исследования подтверждаются выводами 
Н.Е. Щурковой и др. [29] о дефиците детско-взрослого общения, а также позицией Ю.В. 
Громыко и др. [8] о важности создания и развития детско-взрослых сообществ для 
успешной позитивной социализации ребенка. Мы солидарны с этими авторами в том, 
что ребенок дошкольного возраста нуждается во взрослом, его наставлениях, воспи-
тательных взаимодействиях и воздействиях, в том, чтобы взрослые демонстрировали 
желательные модели поведения, ценностного выбора. Для выработки системы цен-
ностных отношений детям нужен не педагог-ментор, а педагог-партнер, со-деятель, 
способный создавать вместе с детьми яркую, насыщенную впечатлениями и событи-
ями жизнь, использующий метод создания воспитательных ситуаций, их совместного 
анализа и принятия решений, вовлекающий дошкольников в деятельность на благо 
других и развивающий бескорыстные мотивы участия в ней (помощь другому: свер-
стнику, младшему ребенку, взрослому человеку). 

Выводы

На основании нашего исследования можно сделать следующие выводы об осо-
бенностях формирования и проявления ценностных отношений дошкольников к окру-
жающему миру.

1. Ценностные отношения следует рассматривать как ведущее личностное каче-
ство, как внутренний «духовный регулятор» нравственного поведения челове-
ка, формирующийся уже на этапе дошкольного детства.

2. Анализ ценностных отношений детей дошкольного возраста, осуществленный 
в исследовании, показал сохранение традиционно высокого уровня ценност-
ного отношения детей к себе, к сверстникам и близким взрослым (родителям 
и воспитателям); к игре, как ведущему виду деятельности, к предстоящему об-
учению в школе, к учебной деятельности. 

3. К особенностям проявления ценностных отношений дошкольников сегодня, 
по результатам нашего исследования следует отнести: повышенный интерес 
к материальным ценностям, с которыми у дошкольников зачастую связано 
представление об успехе; высокий уровень ценностного отношения и умения 
пользоваться современными электронными средствам (гаджетами, электрон-
ными игрушками, компьютерными играми), что позволяет детям уверенно чув-
ствовать себя в информационной среде. При этом дети-дошкольники демон-
стрируют низкий уровень духовных выборов: предпочтения детей в области 
художественной литературы, музыкального искусства, фольклора слабо ориен-
тированы на лучшие классические образцы национального идеала. 

4. Таким образом, обозначены происходящие в эмоционально-ценностной сфе-
ре дошкольников изменения. Изучение ценностных отношений дошкольников 
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позволит не только «увидеть» и представить ценностную картину мира как от-
дельной личности, так и определенной части целого поколения, но и своевре-
менно оказать ребенку содействие и поддержку в его понимании мира и само-
го себя, совершенствовать процесс формирования ценностных отношений как 
основы духовно-нравственного воспитания и развития детей.

Заключение

Новизна проведенного исследования заключается в определении особенностей 
ценностного отношения детей дошкольного возраста к окружающему миру сегодня. 
Анализ ценностных отношений дошкольников дополнен оценками и комментариями 
их родителей, а также педагогами детских садов. Полученные результаты могут быть 
использованы в качестве рекомендаций при планировании и организации образова-
тельного процесса с целью формирования ценностных отношений как основы духов-
но-нравственного развития, позитивной социализации детей в период дошкольного 
детства и подготовки к школьному обучению.
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Е. В. Соболева, Н. Н. Векуа, С. Ю. Новосёлова, Ян Гуйюнь

Достижение личностных образовательных результатов учащихся 
основной школы в условиях комплексной информатизации 
обучения китайскому языку как иностранному
Проблема и цель. Одной из проблем современной лингводидактики является формирование и оценка личностных 
образовательных результатов школьников. Процесс изучения иностранного языка, в том числе и китайского, 
обладает потенциалом для развития соответствующих характеристик личности. Однако, в условиях глобализации и 
информатизации общества, появляются особые факторы, которые следует учитывать при разработке и внедрении 
электронных средств учебного назначения. 

Цель статьи – исследовать потенциал образовательных электронных ресурсов комплексной информатизации 
обучения китайскому языку как иностранному для достижения личностных образовательных результатов учащимися 
основной школы.

Методы исследования. Изучение китайского языка как иностранного поддерживается электронным 
образовательным ресурсом, разработанным по принципам веб-квеста. В эксперименте задействованы 52 ученика из 
Вятской гуманитарной гимназии (Российская Федерация). Дополнительно используются сервисы Coursera, LearnYu, 
eChineseLearning и др. Программа спроектирована с учётом структуры учебно-методического комплекса М. Б. 
Рукодельниковой, О. А. Салазановой, Л. С. Холкиной. На этапе диагностики применяется методика экспертной оценки 
сформированности ценностных отношений (Н. А. Алексеева, Е. И. Баранова, Е. Н. Степанов). Для статистической 
обработки данных использован критерий χ2 (хи-квадрат) Пирсона.

Результаты. Принцип комплексности при информатизации обучения заключается в том, что: реализуется 
преемственность и системность (иероглиф, слово, словосочетание); учитывается идеографический, 
корнеизолирующий, тонированный, слоговый характер китайского языка; поддерживаются внутрипредметные 
(человек, дом, школа, город, страна, мир) и межпредметные связи; сопровождается развитие личности (психические 
процессы, умения общаться и др.) и виды речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). В 
экспериментальной группе учащиеся основной школы применяли средство комплексной информатизации на 
всех этапах изучения китайского языка как иностранного (говорение, аудирование, чтение, письмо, межкультурная 
коммуникация и коллаборация). Произведена оценка достижений личностных результатов и выявлены 
статистически достоверные различия в качественных изменениях, произошедших в педагогической системе, 
χ2

набл. 2 > χ2
крит0.05 (9,880 > 9,488).

В заключении формулируются виды деятельности, типы интерактивных упражнений в информационной среде, 
максимально эффективно работающих на достижение личностных образовательных результатов.

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, ценностные отношения, характеристики личности, 
китайский язык, процесс обучения
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E. V. Soboleva, N. N. Vekua, S. Y. Novoselova, G. Yang

Achieving personal educational results of secondary school 
students in the conditions of integrated informatization 
in teaching Chinese as a foreign language
The problem and the aim. One of the problems of modern linguodidactics is forming and evaluating schoolchildren’s 
personal educational results. The process of learning a foreign language, including Chinese, has a potential to develop 
corresponding personality characteristics. However, in the context of society globalization and informatization there 
are special factors that should be taken into account when developing and implementing electronic educational tools.

The purpose of the article is to explore the potential of educational electronic resources of integrated informatization 
in teaching Chinese as a foreign language to achieve personal educational results by secondary school students.

Research methods. Theoretical analysis and integration of literature are used in describing the conditions for effective 
teaching the Chinese language, the problems of achieving students’ personal educational results. 52 students from 
the Vyatka Gymnasium of Humanities were involved in the experiment. Learning Chinese as a foreign language was 
supported by an electronic educational resource developed according to the principles of a web quest. Additionally, 
the following services were used: Coursera, LearnYu, eChineseLearning, etc. The program was designed taking into 
account the structure of the teaching materials by M. B. Rukodelnikova, O. A. Salazanova, L. S. Kholkina. At the stage 
of diagnosis, the method of expert assessment of the formed value attitudes was used (N. A. Alekseeva, E. I. Baranova, 
E. N. Stepanov). Pearson’s criterion χ2 (chi-squared) was used for statistical data processing.

Results. The principle of the complexity of the means of informatization is that: continuity and consistency (hieroglyph, 
word, phrase) is realized; the ideographic, root-isolating, tinted, syllabic character of the Chinese language is taken 
into account; intra-subject (person, house, school, city, country, world) and intersubjective connections are supported; 
personality development (mental processes, communication skills, etc.) and types of speech activity (speaking, reading, 
listening, writing) are accompanied.

Secondary school students of the experimental group used a means of integrated informatization at all stages 
of teaching Chinese as a foreign language (speaking, listening, reading, writing, intercultural communication and 
collaboration). The assessment of achieving personal results was made and statistically significant differences in the 
qualitative changes in the pedagogical system were revealed, χ2

observ. 2 > χ2
critic0.05 (9,880 > 9,488).

In conclusion formulates the types of activities, types of interactive exercises in the information environment that 
work most effectively to achieve personal educational results.

Keywords: electronic educational resource, value attitudes, personality characteristics, the Chinese language, teaching 
process
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Introduction

The relevance of the study is determined by the following factors:
1. UNESCO has an important role to play in establishing an international framework 

concerning policy and practice on key issues in education. One of these issues is the choice 
of the language of instruction [1]. In the context of the sanctions policy of western states 
towards our country and Russia's response strategy, relations with China are being improved 
and expanded. As a result, there is an increasing interest in teaching Chinese as a foreign 
language in the Russian education system.

2. The current Federal State Educational Standard (FSES), which represents a set of 
provisions mandatory for implementing the principal educational program, establishes 
requirements for the results of its mastering: personal, meta-subject and subject ones. 
The study and analysis of the results of educational activities allow us to obtain important 
information about the quality of school-leavers’ training. However, the assessment of the 
achieved personal results is particularly difficult. E. A. Belyaeva notes: "... the most important 
results of education are not passing the Unified State Exam and State Final Examination, but 
metasubject and personal results formulated in the new standards" [2].

The key importance in achieving personal results, which is confirmed by the provisions 
of the Federal State Educational Standard, is given to the study of a foreign language [3]. It is 
one of the subjects of the philological cycle, contributing to the formation of communicative 
culture, speech development, broadening horizons and personal education. Learning a 
foreign language, as noted by O. A. Obdalova and O. V. Odegova, helps students to get an 
idea of the world as a multilingual and multicultural community; to become aware of the 
language as the main means of communication between people [4].

3. In addition, there is an increase of public interest in learning Chinese. This interest is due 
to the intensive economic, cultural and tourist relations. For many modern schoolchildren, 
learning Chinese is preparing for choosing a specialty in demand, self-realization in the 
professional sphere [5].

4. The process of teaching Chinese as a foreign language, as proved by T. L. Guruleva, 
contains didactic opportunities for: forming communicative competence; developing 
feelings of national self-awareness and patriotism; forming the foundations of tolerance 
and multiculturalism of a holistic worldview; learning social norms, rules of conduct taking 
into account regional, ethno-cultural, economic specificity; preparing students for self-
development and self-education, forming a respectful attitude to work; developing moral 
feelings, conscious and responsible attitude to their actions; understanding the value of a 
healthy and safe lifestyle; norms and rules of family life; developing aesthetic consciousness; 
forming the foundations of environmentally sound behavior [6]. All these qualities form the 
basis of personal educational results.

5. At the same time, according to O. A.Maslovets, studying Chinese as a foreign 
language has its own peculiarities (reliance on visualization, spelling order, structure, 
semantic and phonetic aspect of hieroglyphs) [7]. These features create certain difficulties 
for the methods of teaching.

In the conditions of society informatization new resources are emerging that can 
improve the quality of teaching Chinese as a foreign language. For example, N. N. 
Serostanova, E. I. Choporova convince that foreign language learning environment 
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most effectively implements possibilities outlined above with the support of 
multimedia resources [8]. Y. M. Shemchuk, M. D. Guseva summarize the practical 
experience and conclude that the Chinese Internet services for educational purposes 
are not developed [9]. The choice of a multimedia software package remains with the 
language teacher.

Thus, the modern environment for teaching Chinese as a foreign language should:
•	 be oriented to the new didactic realities, i.e. education turns into a mechanism for 

personal development:
•	 provide opportunities for choice, adaptation to specific conditions;
•	 be instrumental, i.e. it focuses on the planned result, on tracking the dynamics of its 

achievement;
•	 support the interconnected communicative and socio-cultural development of 

schoolchildren;
•	 encourage teachers to be creative; use information technologies (multimedia, 

electronic resources, software) at all stages of training.
The last factor is particularly important. Practice proves that the study of hieroglyphics 

only from paper sources seems uninteresting to students. All these possibilities determine 
the impact of learning Chinese as a foreign language on the development of personal 
educational results. At the same time, there are methodological difficulties caused by the 
problems of choice: which electronic resources to use in the classroom; which means of 
informatization to offer students for independent work and self-development.

Thus, there is a need for additional research of the conditions for effective teaching 
Chinese as a foreign language within the framework of globalization and informatization 
of the society, which takes into account the educational requirements for the quality of 
personal results of school leavers.

The hypothesis of the study is that the system of integrated informatization of teaching 
Chinese as a foreign language will provide additional conditions for the formation and 
evaluation of personal educational results of schoolchildren.

The purpose of the study is to research the potential of electronic resources of integrated 
informatization of teaching Chinese as a foreign language to achieve personal educational 
results by secondary school students.

Materials and methods

The following methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of 
literature in describing the conditions for effective teaching Chinese as a foreign language, 
identifying problems of forming and evaluating personal educational results by secondary 
school students.

Learning Chinese as a foreign language was supported by an electronic resource 
designed according to the principles of a web quest. Web quest, as an organizational form 
of educational and cognitive activity of schoolchildren, makes it profitable to use various 
means of informatization to provide new theoretical material, intercultural communication, 
development of responsibility, conscientiousness, tolerance and patriotism. Independent 
laboratory work, mini-research and creative projects, demonstration, work with traditional 
teaching materials, audio recordings and handwriting worksheets are used at various stages 
of information interaction.
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To obtain up-to-date information about the level of formed personal educational results 
of secondary school students, empirical methods were used: monitoring the communication 
of all participants in interaction; analysis of answers, results of work with the means of 
complex informatization (virtual texts, the number and quality of handwriting worksheets, 
hieroglyphs); evaluation of the quantity to find the right solution; time to study theoretical 
material in publications; assessment of the volume and compliance of the hieroglyphs used 
for visualization, etc.

The development and implementation of educational electronic resources for the 
integrated informatization of teaching Chinese as a foreign language to secondary school 
students (selection of content, pictures, creation of resources) were carried out on the basis 
of the Vyatka Gymnasium of Humanities. A total of 52 students from the fifth and ninth 
grades took part in the experiment.

When teaching Chinese, the following services were chosen as methodological 
support: Coursera, LearnYu, eChineseLearning, Lingust, StudyChinese, Chinese Boost, 
Stepik, ShiBuShi, Memrise, Yoyo Chinese, Language Heroes, ShinesePod. Teaching 
materials by M. B. Rukodelnikova, O. A. Salazanova, L. S. Kholkina for 5-9 grades were 
used as a methodological support.

To diagnose the achievement of personal educational results, the method of expert 
assessment of the formed value attitudes among fifth- and ninth-grade schoolchildren, 
developed by N. A. Alekseeva, E. I. Baranova, E. N. Stepanov was used [10]. Teachers 
working with the group acted as experts in the forming students' value attitudes. Mentors 
got acquainted with the assessment card. The card was compiled in accordance with the 
requirements of the standard of general secondary education for the personal results of 
students. The card included the following attitudes: to cognition; to transformative activity 
and manifesting creativity in it; to the social and natural environment (based on the norms 
of law and morality); to Fatherland; to the beautiful; to oneself, to the personal way of life, 
to the personal development.

Teachers were given an expert assessment form before work. A variant of its filling is 
a consistent assessment of the formed value attitudes among all students: first the first 
relation, then the second, etc. After the expert's assessment, the sum of points in each row 
and each column was calculated. Then the coefficient of formation of a particular attitude 
among the students of the grade was determined. It is a quotient of dividing the sum of points 
in a column by the number of grades in it. As a rule, it should correspond to the number of 
students in the class. A comparative analysis of the coefficients obtained this way suggests 
which of the six value attitudes are more developed, and which are less. The average score 
of the assessment of the whole set of value attitudes is considered as an indicator of the 
effectiveness of teaching activity to the results of students’ personal development.

The average age of respondents was 14 years (78% of girls and 22% of boys). The 
number and composition of the sample is justified by the specificity of the study. Statistical 
processing of the results was performed using the Pearson χ2 (chi-squared) criterion.

Literature review

The analysis of the literature was carried out in the following directions:
1) identifying psychological and pedagogical conditions for effective teaching Chinese as 

a foreign language;
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2) didactic possibilities for using electronic resources to achieve personal educational 
results by secondary school students;

3) the existing experience of using informatization tools in teaching Chinese.
Summarizing the content of the provisions of the current Federal State Educational 

Standard, T. L. Guruleva concludes that educational results: are the normative basis of the 
didactic process; serve as a guideline for the development of curricula, teaching materials, 
the content of the school subject; determine the directions of final certification [6]. It is 
the focus on achieving educational results that supports teachers when choosing didactic 
resources (textbooks, information technologies, software, etc.), but not vice versa [11].

Within the framework of the first direction, it was determined that, on the one hand, 
the methodology of teaching Chinese as a foreign language is an integral system. It includes 
learning theories, basic principles of linguodidactics. On the other hand, as R. Calafato 
notes, it is a set of various skills and abilities which help to implement these theories and 
principles in practice [12].

In international linguodidactics, for example, in the USA, comprehensive studies are 
emerging that reveal the didactic potential and problems of learning Chinese as a second 
foreign language. S. Zhang notes that new didactic tools are needed to take into account all 
the specifics of the Chinese language [13].

E. I. Passov argues that the traditional method of teaching Chinese as a foreign language 
is reduced to the formation of language competence. This makes it possible to provide 
schoolleavers with a high level of linguistic training [14]. However, in the new pedagogical 
conditions, as M. U. Nadeem, R. Mohammed, S. Dalib justify, the priority is given to forming 
the ability and readiness for communicative and speech activity [15].

Dialogical speech training, according to E. V. Tikhonova, A. S. Potapova, A. V. Kryder [16], 
should be carried out in compliance with all the principles of communicative learning. At 
the reproductive stage, students can be asked to reproduce a sample dialogue, complete 
exercises that prepare for the independent construction of dialogical communication. At 
the productive stage of forming dialogical speech skills, personality-oriented technologies 
should be used: they should be offered to solve communicative tasks within educational 
and speech situations.

As part of the second direction of the literature analysis on the research problem, we 
note that in the conditions of a dynamically developing information society, the need to 
establish intercultural interaction with representatives of other countries is increasing [4]. 
In this context, A. L. Zhuravlev, T.A. Nestik indicate that school leavers are to master not only 
communication skills, but also various technical means, information resources [17].

O. A. Maslovets determines that electronic resources should be integrated into the 
traditional process of learning Chinese [7]. For example, according to E. V. Tikhonova, 
A.S. Potapova, A. V. Kryder, the means of informatization will contribute to active foreign 
language communication, intensification, individualization and differentiation in learning 
[16]. The task of the teacher is to integrate them optimally with traditional UMC, to support 
communication between all users of the resource [18].

A. A. Margolis et al., believe that the use of game mechanics in teaching Chinese will 
create additional conditions for the development of social activity, responsibility, planning 
[19]. E. V. Soboleva et al. consider the possibilities of modern digital technologies for the 
formation of ecological thinking and lean manufacturing skills [20]. N. A. Bushmeleva 
et al. describe the types of tasks, directions of applying informatization tools to support 
transformative activity and creativity [21].
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S. S. Kuklina studies in her work the problems of creating a system of interactive exercises 
from the standpoint of system-structural, personality-oriented activity and communicative-
cognitive approaches. Such a system is used in teaching listening as a means of oral foreign 
language communication and for achieving students’ personal educational results [22]. So, 
the majority of domestic and foreign researchers are unanimous in their opinion regarding 
the potential of modern means of informatization for the formation of personal educational 
results of school leavers.

However, there are a number of objective factors that should be taken into account 
when including electronic resources in teaching Chinese as a foreign language. The third 
direction of analytical work with literature was devoted to identifting these factors. 
Yu. A. Azarenko defines the real need for education as the use of modern technical 
and software tools for visualizing educational information when learning Chinese as a 
foreign language [23].

T. E. Mashanlo notes that mastering hieroglyphs is a very subtle and complex process 
of analytical and synthetic activity that requires conscious perception, memorizing 
and thinking. Studying writing, hieroglyphic writing with the help of information and 
communication technologies is one of the most difficult components of teaching Chinese 
[24]. According to R. Calafato, learning Chinese as a foreign language with the support of 
e-learning courses should contribute to the formation of the main components of foreign 
language communicative competence [12]. In training, it is necessary to apply a variety of 
activity forms.

T. L. Guruleva in her research concludes that a teacher is required to strive, creatively 
focus on organizing, supporting an informational educational atmosphere that encourages 
schoolchildren to acquire new hieroglyphic knowledge in the electronic resource environment 
[6]. Yu. A. Azarenko also comes to the conclusion that the content of many exercises, tasks, 
reading texts, and illustrative material does not fully satisfy the principles of tolerance and 
multiculturalism, the development of social norms, rules of behavior, etc. [23].

Thus, the combination of traditional and innovative methods with the support of 
information technology is an appropriate and necessary condition for improving the quality 
of teaching Chinese as a foreign language. However, existing educational electronic resources 
do not always contain tasks that purposefully work on the development of self-awareness, 
sense of patriotism and citizenship, curiosity, tolerance, multilingualism, multiculturalism.

Thus, there is an objective need to design a system of integrated informatization of 
teaching Chinese as a foreign language, focused on providing additional conditions for the 
formation of personal educational results of students.

Research program

The evaluation of the effectiveness of educational electronic resources for teaching 
Chinese as a foreign language to secondary school students was carried out during a 
pedagogical experiment. 52 students of the Vyatka Humanities Gymnasium were involved. 
The average age of respondents was 14 years (78% of girls and 22% of young people).

At the preparatory stage, the requirements of the current standard of secondary general 
education were analyzed. It was revealed that the personal results are formulated "as 
reflecting the willingness of students to be guided by values in terms of: civic and patriotic 
education, spiritual and moral education, aesthetic education, physical education, the 
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formation of a healthy lifestyle culture, labor education, environmental education, the 
values of scientific knowledge" [3]. The formation of these value attitudes will be evaluated 
during diagnosis.

The methods of assessing personal educational results were analyzed: the methodology 
of "Citizenship" (adaptation of J. Vinnie’s methodology), the methodology of "Self-analysis 
(analysis) of the personality" (prepared by O. I. Motkov, modified by T. A. Mironova); 
the methodology for identifying students' communicative inclinations (compiled by R. V. 
Ovcharova); the methodology of "Target of Creativity" (developed by M. A. Alexandrova and 
E. N. Stepanov); methods for determining the health culture of schoolchildren (developed by 
N. S. Garkusha); M. R. Ginzburg’s methodology "Study of educational motivation"; Dembo-
Rubinstein’s method of self-assessment and the level of claims, the method of expert 
assessment of the formed value attitudes (developed by N. A. Alekseeva, E. I. Baranova, E. 
N. Stepanov). It was the latter that was chosen as the main one for conducting a pedagogical 
experiment. Reasons for the choice: the structure of the questionnaire, tasks taking into 
account the provisions of the standard and psychological, age-related characteristics of 
students of the basic school.

Teachers were trained to fill in the assessment card and work with the expert's form. In 
the form, opposite the last name of each student, in the column with the name of a particular 
attitude, the mentor should fit an expert assessment in points, meaning the following:

"6" - the formed attitude corresponds to the third level;
"4" - the formed attitude corresponds to the second level;
"2" - the formed attitude corresponds to the first level.
It is possible to use grades "3" and "5" if the teacher believes that the development of 

a value attitude should be characterized as intermediate (borderline) between the first and 
second (a grade of "3" is given) or the second and third levels (a grade of "5" is given).

Thus, it was possible to collect data on 52 secondary school students studying Chinese 
as a foreign language. Experimental and control groups were formed (26 students in each).

The second stage of the study was devoted to clarifying the principles and directions 
of mentor support for educational, cognitive, communicative, socio-cultural activities of 
schoolchildren with an educational electronic resource.

The third stage of the study covered the experimental teaching and applying an integrated 
informatization system in teaching Chinese as a foreign language.

Research results

Under the information educational environment, we will understand a multidimensional 
holistic socio-psychological reality that provides a set of necessary psychological and 
pedagogical conditions, modern technologies, software and methodological teaching tools 
that provide the necessary support for the cognitive activity of the student and access to 
electronic educational resources.

The electronic educational resource (EER) in the presented study acts as an innovative 
means of teaching Chinese as a foreign language. EER is focused on performing the following 
didactic functions: a) implementing new types of educational activities and using traditional 
types of educational activities at a higher quality level, b) ensuring the possibility of changing 
the nature of interaction between participants in the educational process, c) individualizing 
the educational process, d) expanding educational content.
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The study developed a system of integrated informatization of teaching Chinese 
as a foreign language, aimed at achieving students’ personal educational results. It is 
based on an EER designed according to the principles of a webquest. Webquest, as an 
organizational form of students’ educational and cognitive activity, makes it profitable to 
use various means of informatization to provide new theoretical material, intercultural 
communication, development of responsibility, conscientiousness, tolerance and 
patriotism. The technology combines the ideas of problem-based and game-based 
learning. Let's consider the potential of the developed EER for achieving personal 
educational results by secondary school students.

So, the participants of the experimental group received new theoretical material, 
tasks, exercises, project topics for research in the process of working with an EER 
designed according to the principles of a webquest. The main character of the 
webquest is a boy Long, who comes to visit relatives in Guansu province, He finds a 
diary book with a message from his grandfather. Each page of the diary contains the 
history of the place that his ancestor once visited. The students of the experimental 
group are invited, together with the main character, to learn the Secret of the diary, to 
travel to the Truth in the footsteps of Grandpa Long. In total, there are eight chapters 
in the diary (the number is also an iconic symbol for the culture of the country). In one 
of the chapters, for example, there is a route for Long through the traditional regions 
of China: East China, North China, Northeast China, Northwest China, South Central 
China, South West China.

In each region, students of the experimental group and Long are invited to get 
acquainted with culture, traditions and customs, with great scientists, musicians and 
athletes. The main idea of the web quest is that some pages of Grandpa Long's diary 
are "damaged" by time. The knowledge of the Truth is complicated by such interactive 
elements: some of the letters are erased, there are not enough lines, the pages are 
stained with ink. In order to recover information and learn the Truth, students of the 
experimental group must complete tasks. To do this, they go on a trip around China. The 
large list of cities includes Chongqing, Shanghai, Beijing, Tianjin, etc. Let's consider some 
cognition trajectories based on the structure of the web quest.

The journey in the web quest begins with Central China. It includes the provinces of 
Anhui, Guizhou, Sichuan, Fujian, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jiangsu, Zhejiang, Yunnan, the cities 
of central subordination of Chongqing and Shanghai.

The students of the experimental group face the first difficulty when describing a city 
the name of which was accidentally erased. After studying its history, they must unravel 
the name of the city. From Grandpa's note, schoolchildren and Long learn that in 2009 the 
world’s longest arch bridge was opened here. In ancient times, it was the capital of the Ba 
Kingdom and was called Jianzhou.

The most vivid memory for grandfather was a trip to Beijing. The traveler did not miss 
the opportunity and went to the capital during one of the most significant events – the 
year of the 2008 Olympics. However, there are a lot of illegible words in the grandfather's 
story. Long again appeals for help to the students from the experimental group: "For the 
Olympics in Beijing, the stadium became the main sports facilities "___ ____", and the 
national swimming center "Water Cube". Some competitions were held in Hong Kong, 
Tianjin, Qingdao, Qinhuangdao, _____ and Shenyang. The mascot of the games is Children 
_____. As the host country, China won _____ gold, 22 silver and 30 bronze medals, a total 
of 100 medals."
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Grandpa Long's next big trip was a trip to the reserves: Zhangjiajie, Mount Huashan, 
Badaling, etc. The story about each of them contains information about the location of 
the reserve, its unique plants and animals. When reading the story about the Jiuhuashan 
Center of Chinese Buddhism, Long finds a new assignment from his grandfather. For 
example, in the story about the temple contains the following task: "Long, in front of 
you there are details of a postcard depicting the Jiuhuashan landmark described in 
the story. Assemble the puzzles into a single picture. You will come one step closer to 
unraveling the Truth." This is an option for aesthetic and spiritual and moral education 
of students of the experimental group.

When describing his fellow travelers, other travelers, Grandpa Long used various 
phraseological units, outdated words. And the students of the experimental group were 
offered, for example, the following tasks: "Listen to sentences containing synonyms / 
homonyms, determine their meanings." These types of interactive exercises are aimed at 
mastering listening.

Let's describe an example of a task to support labor education and awareness of the value 
of scientific knowledge. In the stories about the famous discoveries of China, grandfather 
describes the stages of Cai Lun's technology for paper production. Long needs to arrange 
the processes and stages of production properly. This is important in order to pass on the 
traditional technology to the descendants.

After a virtual trip to China, Long comes to the main gift from his grandfather - the Truth. 
The Truth is a message consisting of encrypted words received when completing tasks on 
the diary page.

The web quest contains visual learning tools, flash cards, handwriting worksheets, 
sound support, work with traditional UMK. In particular, Long's grandfather attaches audio 
and video files from his travels around China to the diary. They are presented as videos 
about cities, podcasts. There are also encrypted phrases in some media files. For example, a 
reversed audio track, which can be understood only when the sound is "reversed".

The level of formed personality characteristics was assessed according to the following 
principles. For a value-based attitude to cognitive activity:

1. The "first" level is determined if: the student does not show a constant and steady 
interest to knowledge; it is not valuable. In the classroom, he is mostly passive. There may 
be manifestations of a sharp rejection of the educational process. Extracurricular activities 
of a cognitive nature are limited to homework

2. The "second" level is determined if: the cognitive interest of the student is mainly 
limited by the framework of the educational program. The student shows interest to 
certain academic subjects. Knowledge does not belong to the most significant values of the 
individual. With the support of a teacher, he demonstrates good learning abilities, avoids 
tasks related to the need for an independent additional search for educational information, 
participates in extracurricular activities as a spectator or a performer.

3. The "third" level is determined if: the student shows a high degree of interest to 
knowledge. In the process of acquiring knowledge, he is active and organized. The priority 
role is played by internal motives, but not external requirements. Participates in intellectual 
competitions not only on the teacher’s insistence, but also on his own initiative.

For a value-based attitude to creativity and transformation:
1. The "first" level is determined if: the student is passive, tries to avoid participation in 

transformative activities, participates in it only at the request of others. He is indifferent to 
the events taking place in the classroom, school, country, world.
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2. The "second" level is determined if: the student takes the position of an initiative 
performer, has a little organizational experience related to planning and organizing a joint 
business in a small group. He needs external control in the process of transformational 
activity, may respond to a request to participate in socially significant actions.

3. The "third" level is determined if: the student in most cases is an organizer or an 
active, responsible performer in socially significant actions, strives to be creative. The priority 
role is played by internal motives, not external requirements. Emotional responsiveness is 
characteristic.

For the attitude to the social and natural environment:
1. The "first" level is determined if: the student's ideas about the principles and norms 

of morality are violated. In public activities, he maintains a detached position, avoids 
communication and interaction, demonstrates independence from the opinions of others, 
does not seek to establish constructive relationships, shows a fragmentary interest in nature, 
does not think about the need to preserve it.

2. The "second" level is determined if: the student realizes and accepts the values of the 
state, team, family, personality and individuality of another person, understands the need 
to observe the norms of morality and law in life, shows interest in public life. Sometimes he 
has difficulties in establishing contacts and cooperation relationships, understands the need 
for a careful attitude to nature, but does not show his own activity in environmental actions.

3. The "third" level is determined if: the student respects and accepts the values of 
the state and society, the group, another person. He is guided in life by moral norms and 
laws, takes a socially active position, has a high level of motivation for communication and 
cooperation, shows emotional and active responsiveness to social problems, appreciates 
the beauty of nature and strives to make efforts to preserve it.

For "attitude to the Motherland":
1. The "first" level is determined if: the student's image of the Motherland, values and 

ideals are blurred. The desire to comprehend the past and present of the Motherland, civic 
position and responsibility are weak or absent. He is indifferent to socially useful activities.

2. The "second" level is determined if the student tries to master the meaning and image 
of the Motherland, basic national values, his place and role in the life of society. Interest in 
the events of the past and present of his homeland is situational, selectively expresses his 
opinion in relation to them, does not always show a civic position and responsibility, usually 
takes part in socially useful affairs, but often for reasons that are beneficial to himself.

3. The "third" level is determined if: the student fully understands the meaning of the 
concept of "Motherland", his place and role in the life of society, strives to comprehend the 
past and present of his Motherland, reasonably expresses his point of view on this matter. 
The ideals are basic national values, outstanding figures of the Motherland, human virtues. 
He is proud of his success and lives through failures in the development of his country, 
voluntarily and unselfishly participates in activities for the benefit of the Motherland.

For the attitude to the beautiful:
1. The "first" level is determined if: the student has no idea of aesthetic values and 

ideals. The desire to preserve and create beauty is weakly manifested. The appearance does 
not correspond to generally accepted norms, often violates the rules of behavior.

2. The "second" level is determined if: the student is able to see the beauty in the 
surrounding world and people's behavior. Striving for the beautiful is situational, there is 
no sustained interest in art and artistic activity. Aesthetics of appearance and behavior 
sometimes require control from the outside.
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3. The "third" level is determined if: the student has a deep and distinct idea of culture 
and aesthetics, follows their norms, understands the ideals of national and world culture. He 
cares about his appearance and the beauty of the surrounding reality, vividly and figuratively 
expresses his attitude to the beautiful and ugly.

For the attitude to oneself, personal lifestyle, personal development:
1. The "first" level is determined if: the student has insufficient ideas about his individual 

and personal characteristics, has difficulty expressing himself, does not want to think 
about his future and prospects of life. He is undemanding to himself, indifferent to his own 
development, has vague ideas about the need to lead a healthy lifestyle.

2. The "second" level is determined if: the student is not fully aware of his personal 
characteristics and abilities. He often feels insecure about himself, his abilities, shows 
interest in self-knowledge and self-development, thinks about the need to preserve health, 
but does not always follow the principles of a healthy lifestyle.

3. The "third" level is determined if: the student is aware of his personal characteristics, 
his "self". He has a high level of motivation to know himself and his abilities, strives for 
self-improvement, makes high demands on himself, adheres to the principles of a healthy 
lifestyle.

The levels "borderline I→II" and "borderline II→III" are determined if the values for each 
criterion fall into the intermediate zone.

The students in the control group studied topics according to the work program of the 
discipline in the traditional way through a cycle of classes on the selected materials by M. B. 
Rukodelnikova, O. A. Salazanova, L. S. Kholkina. Informatization of learning was implemented 
using resources Coursera, LearnYu, eChineseLearning, Lingust, StudyChinese, Chinese Boost, 
Stepik, etc. In the classroom, the teacher used test tasks, multimedia presentations, cloud 
services, etc.

After applying the system of integrated informatization of teaching Chinese as a foreign 
language, aimed at achieving personal educational results of secondary school students, 
another measurement was carried out according to the methodology indicated earlier. 
Information about the evaluation results before and after the experiment is presented in 
Table 1.

Table 1
Assessment of students’ formed value attitudes

Level Groups 
Experimental (26 schoolchildren) Control (26 schoolchildren)

Before the experiment After the experiment Before the experiment After the experiment
First 6 1 6 5
BorderI→II 2 0 1 2
Second 14 16 14 14
BorderII→III 1 0 2 2
Third 3 9 3 3

The following hypotheses were accepted: H0: the level of formed value attitudes of 
students in the experimental group is statistically equal to the level of students in the control 
group; H1: the level in the experimental group is higher than the level of the control group. In 
an online resource http://medstatistic.ru/calculators/calchit.html the values of the criterion 
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before (χ2
observ.1) and after (χ2

observ.2) the experiment were calculated. For α = 0.05 according 
to the distribution tables, the χ2crit is 9.488. Thus, we get: χ2

observ.1< χ2
crit (0.667 < 9.488), 

and χ2
observ.2> χ2

crit (9.880 > 9.488). Consequently, the shift towards an increase in the level 
of formed value attitudes of secondary school students can be considered non-accidental.

Discussion

Performing a quantitative analysis of the data obtained, it can be concluded that 
after completing the experiment, 35% of schoolchildren in the experimental group 
had a "high" level of formed personal educational results (9 students out of 26). While 
initially this percentage equaled to 12% (3 students out of 26). The number of students 
with the "first" level has significantly decreased from 23% to 4%. For the control group, 
the following was recorded: there is no dynamics at levels "first", "second", "borderline 
II→III"; After the experiment, 19% (5 out of 26 schoolchildren) had the "third" level 
(with initial 6 out of 26 respondents); the indicator for the level of formed "borderline 
I→II" changed from 4% to 8%.

In the environment of the developed web quest, personal educational results are formed 
as follows:

1. studying the materials of the web quest about the Olympic Games, records and 
athletes contributes to immersion in the history of the country and sports, the 
formation of a positive attitude to a healthy lifestyle;

2. manipulating images, audio and video materials from the sphere of art; acquaintance 
with biographies of scientific figures contributes to aesthetic and spiritual and moral 
education;

3. when studying new theory, pronunciation and spelling of complex hieroglyphs, 
students show perseverance, determination, diligence, etc.;

4. patriotic education is supported by interactive web quest tasks, during which 
students work with information on the history, traditions, customs of China;

5. virtual travel through nature reserves, national parks contributes to the formation 
of ecological culture. Computer simulations orient students to preserve the natural 
resources of the planet;

6. the problematic approach to learning Chinese in the web quest environment is aimed 
at developing a value attitude to scientific knowledge, creativity and transformative 
activity (working with puzzles, studying paper production technology, etc.).

The following directions were proposed as options for improving the proposed EER 
by the participants of the pedagogical experiment: to include more tasks for working 
with hieroglyphics; to add to memory cards a tool for listening to new words; to connect 
a database to save answers. Let's explain the latter. For example, when performing an 
exercise, a student wrote an answer in a pre-allocated text window. At the next stage of the 
web quest, the system may suggest using this answer (a hieroglyph, an erm) to gain new 
knowledge. The results obtained expand and complement the conclusions of T. L. Guruleva 
[6] on the potential of new information educational tools for teaching Chinese as a foreign 
language. In addition, it was possible to confirm the position of Yu. A. Azarenko regarding 
the influence of learning Chinese as a foreign language on the development of personal 
educational results [23].
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Conclusion

Thus, the following conditions were determined for the effective study of Chinese as a 
foreign language:

1. The study of pronunciation rules and the production of sounds should be preceded 
by an introductory phonetic course. During the entire period of interaction in the web quest 
environment, auditory-pronouncing skills should be systematically trained. They should be 
implemented in various interactive situations. 

2. After setting a new sound, it is advisable to use the tools of the web quest to carry 
out the primary consolidation of the skill in syllabic exercises. At the initial stage of training, 
the key attention is paid to the phonetic mastering of Chinese lexical units, working with 
transcription systems of Chinese hyerogliphs. The practice of constant phonetic training 
exercises is effective. For example, aimed at practicing articulation – learning Russian and 
Chinese tongue twisters. This will also serve as a psychological relief at the lesson. 

3. At the stage of mastering writing of the Chinese language, it is necessary to use visual 
means (images, diagrams, puzzles, etc.).

4. One of the most important components of correct translation in the Chinese language, 
and, consequently, correct understanding of the text, is knowledge of grammar. Special 
attention in the web quest environment should be paid to spelling of hieroglyphs, study of 
graphemes. 

5. Cognitive-communicative nature of interaction in the web quest environment. The 
priority should be given to exercises and tasks of a cognitive nature, the study of linguistic 
phenomena, information. 

6. Tasks of the following types are designed to initiate students' speech activity in 
the web quest: answer problematic questions; formulate and argue an opinion; solve a 
problematic situation; retell with modification; participate in group discussions; propose 
the development of an idea, situation (make up, change the end the story, give a similar 
example), etc.

7. Teaching dialogic speech in a web quest environment should be carried out in 
compliance with all the principles of communicative learning. At the reproductive stage, 
students can be asked to reproduce a sample dialogue, do exercises that prepare for the 
independent construction of dialogic communication. At the productive stage of forming 
dialogue speech skills, personality-oriented technologies should be used: they should be 
offered to solve communicative tasks within the framework of educational and speech 
situations.

An important result of the study is the definition of exercises groups for EER that work 
as efficiently as possible to achieve the required personal characteristics: 

Group 1. Exercises forming skills (conditional speech exercises). According to the method 
of doing, they are divided into:

a) imitative, for example, "Confirm if this is the case";
b) subsituitional. There is a substitution of lexical units in the structure of this grammatical 

form, for example: "Object if it's not";
c) transformational. They are expressed in changing the order of words, the person and 

tense of the verb, etc., for example: "If you agree, confirm, but say otherwise";
d) reproductive. Assume playback, for example, "Guess!".
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Group 2. Exercises for the development of skills (speech exercises): to retell what you 
have heard or read; to express your own attitude to a fact, an event.

The study revealed that the process of teaching Chinese as a foreign language in the 
context of integrated informatization of education involves:

a) the allocation of goals determined by the level of society development, the 
requirements of the Federal State Educational Standard and the needs of the schoolchildren 
personality in mastering foreign language communicative competence;

b) the principles of training that ensure achieving the goal: multicultural interaction, 
balanced development of types of speech activity, creative independence;

c) the content and methodology of teaching Chinese as a foreign language in new 
psychological and pedagogical conditions;

d) organizational forms of training ensuring the achievement of the goal;
e) diagnostic apparatus for assessing the levels of the result formation.
So, the system of complex informatization of teaching Chinese as a foreign language 

should focus on implementing system-activity, personality-oriented, communicative-
cognitive, socio-cultural approaches. 

The principle of the complexity of the means of informatization is that: continuity and 
consistency (hieroglyph, word, phrase) is realized; the ideographic, root-isolating, tinted, 
syllabic character of the Chinese language is taken into account; intra-subject (person, house, 
school, city, country, world) and intersubjective connections are supported; personality 
development (mental processes, communication skills, etc.) and types of speech activity 
(speaking, reading, listening, writing) are accompanied.

As an important methodological recommendation, we note the need to take into account 
the specifics of teaching Chinese, the importance of using various types of information 
(audio and video information for listening and speaking; graphic, numerical and textual for 
reading and writing). The pedagogical experiment proved that the most significant progress 
in forming personal educational results is achieved through the use of multimedia content, 
interactive elements, convenient navigation and channels of operational interaction.
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И. Ф. Исаев, Н. И. Исаева, Е. Н. Кролевецкая, Е. И. Ерошенкова, А. С. Закусило

Персонализировано-тематический маршрутный лист как 
средство формирования образовательной мобильности 
старшеклассников: опыт экспериментальной разработки
Введение. Современные реалии определяют образовательную мобильность как одну из ключевых 
способностей, являющуюся своеобразным предиктором успешной социализации и профориентации 
личности. Цель данной статьи – проанализировать эффективность авторского маршрутного листа в 
процессе формирования образовательной мобильности старшеклассников. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования дважды была проведена диагностика 105 
обучающихся 10-11 классов двух школ г. Белгорода (Российская Федерация), позволяющая констатировать 
эффективность персонализировано-тематического маршрутного листа в рамках учебных занятий 
старшеклассников (методика А.С. Лачинса «Гибкость мышления», методика «Мотивация к успеху» Т. 
Элерса; методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина, адаптированная 
для подростков). Методы математической статистики: критерий χ2-Пирсона.

Результаты. Внедрение персонализировано-тематического маршрутного листа оказало 
положительный эффект на развитие гибкости и пластичности мышления обучающихся (исходные 
показатели с 65% увеличились до 85%; χ2

эмп=7.551; p<0,05), позволило увеличить количество высоко 
мотивированных к познавательной деятельности и достижению успеха старшеклассников (с 21,3% 
до 54,6% обучающихся; χ2

эмп=11.703; p<0,05). Повысилось количество психологически резистентных, 
адекватно оценивающих возникающие трудности школьников, способных рационально распределять 
собственные силы и эмоции (на 17% увеличилось количество школьников с высокой устойчивостью к 
стрессовым ситуациям; χ2

эмп= 8.261; p<0,05). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности персонализировано-тематического 
маршрутного листа, как унифицированного инструмента реализации индивидуализированного 
образовательного вектора школьника. Его систематическое использование оптимизирует 
организационные и временные затраты педагогов и обучающихся, эффективно развивая образовательную 
мобильность личности и отвечая ключевым требованиям социального заказа государства.

Ключевые слова: образовательная мобильность, персонализация, дифференциация, 
персонализировано-тематический маршрутный лист, гибкость мышления, мотивация, 
стрессоустойчивость
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I. F. Isaev, N. I. Isaeva, E. N. Krolevetskaya, E. I. Eroshenkova, A. S. Zakusilo

Personalized-thematic itinerary as a means of forming 
the educational mobility of high school students: 
the experience of experimental development
Introduction. Modern realities define educational mobility as one of the key abilities, which is a kind 
of predictor of successful socialization and career guidance of a person. The purpose of this article is to 
analyze the effectiveness of the author's itinerary in the process of forming the educational mobility of 
high school students.

Methods. In the course of this study, 105 students of grades 10-11 of two schools in Belgorod (Russian 
Federation) were diagnosed twice, which allows us to state the effectiveness of a personalized thematic 
route within the framework of high school students' training sessions (A.S. Lachins' methodology "Flexibility 
of thinking", T. Ehlers' methodology "Motivation for success"; N.P. Fetiskin's methodology "Perceptual 
assessment of the type of stress resistance" adapted for adolescents). Methods of mathematical statistics: 
the χ2-Pearson criterion.

Results. The introduction of a personalized and thematic itinerary had a positive effect on the development 
of flexibility and plasticity of students ' thinking (the initial 65% increased to 85%; χ2

emp =7.551; p <0,05), 
allowed to increase the number of high school students who are highly motivated for cognitive activity 
and success (from 21.3% to 54.6% of students; χ2

emp=11.703; p <0.05). The number of psychologically 
resistant students who adequately assess the difficulties that arise, who are able to rationally distribute 
their own forces and emotions, has increased (the number of students with high resistance to stressful 
situations has increased by 17%; χ2

emp= 8.261; p <0,05). 

Conclusions. The results obtained indicate the effectiveness of a personalized-thematic itinerary as a 
unified tool for implementing an individualized educational vector of a student. Its systematic use optimizes 
the organizational and time costs of teachers and students, effectively developing the educational mobility 
of the individual and meeting the key requirements of the social order of the state.

Keywords: educational mobility, personalization, differentiation, personalized-thematic itinerary, flexibility 
of thinking, motivation, stress resistance
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Введение

Процесс глобализации обусловливает изменения во всех сферах человеческой 
жизни, в том числе и в образовании. На сегодняшний день конкурентоспо-
собный специалист должен обладать целым спектром эффективных навыков 

и компетенций, формирование которых, для последующей высокой продуктивности, 
должно начинаться со школьной скамьи [22]. В этой связи, современная образова-
тельная стратегия сосредоточена на формировании мобильной личности, способной 
не только быстро реагировать на внешние изменения и комфортно адаптироваться 
к ним, но и готовой выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут с 
четким осознанием личностных мотивов и интересов [2; 27]. 

Приоритетным направлением в учебно-воспитательном процессе школьников ста-
новится развитие критического мышления, стрессоустойчивости, гибкой адаптации к 
окружающим изменениям, креативности и цифровой грамотности. Данные личност-
ные качества относятся к категории гибких навыков (soft-skills), что позволяет формиро-
вать и развивать их на протяжении всей жизни человека [3]. Современная школа рабо-
тает над созданием эффективных инструментов формирования вышеперечисленных 
качеств, над внедрением инновационных образовательных технологий и методик, но 
это не приводит в достаточной мере к успешному разрешению противоречия между 
необходимостью воспитания мобильного школьника и отсутствием научно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса, направленного на развитие образо-
вательной мобильности, умений самоорганизации и самопознания обучающихся [7].

Ввиду чего, особую актуальность приобретает образовательная мобильность, как 
интегральная способность личности к мобилизации внутренних ресурсов, направлен-
ная на формирование и развитие ключевых компетенций, способствующих всесто-
роннему развитию личности и эффективному профессиональному самоопределению. 
В отличии от понятия устойчивой познавательной мотивации, характеризуемой как 
комплекс внутренних и внешних мотивов к приобретению знаний об окружающем 
мире, образовательная мобильность представляет собой способность, активизиру-
ющую в комплексе стремление к познанию и самоопределению, психологическую 
устойчивость личности и гибкость ее мышления. Учитывая актуальный социальный 
заказ государства, образовательная мобильность выступает неким предиктором буду-
щей успешной социализации и профессионализации обучающихся [9]. 

Проблема мобильности личности представлена в ряде отечественных и зарубеж-
ных исследований в области социологии, педагогики и психологии. Данное понятие 
рассматривается в контексте трудоустройства молодежи (Ю.Б. Епихина) [6], в рамках 
социальной мобильности (М.Н. Реутова) [13], (Cresswell T.) [24]. Сущность и особенно-
сти формирования различных видов образовательной мобильности школьников нахо-
дят отражение в трудах следующих авторов: академическая мобильность (А.А. Власо-
ва, М.А. Червонный, Т.В. Швалева) [20], (Brooks R.) [23], воспитательная (Г.И. Щукина) 
[21], мобильность в дошкольных образовательных организациях и у младших школь-
ников (И.Р. Есеинова, Е.В. Тройникова) [17]. Имеющиеся исследования расширяют на-
учные представления о сущности и особенностях процесса формирования мобильно-
сти обучающихся в образовательном пространстве. Вместе с тем, анализ имеющихся в 
области педагогики работ указывает на отсутствие специальных исследований, пред-
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метом которых являлись бы педагогические условия и технология формирования об-
разовательной мобильности старшеклассников, с учетом возникающих на данном 
возрастном этапе психологических новообразований [8]. 

Нами были детально рассмотрены и проанализированы понятие, сущность и 
содержание образовательной мобильности, была разработана структурно-функ-
циональная модель, а также апробирована технология формирования образова-
тельной мобильности старшеклассников. Технология рассматривается нами как 
совокупность методов и форм, способов, приемов, средств, которые способствуют 
созданию условий позитивной динамики формирования необходимых компетен-
ций. Разработанная технология является составляющей технологического блока 
структурно-функциональной модели формирования образовательной мобильно-
сти старшеклассников, ее реализация и экспериментальная проверка являлись це-
лью педагогического эксперимента [8]. 

В процессе эксперимента была реализована авторская программа формирования 
образовательной мобильности «Мобильное будущее». Программа представлена 3 
модулями: «Знакомство с soft-skills 2030» (модуль 1), «Создание инновационного об-
разовательного пространства» (модуль 2) и «Саморефлексия 2.0» (модуль 3). 

Поскольку модуль 1 носил преимущественно ознакомительно-мотивационный 
характер, то модуль 2 был непосредственно направлен на практическое формирова-
ние образовательной мобильности обучающихся. Ключевым инструментом форми-
рования стал авторский персонализировано-тематический маршрутный лист, позво-
ливший не только индивидуализировать образовательный процесс в рамках каждого 
учебного занятия, но и сфокусироваться на развитии познавательной мотивации, гиб-
кости мышления и самооценки обучающихся [10]. Использование данного инстру-
мента позволило более четко планировать и организовывать деятельность учащихся 
в зоне ближайшего развития, систематизировать саморефлексию и взаимодействие с 
учителем. В отличии от широко распространенной дорожной карты школьника, фор-
мируемой по большей части учителем или тьютором и направленной на долговре-
менное планирование траектории обучающегося, персонализировано-тематический 
маршрутный лист гибок и дает максимальную свободу организации и планирования 
самим школьникам, позволяет учитывать актуальные интересы и мотивы в рамках 
урочной деятельности, развивает самостоятельность и ответственность за результат 
собственных действий.

Таким образом, цель данного исследования – внедрить персонализировано-тема-
тический маршрутный лист в образовательный процесс старших школьников и про-
анализировать его эффективность в рамках формирования образовательной мобиль-
ности обучающихся.

Материалы и методы 

В данном исследовании ведущая роль в формировании образовательной мобиль-
ности старшеклассников отведена персонализировано-тематическому маршрутному 
листу. Предметом исследования стал процесс формирования образовательной мо-
бильности в старших классах с использованием персонализировано-тематического 
маршрутного листа и его практическая эффективность. Данный технологический ин-
струмент (см. табл. 1) представляет особенную ценность в условиях ограниченных воз-
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можностей изменений в соотношении обязательной и формируемой частей основной 
образовательной программы общего среднего образования. На сегодняшний день, не 
каждая образовательная организация способна удовлетворить потребности обучаю-
щихся в увеличении учебных часов на определенные, выбранные школьником дисци-
плины, во введении специально разработанных учебных курсов и факультативов [14]. 

Таблица 1 
Структура персонализировано-тематического маршрутного листа

Урок / раздел 
заполнения

Урок усвоения 
новых знаний

Урок 
комплексного 
применения 

знаний и 
умений

Урок 
актуализации и 
систематизации 

знаний и 
умений

Урок контроля 
знаний и 
умений

Урок коррекции 
знаний, 
умений, 
навыков

Тема учебного 
занятия Совместное определение и формулировка темы учебного занятия

Какие цели я ставлю 
перед собой?

Обучающийся самостоятельно формулирует познавательные цели исходя из 
текущей темы занятия (*познакомиться, определить, изучить, повторить, 

проанализировать, обобщить, выполнить, представить)
Что мне нужно 
сделать, чтобы 
достичь цели?

Обучающийся ставит перед собой учебные задачи, ведущие к реализации 
поставленных ранее целей (*познакомиться, изучить, использовать материал, 

следовать инструкциям учителя, ответить на проблемный вопрос)

Реализуемая 
технология 
обучения

Перечисляются используемые на данном занятии образовательные технологии, 
модели, приемы (*технология смешанного обучения, проблемного обучения, 

проектная технология, формирующей оценки, модель «Перевернутый класс», 
«Ротация станций»)

Уровень сложности 
изучаемого 
материала

Обучающийся в конце занятия самостоятельно определяет уровень сложности 
изученного материала и выполненной работы (*легкий, средний, сложный)

Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов

Перечисляются использованные электронные образовательные ресурсы (*справочный 
материал LMS модуля учителя, онлайн образовательные площадки, порталы, 

YouTube видео контент)

Дополнительные 
использованные 
источники 
информации

Перечисляются использованные дополнительные печатные, визуальные источники 
информации (*учебник, дидактические материалы, карта анализаторов на доске, 

карты, конспекты)

Формат обучения 
(очно/онлайн)

Обучающийся прописывает формат обучения на данном учебном занятии (*очно/
дистанционно-онлайн)

Темп выполнения 
заданий 
(временные 
затраты)

Обучающийся в конце занятия самостоятельно определяет собственный темп работы 
и подсчитывает временные затраты (*темп: низкий, средний, высокий; время 

выполнения: 30-60 минут)

Консультация 
учителя

Обучающийся прописывает, понадобилась ли ему/ей консультация учителя и на 
каком этапе работы (*не понадобилась, понадобилась на этапе оформления 

и представления результатов, на этапе целеполагания, взаимодействие на 
протяжении всего урока)

Уровень 
самостоятельности 
работы (в 
процентах)

Определение уровня самостоятельной работы на данном занятии (*от 0 до 100%)

С кем я находился 
во взаимодействии 
из одноклассников? 
Какова их роль в 
достижении моего 
результата?

Обучающийся записывает ФИ одноклассников, с которыми находился во 
взаимодействии на разных этапах урока (*Иванов Петр, Петрова Мария)

Домашнее задание 
(выбранный 
уровень)

Оценив уровень сложности текущего материала и собственную степень его понимания, 
обучающийся в праве выбрать домашнее задание любого уровня сложности (*легкий 

уровень, средний, высокий)
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Самооценивание Обучающийся самостоятельно анализирует собственную работу и выставляет себе 
отметку за данное занятие (*неудовлетворительно-отлично)

Какие навыки 
я приобрел/
усовершенствовал?

Перечисляются навыки, которые по мнению школьника были актуализированы, 
приобретены или закреплены (*Работа с разнообразными источниками информации, 

работа в команде; индивидуальный анализ необходимой информации, тайм-
менеджмент; коммуникация; работа с электронными ресурсами, самоанализ, 

ведение диалога)
Саморефлексия (что 
у меня получилось, 
в чем не до конца 
разобрался, что 
осталось полностью 
непонятным?)

Обучающийся самостоятельно записывает личные достижения, пишет о непонимании 
материала, прогнозирует дальнейшую работу (*получилось, понравилось, удалось/ не 

удалось, не понял, планирую разобраться, попрошу разъяснения у учителя)

Вопросы учителю Исходя из выполненной работы, обучающийся ставит перед собой проблемные 
вопросы, ответы на которые ему не удалось найти и задает их учителю

Данный маршрутный лист позволяет индивидуализировать образовательный про-
цесс и реализовывать дифференциацию материала в рамках каждого учебного за-
нятия, без дополнительных временных и организационных затрат. Еще на этапе реа-
лизации первого модуля, обучающиеся знакомятся с современной образовательной 
стратегией, приоритетными профессиональными направлениями, необходимыми 
для успешной личностной реализации компетенциями, с актуальностью цифровиза-
ции образовательного процесса. У школьников формируется осознание важности не-
прерывности обучения, его ценности в современном мире [18]. Они актуализируют 
гибкие качества личности как ключевой инструмент будущей успешной социальной 
адаптации, знакомятся с образовательной мобильностью, как ключевой способно-
стью специалиста нового поколения [25]. 

Второй модуль непосредственно знакомит школьников с важностью процесса пер-
сонализации образования, с алгоритмом построения персонализированного маршру-
та на ближайшую перспективу развития и на долговременный срок. На данном эта-
пе более детально рассматриваются принципы организации модульного обучения, 
реализация инновационных технологий и методик, способствующих формированию 
образовательной мобильности личности. Происходит внедрение и апробация персо-
нализировано-тематического маршрутного листа, с использованием выделенных тех-
нологий и методик [31]. На тренировку заполнения обучающимся дается 6 учебных 
часов, в ходе которых вместе с учителем школьники прорабатывают каждый раздел, 
рассматривают варианты их заполнения, пробуют анализировать пройденные занятия 
самостоятельно [27]. В результате чего, на момент внедрения персонализировано-те-
матического маршрутного листа, обучающиеся в полной мере владеют организацион-
ными навыками заполнения, с осознанным пониманием целесообразности деятель-
ности и важности ее в перспективе личностного и профессионального развития [4]. 

Учебная работа с маршрутным листом способствует развитию гибкости мышления, 
формированию устойчивой познавательной мотивации, повышению стрессоустойчи-
вости личности, росту уровня удовлетворенности от самостоятельной деятельности 
школьников. Для измерения эффективности внедрения персонализировано-тема-
тического маршрутного листа, были отобраны методики, позволяющие проследить 
динамику развития качеств, формируемых посредством данного технологического 
инструмента (методика А.С. Лачинса «Гибкость мышления», методика «Мотивация к 
успеху» Т. Элерса и методика «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. 
Фетискина, адаптированная для подростков).
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В период с января 2019 года по декабрь 2020 года в исследовании приняли 
участие 105 обучающихся 10-11 классов МБОУ СОШ №36 и МАОУ ЦО №1 г. Бел-
города, 52 из которых вошли в состав экспериментальной группы (ЭГ), 53 – в со-
став контрольной (КГ). 61% обучающихся – девушки, 39% – юноши, возрастной 
диапазон – от 16 до 18 лет. Обучающиеся контрольной группы проходили об-
учение по традиционной программе, без использования персонализированных 
маршрутных листов. Участники экспериментальной группы на регулярной основе 
апробировали маршрутные листы на уроках физики, биологии, обществознания 
и английского языка. 

Результаты 

Для определения эффективности персонализировано-тематического марш-
рутного листа была проведена первичная и итоговая диагностика уровня сформи-
рованности заявленных компетенций. Благодаря методике А.С. Лачинса удалось 
установить коэффициент креативной гибкости и пластичности мышления обучаю-
щихся в контрольной и экспериментальной группах. При проведении первичной 
диагностики было выявлено, что 65% участников (34 человека) эксперименталь-
ной группы и 53% (28 человек) контрольной обладают пластичным мышлением, 
что позволяет им легко и быстро переходить от одного вида деятельности к друго-
му, оперативно реагировать на изменения входной ситуации, а также чаще других 
принимать адекватные решения. Низкий уровень креативной гибкости и относи-
тельную ригидность мышления показали 35% школьников из ЭГ и 47% в КГ, что 
свидетельствует о низкой способности к динамичным перестроениям деятельно-
сти и адекватному отношению к ним. Обучающиеся с низким уровнем часто ис-
пытывают затруднения в изменении субъективной программы деятельности, сво-
его образовательного и жизненного маршрутов. Повторная диагностика показала 
увеличение процента обучающихся, обладающих пластичным мышлением и бы-
стрыми поведенческими реакциями. В экспериментальной группе, исходные 65% 
увеличились до 85% (44 человека), в контрольной группе показатель увеличился 
на 5% (31 человек). Низкий уровень креативной гибкости и относительную ригид-
ность мышления показали 15% (8 человек) в ЭГ, 42% (22 человека) в КГ. Провер-
ка достоверности полученных результатов была выполнена с помощью критерия 
χ2-Пирсона, средствами онлайн калькулятора (https://www.psychol-ok.ru/statistics/
pearson/). На этапе констатирующего эксперимента значение χ2Эмп = 1.234 (р> 
0,1), расхождения между распределениями статистически не достоверны. На эта-
пе контрольного эксперимента: значение χ2Эмп составляет 7.551 (p <0,05), что го-
ворит о том, что расхождения между распределениями статистически достоверны. 
Таким образом, сдвиг в сторону повышения коэффициента креативной гибкости и 
пластичности мышления обучающихся экспериментальной группы, можно считать 
неслучайным.

Методика «Мотивации к успеху» Т. Элерса была проведена дважды с целью 
определения текущего уровня мотивации к достижению успеха и степени целеу-
стремленности обучающихся, а также чтобы понять, в какой степени школьники 
готовы к риску ради преодоления препятствий на пути к решению профессиональ-
ных и личностных задач (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты первичной и итоговой диагностик по определению уровня мотивации к 

успеху обучающихся по Т. Элерсу

Уровень мотивации
Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента

ЭГ (n=52 чел.) КГ (n=53 чел.) ЭГ (n=52 чел.) КГ (n=53 чел.)
чел. % чел. % чел. % чел. %

Низкий (1-10 баллов) 20 38,5 22 41,7  9 18,2 19 35,6
Средний (11-18 баллов) 21 40,2 21 38,6 14 27,2 22 42,1
Высокий (свыше 18 баллов) 11 21,3 10 19,7 28 54,6 12 22,3

Результаты первичной диагностики показали, что примерно одинаковое количе-
ство обучающихся в ЭГ и КГ имеют низкий уровень мотивации (38,5% и 41,7%), средний 
уровень мотивации (40,2% и 38,6%) и высокий уровень мотивации (21,3% и 19,7%). Ис-
следование мотивации к успеху по итогам экспериментальной работы по методике Т. 
Элерса позволило говорить об эффективности использования персонализировано-те-
матического маршрутного листа. В то время как показатели контрольной группы оста-
лись практически идентичными с первоначальными, результаты экспериментальной 
группы отразили положительную динамику сформированности внутренней мотивации 
к успеху обучающихся. На 20,3% уменьшилось количество школьников, обладающих 
низким уровнем мотивации, показатель среднего уровня понизился всего на 13%. Оче-
виден рост количества обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации (на 33,3%), 
что говорит о росте их стремлений к успеху и психологической готовности преодолевать 
трудности, с осторожностью относясь к возникающим рискам. С помощью критерия 
χ2-Пирсона установлено, что на этапе констатирующего эксперимента значение χ2

эмп = 
0.134 (р> 0,1), расхождения между распределениями статистически не достоверны. На 
этапе контрольного эксперимента: значение χ2

эмп составляет 11.703 (p <0,05), что гово-
рит о том, что расхождения между распределениями статистически достоверны.

В результате проведения методики Н.П. Фетискина на определение уровня стрес-
соустойчивости обучающихся было установлено, что внедрение персонализировано-
тематического маршрутного листа способствовало укреплению спокойной и друже-
любной рабочей атмосферы на занятиях, повысило психологическую резистентность 
школьников к неудачам, а также уровень самостоятельности при принятии решений 
(см. рис. 1) [19]. 

При первичной диагностике в ЭГ, 31% обучающихся показал преобладание типа 
А, что свидетельствует о низком уровне удовлетворенности собственными действи-
ями, ситуативности реакций, нетерпимости к собственным неудачам и склонности к 
повышенным переживаниям. 30% обучающихся экспериментальной группы были от-
несены к типу А, что говорит о склонности к переживаниям, но в отличии от преоб-
ладающего типа, данная категория имеет более устойчивый механизм преодоления 
стрессовых ситуаций. 23% обучающихся экспериментальной группы имеют тип Б, что 
говорит об их относительной стрессоустойчивости, которая носит преимущественно 
ситуативный характер. Преобладающий тип Б был определен лишь у 16% обучающих-
ся ЭГ, что свидетельствует о психологической резистентности личности, стремлению 
к анализу собственных действий, целеустремленности и рациональном распределе-
нии сил и эмоций. После апробации персонализированного маршрутного листа, по-
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казатели в данной группе отразили положительную динамику: на 17% увеличилось 
количество школьников с высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, на 6% вы-
росло число обучающихся с типом Б, на 15% снизился преобладающий тип А, на 8% 
– обучающиеся со склонностью к типу А. Результаты контрольной группы также пока-
зали незначительную динамику без внедрения исследуемого инструмента, что может 
свидетельствовать о текущих психологических изменениях и преобразованиях, харак-
терных данной возрастной группе. С помощью критерия χ2-Пирсона установлено, что 
на констатирующем этапе эксперимента расхождения между распределениями ста-
тистически не достоверны, поскольку значение критерия χ2

эмп = 0.757 (p>0,5). На этапе 
контрольного эксперимента: значение критерия χ2

эмп составляет 8.261 (p<0,05), следо-
вательно, расхождения между распределениями статистически достоверны. 

 

Рисунок 1 Результаты перцептивной оценки типа стрессоустойчивости 

Обсуждение результатов 

Изучение научной литературы по вопросам индивидуализации обучения школьни-
ков позволяет определить ее как ключевой фактор всестороннего становления школь-
ника, способного к личностному самоопределению. Мы согласны с мнением Ю.А. 
Прасоловой, что лишь посредством создания персонализированных образовательных 
условий возможна реализация концепции модернизации современного образования 
[11]. Полученные нами данные находят подтверждение в рамках концепции индиви-
дуальности (О.С. Гребенюк) и концепции педагогики индивидуальности на основе ком-
петентностного подхода (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, H.A. Тучинская и др.) [5]. В тоже 
время, это не до конца согласуется с теоретическими представлениями И.Э. Унта, Г.К. 
Селевко и других ученых, полагающих, что индивидуализация обучения в общеобразо-
вательной средней школе в полной мере невозможна и реализуется только за счет уров-
невой дифференциации материала, что ввиду неоднозначности трактовок сущности и 
содержания индивидуализации обучения, происходит упрощение и подмена данного 
понятия [14]. Тем не менее, классно-урочная система может служить устойчивым фун-
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даментом для создания системы личностно-ориентированного обучения, при условии 
комплексной интеграции инновационных образовательных технологий и методик, вы-
сокой квалификации педагогов, персонализации образовательного маршрута каждого 
обучающегося с учетом личностных склонностей, интересов и мотивов [28]. 

В ходе данного исследования было установлено, что одним из таких эффективных 
педагогических средств может стать персонализировано-тематический маршрутный 
лист, который позволяет не просто дифференцировать уровень сложности материала, 
но и формировать ключевую способность XXI века – образовательную мобильность 
личности. Данный инструмент позволяет работать над совершенствованием гибкости 
мышления личности, развитием чувства ответственности и самостоятельности, по-
вышением стрессоустойчивости личности и ее комфортной адаптации к внешним и 
внутренним изменениям. Персонализировано-тематический маршрутный лист позво-
ляет на каждом занятии погружаться обучающимся в личную ситуацию успеха, вне за-
висимости от текущего уровня понимания материала. В совокупности, вариативность 
форм и технологий обучения, использование разнообразных образовательных ресур-
сов, систематичное целеполагание, саморефлексия и самооценка в рамках каждого 
занятия эффективно влияют на развитие мобильности личности [20; 29]. 

Анализ проведенных диагностик показал, что регулярное использование персона-
лизированного маршрутного листа сформировало у обучающихся экспериментальной 
группы способность быстрее переключаться с одного вида деятельности на другой, 
оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к ним, принимая адекватные 
ситуации решения. Снизилось количество обучающихся, испытывающих затруднения 
в изменении субъективной программы деятельности, что свидетельствует о росте са-
мостоятельности и сознательного поведения школьников. 

Дифференциация материала и возможность выбора уровня сложности также по-
ложительно повлияли на рост внутренней мотивации к успеху и достижению цели. 
Возросло количество обучающихся, обладающих высоким уровнем мотивации, кото-
рый отличается конструктивизмом целей, адекватным отношением к сопутствующему 
риску и упорством в реализации поставленных задач. Данная категория обучающих-
ся начала осознаннее планировать свои образовательные шаги, адекватно оценивать 
свои силы и находить оптимальные решения. В силу личностных психологических и 
возрастных особенностей 27,2% обучающихся остались со средним уровнем мотива-
ции, что подразумевает потенциальный рост до высокого, с учетом активизации вну-
тренних ресурсов. Снизился процент низко мотивированных обучающихся, что гово-
рит о росте их заинтересованности в образовательном процессе. 

По мнению Ю.В. Андреевой, формирование мотива достижения успеха происходит 
в условиях комфортных психологически, когда познавательная ситуация активизирует 
позитивные переживания школьника, что неукоснительно способствует достижению 
значительных результатов в учебе [1]. Полученные нами данные согласуются с мне-
нием автора и доказывают эффективность дифференциации уровневого материала, 
возможности выбора оптимального темпа работы и самооценивания. Вышеперечис-
ленное является составляющей персонализировано-тематического образовательного 
маршрута, который в результате практической реализации позволяет обучающимся 
избегать эмоциональных перегрузок и рассматривать собственный успех как сово-
купность составляющих: мотив, смысл, цель и средства достижения цели. Работая с 
данным инструментом, школьник не боится допускать ошибки с последующим оце-
ниванием по строгой общепринятой шкале, не испытывает давления со стороны 
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одноклассников, работая в собственном темпе и формате [30]. В результате, у обу-
чающихся меняется внутренний уровень притязаний, который определяет степень са-
моуважения личности, что согласуется с результатами С.А. Тихониной и Е.В. Виннико-
вой [16]. Школьники становятся более резистентными к собственным неудачам, реже 
испытывают стресс при самостоятельном выборе, лучше преодолевают критические 
ситуации. По результатам диагностики на определение уровня стрессоустойчивости 
обучающихся, была выявлена положительная динамика изменений в сторону роста 
психологической устойчивости и рационального распределения внутренних ресурсов. 
Полученные данные согласуются с мнением Т.Б. Сергеевой, рассматривающей адап-
тационный психологический потенциал личности как одну из ключевых составляющих 
профессиональной мобильности [15]. 

По результатам эксперимента можно констатировать успешность реализации пер-
сонализировано-тематического маршрутного листа, как эффективного средства фор-
мирования образовательной мобильности личности. Это обусловлено поэтапным 
внедрением модулей технологии «Мобильное будущее», комплексной реализацией 
всех структурных компонентов и грамотной работой педагогов экспериментальных 
образовательных площадок. Систематичное использование данного маршрутного 
листа позволяет формировать ключевые компетенции личности для последующей 
успешной социализации, помогает экономить временные ресурсы всех участников 
образовательного процесса, максимально персонализирует образовательный про-
цесс для каждого обучающегося и позволяет формировать мобильную личность в 
образовательной организации любого типа, с различным материально-техническим 
оснащением и кадровым потенциалом. Данное педагогическое средство является 
универсальным и помогает стандартизировать образовательный процесс, при этом 
персонализируя его для каждого отдельного школьника [32]. 

Заключение

Анализ теоретического материала и актуальной ситуации в сфере образования под-
твердил необходимость создания инновационных педагогических условий и средств 
обучения, направленных на формирование образовательной мобильности личности. 
Данная способность интегрирует в себе совокупность необходимых компетенций для 
успешной социализации и адаптации личности в динамично меняющемся мире. Вви-
ду чего, процесс формирования образовательной мобильности должен стать важной 
составляющей учебно-воспитательного процесса школьников и носить стандартизи-
рованный, ясный и логичный характер реализации. Этого возможно достичь посред-
ством внедрения унифицированных инструментов и форм деятельности, позволяю-
щих, в тоже время, максимально персонализировать образовательные потребности и 
интересы каждого обучающегося, с целью раскрытия внутреннего потенциала, склон-
ностей и способностей. Персонализировано-тематический маршрутный лист показал 
свою эффективность в процессе развития составляющих образовательной мобиль-
ности – гибкости и пластичности мышления, устойчивой познавательной мотивации 
и психологической резистентности личности. В перспективе, данный педагогический 
инструмент может использоваться не только на этапе общего среднего образования, 
но и на этапах среднего профессионального и высшего образования, реализуя тем 
самым принцип непрерывности и преемственности образования. 
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И. Е. Брякова, Г. М. Кулаева, П. А. Якимов

Педагогические условия развития читательской грамотности 
обучающихся на уроках гуманитарного профиля
Введение. Актуальность данной темы обусловлена результатами исследований уровня читательской грамотности 
подростков, проведенных в рамках международной программы по оценке образовательных достижений PISA 
и, как следствие, необходимостью разработки программы развития личности школьника, способного понимать, 
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для достижения собственных целей, 
обогащения знаний и расширения возможностей участия в социальной жизни. Целью данной работы является 
анализ эффективности педагогических условий развития читательской грамотности обучающихся на уроках 
гуманитарного профиля. 

Материалы и методы. В ходе экспериментального исследования авторы осуществили субъектно-активизирующую 
диагностику уровня читательской грамотности обучающихся 8 – 9 классов образовательных учреждений города 
Оренбурга (Российская Федерация), которая не только помогала определить уровень читательской грамотности, но 
и способствовала проявлению активности обучающихся на занятиях и во внеучебной деятельности. Использовался 
комплекс валидных диагностических методик: тестовая беседа, обеспечивающая мониторинг знаний школьников; 
методика ранжирования мотивов; методика удовлетворенности деятельностью. Для статистической оценки 
эффективности формирующих воздействий использовался критерий χ2-Пирсона.

Результаты. Содержание пополнялось за счет актуализации текстов различных видов и типов, различной 
тематической направленности, стилистической окраски на уроках русского языка, истории, обществознания 
и во внеурочное время; были организованы элективные курсы по освоению школьниками смыслового чтения; 
организовывались диспуты, коммуникативные игры и ситуации, тренинги, исследовательские проекты. На 
основе сравнительно-сопоставительного анализа эмпирических данных, статистического анализа установлена 
положительная динамика и увеличение значений показателей по когнитивному (читательская наблюдательность) 
критерию, мотивационному (читательская ориентированность) критерию и практическому (читательская 
восприимчивость) критериям (p<0,05). Данные свидетельствуют, о позитивном приросте всех аспектов читательской 
грамотности обучающихся.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при последовательной реализации педагогических 
условий уровень читательской грамотности обучающихся выходит на более высокий уровень развития. 
Полученные результаты могут быть использованы для обогащения программ школьного образования, а также при 
проектировании долговременных программ для подрастающего поколения. 

Ключевые слова: читательская грамотность, модель процесса развития читательской грамотности, обучающиеся, 
педагогические условия, научно-методическое обеспечение
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I. E. Bryakova, G. M. Kulaeva, P. A. Yakimov

Pedagogical conditions for the development of reading 
literacy of students in humanities classes
Introduction. The relevance of this topic is due to the results of studies on the level of reading literacy of adolescents 
conducted as part of the international program to evaluate the educational achievements of PISA and, as a result, 
the need to develop a program for the development of the personality of a student who is able to understand, use, 
evaluate texts, reflect on them and engage in reading in order to achieve his own goals, enrich knowledge and expand 
opportunities for participation in social life. The purpose of this work is to analyze the effectiveness of pedagogical 
conditions for the development of reading literacy of students in humanitarian lessons. 

Materials and methods. During the experimental study, the authors carried out subjective and activating diagnostics 
of the level of reading literacy of students in grades 8-9 of educational institutions in the city of Orenburg (Russian 
Federation), which not only helped to determine the level of reading literacy, but also contributed to the manifestation 
of student activity in classes and in extracurricular activities. A set of valid diagnostic methods was used: a test 
conversation that provides monitoring of schoolchildren's knowledge; methodology of motive ranking; activity 
satisfaction methodology. For the statistical evaluation of the effectiveness of formative influences, the Pearson's χ2  
test was used.

Results. The content was replenished by updating texts of various types and types, various thematic orientations, 
stylistic colors in the lessons of the Russian language, history, social studies and outside time; elective courses were 
organized on students' mastery of semantic reading; disputes, communication games and situations, trainings, 
research projects were organized. On the basis of a comparative analysis of empirical data, statistical analysis, 
positive dynamics and an increase in the values of indicators according to cognitive (reading observability) criterion, 
motivational (reading orientation) criterion and practical (reading susceptibility) criteria (p<0.05) were established. 
The data indicate a positive increase in all aspects of reading literacy of students.

Conclusions. The obtained results indicate that with the consistent implementation of pedagogical conditions, the 
level of reading literacy of students reaches a higher level of development. The results obtained can be used to enrich 
school education programs, as well as to design long-term programs for the younger generation. 

Keywords: reading literacy, a model of the process of developing reading literacy, students, pedagogical conditions, 
scientific and methodological support
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Введение

Обращение к проблеме развития читательской грамотности обучающих-
ся на уроках гуманитарного профиля (русский язык, литература, родной 
язык и родная литература, история, обществознание) обусловлено соци-

окультурными условиями, в которых находятся современные школьники, а также 
требованиями международной программы по оценке образовательных дости-
жений PISA. 

В современных социокультурных условиях чтение необходимо рассматривать 
с позиции ценностно-смыслового принятия и осуществления данной деятельности, 
поскольку культура чтения как социально-педагогический феномен в современном 
мире напрямую определяется целевыми установками – от решения чисто прагмати-
ческих задач (поиск информации, подготовка к уроку, чтение новостей, чтобы быть в 
курсе событий) до приобщения к общекультурным и историческим ценностям, полу-
чения удовольствия и эстетического наслаждения. В современной ситуации вопрос 
о том, читают ли современные школьники не совсем корректный, правильнее зада-
вать вопросы – что они читают, как читают и с какой целью. «Нет сомнения в том, что 
чтение является очень чутким, надёжным и, в определённом смысле, даже универ-
сальным показателем состояния общества в целом. Поэтому, изучая чтение, мы как 
бы ощущаем атмосферу, слышим тональность, настрой духовной жизни общества, и 
наоборот, анализируя общественные процессы, мы тем самым рисуем фон, на кото-
ром разворачивается драматургия чтения» [1, с. 17]. 

Выпускники средней школы должны обладать набором метапредметных уни-
версально-учебных действий, которые непосредственно соотносятся с уровнем 
читательской грамотности: способность к смысловому чтению; сформированность 
компетенции в области информационно-коммуникационных технологий, необхо-
димых для получения информации из словарей разных типов, ориентирования в 
разного рода информации; развитость умения критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, полученную из различных источников [2; 3]. Итоговая оценка 
данных результатов осуществляется в ходе обязательного государственного экзаме-
на (9 класс) и единого государственного экзамена (11 класс) по различным предме-
там, поскольку правильно решить предложенные на экзамене задания обучающий-
ся сможет, правильно прочитав задание и предложенный для анализа текст. 

В рамках международных исследований PISA – 2018 проводится оценка функ-
циональной грамотности учащихся, т.е. способности применять на практике полу-
ченные знания. Функциональная грамотность включает в себя математическую, 
читательскую, естественно-научную, финансовую грамотности и глобальные ком-
петенции. По результатам исследования 2018 года школьники из России в возрасте 
15 лет показали невысокие результаты по уровню развития читательской грамот-
ности – 26 место. Оценка проводилась по следующим критериям: учет ситуации 
(личная, общественная, учебная и деловая), трудность текста (формат текста, ги-
персвязи текста, объем, грамматическая сложность, степень знакомства с предме-
том описания в тексте) [4].

Вышеуказанные обстоятельства ставят вполне очевидную задачу перед совре-
менной школой – развитие личности школьника, способной «понимать, использо-
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вать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в соци-
альной жизни» [4], т. е. личности, обладающей читательской грамотностью. 

Следует отметить, что понятие «читательская грамотность» на сегодняшний день 
не является до конца разработанным. 

Цель исследования – обосновать педагогические условия развития читательской 
грамотности школьников на уроках гуманитарного профиля. 

Обзор литературы

В современных исследованиях рассматриваются различные аспекты развития 
читательской грамотности как младших, так и старших школьников; читательскую 
грамотность предлагают формировать у будущих учителей и библиотекарей. Так, в 
исследованиях Г. В. Глинкиной читательская грамотность обучающихся рассматрива-
ется как основа достижения предметных и метапредметных результатов; автор ряда 
научный статей и учебно-методических пособий на данную тему показывает особен-
ности развития читательских умений обучающихся, необходимых для формирова-
ния универсальных учебных действий, а также роль различных учебных дисциплин 
в формировании умений смыслового чтения текстов. Э. Е. Пантелеев оценивает воз-
можность творческого развития личности обучающегося в процессе развития чита-
тельской грамотности [7]. 

В ряде исследований показана читательская грамотность обучающихся как основа 
литературного образования школьников [8], а также как средство повышения качества 
обучения в целом. 

В 2018 году под эгидой Института стратегии развития образования РАО выходит 
книга для учителя, содержащая рекомендации и примерные задания для формирова-
ния читательской грамотности школьников на уроках филологического цикла [9]. 

Государственный гуманитарно-технический университет (г. Орехово-Зуево) в 2020 
году опубликовал огромный сборник диагностических работ, направленных на выяв-
ление уровня функциональной грамотности обучающихся разных классов; разработка 
материалов велась на основе материалов международной программы PISA [10]. 

В современных исследованиях читательская грамотность рассматривается в 
ряду схожих категорий: чтение как вид речевой деятельности, осваиваемый еще в 
младшем школьном возрасте; культура чтения как эстетическая и аксиологическая 
категория; читательские умения; читательская компетенция; понимание текста. 
При этом сама читательская грамотность рассматривается как базовый компонент 
личности, как характеристика языковой личности, как универсальное vs специ-
альное качество личности, как ключевая компетенция личности. Современные 
международные и российские исследования рассматривают читательскую грамот-
ность как часть функциональной грамотности [11], как комплекс метакогнитивных 
знаний [12], как ключевую компетенцию личности [13], как набор специальных чи-
тательских умений [14]. 

В соответствии с международными стандартами лучшим современным изме-
рителем читательской грамотности считается тест PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study – Международное изучение прогресса читательской грамот-
ности) [15]. Начиная с 2001 года раз в пять лет в странах, которых входят в груп-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

319

пу PIRLS получают информацию об уровне читательской грамотности школьников 
для дальнейшего принятия выверенных неситуативных решений. Исследование 
проводится среди младших школьников, в связи с этим большинство зарубежных 
исследований, посвященных проблеме развития читательской грамотности, фор-
мированию теории чтения, обращены именно к младшему школьному возрасту 
(например, построение аналитической модели обучения базовым навыкам млад-
ших школьников [16], обучение чтению и совершенствование навыков понимания 
прочитанного через театрализацию [17], выявление эмоциональных результатов 
при обучении навыкам чтения [18], изучение влияния различных техник чтения на 
успеваемость младших школьников [19] и др.). 

Однако в российской действительности данная проблема затрагивает не только 
младшую школу, но обучающихся основной и средней школы.

Таким образом, проанализированный опыт позволяет говорить о том, что концеп-
ция читательской грамотности должна включать такие конструкты, с помощью кото-
рых оцениваются читательские умения при чтении сложных и множественных текстов: 
определение основной темы и мысли, формулирование выводов на основе несколь-
ких источников, обобщение информации в близких по тематике текстах, оценивание 
их качества, достоверности информации, перенос данной информации в сферу прак-
тической деятельности.

При всей значимости проведенных исследований проблемы чтения на сегодняш-
ний день не обоснованы педагогические условия развития читательской грамотности 
обучающихся на уроках гуманитарного профиля. 

Материалы и методы

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа (далее ОЭР) в об-
разовательных учреждениях города Оренбурга среди обучающихся 8 – 9 классов 
(МОАУ Лицей № 8, МОАУ Лицей № 6 им. З. Г. Серазетдиновой, МОАУ СОШ № 87 
– всего 126 обучающихся), которая подтвердила эффективность обоснованных пе-
дагогических условий. ОЭР выстраивалась как сочетание констатирующего, про-
межуточного и заключительного этапов диагностики уровня (высокий, средний, 
низкий) каждого из компонентов читательской грамотности обучающихся: мотива-
ционного (читательская ориентированность), когнитивного (читательская наблю-
дательность) и практического (читательская восприимчивость). 

В ходе ОЭР нами использовалась субъектно-активизирующая диагностика, ко-
торая не только помогала определить уровень читательской грамотности, но и спо-
собствовала проявлению активности обучающихся. Нами использовался комплекс 
модифицированных диагностических методик – тестовая беседа (модификация 
методики С. А. Банкова), обеспечивающая мониторинг знаний школьников, мето-
дика ранжирования мотивов (модификация методики Р. И. Зуриной и А. А. Андре-
ева), методика удовлетворенности деятельностью.

Процесс диагностики осуществлялся циклично: диагностика – мотивация – де-
ятельность – коррекция – оценка, с каждым циклом уровень читательской грамот-
ности обучающихся изменялся в положительную сторону. 
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Педагогические условия развития читательской 
грамотности обучающихся на уроках гуманитарного профиля

На основе изученного практического опыта и теоретических источников нами были 
обоснованы педагогические условия процесса развития читательской грамотности об-
учающихся, реализация которых в специально созданном образовательном простран-
стве позволяет достичь поставленной цели. 

Первое педагогическое условие – моделирование процесса развития чита-
тельской грамотности обучающихся на уроках гуманитарного профиля. 

Модель процесса развития читательской грамотности обучающихся реализуется 
поэтапно в соответствии с усложняющимися на каждом этапе целями и отражает це-
лостный педагогический процесс, интегрирующий цель, принципы, этапы, формы и 
методы обучения. 

Любая педагогическая модель направлена на создание педагогических ситуаций 
успеха обучающихся и восхождения их на более высокий уровень развития, так мо-
дель процесса развития читательской грамотности обучающихся предоставляет воз-
можности познать и реализовать свою уникальную и неповторимую сущность в на-
правлении дальнейшего личностного роста. 

Целевой компонент модели отражает необходимость достижения цели – разви-
тие читательской грамотности как личностного качества обучающегося. Лично значи-
мые для обучающихся цели реализуются:

•	 в познании видов чтения (по цели: познавательное, ценностно-ориентирован-
ное, регулятивное; изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), 
стратегий чтения (стратегии предтекстовой деятельности, стратегии текстовой 
деятельности и стратегии послетекстовой деятельности); 

•	 в развитии навыков осмысленного чтения;
•	 в нахождении и определении достоверных источников информации; 
•	 в развитии умения находить лично и социально значимую информацию в про-

цессе чтения различных типов текстов – сплошных и несплошных; 
•	 в формировании умений выявлять тенденции использования полученной ин-

формации в ходе решения жизненных задач; 
•	 в развитии положительной мотивации к чтению; 
•	 в получении читательского опыта. 
Содержательный компонент модели обусловлен потенциальными возмож-

ностями дисциплин гуманитарного профиля (русский язык, литература, родной 
язык и родны литература, история, обществознание) для развития читательской 
грамотности обучающихся. В первую очередь развитие читательской грамотности 
обучающихся осуществляется в процессе работы с текстами различных видов и ти-
пов, различной тематической направленности, стилистической окраски на уроках 
и во внеурочное время.

В ходе учебной деятельности происходит активизация деятельности обучающихся, 
направленной на смысловое чтение сплошных и несплошных текстов, текстов аксио-
логической, культурологической, общественно значимой направленности. Основная 
задача – формирование читательских умений, формирование положительной моти-
вации к чтению различных текстов, а главное – к пополнению знаний, необходимых 
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для познания окружающего мира, формированию жизненно важных умений и соци-
ального опыта. В связи с этим основной принцип отбора содержания – от незнания к 
знанию, от меньшего знания к большему. 

В школах, в которых проводилась опытно-экспериментальная работа, были орга-
низованы элективные курсы по смысловому чтению. Данные интегрированные курсы 
проводились учителями разных предметных областей. Основная цель таких курсов 
– работа с текстами, тематика которых удовлетворяла бы потребностям и интересам 
обучающихся. Например, в рамках реализации элективного курса по истории обуча-
ющиеся обращались к тестам, посвященным Великой Отечественной войне, событи-
ям начала XX века, вопросам репрессий и т.д.; разбирались со сложными понятиями, 
которые в сознании многих современников являются синонимичными – фашизм и 
нацизм, или понятиями, или которые совершенно непонятны современникам – по-
литика военного коммунизма и новая экономическая политика и т.д. В рамках курса 
по родной литературе изучались биографии писателей, являющихся выразителями в 
своих произведениях представлений о национальном характере: обращались к био-
графиям М. М. Пришкина, Н. С. Лескова, И. С. Тургенева и других, а фрагменты произ-
ведений данных авторов анализировались на занятиях по родному языку. 

Процессуальный компонент обеспечивает систему взаимосвязанных процедур, 
обеспечивающих обогащение знаний, формирование читательских умений и разви-
тие положительной мотивации к чтению. Мы стремились к тому, чтобы педагогически 
организованный процесс развития читательской грамотности обучающихся перевести 
в лично регулируемую самими обучающимися деятельность. 

Развитие читательской грамотности обучающихся осуществлялось поэтапно: про-
педевтический этап (в рамках уроков), развивающий (продвинутый) этап (в рамках 
реализации элективных курсов), проектный этап (во внеучебной деятельности, в том 
числе совместно с родителями). Организовывались диспуты, коммуникативные игры 
и ситуации, тренинги, исследовательские проекты и т.д.

Обращение к различным категориям, представленным в современных исследо-
ваниях по педагогике, методике преподавания русского языка и литературы, позво-
лило выявить многомерность сущностных характеристик читательской грамотности 
– наблюдательность (когнитивный компонент), ориентированность (мотивационный 
компонент) и восприимчивость (практический компонент), что стало основным ори-
ентиром для определения результатов процесса развития читательской грамотности 
обучающихся. 

Результативный компонент модели отражает повышение уровня читательской 
грамотности школьников в соответствии со следующими критериями и показателями: 
когнитивный (читательская наблюдательность), мотивационный (читательская ориен-
тированность) и практический (читательская восприимчивость).

Второе педагогическое условие – программно-методическое обеспечение про-
цесса развития читательской грамотности обучающихся на уроках гуманитар-
ного профиля. 

Данное условие связано с обеспечением программным и методическим матери-
алом обучающихся, учителей и родителей с целью достижения поставленных целей 
наиболее эффективным способом. Для каждого из этапов развития читательской 
грамотности обучающихся нами разработаны задания, рекомендации, которые по-
могают осуществить образовательный процесс на всех этапах – пропедевтический 
этап (в рамках уроков), развивающий (продвинутый) этап (в рамках реализации 
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элективных курсов), проектный этап (во внеучебной деятельности, в том числе со-
вместно с родителями). 

В помощь педагогам определены критерии отбора текстов для совершенствова-
ния читательских умений (информационный и тематический контент, аутентичность, 
культурологическая направленность текста, состав, структура, объем, наличие визу-
ально-графического компонента, сложность и трудность для осмысления обучающи-
мися, потенциал использования в конкретных жизненных (личных, общественных) 
ситуациях [20; 21].

Продолжается разработка инновационных типов уроков речеведения «От слова 
к тексту», «От текста к тексту», «От опорного текста к новой информации», «От чте-
ния текста к созданию комментария к аутентичному тексту», а также уроков русского 
языка и литературы, родной русской литературы и родного русского языка, истории, 
обществознания, основанных на аутентичных текстах, направленных на овладения об-
учающимися различными актуальными типами и жанрами текстов, необходимых для 
решения учебных и жизненных ситуаций [22]. 

Обоснована система внеклассных мероприятий межпредметного характера для 
обучающихся совместно с родителями, направленных на обсуждение текстов в рам-
ках семейного чтения.

Для обучающихся и педагогов создана типология контекстных заданий дифферен-
цированного характера на основе сплошных и несплошных текстов, текстов аксиоло-
гической, культурологической, общественно значимой направленности.

Для обучающихся и их родителей создана пилотажная модель междисциплинар-
ного образовательного контента, реализующего межпредметные и внутрипредмет-
ные связи, направленного на развитие читательской грамотности [23].

Третье педагогическое условие – активизация проектно-исследовательского 
потенциала процесса развития читательской грамотности обучающихся. 

Были созданы условия, в которых обучающиеся могли проявить полную самосто-
ятельность в формировании читательского опыта. Обучающиеся при педагогической 
поддержке учителей, самостоятельно или совместно с родителями выполняли проек-
ты, направленные на развитие читательских умений, обогащение знание, формирова-
ние положительной мотивации к чтению [24; 25]. 

По нашим наблюдениям для обучающихся наиболее интересными были проекты, 
выполняемые совместно с родителями: «Интерактивная карта произведения» (карта 
составляется на основе прочитанного художественного или документального произ-
ведения), «Чему меня научит данный текст?!» (на основе прочитанных научных, худо-
жественных, публицистических текстов), «Семейная читательская копилка» (обзор и 
аннотирование прочитанных книг из домашней библиотеки).

Проекты выполнялись на репродуктивном – работа по алгоритму, продуктивном 
– разноуровневый характер проекта с частичной самостоятельностью и творческом 
уровне – представление самостоятельного видения проблемы. 

Результаты исследования

Диагностическое исследование проводилось с целью оценки эффективности пе-
дагогических условий развития читательской грамотности обучающихся. Входная диа-
гностика была проведена в сентябре 2020 года, промежуточная – в январе 2021 года, 
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заключительная – в мае 2021 года. Методика и критерии разрабатывались препода-
вателями Оренбургского государственного педагогического университета в 2020 году.

Были определены критерии и показатели развития читательской грамотности об-
учающихся. 

Высокий уровень.
Читательская наблюдательность: обучающиеся на высоком уровне знают виды 

и стратегии чтения, необходимые в каждой конкретной ситуации; владеют информа-
цией о достоверных источниках знания, необходимого для понимания прочитанного 
текста; диапазон фоновых и жизненных знаний высокий.

Читательская ориентированность: обучающиеся имеют высокую мотивацию 
(получение необходимой жизненной информации, развлечение, стремление к отды-
ху, ценностно-ориентационная деятельность, удовлетворение эмоциональных и эсте-
тических потребностей). При этом чтение обучающиеся рассматривают как огромный 
труд, необходимый для получения важной информации. 

Читательская восприимчивость: обучающиеся владеют важнейшими читатель-
скими умениями на высоком уровне: умеют находить нужную информацию в про-
читанном, интерпретировать информацию из прочитанного текста и интегрировать 
сообщения, оценивать содержание текста, устанавливать связь полученной из текста 
информации с фоновыми знаниями, читательским и жизненным опытом. 

Средний уровень.
Читательская наблюдательность: обучающиеся на достаточном уровне знают 

виды чтения, но не всегда верно выбирают стратегии предтекстовой деятельности, 
текстовой деятельности и послетекстовой деятельности; могут находить информацию, 
необходимую для понимания прочитанного текста, но не всегда достоверную; уро-
вень фоновых и жизненных знаний средний.

Читательская ориентированность: обучающиеся имеют неустойчивые мотивы 
к чтению (получение необходимой при выполнении школьных заданий информации, 
развлечение, стремление к отдыху).

Читательская восприимчивость: обучающиеся владеют достаточным уровнем 
читательских умений: умеют находить нужную информацию в прочитанном и интер-
претировать информацию из прочитанного текста и интегрировать сообщения, но не 
умеют оценивать содержание текста, устанавливать связь полученной из текста ин-
формации с фоновыми знаниями, читательским и жизненным опытом.

Низкий уровень.
Читательская наблюдательность: обучающиеся плохо разбираются в видах и 

стратегиях чтения; не имеют представлений о достоверных источниках знания, необ-
ходимого для понимания прочитанного текста; уровень жизненных и фоновых знаний 
достаточно низкий.

Читательская ориентированность: обучающиеся не всегда положительно отно-
сятся к чтению, считают его обременительным для себя (получение необходимой при 
выполнении школьных заданий информации). Читают очень мало.

Читательская восприимчивость: обучающиеся владеют низким уровнем чита-
тельских умений: умеют находить нужную информацию в прочитанном, но не всегда 
способны интерпретировать информацию из прочитанного текста и интегрировать 
сообщения, как правило, не умеют оценивать содержание текста, устанавливать 
связь полученной из текста информации с фоновыми знаниями, читательским и 
жизненным опытом.
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Методики, используемые в диагностической работе:
•	 тестовая беседа (С. А. Банкова), которая была модифицирована под условия 

эксперимента. Учащимся предлагалось ответить на 20 вопросов, которые по-
могали определить 1) уровень знаний обучающихся о видах и стратегиях чте-
ния; о достоверных / недостоверных источниках знания; 2) диапазон фоновых 
и жизненных знаний. Полученные ответы сравнивались с эталонными ответа-
ми, полученными в результате опроса учителей;

•	 методика ранжирования мотивов (модификация методики Р. И. Зуриной и А. 
А. Андреева) помогала определить движущие силы, которые побуждают и на-
правляют школьников к чтению. Обучающимся предлагалось ранжировать мо-
тивы (получение необходимой жизненной информации, развлечение, стрем-
ление к отдыху, ценностно-ориентационная деятельность, удовлетворение 
эмоциональных и эстетических потребностей). Далее выявлялся средний балл. 

•	 методика удовлетворенности деятельностью предполагала наблюдение за де-
ятельностью обучающихся, их эмоциями, эмпатией.

Диагностические срезы на заключительном этапе позволили выявить позитивную 
динамику уровня читательской грамотности обучающихся 8–9 классов (см. табл. 1). 

Таблица 1
Динамика уровня читательской грамотности обучающихся 8–9 классов

Классы 
Уровни читательской грамотности, чел.

Высокий Средний Низкий 
Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР Начало ОЭР Конец ОЭР

8 классы (60 чел.) 16 чел. 24 чел. 20 чел. 25 чел.  24 чел. 11 чел.
9 классы (66 чел.) 18 чел.  23 чел. 16 чел.  25 чел. 32 чел. 18 чел.

Сопоставительный анализ результатов, полученных в начале и в конце ОЭР, пока-
зал эффективность формирующих воздействий: 

•	 в 8 классах количество обучающихся, показавших высокий уровень читатель-
ской грамотности, увеличилось с 16 до 24 человек, средний уровень – с 20 до 
25 человек, а количество обучающихся, показавших низкий уровень, уменьши-
лось с 24 до 11 человек. Значение критерия χ2 составляет 6,984. 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 5,991.
Связь между факторным и результативным признаками статистически значима 

при уровне значимости р<0,05. Уровень значимости p=0,031;
•	 в 9 классах количество обучающихся, показавших высокий уровень читатель-

ской грамотности, увеличилось с 18 до 23 человек, средний уровень – с 16 до 
25 человек, а количество обучающихся, показавших низкий уровень, уменьши-
лось с 32 до 18 человек. Значение критерия χ2 составляет 6,505.

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 5,991.
Связь между факторным и результативным признаками статистически значима 

при уровне значимости р<0,05.Уровень значимости p=0,039.
Положительная динамика свидетельствует об эффективности обоснованных педа-

гогических условий развития читательской грамотности обучающихся.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

325

Обсуждение результатов

В ходе исследования решалась проблема разрешения противоречий между по-
тенциальными возможностями развития читательской грамотности обучающихся в 
образовательном процессе и недостаточной разработанностью педагогических усло-
вий реализации данного процесса. В целом полученные нами данные согласуются и 
с результатами исследований, проводимых в рамках международной программы по 
оценке образовательных достижений PISA и свидетельствующих о достаточно низком 
уровне развития читательской грамотности обучающихся [4] и выводами, полученны-
ми в ходе экспериментальных исследований российскими учеными, о том, что разви-
тие читательской грамотности на разных этапах образовательного процесса в школе 
способствует формированию творческих способностей и универсальных учебных дей-
ствий. При этом полученные нами результаты не противоречат результатам, получен-
ным зарубежными исследователями, свидетельствующими о важном этапе развития 
читательской грамотности в младшем школьном возрасте. 

На основе полученных в ходе исследования результатов можно утверждать, что после про-
ведения опытно-экспериментальной работы уровень читательской грамотности обучающих-
ся стал значительно выше по когнитивному, мотивационному и практическому критериям.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую значимость и науч-
ную новизну, так как обогащают теорию и методику обучения в разделе требований 
реализации государственного образовательного стандарта и достижения результатов 
образовательного процесса; уточняют критериальный комплекс оценки уровня раз-
вития метапредметных результатов обучения. 

Заключение

Проведенное исследование подтвердило актуальность проблемы развития чита-
тельской грамотности обучающихся на уроках гуманитарного профиля и позволило рас-
ширить границы во внеучебную и внешкольную деятельность обучающихся. Важным 
оказалось и приобщение родителей к развитию одного из важнейших качеств личности.

Практическая значимость исследования связана с возможностью использования 
разработанного программно-методического обеспечения в деятельности педагогов об-
разовательных учреждений разного типа – общеобразовательных школ, лицеев, гим-
назий, учреждений дополнительного образования. Теоретические значимость связана 
с тем, что обоснованные педагогические условия процесса развития читательской гра-
мотности вносят вклад в теорию и методику преподавания гуманитарных дисциплин. 
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И. А. Криволапчук, Д. А. Раевский, Г. А. Зайцева, 
М. Б. Чернова, С. А. Баранцев, Н. И. Орлова

Особенности физической работоспособности подростков 
в различных зонах мощности и их учет в процессе 
физического воспитания в школе
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса физического 
воспитания школьников–подростков на основе учета специфики физической работоспособности в широком 
диапазоне доступных нагрузок и степени половой зрелости.

Цель статьи – выявить особенности физической работоспособности и двигательной подготовленности школьников 
13-15 лет с разными стадиями полового созревания (СПС), проявляющиеся в разных зонах относительной мощности.

Материалы и методы. В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), отнесенные по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе. Для оценки физической работоспособности и двигательной 
подготовленности использовали комплекс функциональных проб и моторных тестов. Различия, определяемые 
посредством t-критерия Стьюдента, считались значимыми при p <0.05.

Результаты. Анализ изменений работоспособности в зоне максимальной мощности, показал, что она значительно 
увеличивается в процессе полового созревания: по мере перехода от I к V СПС наблюдалось возрастание (t=3.09–
13.06; ps<0.01–0.001) всех используемых показателей. 

Сходная картина наблюдалась при работе в зоне субмаксимальной мощности. С увеличением уровня половой 
зрелости происходило общее улучшение (t=2,81–9,14; ps<0.05–0.001) работоспособности. 

В зоне большой мощности различия между I и V СПС выявлены только в отношение PWC170 (t=10,29; p<0.001) и 
шестиминутного бега (t=4,25; p<0.001). В зоне умеренной мощности улучшились результаты теста Купера (t=7,92; 
p<0.001) и ватт-пульс – ВтП (t=2,64; p<0.05), уменьшился показатель аэробной ёмкости – коэффициент b уравнения 
Мюллера (t=5,48; p<0.001). В зонах максимальной и субмаксимальной мощности отмечался поступательный 
прирост интегральных оценок работоспособности от I к V СПС, тогда как в зонах большой и умеренной мощности 
максимальный уровень функциональных возможностей наблюдался на III СПС. 

Заключение. Полученные результаты дают основание считать, что на уроках физической культуры в школе, при 
использовании внеклассных и внешкольных форм занятий физическими упражнениями, необходимо объединять 
подростков с одинаковыми показателями биологической зрелости в одну подгруппу и с учетом этого подбирать 
средства и методы повышения физической работоспособности, развития кондиционных двигательных способностей 
и параметры физических нагрузок различной метаболической направленности. Нормативы оценки физической 
работоспособности и двигательной подготовленности школьников-подростков одного паспортного возраста 
должны также разрабатываться отдельно для начальных и завершающих стадий полового созревания. 

Ключевые слова: физическое воспитание, зоны мощности, физическая работоспособность и двигательная 
подготовленность, стадии полового созревания, развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
действиям
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I. A. Krivolapchuk, D. A. Raevsky, G. A. Zaitseva, 
M. B. Chernova, S. A. Barantsev, N. I. Orlova

Features of teenagers’ physical performance in different 
power zones and their consideration in the process 
of physical education at school
Introduction. The research relevance is due to the need to improve the process of physical education of school 
teenagers by taking into account the specifics of physical performance in a wide range of available loads and the 
degree of puberty.

The research purpose is to reveal the features of physical performance and motor fitness of schoolchildren aged 13-15 
at different puberty stages (PSs), manifested in different relative power zones.

Materials and methods. The study involved school teenagers aged 13-15 (n=168), assigned to the main medical 
group for health reasons. A complex of functional and motor tests was used to assess physical performance and motor 
fitness. Differences determined by Student’s t-test were considered significant at p<0.05.

Results. An analysis of changes in physical performance in the maximum power zone showed that it significantly 
increases during puberty: when moving from PS I to V, an increase (t=3.09–13.06; ps<0.01–0.001) of all indicators used 
was observed.

A similar situation was observed when working in the submaximal power zone. With an increase in the level of puberty, 
there was a general improvement in performance (t=2.81-9.14; ps<0.05-0.001).

In the high power zone, differences between PSs I and V were revealed only in relation to PWC170 (t=10.29; p<0.001) 
and six-minute run (t=4.25; p<0.001). In the moderate power zone, the results of the Cooper test (t=7.92; p<0.001) 
and watt-pulse – WP (t=2.64; p<0.05) improved, the indicator of aerobic capacity decreased – coefficient b of Muller’s 
equation (t=5.48; p<0.001). In the maximum and submaximal power zones, there was a progressive increase in the 
integral performance ratings from PS I to V, while in the high and moderate power zones, the maximum level of 
functionality was observed at PS III.

Conclusion. The results obtained give grounds to assume that in physical education lessons at school, when using 
extra-curricular and out-of-school forms of physical exercise, it is necessary to combine teenagers with the same 
indicators of biological maturity into one subgroup and, taking this into account, select means and methods for 
increasing physical performance, developing physical condition and parameters of various metabolic physical activities. 
The standards for assessing the physical performance and motor fitness of school teenagers of the same passport age 
should also be developed separately for the initial and final puberty stages.

Keywords: physical education; power zones; physical performance and motor fitness; puberty stages; development of 
motor abilities and training in motor actions
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Введение

Сегодня в глобальном масштабе наблюдается тревожная тенденция снижения 
уровня здоровья и ухудшения физического состояния детей и подростков школь-
ного возраста [20]. Это делает актуальными исследования, направленные на вы-

явление особенностей двигательной подготовленности [33], а также аэробной [14] и 
анаэробной работоспособности [23] современных школьников на различных этапах воз-
растного развития. В ходе школьного онтогенеза физическая работоспособность и дви-
гательная подготовленность меняются не только количественно, но и качественно, что 
находит отражение в трансформации состава факторов, определяющих величину выпол-
ненной физической работы, изменении соотношений различных зон мощности и харак-
тера энергообеспечения мышечной деятельности одинаковой относительной мощности. 

Ключевые факторы энергообеспечения мышечной деятельности и механизмы ре-
гуляции физиологических функций, определяющие физическую работоспособность 
в разных зонах мощности, существенно отличаются [2]. Поэтому анализ изменений 
физической работоспособности в широком диапазоне доступных нагрузок важен для 
понимания закономерностей адаптации к мышечной деятельности в процессе заня-
тий по физическому воспитанию и выбора адекватных возрастным и индивидуаль-
ным особенностям детей средств и методов развития двигательных способностей и 
обучения двигательным действиям. 

Проблема совершенствования физического воспитания школьников на основе 
оптимизации их физической работоспособности и двигательной подготовленности 
приобретает особое значение в подростковом возрасте – критическом периоде он-
тогенеза [31], характеризующемся связанными с процессом полового созревания 
качественными изменениями морфофункционального [11] и психического развития 
[4]. Результаты исследований, проводимых в России [6], Германии [28], Франции [38], 
Швеции [25], Португалии [35], Испании [32], Канаде [29], США [34] и других странах по-
казывают, что этой проблеме уделяется большое внимание. Несмотря на имеющиеся 
данные, вопросы оценки физического состояния подростков, отличающихся по стади-
ям полового созревания, остаются до настоящего времени недостаточно изученными 
[18]. Отсутствуют сведения о физической работоспособности и двигательной подго-
товленности школьников одного паспортного возраста, характеризующихся различ-
ными темпами полового созревания во всем доступном диапазоне нагрузок. Вместе с 
тем успешность развития двигательных способностей и обучения двигательным дей-
ствиям в процессе физического воспитания во-многом зависит от исходных функци-
ональных возможностей организма занимающихся, проявляющихся в разных зонах 
относительной мощности. Опираясь на результаты опубликованных исследований, 
можно полагать, что у подростков с разными стадиями полового созревания, сходные 
нагрузки одной относительной мощности, применяемые на занятиях по физическому 
воспитанию, могут приводить к различным результатам. Однако сегодня существует 
дефицит строго выверенной научной информации о специфике физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности школьников-подростков с разным 
уровнем биологической зрелости. В этой связи очевидна необходимость изучения 
функциональных возможностей подростков при выполнении физической работы в 
разных зонах относительной мощности с учетом стадий полового созревания (СПС). 
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Цель статьи – выявить особенности физической работоспособности и двигатель-
ной подготовленности школьников 13-15 лет с разными стадиями полового созрева-
ния, проявляющиеся в разных зонах относительной мощности.

Материалы и методы

В исследовании участвовали школьники–подростки 13-15 лет (n=168), отнесенные 
к основной медицинской группе для занятий физическими упражнениями. 

Степень полового созревания оценивали по методике Tanner J.M. в модифика-
ции Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой [3] Выделяли пять стадий полового созре-
вания: препубертат (I стадия); этап активации гипофиза (II стадия); этап активации 
гонад (III стадия); этап активного стероидогенеза (IV стадия); завершение пуберта-
та (V стадия). 

Для оценки физической работоспособности и двигательной подготовленности 
в разных зонах мощности использовался комплекс функциональных проб и мотор-
ных тестов [5]: 

•	 зона максимальной мощности – (максимальная анаэробная мощность (МАМ) 
по тесту Маргариа, мощность нагрузки, предельное время выполнения кото-
рой составляет 1 с (Wmax), прыжок в длину, бег 20 метров, максимальная сила); 

•	 зона субмаксимальной мощности – время выполнения «до отказа» нагрузки 5 
Вт/кг (t5Вт/кг), интенсивность накопления пульсового долга после нагрузки 5 
Вт/кг (ИНПД 5Вт/кг), индекс Гарвардского степ-теста (ИГСТ), мощность нагрузки, 
предельное время выполнения которой составляет 40 с – W40); 

•	 зона большой мощности (время выполнения нагрузки 3 Вт/кг (t3Вт/кг), ин-
тенсивность накопления пульсового долга (ИНПД после нагрузки 3 Вт/кг, по-
казатель мощности нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), максимальное 
потребление кислорода (МПК), мощность нагрузки, предельное время выпол-
нения которой составляет 240 с (W 240), шестиминутный бег); 

•	 зона умеренной мощности (мощность нагрузки, предельное время выполне-
ния которой составляет 900 с (W900), ватт–пульс (ВтП), коэффициент B уравне-
ния Muller, характеризующий аэробную емкость, тест К. Купера) [7]. 

На основе результатов выполнения отдельных тестов рассчитывались интеграль-
ные показатели, характеризующие физическую работоспособность в зонах макси-
мальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. Величины интеграль-
ной оценки, полученные на I СПС, принимались за 100 %, интегральные оценки на всех 
других СПС выражались в % от I СПС. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Результаты обработки представлены в виде средних значений пока-
зателей и средней ошибки (M±m). Различия определялись посредством применения 
t-критерия Стьюдента. Они считались значимыми при p <0.05.

Результаты исследования

Анализ изменений физической работоспособности, проявляемой в зоне макси-
мальной мощности, показал, что она значительно увеличивается в процессе полового 
созревания (см. табл., рис. 1). 
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Так, по мере перехода от I к V стадии полового созревания наблюдалось стати-
стически значимое возрастание средних величин МАМ (t=9,0; p<0.001), Wmax (t=5,3; 
p<0.001), МС (t=3,09; p<0.01), прыжка в длину (t=7,95; p<0.001), бега 20 м (t=13,06; 
p<0.001). Интегральная оценка работоспособности в зоне максимальной мощности у 
подростков со II, III, IV, V СПС выше, чем у школьников с I СПС на 3,2 %, 6,5 %, 16,5 %, 
22,6 % соответственно (см. рис. 1). 

Сходная картина наблюдалась в отношение динамики работоспособности в зоне 
субмаксимальной мощности. С увеличением уровня половой зрелости отмечалось ста-
тистически значимое возрастание средних величин t5Вт/кг (t=2,81; p<0.05), ИНПД5Вт/
кг (t=2,86; p<0.01), W40 (t=6,75; p<0.001), ИГСТ (t=9,14; p<0.001). Интегральная оценка 
работоспособности в зоне субмаксимальной мощности у подростков со II, III, IV, V СПС 
выше, чем у школьников с I СПС на 1,6 %, 4,8 %, 11,1 %, 10,6 % соответственно (см. рис. 1).

Показатели работоспособности в зоне умеренной мощности от I к V СПС также 
изменялись неоднонаправленно. Статистически значимо увеличились средние зна-
чения результатов выполнения теста Купера (t=7,92; p<0.001) и ВтП (t=2,64; p<0.05), 
существенно уменьшился коэффициент b уравнения Мюллера (t=5,48; p<0.001), оста-
лась без изменений величина W900. Интегральная оценка работоспособности в зоне 
умеренной мощности у подростков со II, III, IV, V СПС изменялась по сравнению с I СПС 
на 3,1 %, 5,6 %, –1,35 %, 1,4 % соответственно (см. рис. 1). Как и в предыдущем случае 
максимальный прирост данного показателя отмечался на III СПС, затем наблюдалась 
тенденция его снижения (см. рис. 1).

Таблица 
Физическая работоспособность подростков 13-15 лет с первой (I) и пятой (V) 

стадиями полового созревания в разных зонах относительной мощности

Показатели
СПС t-критерий 

Стьюдента p
I (M±m) V (M±m)

Зона максимальной мощности
МАМ, м/с 1.04±0.03 1.49±0.04 9.0 <0.001
Wmax, Вт/кг 12.4±0.3 15.5±0.5 5.3 <0.001
МС, кг/кг 1.44±0.07 1.69±0.04 3.09 <0.01
Прыжок, см 172.0±2.3 195.2±1.8 7.95  <0.001
Бег 20 м, с 3.86±0.02 3.39±0.03 13.06 <0.001

Зона субмаксимальной мощности
t5 Вт/кг, с 35.17±2.61 48.53±3.97 2.81 <0.05
ИНПД5Вт/кг, уд/с 3.57±0.28 4.26±0.19 2.86 <0.01
W40, Вт/кг 5.16±0.09 5.93±0.07 6.75  <0.001
ИГСТ, отн.ед. 60.8±1.2 75.7±1.1 9.14 <0.001

Зона большой мощности
VO2 max, мл/мин*кг 45.5±2.0 42.9±2.1 –0.90 >0.05
t3 Вт/кг, с 786.2±44.4 849.2±75.8 0.72 >0.05
PWC170, кгм/мин*кг 12.8±0.5 18.8±0.3 10.29  <0.001
W240, Вт/кг 3.43±0.08 3.59±0.04 0.63 >0.05
ИНПД3Вт/кг, уд/с 0.52±0.05 0.61±0.06 1.15 >0.05
Бег 6 мин, м 1246±16 1348±18 4.25 <0.001
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Зона умеренной мощности
Тест Купера, м 2186.1±25.3 2438±19.2 7.92 <0.001
ВтП, кгм/уд*кг 0.182±0.004 0.201±0.006 2.64 <0.05
W900, Вт/кг 2.65±0.11 2.61±0.08 –0.29 >0.05
B, отн.ед 12.83±0.25 10.93±0.24 –5.48  <0.001

Иная динамика работоспособности наблюдалась в зоне большой мощности при 
переходе от I к V стадии полового созревания (см. табл., рис. 1). Статистически значи-
мые изменения наблюдались только в отношение средних величин PWC170 (t=10,29; 
p<0.001) и шестиминутного бега (t=4,25; p<0.001). По уровню VO2max, t3Вт/кг, W240, 
ИНПД3Вт/кг различия между школьниками с I и V СПС были несущественными. Со-
ответственно изменялась и интегральная оценка работоспособности в данной зоне 
мощности: на II СПС увеличение составило – 2,9 %; III СПС – 11,2 %; IV СПС – 5,2 %; V 
СПС – 8,4 %. Как видно в данном случае интегральная оценка работоспособности наи-
большего увеличения достигала на III СПС.

Установлено, что параллельно с увеличением стадии полового созревания у 
школьников 13-15 лет происходят изменения физической работоспособности в рас-
сматриваемых зонах относительной мощности. Наименьшие величины показателей 
работоспособности в зонах максимальной и субмаксимальной мощности приходятся 
на I СПС. К IV и V СПС работоспособность в этих зонах мощности значительно увеличи-
вается. При нагрузках субмаксимальной мощности стабилизация показателей физи-
ческого состояния отмечается на IV СПС, тогда как при нагрузках максимальной мощ-
ности функциональные возможности нарастают вплоть до V СПС. 

 

Рисунок 1 Интегральные показатели физической работоспособности в разных зонах 
относительной мощности у подростков 13-15 лет, отличающихся по уровню половой 

зрелости.
Примечание. I, II, III, IV, V – первая, вторая, третья, четвертая, пятая стадии полового созре-

вания, соответственно.

При работе большой и умеренной мощности наиболее высокая физическая ра-
ботоспособность наблюдается у подростков на начальных (I, II, III) СПС. К IV и V СПС 
работоспособность в данных зонах мощности мало изменяются, при этом отдельные 
показатели проявляют статистически подтвержденную тенденцию снижения. 
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Полученные результаты показывают, что подростки 13-15 лет с разными стадиями 
полового созревания различаются по уровню физической работоспособности в ши-
роком диапазоне доступных нагрузок. В целом с увеличением степени половой зре-
лости наблюдается существенный прирост работоспособности в зонах максимальной 
и субмаксимальной мощности. Имеющиеся данные дают основание считать, что это 
связано преимущественно с повышением по мере полового созревания анаэробной 
производительности организма. В то же время установлено, что подростки с разными 
стадиями полового созревания меньше различаются по уровню аэробной произво-
дительности организма. На этом фоне с увеличением стадии полового созревания на-
блюдается существенный прирост функциональных возможностей в диапазоне сме-
шанного аэробно-анаэробного энергообеспечения. Можно полагать, что увеличение 
работоспособности подростков при выполнении физических упражнений смешанного 
характера происходит по мере полового созревания преимущественно за счет нарас-
тания относительного вклада анаэробных источников и уменьшения доли аэробного 
механизма. Это заключение находит подтверждение в динамике интегральных пока-
зателей аэробных и анаэробных возможностей организма по мере перехода от I к V 
СПС (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Интегральные показатели аэробных и анаэробных возможностей 
у подростков 13-15 лет, отличающихся по уровню половой зрелости

Примечание. I, II, III, IV, V – первая, вторая, третья, четвертая, пятая стадии полового созре-
вания, соответственно.

Обсуждение результатов

В условиях современной школы повышенное внимание уделяется вопросам раз-
работки способов нормирования нагрузки с учетом уровня физической работоспо-
собности и двигательной подготовленности подростков. Это обусловлено тем, что 
оздоровительная эффективность физических упражнений во многом определяется 
соответствием основных компонентов нагрузки приспособительным возможностям 
занимающихся, находящихся на разных стадиях полового созревания. Поэтому содер-
жание программного материала должно учитывать биологические и педагогические 
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принципы управления физическим состоянием школьника в процессе занятий по фи-
зическому воспитанию, базирующиеся в значительной степени на закономерностях 
адаптации организма к мышечной деятельности и закономерностях роста и развития 
человека в онтогенезе. 

Как известно, зависимость мощности физической работы от её продолжитель-
ности, представленная в логарифмической шкале, имеет вид ломаной линии, вклю-
чающей четыре отрезка, соответствующих зонам максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощности [10]. Физическая работоспособность в этих зонах 
мощности определяется структурными и функциональными резервами организма, 
механизмы мобилизации и использования которых существенно отличаются. Не-
смотря на то, что резервы организма при нагрузке максимальной, субмаксималь-
ной, большой и умеренной мощности зависят, прежде всего, от функциональных 
возможностей систем нейро-эндокринной регуляции функций и вегетативного обе-
спечения деятельности, метаболических и биоэнергетических процессов, степень 
участия этих систем в поддержании высокой работоспособности в каждой из рас-
сматриваемых зон мощности различна [2]. 

В нашем исследовании выявлено, что у подростков в процессе полового созре-
вания происходит гетерохронное и неравномерное расширение функционального 
диапазона зон максимальной, субмаксимальной и большой мощности на фоне мало 
изменяющейся зоны умеренной мощности. Выявлено, что наиболее значительные из-
менения работоспособности в зонах большой и умеренной мощности происходят на 
начальных стадиях полового созревания, тогда как в зонах максимальной и субмакси-
мальной мощности наиболее высокая работоспособность наблюдается на завершаю-
щих стадиях пубертатного периода. Полученные результаты хорошо согласуются с вы-
водами других исследований, показавших, что у подростков с разными СПС имеются 
значительные отличия по параметрам энергетического и вегетативного обеспечения 
мышечной деятельности. Наши материалы косвенно подтверждают данные физиоло-
гических и биохимических исследований, продемонстрировавших, что в препубертат-
ный период (I СПС) содержание и активность окислительных ферментов в скелетных 
мышцах достигает максимума, тогда как ферменты анаэробного гликолиза характери-
зуются низкой активностью [27]. На препубертатной стадии полового развития, ещё 
до достижения максимальной скорости роста, дети, как правило, характеризуются 
относительно невысокими анаэробными возможностями в сочетании с хорошо раз-
витой системой аэробного энергообеспечения [19]. Метаболический ответ на физи-
ческую нагрузку в этот период отличается большей скоростью окисления жиров [37] 
и низкой выработкой молочной кислоты после упражнений субмаксимальной мощ-
ности [16]. Незрелость анаэробного метаболизма у детей препубертатного возраста 
связана с относительно высокой долей медленно сокращающихся (тип I) волокон в 
структуре скелетных мышц и сниженной активностью ключевых ферментов гликоли-
за – фосфофруктокиназы и лактатдегидрогеназы [17]. Этим объясняется более низкая 
гликолитическая способность и ограниченная продукция мышечного лактата [17]. По-
казано, что дети препубертатного возраста по метаболическому статусу сопоставимы 
с хорошо тренированными взрослыми спортсменами на выносливость. Они более 
устойчивы к утомлению при выполнении интенсивных упражнений, чем нетрениро-
ванные взрослые [18].

Выявлена взаимосвязь степени полового созревания с функциональным состоя-
нием кардиореспираторной системы подростков. Более ранний возраст, при котором 
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наблюдалась максимальная скорость роста, связан с большей кардиореспираторной 
подготовленностью [40]. В недавно проведенных исследованиях с использованием 
многоуровневого регрессионного анализа оценивалось влияние пола, возраста, ста-
туса зрелости, размера и состава тела на пиковое потребление кислорода у подрост-
ков. Установлено, что при контролируемой массе тела пик потребления кислорода 
увеличивается с возрастом, при этом длина тела не является значимой ковариатой. 
Добавление в модель данных о степени половой зрелости (по Таннеру) показало, что 
каждая стадия оказывает незначительное положительное влияние на пик потребле-
ния кислорода независимо от массы тела и возраста. Учет в этой модели сведений о 
безжировой массе тела, выявил отсутствие эффектов статуса зрелости, при этом воз-
раст оставался значимой независимой переменной [14]. Все это хорошо согласуется 
с представлением, что параметры аэробного энергообеспечения определяются, пре-
жде всего, возрастом испытуемых и мало зависят от полового созревания [15]. 

В противоположность этому анаэробные возможности скелетных мышц у под-
ростков связаны не только с возрастом, но и темпами полового созревания [30]. 
В целом в рассматриваемый возрастной период у мальчиков ускоряется развитие 
анаэробного алактатного и анаэробного гликолитического источников [26], на этом 
фоне отмечается существенное изменение характера взаимосвязей рассматривае-
мых показателей анаэробной производительности организма по сравнению с пре-
пубертатным периодом [5]. Вследствие этого в ходе полового созревания отмечается 
существенное изменение места показателей аэробной и анаэробной производи-
тельности организма в структуре энергообеспечения мышечной деятельности [17]. 
Все эти изменения, как известно, во-многом зависят от активности половых гормо-
нов [13]. В период полового созревания под влиянием половых гормонов, прежде 
всего тестостерона (у мальчиков), анаэробные механизмы энергообеспечения начи-
нают значительно развиваться одновременно с увеличением мышечной массы, при 
этом, как было отмечено выше, аэробный метаболизм остается относительно неиз-
менным [24]. Установлено, что концентрация соматотропина в плазме крови на всех 
СПС положительно коррелирует с фоновым содержанием тестостерона [36]. Важно 
подчеркнуть, что при переходе от начальных к завершающим стадиям полового со-
зревания у подростков отмечается не только нарастание в плазме крови содержа-
ния мужских половых гормонов [21], но и под их влиянием происходит увеличение 
толщины быстрых гликолитических волокон (II-B подтип) и повышение активности 
ключевых ферментов анаэробного гликолиза [24], на фоне относительно неизмен-
ного количества медленных окислительных волокон (I тип) в составе смешанных 
скелетных мышц [9]. Показано, что школьники пубертатного возраста демонстриру-
ют более высокие концентрации тестостерона, большую мышечную массу и лучшие 
нервно-мышечные характеристики верхних и нижних конечностей, чем дети пре-
пубертатного возраста [13]. При этом повышение стадии полового созревания на-
прямую связано с лучшими нервно-мышечными характеристиками подростков [13]. 
Выявлено, что у здоровых подростков площадь мышц руки значительно увеличива-
ется от I к V СПС по Таннеру и положительно коррелирует с весом, ростом, индексом 
массы тела, окружностью руки, толщиной кожной складки [22].

Отдельного обсуждения требуют полученные нами данные, что на начальных эта-
пах пубертатного периода, включая и III СПС, отмечается увеличение интегральных по-
казателей физической работоспособности во всех зонах мощности по мере перехода 
от одной стадии к другой (см. рис. 1). 
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Имеются сведения, что на III СПС наблюдается повышение мощности аэробного 
порога, указывающее на расширение диапазона аэробного энергообеспечения и уве-
личение возможностей системы утилизации кислорода [11]. Все это связано с особен-
ностями протекания процессов роста и развития, организации тканевой энергетики, 
кислородного снабжения мышц и эндокринного баланса на рассматриваемой СПС. 
В частности, отмечается, что на III СПС существенно увеличивается концентрация со-
матотропина и уменьшается базальный уровень кортизола. При стандартной нагруз-
ке аэробного характера происходит выраженное повышение продукции соматотро-
пина, сочетающееся с относительно невысоким увеличение секреции кортизола [39]. 
Вследствие этого на стадии III СПС начинает увеличиваться скорость линейного роста 
[41]. Наблюдается синхронизм в проявлении функциональной активности симпато-
адреналовой системы и коры надпочечников [12], что в целом отражает увеличение 
адаптационных возможностей организма подростков. Наступление III СПС сопрово-
ждается увеличением возможностей кислородтранспортной системы [11]. Улучше-
нию кислородного обеспечения мышечной деятельности способствуют и изменения 
энергетического метаболизма скелетных мышц. На III СПС значительно повышается 
окислительный потенциал всех мышечных структур и возрастает относительное коли-
чество выносливых волокон I типа. В этот период в большинстве мышечных волокон 
увеличиваются размер и количество митохондрий, растет активность окислительных 
ферментов [9]. Одновременно на этой стадии полового созревания в структуре обще-
го кислородного долга отмечается относительное увеличение доли быстрой фракции 
кислородного долга [8]. В совокупности все эти изменения на рассматриваемой СПС 
могут приводить к увеличению работоспособности как в зонах большой и умеренной 
мощности, связанных с аэробным энергообеспечением, так и максимальной и суб-
максимальной мощности, связанных с анаэробным энергообеспечением. 

Таким образом, в нашем исследовании обнаружена высокая зависимость физи-
ческой работоспособности и двигательной подготовленности подростков в широком 
диапазоне доступных нагрузок от степени полового созревания. Результаты исследо-
вания свидетельствуют, что школьники одной возрастной группы, различающиеся по 
стадиям полового созревания, характеризуются особенностями физической работо-
способности во всех зонах относительной мощности. Между подростками одного па-
спортного возраста с I и V стадиями полового созревания существуют колоссальные 
различия в уровне и структуре функциональных возможностей организма. Наиболее 
выраженные различия обнаружены в отношение работоспособности в зонах макси-
мальной и субмаксимальной мощности. Энергообеспечение мышечной деятельно-
сти в данных зонах мощности осуществляется преимущественно за счет анаэробных 
механизмов, причем при работе максимальной мощности превалирует анаэробный 
алактатный процесс, а субмаксимальной – анаэробный гликолитический. 

С практической точки зрения это означает, что при выполнении упражнений ско-
ростного, силового и скоростно-силового характера на уроках физической культуры 
и во внеурочное время, одна и та же нагрузка максимальной мощности для школь-
ников с IV и V стадиями полового созревания, обучающихся в одном классе, может 
быть недостаточной для получения заметного педагогического эффекта, тогда как для 
их сверстников с I и II СПС она может быть чрезмерно высокой, не соответствующей 
адаптационным возможностям их организма. 

Менее четкая зависимость от стадий полового созревания обнаруживается в 
отношение показателей работоспособности в зонах большой и умеренной мощно-
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сти. Вместе с тем на III СПС отмечается существенный прирост интегральной оцен-
ки работоспособности в данных зонах мощности, а затем на IV и V происходит её 
некоторое снижение. Энергообеспечение мышечной деятельности в этих условиях 
осуществляется главным образом за счет аэробного механизма, при этом работа 
большой мощности носит смешанный аэробно-анаэробный, а умеренной мощности 
– аэробный характер. 

Гетерохронное и неравномерное развитие работоспособности в разных зонах от-
носительной мощности, происходящее в процессе полового созревания, указывает на 
то, что одни и те же физические нагрузки, применяемые в рамках урочных или внеу-
рочных форм занятий по физическому воспитанию с подростками одного паспортного 
возраста, могут приводить к совершенно различным результатам. 

Процесс обучения подростков двигательным действиям в значительной степени 
зависит от наличия необходимого уровня физической работоспособности и двигатель-
ной подготовленности. Поэтому принцип доступности в сфере обучения двигательным 
действиям может быть реализован только тогда, когда физическая работоспособность 
и двигательная подготовленность подростков одного паспортного возраста, разли-
чающихся по степени полового созревания, соответствуют особенностям решаемой 
двигательной задачи. Так, обучение двигательным действиям, предполагающим про-
явление скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей требуют высокой 
работоспособности в зоне максимальной мощности; двигательным, действиям, ба-
зирующимся на проявлении силовой, скоростной и скоростно-силовой выносливости 
– высокой работоспособности в зоне субмаксимальной мощности; обучение двига-
тельным действиям, требующим проявления общей выносливости – высокой работо-
способности в зонах большой и умеренной мощности. Очевидно, алгоритмы обучения 
определенному двигательному действию школьников с разными стадиями полового 
созревания должны отличаться. При этом школьник, находящийся на начальных ста-
диях полового созревания, может характеризоваться низкой работоспособностью в 
зонах максимальной и субмаксимальной мощности и высокой работоспособностью 
в зонах большой и умеренной мощности. И, наоборот, обучаемый на завершающих 
этапах полового созревания может отличаться высокой работоспособностью в зонах 
максимальной и субмаксимальной мощности. 

Большое число двигательных действий может быть выполнено лишь при нали-
чии необходимого уровня функциональной подготовленности [1]. Для того, чтобы 
двигательные действия могли освоить все учащиеся, необходимо проводить предва-
рительную физическую подготовку в целях достижения требуемого уровня развития 
ключевых двигательных способностей. Поэтому выявленные особенности физической 
работоспособности и двигательной подготовленности, обусловленные темпами поло-
вого созревания, необходимо учитывать при разработке программ физического вос-
питания школьников подросткового возраста. 

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют, что школьники-подростки, различающи-
еся по стадиям полового созревания, характеризуются спецификой физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности в зонах максимальной, субмакси-
мальной, большой и умеренной мощности. 
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Материалы исследования дают основание считать, что на уроках физической куль-
туры в школе, при использовании внеклассных и внешкольных форм занятий физиче-
скими упражнениями, необходимо объединять подростков с одинаковыми показате-
лями биологической зрелости в одну подгруппу и с учетом этого подбирать средства 
и методы повышения физической работоспособности, развития кондиционных двига-
тельных способностей и параметры физических нагрузок различной метаболической 
направленности. 

Нормативы оценки двигательной подготовленности и физической работоспособ-
ности школьников-подростков одного паспортного возраста должны разрабатываться 
отдельно для начальных и завершающих стадий полового созревания. В первую оче-
редь это касается оценки уровня развития двигательных способностей, связанных с 
аэробным и анаэробным энергообеспечением мышечной деятельности – скоростных, 
силовых, скоростно-силовых, силовой и общей выносливости. 

Учитывая эти данные, для повышения уровня развития кондиционных двигатель-
ных способностей и физической работоспособности подростков в широком диапазоне 
доступных нагрузок, необходимо подразделять класс на подгруппы, так чтобы школь-
ники с начальными стадиями полового созревания находились в одной подгруппе, а 
с завершающими – в другой. Такая перегруппировка обучаемых позволяет оказывать 
дифференцированное педагогическое воздействие и целенаправленно развивать 
кондиционные двигательные способности и физическую работоспособность в разных 
зонах относительной мощности в процессе полового созревания. 

Материалы исследования могут быть использованы для совершенствования про-
цесса физической подготовки подростков при развитии ключевых двигательных спо-
собностей и обучении двигательным действиям, а также для внесения дополнений и 
изменений в программу физического воспитания учащихся основной школы. 
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N. Azid, A. H. Busthami Nur, R. Md-Ali, T. T. Kiong

Stop bullying! 
Does gender influence bullying and bully victims?
The problem and the aims of the study. Every student should not be afraid to go to school 
because of harassment and parents should not be worried that their children will be bullied while 
at school. This study aimed to examine whether gender influences Malaysian school students of 
being bullies or bully victims. 

Research methods. The design of a cross sectional survey using a questionnaire for the 
data collection process to identify the influence between the study variables was conducted. 
Dependent study variables consisted of bullies (physical, verbal, anti-social & cyber) and bully 
victims (physical, verbal, anti-social & cyber). While the independent variable was gender (male 
& female). A total of 700 samples were involved in this study consisting of students aged 13, 14 
and 16 years (students aged 15 and 17 years were not involved in the study as they were national 
examination candidates). A set of questionnaires containing 61 items measuring four constructs 
of bullying (physical, verbal, anti-social & cyber) as well as 60 items measuring four constructs of 
bully victims. The sample consisted of 349 males (49.9%) and 351 females (50.1%). 

Results. Independent t-test analysis as a whole showed that there was a significant difference in 
the tendency to be a bully among students based on gender, t (689) = 2.69, p <.05.  Data showed 
male students were more likely to be bullies than female students. The finding of an independent 
sample t-test showed that there was no significant difference in the tendency to be a bully 
victim among students based on gender t(689) = 1.23, p > .05. However, there was a tendency 
to become bully victims among students based on gender for the categories of physical bullying 
(p <.05, p = .000) and cyber bullying (p <.05, p = .015). 

In conclusion students' tendency to become bullies and bully victims can occur among male 
or female students. Every individual should have the right to be free from being oppressed or 
deliberately humiliated either in school or in society.

Keywords: bullying, bully victims, gender, physical, verbal, anti-social, cyber, school bullying 
phenomena

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-01/
Accepted: 28 October 2021
Published: 28 February 2022

For Reference:
Azid, N., Busthami Nur, A. H., Md-Ali, R., & Kiong, T. T. (2022). Stop bullying! Does gender influence 
bullying and bully victims? Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 
55 (1), 345-357. doi: 10.32744/pse.2022.1.22



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

346

Introduction

The United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [1] 
claims that 246 million adolescents are involved in some form of school violence 
each year. The World Health Organization (WHO) [2] states that violence in schools 

is an ongoing phenomenon worldwide. Violence is defined by the WHO [2] as a violent 
act that uses physical force or threats that will result in injury, death, psychological harm, 
disability or dearth. Violence can involve physical, sexual, psychological or negligence. 
However, according to K. L. Barret et al. [3] the definition of violence in schools has not yet 
been agreed upon as a crime. In fact, criminologists have defined violence in schools with 
a variety of distinctive meanings; for example, Danner and Carmody [4] define violence 
in schools as violence that occurs around schools. Meanwhile, D. S. Elliot et al. [5] define 
violence in schools as a threat and use of physical force with intent to cause physical 
injury and damage to others.

According to a report by UNESCO [1] data from Europe, North America, Australia and 
Asia showed that bullying is the most dominant form of school violence and 80% of primary 
school students in the world are involved with bullying cases in the classroom. WHO [2] 
found that teenagers around the world bully at least once a week. Meanwhile the UNICEF 
[6] reported that bullying is a worldwide problem where data collected by various surveys 
from 106 countries showed that teenagers who claimed they were involved in bullying 
cases ranged from 7% in Tajikistan to 74% in Samao. In another survey, 14 out of 67 low-
to middle-income countries showed that half of the teenagers there were also involved 
in bullying cases. 

Malaysia is also affected by the phenomenon of bullying. In 2012, the Ministry of 
Education released data that a total of 4159 or 3.88 % of all school students in Malaysia 
were involved in bullying. In 2016, the Ministry of Education [7] issued a statement showing 
there were more than 14,000 cases of bullying in schools across the states between 2012 
and 2015 where most of the cases involved physical abuse. Acts of bullying that occur 
among students can affect health such as physical injuries, permanent injuries including 
death (M. Anderson et al. [8]) isolating oneself from socialization (S. Sharp) [9] affecting 
academic quality (G. M. Glew et al. [10]) and resulting in difficulty building socialization 
relationships with the school community (S. Yoneyama, K. Rigby [11]) as well as causing 
mental health problems (K. Kumpulainen, E. Rasanen [12]).

Bullying phenomena
For decades, bullying and peer harassment have been an issue of concern to many 

educators [13]. The issue of bullying and being bully victims in schools is not only a serious 
problem in Malaysia, but is also a phenomenon that worries students, parents, teachers and 
school management in the United States and around the world [14]. It is a type of violence 
that threatens the social well-being of students. In the United States, about one in five 
elementary school students and one in ten high school students have been bullied [15]. In 
Sweeden, 15% of school students are involved in this bullying phenomenon as either being 
bullies or bully victims and a large proportion are involved as assistants to bullies or who 
defend bully victims 16]. 
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Past studies reported that impact of bullying have led to the occurrence of depression, 
anxiety, avoidance of school, as well as low self-esteem among students who become bully 
victims [17]. In Malaysia, a study was conducted by H. Junainor et al. [18] to study bullying 
in primary schools among students aged between 7 - 12 years. The study found that 40% of 
the study sample had a tendency to bully and verbal type bullying was the highest. This was 
followed by physical bullying. This study also showed that there was a strong relationship 
between bullying locations and the types of bullying. Break time was the peak time for 
bullying. Bullying behavior can occur in primary as well as secondary schools. It can also 
occur in urban or rural schools [19]. In addition, bullying has an impact in the short and 
long term. These effects include physical, emotional, mental aspects. Examples of long-term 
effects are the occurrence of disturbed levels of mental health, depression and emotional 
disturbances that last into adulthood.

Research questions
1. Is gender a factor in the tendency to be a bully?
2. Is gender a factor in the tendency to be a bully victim?

Research design

This study used a cross sectional survey method that involved a questionnaire for the data 
collection process to identify the direction and influence between the study variables [20]. 
This method also explained the phenomena that occur through the influence between the 
variables studied [21]. This descriptive-correlation study was used to examine the strengths 
and determine the influence between the study variables [20]. Once information about the 
correlations between the variables studied was obtained, the use of descriptive-correlation 
design could predict the phenomenon that was the focus of the study [21]. For data collection 
process, the cross sectional survey method was chosen because this study involved the 
collection of data in a wide area and variables that could not be observed directly (latent 
variables) but could be identified by researchers using questionnaires [21; 22]. 

This study used a quantitative approach. According to A. Rubin, E. R. Babbie, [23], a 
quantitative method emphasizes objective measurement and mathematical statistics 
or numerical analysis collected through selection, questionnaires and surveys or by 
manipulating existing statistical data using computational techniques. Further, A. Rubin, E. 
R. Babbie [23] added that quantitative research focuses on the collection of numerical data 
and generally across groups of people or to explain specific phenomena.

Population and sampling
A population is a group of institutions or individuals that have similar characteristics, 

while the target population of the study is the group that will be used in the study aims to 
make generalizations about the phenomenon based on the selected sample [20]. The study 
population consisted of all Form one, two and four students from 23 secondary schools in 
Perlis. The rationale for selecting Perlis secondary school students as the study population 
was based on the findings of a study conducted through the National Health and Morbidity 
Survey (NHMS) by the Institute of Public Health (Ministry of Health Malaysia) [24]. The result 
of this study found that the statistics of bullying cases in the State of Perlis has increased 
from 15.3% cases in 2012 to 15.8% cases in 2017. The State of Perlis is ranked 9th highest 
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compared to all states in Malaysia (Refer Table1). The rationale for the selection of Form 
one, two and four students aged 13 to 16 years was based on a study finding by UNICEF [6] 
on adolescents in 106 countries which found adolescents aged 13 to 16 years were often 
involved in bullying. 

Table 1
Percentage of bully cases according to states in Malaysia

States Percentage of bully cases in 2017 (%)
Pahang 22.0
Federal Territory of Putrajaya 19.7
Selangor 18.6
Sabah 18.3
Federal Territory of Labuan 18.2
Negri Sembilan 17.2
Perak 16.7
Federal Territory of Kuala Lumpur 16.0
Perlis 15.8
Malacca 15.5
Sarawak 15.5
Terengganu 14.7
Penang 13.8
Kedah 13.4
Johor 13.9
Kelantan 12.5

In addition, the results of a study through the National Health and Morbidity Survey 
(NHMS) by the Institute of Public Health (Ministry of Health Malaysia) [24] found that the 
percentage of bullying among Form one students was the highest (22.8% cases), followed 
by Form two (19.0% cases), Form three (15.0% cases), Form four (13.4% cases) and Form 
five (10.2% cases). Meanwhile Perlis also showed the highest percentage of bullying among 
Form one students (25.5% cases), followed by Form two (18.8% cases), Form three (13.5% 
cases), Form four (12.6% cases) and Form five (8.1%). Therefore, the researchers have 
randomly selected a sample aged between 13 to 16 years based on the statistics displayed 
in Table 2 which showed that this age group has a high tendency towards bullying cases.

Table 2
Percentage of bully cases based on Forms/Ages

Forms/Ages
Percentage of bully cases in 2017 (%)

Malaysia Perlis 
Form 1 (13 years old) 22.8 25.5
Form 2 (14 years old) 19.0 18.8
Form 3 (15 years old) 15.0 13.5
Form 4 (16 years old) 13.4 12.6
Form 5 (17 years old) 10.2 8.1
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As such, the researchers have decided to select students from Form one (13 
years), Form two (14 years) and Form four (16 years) who attended daily secondary 
schools throughout the State of Perlis (23 schools). The total population was 10 333 
students but only 620 sample students were involved, based on J. Gill et al. [25] as 
in Table 3 below:

Table 3
Sample size based on required accuracy (J. Gill et. al. [25])

Population size Sample
50 46
75 67

100 87
150 122
200 154
250 181
300 206
400 249
500 285
600 314
700 340
800 362

1000 398
1500 459
2000 497
3000 541
5000 583

10000 620
25000 643
50000 652

100000 656

A sample is a sub-group of the target population of a study that is involved in 
the process of making generalizations about the target population selected through 
a specific sampling method [23]. The sample selection method using stratified 
sampling technique is the process of dividing a sample in a population into samples 
that do not overlap and have uniform or almost the same characteristics [26]. The 
study divided the population according to gender and age to be selected as the 
study sample. The total selection of the study sample based on gender and age is 
presented in Table 4 below.

The determination of the number of student samples was based on the number 
of respondents required for the statistical analysis conducted (J. Gill et. al. [25]). The 
statistical analysis approach of J. Gill et. al. [25] was selected to determine the optimal 
number of study respondents [20]. According to L. Cohen, et. al. [26] the Cohen statistical 
analysis approach is a frequently used approach for the process of determining the study 
sample size.
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Table 4
Sampling based on gender and age 

Number of students required
Form 1 (13 years old):
5 (male) + 5 (female) = 10 students
Form 2 (14 years old):
5 (male) + 5 (female) = 10 students
Form four (16 years old):
5 (male) + 5 (female) = 10 students
Total = 30 students per school

30 students X 23 schools = 700 sample

Research instrument
A questionnaire containing 125 items was used in this study. The instrument consisted 

of three parts where part A contained five items to measure the demographic profile of the 
respondents. Part B contained 61 items to measure four constructs of bullying according to 
the category of bullying, namely physical, verbal, anti-social and cyber while Part C contained 
60 items to measure four constructs of bully victims according to the category of bullying, 
namely physical, verbal, anti-social and cyber. The order of items in the questionnaire is 
as in Table 5. The instruments to measure the tendency to be bullies and bully victims 
according to the categories of bullying were modified and translated by researchers who 
have combined the items made by other researchers as displayed in Table 5.

Table 5
Number of Items Based on Constructs in the Study Instrument

No. of items Items Constructs Instrument
Part A 

1 until 4 4 Demographic

Part B Aggression Scale, Illinois Bully Scale - Orpinas, P. K. (2001)

Adolescent Peer Relations Instrument (Section A) - 
Parada, R. (2000)

Exposure to Violence and Violent Behavior Checklist - 
Landsberg, G. (1996)

Illinois Bully Scale - Espelage, D. I. (2001)

School Life Survey (part 1) - Chan, J. H. F. (2002)

1 until 28 28 Physical bully 
29 until 41 13 Verbal bully
42 until 55 14 Anti-social bully
56 until 61 6 Cyber bully 

Part C
62 until 76 15 Victim of physical bully Perception of Teasing Scale - Thompson, J. K. (1995)

Victimization Scale - Orpinas, P. K. (1993)

School Life Survey (part 11)- Chan, J. H. F. (2002)

Bully Survey (Student Version) - Swearer, S. (2003)

77 until 92 16 Victim of verbal bully
93 until 108 16 Victim of anti-social bully

109 until 122 13 Victim of cyber bully

To measure each item, respondents were required to state the degree of frequency for 
each item statement using a five-point Likert type scale; scale 1 (never), scale 2 (rarely), 
scale 3 (sometimes), scale 4 (quite often) and scale 5 (always) adapted from K. Bosworth 
et. al. [27], W. M. Vagias [28] which took into account the suitability of the item. As for 
demographic information, the researchers used a nominal scale to obtain the percentage of 
student profiles. 
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Reliability and validity
Reliability test was conducted aimed at determining the level of internal consistency 

of study constructs [29]. The overall cronbach’s alpha (α) value was used to determine the 
level of internal consistency of the study construct measured by the instrument [29]. This 
study set an overall alpha value of .60 and above as sufficient to achieve the required level 
of reliability [29]. The reliability test (Table 6) showed that the cronbach alpha values for the 
eight study constructs reached the level of reliability as a good measurement construct i.e. 
exceeding .70 [29]. Cronbach alpha values between .60 to .70 are the minimum acceptable 
level of reliability and are used in data analysis to answer research questions [26].

Table 6
Reliability based on constructs

Constructs Mean SD Reliability
Physical Bully 1.41 .32 .89
Physical Bully Victims 1.60 .51 .90
Verbal Bully 1.68 .60 .91
Verbal Bully Victims 1.99 .65 .90
Anti-Social Bully 1.34 .44 .88
Anti-Social Bully Victims 1.70 .60 .91
Cyber Bully 1.44 .51 .77
Cyber Bully Victims 1.44 .52 .91

Data Analysis Technique
Independent sample t-test was used to analyze the study data using mean score as 

the basis of calculation. The T-test is a parametric test used when the data collected 
is in the form of a normal distribution. It is suitable with this study that examined the 
differences between male and female students on bullying and bully victims. The two 
gender groups of students are separate (not dependent on each other), so the samples 
are called independent samples [20]. 

Results 

Demographic data
The profiles of the respondents as found in the questionnaire were gender, ethnicity, 

religious belief, and age.
Gender
Table 7 shows that a total of 349 (49.9%) out of the total 700 respondents were male 

and 351 (50.1%) were female.
Table 7

Distribution of respondents based on gender

Gender N %
Male 349 49.9
Female 351 50.1
Total 700 100.0
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Ethnicity
Table 8 shows that a total of 633 (90.4%) out of a total of 700 respondents were Malay, 

32 respondents (4.6%) were Chinese, 16 (2.3%) were Indian and 19 (2.7%) were of other 
ethnicities.

Table 8
Distribution of respondents based on Ethnicity

Ethnicity Frequency Percentage
Malay 633 90.4
Chinese 32 4.6
Indian 16 2.3
Others 19 2.7
Total 700 100.0

Religious Belief
Table 9 shows that a total of 633 (90.4%) out of a total of 700 respondents were Muslims, 

51 (7.3%) were Buddhists and 16 (2.3%) were Hindus.

Table 9
Distribution of respondents based on Religious Belief

Religious Belief Frequency Percentage
Islam 633 90.4
Buddhism 51 7.3
Hinduism 16 2.3
Total 700 100.0

Age
Table 10 shows that a total of 234 (33.4%) out of the total 700 respondents were 16 

year-olds, while for 13 year-olds and 14 year-olds the respondents were 233 (33.3%) each.

Table 10
Distribution of respondents based on Age

Age N %
13 years old 233 33.3
14 years old 233 33.3
16 years old 234 33.4
Total 700 100.0

Research question 1: Is gender a factor in the tendency to be a bully?
Table 11 shows the t-test result of an independent sample of the tendency to be a 

bully among students by gender. After an independent statistical analysis of the t-test 
was conducted, the overall Levene test was found to be insignificant (p> .05). The overall 
result showed that the variance between male and female students was similar and had 
met the assumption of the homogeneous variance between male and female students 
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in the tendency to be bullies. After the independent sample t-test was done, the overall 
finding showed that there was a significant difference in the tendency to be a bully 
among students based on gender, t (689) = 2.69, p <.05. The mean tendency to be a bully 
for male students (1.61) was different from the mean tendency to be a bully for female 
students (1.49). Further, the finding showed that there was a significant difference 
in the tendency to be a bully among students based on gender for the categories of 
physical bully (p <.05, p = .001) and verbal bully (p <.05, p = .011). However, there was 
no significant difference in the tendency to be a bully among students based on gender 
for the category of anti-social bully (p> .05, p = .145) and cyber bully (p> .05, p = .145). 
In conclusion, overall there was a significant difference in the tendency to be a bully 
among school students in Malaysia based on gender where male students are more 
likely to be bullies than female students.

Table 11
Sample-independent t-test results of tendency to be bullies based on gender

Types of bully Gender N Mean SD df t Sig.

physical
Male 
Female 

349
351

1.68
1.47

.84

.75
687.57 3.42 .001

verbal
Male 
Female

349
351

1.87
1.71

.79

.85
698 2.54 .011

Anti-social
Male 
Female

349
351

1.49
1.41

.73

.74
698 1.46 .145

cyber
Male 
Female

349
351

1.46
1.39

.73

.67
698 1.46 .145

Total
Male 
Female

349
351

1.61
1.49

.62

.65
698 2.69 .007

Research question 2: Is gender a factor in the tendency to be a bully victim?
Table 12 shows the results of an independent sample t-test on the tendency to be 

a bully victim among students by gender. After independent sample t-test analysis was 
performed, the overall Levene test was found to be insignificant (p> .05). The overall 
result showed that the variance between male and female students was similar and had 
met the assumption of the homogeneous variance between male and female students 
in the tendency to be bully victims. After the independent sample t-test was performed, 
the overall finding showed no significant difference in the tendency to be a bully victim 
among students based on gender, t (689) = 1.23, p> .05. The mean tendency to be a 
bully victim for male students (1.68) was almost the same as the mean tendency to be a 
bully victim for female students (1.51). Furthermore, the finding showed that there was 
a significant difference in the tendency to be a bully victim among students based on 
gender for the categories of physical bullying (p <.05, p = .000) and cyber bullying (p <.05, 
p = .015). However, there was no significant difference in the tendency to be a bully victim 
among students based on gender for the categories of verbal bullying (p> .05, p = .051) 
and anti-social bullying (p> .05, p = .793). In conclusion, overall there was no significant 
difference in the tendency to be a bully victim among students based on gender among 
school students in Malaysia.
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Table 12
T-test results of independent samples of tendency to be bully victims based on gender

Category of 
bully victims

Gender N Mean Sd df t Sig.

physical
Male
Female 

349
351

1.60
1.38

.76

.61
665.71 4.40 .000

verbal
Male
Female 

349
351

2.00
2.12

.84

.85
698 -1.96 .051

Anti-social
Male
Female 

349
351

1.71
1.70

.82

.84
698 .26 .793

cyber
Male
Female 

349
351

1.36
1.32

.70

.59
676.83 2.45 .015

Total
Male
Female 

349
351

1.68
1.62

.67

.61
698 1.23 .218

Discussion 

The finding of this study proved that there was a significant difference in the tendency 
to be bullies among students based on gender. The mean tendency to be a bully for male 
students was higher than the mean tendency to be a bully for female students. In detail, the 
finding showed that there was a significant difference in the tendency to be a bully among 
students based on gender for the categories of physical bully (p <.05, p = .001) and verbal 
bully (p <.05, p = .011). However, there was no significant difference in the tendency to be a 
bully among students based on gender for the categories of anti-social bully and cyber bully. 
This study also found that there was no significant difference in the tendency to be a bully 
victim among students based on gender. The mean tendency to be a bully victim for male 
students (1.68) was almost the same as the mean tendency to be a bully victim for female 
students (1.51). In detail, the finding showed that there was a significant difference in the 
tendency to be a bully victim among students based on gender for the categories of physical 
bullying, cyber bullying and anti-social bullying.

Gender is a factor in the tendency to be a bully
The finding of the study found that there was a significant difference in the tendency 

to be a bully among school students in Malaysia based on the gender where male students 
were more likely to be bullies than female students. This finding is in line with studies 
conducted by J. Archer [30], D. Olweus [31] stating that gender differences are a factor to 
aggressive behaviors such as bullying among children and adolescents where male children 
and adolescents were found to be more likely to engage in negative behaviors in physical 
form, while female children and adolescents were found to be more likely to engage in 
betrayal in a friendship (anti-social bullying). In conclusion, male students tend to be bullies 
because of their stronger physical factors compared to female students.

Gender is not a factor in the tendency to be a bully victim
The finding of the study found that there was no significant difference in the tendency 

to be bully victims among school students in Malaysia based on gender. This finding is in 
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line with the studies of several other researchers who proved that gender is not a factor 
to a person becoming a bully victim. In contrast, P. R. Smokowski, K. H. Kopasz [32]; A. D. 
Pellegrini et. al. [33] found that those who are passive or who are easily submissive and 
obedient to others as well as having the experience of witnessing bullying behavior are 
at a high risk to become a bully victim [14; 34; 35]. In addition J. Juvonen, S. Graham [36] 
found that small physical size, unstable emotional state, and poor family relationships 
are factors that can cause a person to become a bully victim. Meanwhile according to D. 
L. Espelage, S. M. Swearer [37] and H. Shams, G. Garmaroudi and S. Nedjat [38], several 
factors that can cause a person to be a bully victim are when the individual is physically 
weak, has low self-worth, has a negative perception, less efficient in socializing, has 
poor social skills, has poor problem-solving ability, depressed, has anxiety problem, 
experiences cold relationship between mother and child, lacks attention from parents, 
lacks observation from parents and involves in child abuse. The same thing was also 
noted in a study conducted in the United States, about 30% of students were recorded 
as bully, victim or both [39]. In conclusion, the factors that cause a person to become a 
bully victim include internal factors, physical factors and environmental factors such as 
family factors.

Conclusion

In summary, this study found that gender plays a role in a student’s tendency to be a 
bully. In fact, in Malaysia, male students are more likely to be bullies than females. While the 
findings of the study also found that gender does not show a tendency to be a bully victim. 
This means that both sexes whether male or female have an equal risk of being bully victims 
at school. These findings proved that there is a inclination for students to display bullying 
behaviors or become bully victims. Therefore, the school should take the issue of bullying 
seriously by emphasizing the provision of a safe, peaceful learning environment and further, 
by planning programs and campaigns to stop bullying behavior in schools. The phenomenon 
of bullying is not an experience that any child in the world should go through. Children 
should grow up in a safe environment; schools and the community should be aware that 
bullying can disrupt the normal developmental process of children. If society wants to help 
children grow up healthy and achieve emotional well-being, the school and the community, 
including parents, need to play a role and have the courage to face the problem of bullying 
before it is too late. This is in line with the fact that Loch, A. P. et. al. [40] who conducted a 
study of bullying in Brazil acknowledged that planned intersectoral involving the cooperation 
of parents and the education sector to prevent bullying can reduce the negative impact on 
students health. 
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Л. А. Дружинина, М. С. Коробинцева, Л. М. Лапшина, 
В. С. Цилицкий, Л. Б. Осипова, А. А. Лысова

Развитие эмоциональной отзывчивости младших 
школьников с задержкой психического развития 
посредством театрализованной деятельности
Введение. Система образования предъявляет высокие требования к качеству психического развития 
младших школьников с задержкой психического развития (далее – ЗПР), для которых именно 
эмоциональная сфера остается основным коррекционно-развивающим базисом, а возрастные 
особенности остаются эффективной основой для коррекции проявления задержанного развития. 
В связи с этим научно-педагогическое сообщество находится в постоянном поиске эффективных 
подходов и форм развития эмоциональной сферы детей с ЗПР, составляющих фундамент коррекционно-
компенсаторного воздействия.

Цель исследования: обоснование эффективности развития эмоциональной отзывчивости, как основного 
показателя эмоциональной сферы детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 
организованной театрализованной деятельности. 

Методология и методики исследования. В эксперименте принимало 59 обучающихся классов 
компенсирующей направленности третьего года обучения (г. Челябинск, Россия), общим количеством 
59 человек с задержкой психического развития: экспериментальная группа (ЭГ) в количестве 30 
человек (n=30) и контрольная группа (КГ) в количестве 29 человек (n=29). Для изучения когнитивного, 
эмоционально-мотивационного, поведенческого компонента эмоциональной отзывчивости были 
использованы методики: «Беседа о рассказе» (А.А. Мелик-Пашаев), «Беседа по художественному 
произведению» (С.В. Кутявина), выразительное прочтение стихотворения. Методы математической 
статистики: критерий U-Манна-Уитни.

Результаты. В ходе экспериментальной работы были выявлены достоверные различия в 
сформированности общего уровня эмоциональной отзывчивости у обучающихся с ЗПР, так в результате 
контрольного эксперимента были зафиксированы положительные изменения в ЭГ (Uэмп.3** = 288; р≤0,05). 
В КГ такие изменения отсутствовали, оснований для констатации общегрупповой положительной 
динамики нет (Uэмп.4 = 364,5; Uкрит. = 326).

Заключение. В результате специально организованной коррекционно-развивающей работы, 
посредством разработки и реализации методического аспекта театрализованной деятельности в 
образовательном процессе происходит эффективное развитие эмоциональной отзывчивости младших 
школьников с ЗПР, как основного показателя эмоциональной сферы.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, эмоциональная отзывчивость, младшие школьники, задержка 
психического развития, театрализованная деятельность, внеурочная деятельность, педагогические 
условия
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L. A. Druzhinina, M. S. Korobintseva, L. M. Lapshina, 
V. S. Tsilitsky, L. B. Osipova, A. A. Lysova

Development of emotional responsiveness of primary 
schoolchildren with disabilities through theatrical activities
Introduction. Today, the education system makes high demands on the quality of mental development of 
junior schoolchildren with mental retardation (hereinafter referred to as PD), for whom it is the emotional 
sphere that remains the main correctional and developmental basis, and age characteristics remain an 
effective basis for correcting the manifestation of delayed development. In this regard, the scientific and 
pedagogical community is in constant search of effective approaches and forms of development of the 
emotional sphere of children with mental retardation, which constitute the foundation of correctional and 
compensatory influence.

Aim of the study: substantiation of the effectiveness of the development of emotional responsiveness, 
as the main indicator of the emotional sphere of children with disabilities in the process of organized 
theatrical activities.

Research methodology and techniques. The study examined the manifestations of emotions and feelings 
of feelings arising as a result of an emotional response and understanding of perceived, emotionally 
colored information. 59 students of compensatory orientation of the third year of study took part in the 
experiment, a total of 59 people with mental retardation: the experimental group (EG) in the amount of 30 
people (n = 30) and the control group (CG) in the amount of 29 people (n = 29). To study the cognitive, 
emotional-motivational, behavioral component of emotional responsiveness, the following techniques 
were used: "Conversation about a story" (A.A. Melik-Pashaev), "Conversation on a work of fiction" (S.V. 
Kutyavina), expressive reading of a poem.

Results. In the course of the experimental work, significant differences were revealed in the formation 
of the general level of emotional responsiveness among students with CRD, so as a result of the control 
experiment, positive changes were recorded in the EG (Uemp.3 ** = 288; р≤0.05). In the CG, such changes 
were absent, there are no grounds for stating the general group positive dynamics (Uemp.4 = 364.5; Ucrit. = 
326).

Conclusion. The results obtained allow us to confirm the hypothesis that as a result of specially organized 
correctional and developmental work, through the development and implementation of the methodological 
aspect of theatrical activity in the educational process, there is an effective development of the emotional 
responsiveness of junior schoolchildren with mental retardation, as the main indicator of the emotional 
sphere.

Keywords: emotional sphere, emotional responsiveness, younger students, mental retardation, theatrical 
activities, extracurricular activities, pedagogical condition

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-01/
Accepted: 8 October 2021
Published: 28 February 2022

For Reference:
Druzhinina, L. A., Korobintseva, M. S., Lapshina, L. M., Tsilitsky, V. S., Osipova, L. B., & Lysova, A. A. 
(2022). Development of emotional responsiveness of primary schoolchildren with disabilities through 
theatrical activities. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 55 (1), 
358-376. doi: 10.32744/pse.2022.1.23



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

360

Введение 

Российская система образования, переживающая период реформ и обновлений, 
предъявляет достаточно высокие требования к уровню и качеству психического 
развития ребенка. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» уделяется большое внимание приоритетному решению 
задачи эффективной социализации современного школьника. В качестве конкретных 
личностных образований, обеспечивающих социализацию ребенка, модель выпуск-
ника начальной школы выделяет такие качества как уважение к ценностям общества; 
его морально-нравственным нормам, чувствам других людей, а также способность к 
эмпатийным переживаниям (эмоциональная отзывчивость). 

Проблема оптимизации эмоциональной отзывчивости ребенка является традицион-
но актуальной темой практической педагогики, так как само понятие «эмоциональная 
отзывчивость» является не только неотъемлемой, обязательной частью духовно-нрав-
ственного воспитания в целом, и по мнению В.В. Абраменковой именно в младшем 
школьном возрасте эмоциональная сфера остается последним возрастным этапом в он-
тогенезе психики ребенка, когда она полностью открыта миру, и характеризуется через 
такие маркеры как доверчивость, восприимчивость и непосредственность [1]. 

Данная проблема еще больше актуализируется, когда речь идет о детях младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), для которых именно 
эмоциональная сфера, степень ее сформированности остаются основным коррекци-
онно-развивающим базисом для общепсихического развития ребенка, а период об-
учения в начальной школе остается возрастным этапом минимализации проявлений 
задержанного развития и эффективного коррекционно-компенсаторного воздействия. 
Дети с ЗПР остаются отдельной, особой категорией детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), у которых как общепсихическое развитие, так и отдельные 
сферы психики, поддаются полной коррекции в ходе психолого-педагогического воз-
действия, вплоть до выхода в норму. Поэтому теоретики и практики педагогической 
науки находятся в постоянном поиске новых форм и методов развития эмоциональ-
ной сферы учащихся с ЗПР как средства социализации. В работах Л. А. Дружининой с 
соав. рассматривается возможность организации эффективного психолого-педагоги-
ческого сопровождения учащихся с ОВЗ в процессе тьюторского сопровождения [2].

Однако, несмотря на необходимость и активность данных поисков, обусловлен-
ных в т.ч. и объективно изменившимися требованиями системы к организации и ито-
гам образовательного процесса, в доступной литературе не обнаружено не только 
целостного концептуального обоснования возможности развития эмоциональной от-
зывчивости у обучающихся начальной школы с ЗПР, но и конкретных практических ре-
комендаций по организации данного процесса.

Цель нашего исследования состояла в теоретико-экспериментальном обоснова-
нии эффективности развития эмоциональной отзывчивости у детей с ОВЗ (на примере 
детей с ЗПР), как основного показателя эмоциональной сферы в процессе организо-
ванной театральной деятельности

Проведенная экспериментальная часть исследования стала основой для обосно-
вания педагогических условий эффективной организации театрализованной деятель-
ности младших школьников с ЗПР для развития эмоциональной отзывчивости. 
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Обзор литературы

Проблема развития эмоциональной сферы ребенка – традиционно актуальная в 
психолого-педагогической теории и практике. В рамках данного исследования интерес-
ны подходы к изучению эмоциональной сферы детей с точки зрения различных наук. С 
точки зрения общей психологии важно охарактеризовать эмоции как особый вид психи-
ческой активности, а эмоциональную отзывчивость как один из основных показателей 
эмоциональной сферы [3]. Л.И. Божович, утверждала, что «эмоции являются главным 
механизмом внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направлен-
ным на удовлетворение актуальных потребностей» [4]. Эмоции во многом или мобили-
зуют, или тормозят внутреннюю и внешнюю деятельность личности (С.Р. Немов) [5].

В работах U. Pauli-Pott and etc., W.K. Fung охарактеризована взаимосвязь эмоцио-
нальной деятельности и ее влиянии на динамику и содержание всех познавательных 
процессов [6; 7]. В исследованиях J. Lezier особое внимание уделяется вопросу изуче-
ния и фиксирования эмоциональных откликов детей на литературные произведения 
для дальнейшего осмысления прочитанного текста [7]. В трудах J. Schlesier and etc. [8], 
L. Hererra and etc. [9] представлена необходимость развития эмоциональной отзывчи-
вости выделяется как основа регулятивных компонентов учебной деятельности.

Исследования В.С. Вербовской посвящены изучению эмоциональной отзывчиво-
сти. Характеризуя ее как понятие сложное, автор, тем не менее, описывает ее как одну 
из базовых характеристик психики, а уровень ее развития как один из основных пока-
зателей зрелости эмоционально-волевой сферы в целом [10].

По мнению И.В. Груздовой терминологически «эмоциональная отзывчивость» 
в психолого-педагогическом аспекте может быть использована как обобщение для 
определения многочисленных форм небезразличного, эмоционально окрашенного 
отношения человека к переживаниям и чувствам, выраженным в различных произ-
ведениях искусства, к чувствам других людей и вообще ко всему живому [11]. C точки 
зрения возрастной психологии значимой является характеристика особенностей эмо-
циональной сферы и эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного воз-
раста, которые находятся в ситуации информационной перегрузки [12]. 

Е.П. Ильин [13] выделяет в качестве основных следующие особенности эмоцио-
нальной сферы ребенка: очень легкая отзывчивость на любые происходящие события 
и большая окрашенность познавательных процессов (восприятия, речи, воображения 
и др.), умственной и физической активности эмоциями; откровенность и непосред-
ственность в выражении собственных переживаний (страх, печаль, радость); эмоцио-
нальная неустойчивость, частая и быстрая смена настроения, повышенная склонность 
к кратковременным, но внешне бурным аффектам; слабое осознание и понимание 
детьми своих и чужих эмоций, часто неправильное толкование мимики других, что 
может приводить к неадекватным ответным реакциям, за исключением базовых эмо-
ций (радость и страх) [14]. 

Ключевой характеристикой эмоциональной сферы является появление у младше-
го школьника эмоциональной зрелости. С.А. Курносова [15] соотносит это со структур-
ным совершенствованием эмоциональной отзывчивости, что проявляется в четком 
выделении таких компонентов как когнитивный, эмоционально-мотивационный и по-
веденческий. 
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C точки зрения специальной психологии значимым является характеристика спец-
ифики эмоциональных проявлений у младших школьников с ЗПР. Н.В. Бабкина [16], 
отмечает следующие конкретные особенности в эмоциональном развитии: неустой-
чивость и нестабильность эмоций; наличие значительного количества негативных 
эмоциональных характеристик кризисного развития; более частое проявление эмоци-
ональных расстройств: страхи, склонность к аффективным действиям, тревожность и 
др., которые обобщают понятием «эмоционально-волевая и эмоционально-личност-
ная незрелость». 

C точки зрения коррекционной педагогики важно рассмотреть потенциальные 
возможности творческой деятельности в коррекции недостатков эмоционального 
развития младших школьников с ЗПР [17]. По мнению К.С. Лебединской [18], как и 
для детей с нормой психического развития, для младших школьников с ЗПР, харак-
терно развитие собственной выразительности; отличительной особенностью которой 
являются высокая эмоциональная впечатлительность и такая же отзывчивость на все 
необычное и яркое [19]. У.В. Ульенкова утверждает, что диапазон чувств, переживае-
мых ребенком в связи с познанием окружающего, он стремится передать в творческой 
деятельности, в ее различных проявлениях [20]. В работах S. Sivathasan, G. Philibert-
Lignières, E.-M. Quintin рассматривается потенциал музыки и творческой деятельности 
в развитии эмоциональной отзывчивости у детей с ОВЗ (на примере лиц с аутистиче-
скими чертами личности) [21].

В дефектологической науке в целом создана теоретическая основа изучения дан-
ной темы. Большое значение имеют исследования Н.В. Бабкиной о развитии эмоцио-
нальной сферы ребенка младшего школьного возраста с задержкой в ходе обучения 
[22]. Описание поэтапной организации коррекционной работы по оптимизации эмо-
ционального развития детей с ЗПР нашло отражение в работах С.А. Курносовой [15]. 

Однако, отсутствует целостное концептуальное обоснование особенностей фор-
мирования и развития эмоциональной отзывчивости младших школьников с ЗПР, как 
основного показателя эмоциональной сферы детей данной категории. 

В рамках данного исследования будет изучен коррекционный потенциал театра-
лизованной деятельности. 

Материалы и методы

Практическая часть исследования была проведена на базе общеобразователь-
ных школ Тракторозаводского района г. Челябинска в течение 2020-21 учебного года. 
В работе приняли участие обучающиеся классов компенсирующей направленности 
третьего года обучения, общим количеством 59 человек с задержкой психического 
развития. Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Тракторо-
заводского района г. Челябинска были даны рекомендации по воспитанию обучению 
этих детей по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 
образования (АОП НОО) для детей с ЗПР, вариант 7.1 

Участники эксперимента случайным образом были разбиты на 2 группы: 
•	 экспериментальную группу (ЭГ) составили ученики 3-х классов в количестве 

30 человек (n=30), для которых была специально разработана и в последствии 
реализована коррекционная программа по развитию эмоциональной сферы 
младших школьников с ЗПР в театрализованной деятельности;
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•	 контрольную группу (КГ) составили ученики 3-х классов в количестве 29 чело-
век (n=29), которые в течение всего экспериментального исследования обуча-
лись только по традиционной коррекционно-образовательной программе для 
младших школьников с ЗПР. 

В процессе анализа специальной дефектологической литературы были определе-
ны критерии развития эмоциональной отзывчивости учащихся начальных классов с 
ЗПР, соответствующие ее ключевым компонентам: когнитивный, эмоционально-моти-
вационный, поведенческий [23].

Отбор методик для диагностического исследования был осуществлен с опорой на 
понимание эмоциональной отзывчивости как интегрального многокомпонентного по-
нятия, представляющего собой процесс переживания эмоций и чувств, возникших в 
результате эмоционального восприятия, понимания и отклика на эмоционально-об-
разное содержание художественного произведения. Для выявления когнитивного 
компонента была использована методика понимания художественного прозаического 
произведения («Беседа о рассказе»), автор А.А. Мелик-Пашаев. Эмоционально-моти-
вационный компонент определялся через беседу по художественному произведению 
(методика С.В. Кутявиной), а поведенческий – через выразительное прочтение стихот-
ворения. Итоговый показатель стал результатом суммирования данных по обозначен-
ным компонентам и классическое распределение полученных данных на три уровня: 
высокий, средний, низкий. 

Экспериментальная часть исследования была организована в соответствии с тра-
диционными этапами психолого-педагогического эксперимента: 

•	 констатирующий этап: определение первоначального уровня развития эмоци-
ональной отзывчивости у обучающихся ЭГ и КГ;

•	 формирующий этап: разработка и реализация коррекционной программы, на-
правленной на развитие эмоциональной отзывчивости у обучающихся ЭГ; уча-
щиеся КГ обучались только по традиционной программе;

•	 контрольный этап: оценка эффективности проведенной коррекционной рабо-
ты по развитию эмоциональной отзывчивости обучающихся ЭГ. 

Достоверность динамических изменений эмоциональной отзывчивости у обучаю-
щихся ЭГ И КГ определялась через использование методов математической статисти-
ки (критерий U-Манна-Уитни). 

Результаты исследования

Экспериментальная часть исследования была организованна с учетом результатов 
анализа научной литературы по изучаемой проблеме, который позволил констатиро-
вать: одним из основных показателей уровня развития эмоциональной сферы млад-
шего школьника является эмоциональная отзывчивость, что позволяет результаты ее 
диагностики рассматривать как обобщенные результаты исследования эмоциональной 
сферы ребенка [24]; эмоциональная отзывчивость – это категория интегральная и мно-
гокомпонентная, характеризующаяся как процесс проявления эмоций и переживания 
чувств, возникающих как результат эмоционального отклика и понимания воспринятой, 
эмоционально окрашенной информации. Структурно эмоциональная отзывчивость 
представляет собой совокупность следующих компонентов: когнитивный, эмоциональ-
но-мотивационный, поведенческий; в младшем школьном возрасте у ребенка активно 
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развивается собственная выразительность, которую он стремится передать в собствен-
ной творческой деятельности, в частности в театрализованной деятельности [25]. 

Констатирующий этап
Диагностическое исследование на констатирующем этапе исследования было на-

правлено на выявление исходного, уровня развития эмоциональной отзывчивости 
(всех ее компонентов) обучающихся ЭГ и КГ. По каждому компоненту были определе-
ны диагностические показатели; в качестве эмоционально окрашенной информации 
были выбраны литературные произведения эмоционально-образного содержания (в 
соответствии с образовательной программой), как наиболее доступные виды инфор-
мации для понимания младшими школьниками с ЗПР.

В качестве основного показателя сформированности когнитивного компонента 
эмоциональной отзывчивости специалистами [26] определена способность ребенка 
правильно понимать эмоционально-образный смысл художественного произведения 
и формировать эстетическое суждение о нем. В силу значительной сложности для вос-
приятия сознанием ребенка с ЗПР произведений поэтического характера, трудности 
выделения в них основной мысли, для диагностики была выбрана методика А.А. Ме-
лик-Пашаева [26] «Беседа о рассказе». 

Целью применения данной методики было выявить способность обучающихся с 
ЗПР правильно понимать эмоционально-образное содержание литературного произ-
ведения, определять его эмоциональное настроение и характер. В ходе диагностики 
школьникам предъявляют новый (ранее неизученный) текст, который нужно проана-
лизировать. Для диагностики в качестве прозаического текста был выбран рассказ В. 
Осеевой «Что легче». Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально 
и состояло из прочтения рассказа и беседы, направленной на конкретизацию следую-
щих умений: установление связи между содержанием и общим настроением произ-
ведения; выявление личностного смысла в высказываниях по произведению. 

Оценка результативности производилась с помощью 3-х бальной школа, в которой 
3 балла – высокий уровень: ребенок точно понимал смысл произведения, определял 
настроение героев, достаточно полно описывал характер мальчиков, домысливал 
дальнейшее развитие событий, высказывал мнение о чувствах детей; 

2 балла – средний уровень: ребенок не точно понимал скрытый смысл произве-
дения, с трудом определял и описывал настроение героев, затруднялся в обрисовке 
чувств и эмоционального состояния мальчиков, с большими трудностями прогнозиро-
вал дальнейшее развитие событий;

1 балл – низкий уровень: ребенок использовал обобщенные фразы на ответы по 
содержанию рассказа, путался в описании настроения героев, эмоциональные харак-
теристики были односложными, фрагментарными, неполными; затруднялся в выра-
ботке личного отношения к главным героям. 

Анализ результатов исследования показывает, что у подавляющего большинства 
школьников-участников эксперимента когнитивный компонент эмоциональной от-
зывчивости сформирован на недостаточном уровне – у 69,5% всех обследованных (21 
ребенок в ЭГ, и 20 детей в КГ) этот показатель находится на низком уровне: дети не 
проявили прогнозируемых эмоциональных отзывов о героях произведения, несмо-
тря на то, что главный принцип данного рассказа – сравнение героев, вызывающих у 
читателя положительные эмоции (тех, кому хочется подражать) и отрицательные (тех, 
кто не может служить нравственным примером). Рассказ «Что легче» по своему содер-
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жанию максимально направлен на включение эмоциональных реакций и последую-
щего сопереживания, сочувствия, симпатии, неприязни, радости и волнения. Сюжет 
рассказа построен на вызывании эмоциональной заинтересованности, эмоционально 
окрашенного личностного отношения к героям и ситуации.

30,5% обучающихся показали средний уровень; высокий уровень выявлен на кон-
статирующем этапе эксперимента не был. 

В целом, результаты диагностики когнитивного компонента эмоциональной от-
зывчивости свидетельствуют о его недостаточной сформированности: дети с ЗПР, явно 
недостаточно глубоко понимают эмоциональное содержание художественных произ-
ведений, с трудом могут его описать, даже очевидные эмоционально окрашенные 
сюжетные характеристики и характерологические черты героев не всегда вызывают у 
обучающихся эмоциональную оценку и реакцию [27]. Такая недостаточность «когни-
тивной эмоциональности» в целом совпадает с общей характеристикой эмоциональ-
ной сферы школьников с ЗПР, отмеченной в работах К.С. Лебединской. Также в иссле-
дованиях А.А. Королевой описан дефицит эмоциональных отзывов на характерные 
черты распространенных литературных образов у детей с ЗПР [28]. 

Для оценки эмоционально-мотивационного компонента эмоциональной отзывчи-
вости с младшими школьниками с ЗПР была организована беседа по художественно-
му произведению (рассказ М. Алешина «Пчела и муха»). По результатам диагностики 
была выявлена способность младшего школьника с ЗПР эмоционально откликаться на 
содержание художественного произведения, определять его настроение и характер. 
Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Школьникам предъ-
являлся новый (ранее неизученный) текст, который необходимо проанализировать и 
ответить на следующие вопросы: 

1. Понравился ли тебе рассказ. Объясни почему. 
2. Что делали на поляне пчелы? Охарактеризуй пчелок. (Какие они?).
3. Расскажи какой ты представляешь муху. 
4. Как ты думаешь почему муха не видела на лугу лилий? 
5. Почему маленькая пчелка не знала где растут белые лилии? 
6. Как автор относится к мухе? 
7. В каком настроении пребывала муха? 
8. Кто в этом рассказе положительный герой? 
9. Почему ты так думаешь? 
10. Как ты понимаешь фразу: «Каждый видит только то, что его интересует?» 
Оценка ответов на вопросы производилась по следующей шкале: 3 балла – высо-

кий уровень: ребенок точно понимал скрытый смысл произведения, достаточно полно 
описывал характер, чувства, настроение героев рассказа, приводил пример подобной 
ситуации, правильно подбирал характеристики фразы «Каждый видит только то, что 
интересует», а также высказывал мнение о чувствах автора;

2 балла – средний уровень: ребенок не точно понимал скрытый смысл произведе-
ния, с трудом определил и описал настроение героев, затруднялся в обрисовке чувств 
и эмоционального состояния как героев рассказа, так и автора, не смог дать точную 
характеристику фразе «Каждый видит только то, что интересует»;

1 балл – низкий уровень: ребенок использовал обобщенные фразы на ответы по 
содержанию рассказа, скрытый смысл рассказа не понял, эмоциональные характери-
стики были односложными, фрагментарными, неполными; затруднялся в выработке 
личного отношения к главным героям. 
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Анализ результатов исследования показывает, что в целом эмоционально-мотива-
ционный компонент эмоциональной отзывчивости у обучающихся с ЗПР сформирован 
недостаточно: у 64,41% всех обследованных (по 19 детей в ЭГ и в КГ) этот показатель 
находится на низком уровне. Такую оценку выполнения задания дети получили, т.к. не 
смогли эмоционально прочувствовать основную суть данного рассказа – каждый ви-
дит только то, что его интересует: соотнесение основной направленности персонажа с 
общим восприятием мира, вызывающим у читателя соответствующие эмоции. 

Рассказ «Пчела и муха» М. Алешина участниками эксперимента в целом был вос-
принят с большим интересом, может быть, потому, что сюжет, построенный на живот-
ных легче представлялся в сознании, соотносился с реально виденными насекомыми 
и конкретными вариантами пейзажа [29]. У 35,59 % всех обследованных (11 детей в 
ЭГ и 10 детей в КГ) этот показатель находится на среднем уровне; высокий уровень 
эмоционально-мотивационного компонента эмоциональной отзывчивости на конста-
тирующем этапе эксперимента выявлен не был.

Возможно, именно недостаточная способность ребенка эмоционально откликать-
ся на содержание литературного произведения лежит в основе специфики самого 
сложного компонента эмоциональной отзывчивости, составляющего основу социали-
зации ребенка – поведенческого компонента [30]. 

Для оценки уровня сформированности поведенческого компонента эмоциональ-
ной отзывчивости младшим школьникам с ЗПР было предложено выразительно про-
честь стихотворение. Целью исследования было выявить умение обучающихся с ЗПР 
выразительно прочитать стихотворение наизусть – как одного из показателей пове-
денческого компонента эмоциональной отзывчивости. Для выполнения данного диа-
гностического задания детям заранее было дано домашнее задание – подготовить 
выразительное чтение наизусть стихотворения. Для этого был подобран эмоциональ-
но окрашенный текст – стихотворение Ф.И. Тютчева «Не остывшая от зноя». Исследо-
вание проводилось так же с каждым ребенком индивидуально. 

Для исследования были использованы традиционные критерии оценки вырази-
тельности: 

3 балла – высокий уровень: ребенок читает четко, соблюдает все смысловые паузы, 
делает логические ударения, эмоционально выражает свое отношение к читаемому, 
темп прочтения и интонационный рисунок речи соответствуют содержанию произведе-
ния, ребенок достаточно использует невербальные средства выразительности;

2 балла – средний уровень: ребенок читает стихотворение четко, соблюдает все 
смысловые паузы, делает логические ударения, но вообще/в основном не выражает 
собственное отношение к читаемому, интонационный рисунок произведения нару-
шен, невербальные средства ребенок использует редко;

1 балл – низкий уровень: ребенок читает тихо, не всегда, очень редко соблюдает смыс-
ловые паузы и делает логические ударения, темп и тон чтения не соответствует основному 
содержанию стихотворения, не прослеживается собственное отношение к произведению. 
Невербальные средства выразительности (мимику, жесты) ученик не использует.

Большая часть детей в обеих группах демонстрирует уровень выразительности при 
чтении стихотворения, который можно охарактеризовать как низкий; такой уровень 
показали 21 учащихся (70%) из ЭГ и 17 учащихся (58,65%) из КГ. Выступления их были 
маловыразительными, практически не прослеживалось собственное отношение к чи-
таемому произведению. В основном, дети читали стих очень тихо, почти не соблюдая 
смысловые паузы и логические ударения. Темп и тон прочтения не соответствовали ха-
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рактеру ни настроению произведения, ни авторскому настроению. Остальные 26,33% 
обучающихся в ЭГ и 37,95% в КГ показали средний уровень умения выразительно про-
читать стих наизусть. 

Таким образом, и в КГ, и в ЭГ преобладает низкий уровень способности вырази-
тельного чтения стихотворений. О.А. Денисова исследовала умение читать стихи вы-
разительно у школьников с ЗПР [25]; в исследованиях показано, что выразительность 
прочтения стихотворения зависит у детей от сложности текста: зависимость прямая 
– чем сложнее текст, тем менее выразительно читают его дети. М.С. Коробинцева в 
своих исследованиях доказала, что для отработки выразительности чтения поэтиче-
ских произведений детям с задержкой психического развития требуется подготовка и 
многократные репетиции [31]; Наличие в данной диагностике детей с высоким уров-
нем мы связываем именно с тем фактом, что на заучивание небольшого стихотворе-
ния и подготовку его выразительного прочтения детям дано было две недели. Кроме 
того, педагог попросил включиться в эту работу родителей (интересно отметить, что 
из 7 человек, показавших высокий и средний уровень выразительного чтения, 6 детей 
из семей, которые относятся к педагогически компетентным, традиционно взаимо-
действующими с педагогическим коллективом школы, учитывающими требования и 
рекомендации учителя). Как отмечено в исследованиях М.А. Чистяковой, Л.М. Лап-
шиной именно взаимодействие учителя с родителями детей с ЗПР является одним из 
условий результативности коррекционной работы [32]. 

Согласно работам, С.А. Курносовой [15], изучавшей структуру и онтогенез разви-
тия эмоциональной отзывчивости, поведенческий компонент – итоговый, обобщаю-
щий в системе эмоциональной отзывчивости ребенка, поэтому уровень его развития 
во многом зависит от уровня развития более базовых компонентов – когнитивного и 
эмоционально-мотивационного. Так как у участников данного эксперимента была вы-
явлена недостаточность уровня их развития, то низкий уровень поведенческого ком-
понента у младших школьников с ЗПР может быть обусловлен как своей локализацией 
в структуре эмоциональной отзывчивости – итоговый компонент (С.А. Курносова), так 
и низким уровнем развития базовых компонентов – когнитивного и эмоционально-
мотивационного – эмоциональной отзывчивости (Л.М. Лапшина) [33]. 

Общий анализ результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют 
о принципиально одинаковом, но недостаточном (в основном низком) уровне раз-
вития эмоциональной отзывчивости младших школьников с ЗПР; данное положение 
подтверждено методами математической статистики (Uэмп.1 = 430,5, Uкрит. = 326; нет 
значимых различий).

Следовательно, необходима специально организованная коррекционная работа, 
направленная на развитие всех компонентов эмоциональной отзывчивости. 

Формирующий этап
Согласно работам А.А. Королевой, большим коррекционно-развивающем потен-

циалом обладает творческая деятельность [28]. В рамках данного исследования был 
изучен потенциал театрализованной деятельности. 

С этой целью была организована апробация коррекционно-развивающей про-
граммы «Развитие эмоциональной отзывчивости у младших школьников с задержкой 
психического развития посредством театрализованной деятельности». Программа 
была реализована в рамках внеурочной деятельности с обязательным соблюдением 
ряда педагогических условий. 
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Коррекционно-развивающий процесс был построен с учетом состояния эмоци-
онально-волевой сферы младших школьников с ЗПР (преимущественно эмоцио-
нально-личностной незрелости). Организуя внеурочные занятия театрализованной 
деятельности, педагог, обладающий мотивацией, психолого-педагогической и про-
фессиональной компетентностью работы с детьми с ОВЗ, моделировал ситуации об-
щения, требующие различных форм социального поведения, развернутых связных 
высказываний, эмоциональных проявлений развитие нравственности [34]. Также учи-
тель создавал ситуации, позволяющие вербализировать эмоциональные пережива-
ния, что позволяло сделать процесс театрализации более продуктивным [35]. С этой 
целью были подобраны из списка литературы для внеклассного чтения художествен-
ные произведения для театрализованной постановки и составлен план работы театра-
лизованной деятельности. 

Обязательными педагогическими условиями реализации программы явились: 1) 
специальный отбор художественных произведений из списка литературы для вне-
классного чтения. Были выбраны наиболее эмоционально окрашенные, заинтересо-
вавшие обучающихся, наполненные эмоционально-нравственными переживаниями; 
2) игровая форма занятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности два раза 
в неделю в оборудованном актовом зале, содержащем компоненты музыкально-теа-
тральной предметно-развивающей среды; 3) обязательное участие детей в подготовке 
к театральным постановкам: работа над созданием реквизита, костюмов; 4) выведе-
ние элементов театрализации за рамки внеурочной деятельности, проработка отдель-
ных элементов театрализации на уроках литературного чтения; 5) публичные высту-
пления с театрализованными постановками: показ выступлений на внутришкольных 
мероприятиях, в том числе перед воспитанниками дошкольного отделения МБОУ 
«СОШ № 19 г. Челябинска» в рамках преемственности между образовательными уч-
реждениями как условие создания доступной образовательной среды; 6) просмотр 
видеозаписей театрализованных постановок – собственных результатов репетиций; 7) 
посещение театра, просмотр и обсуждение игры профессиональных актеров Челябин-
ского молодежного театра, использование аудиоприложений; 8) создание ситуаций 
успеха: тщательный подбор роли каждому ребенку, с учетом его личностных особен-
ностей, возможностей и желаний; 9) публичное поощрение за активное участие на 
занятиях театрализованной деятельностью на общешкольных ежеквартальных меро-
приятиях; 10) работа с семьей. Тесное взаимодействие и сотрудничество с родителя-
ми обучающихся являлось необходимым условием организации театрализованной 
деятельностью. Родители привлекались не только для репетиций и «отработки» роли 
ребенка на дому; желающие были вовлечены в непосредственное участие в постанов-
ках. Кроме того, были реализованы следующие формы работы с родителями: созда-
ние совместных театрализованных творческих проектов, посещение театра, выставки 
семейного творчества, элементы театрализованных постановок стали обязательным 
подарком родителям на родительских собраниях. 

Всего за учебный год было реализовано 6 театральных постановок. В качестве ли-
тературных произведений были отобраны рассказы В. Осеевой, которые являются до-
статочно глубокими по нравственному, а, значит, и эмоциональному наполнению; и, в 
то же время, просты и понятны по своему содержанию детям с ЗПР. Для развития эмо-
циональной отзывчивости на формирующем этапе эксперимента были выбраны сле-
дующие произведения: «Девочка с куклой», «Кто хозяин?», «Печенье», «Подарок», 
«Сыновья», «Синие листья». Полная реализация данного репертуара с обязательным 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

369

соблюдением перечисленных выше педагогических условий и составила формирую-
щий этап эксперимента в ЭГ. КГ в течении всего учебного года занималась по тради-
ционной методике, в театрализованную деятельность эти обучающиеся вовлечены не 
были. В конце учебного года с целью оценки эффективности использования театра-
лизованной деятельности для развития эмоциональной отзывчивости как основного 
показателя эмоциональной сферы ребенка была проведена контрольная диагностика 
в ЭГ и КГ. 

Контрольный этап
Для организации диагностического исследования на контрольном этапе экспери-

мента были выбраны другие литературные произведения (по условиям диагностики 
произведения должны были быть предъявлены детям впервые), однако их эмоцио-
нальная составляющая, уровень и направленность вопросов уточняющих бесед были 
соотносимы с таковыми диагностики на констатирующем этапе эксперимента. 

Для диагностики когнитивного компонента эмоциональной отзывчивости на по-
этическое произведение на контрольном этапе эксперимента был использован рас-
сказ В. Волкова «Кнут». 

Анализ результатов исследования показывает, что у обучающихся ЭГ и обучаю-
щихся КГ когнитивный компонент эмоциональной отзывчивости находятся на разном 
уровне. Так, в ЭГ у 39,96% детей выявлен высокий уровень (чего не было на констати-
рующем этапе). Это дети, которые точно понимали скрытый смысл произведения, до-
статочно полно и эмоционально описывали характер, чувства, настроение героев рас-
сказа (внука и деда), правильно подбирали ответы на вопрос о нравственном уроке, 
который получил мальчик, а также с точной интонацией высказывали мнение о чув-
ствах автора, правильно охарактеризовали фразу «Из краденой крупы вкусной каши 
не сваришь» в рамках предложенного рассказа. В КГ школьников с высоким уровнем 
на контрольном этапе эксперимента не выявлено. 39,96% школьников из ЭГ и 30,5% 
из КГ показали средний уровень – это дети, которые не совсем глубоко и точно поня-
ли скрытую эмоционально-нравственную основу рассказа. Вопрос правды, которую 
невозможно скрыть от себя, формирует значительную базу для оценки эмоциональ-
ной отзывчивости у младших школьников. Оценка нравственности в поступках героев 
позволяет развиваться в дальнейшем и правильному социальному взаимодействию 
[36]. В КГ детей с низким уровнем осталось также 69,5% – столько же, сколько их было 
на констатирующем этапе эксперимента; в ЭГ таких детей нет. 

Для диагностики эмоционально-мотивационного компонента эмоциональной 
отзывчивости в рамках контрольного эксперимента был взят рассказ С. Михалкова 
«Сами виноваты».

В ЭГ у 59,94% детей выявлен высокий уровень сформированности эмоционально-
мотивационного компонента эмоциональной отзывчивости на прозаическое произве-
дение. Эти школьники проявили высокую эмоциональную отзывчивость на содержа-
ние рассказа С. Михалкова «Сами виноваты», приводили пример подобной ситуации, 
правильно подбирали характеристики фразы: «Не откладывай на завтра то, что мо-
жешь сделать сегодня» в рамках данного произведения, смогли сформулировать глав-
ную мысль произведения.

40,04% детей в ЭГ показали средний уровень сформированности эмоционально-
мотивационного компонента эмоциональной отзывчивости на художественное про-
изведение. Это те школьники, которые проявили определенную эмоциональную от-
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зывчивость на услышанное произведение, но при этом не смогли привести пример 
подобной ситуации, описываемой в рассказе, не совсем точно сформулировали его 
главную эмоциональную мысль.

В ЭГ низкий уровень эмоционально-мотивационного компонента эмоциональной 
отзывчивости на контрольном этапе выявлен не был. 

В КГ на контрольном этапе эксперимента результаты исследования сформирован-
ности эмоционально-мотивационного компонента эмоциональной отзывчивости на-
ходятся на недостаточном уровне – 48,3% обследованных на среднем и 51,7% – низ-
ком уровнях. Детей с высоким уровнем данного показателя на контрольном этапе 
эксперимента не выявлено. 

Для исследования поведенческого компонента эмоциональной отзывчивости на 
контрольном этапе эксперимента для прочтения наизусть был выбран отрывок стихот-
ворения Н. Некрасова «Перед дождем». 

В ЭГ: высокий уровень на контрольном этапе составил 50%, средний уровень по-
казали 10 учащихся (33,33%), на низком остались 5 детей (16,67%). 

В КГ результаты исследования были абсолютны иные, несмотря на то, что и в этой 
группе обследованных представлены все три уровня сформированности исследуемо-
го показателя. Но только 20,7% детей демонстрирую высокий уровень (6 учащихся). 
Средний уровень показан 31,05% (9 человек), низкий – у 48,25% учащихся. Чтение про-
изведения детьми КГ можно охарактеризовать в основном как невыразительное, с не-
правильными интонационными паузами.

Общий анализ результатов экспериментального исследования младших школьни-
ков с ЗПР представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Динамика изменения эмоциональной отзывчивости младших школьников 

с ЗПР в ЭГ и КГ в течение учебного года

ЭГ на констатирующем этапе 
эксперимента, n=30, % Значение Uэмп.

Уровень 
значимости, р

КГ на констатирующем этапе 
эксперимента, n=29, %

высокий -
Uэмп.1=430,5 -

высокий -
средний 60,00 средний 58,62
низкий 40,00 низкий 41,38

ЭГ на контрольном этапе 
эксперимента, n=30, %

КГ на контрольном этапе 
эксперимента, n=29, %

высокий 60,00 Uэмп.2*=255 р≤0,01 высокий 3,45
средний 40,00 Uэмп.3**=288 р≤0,05 средний 44,83
низкий - Uэмп.4=364,5 - низкий 51,72

где: Uэмп.1 =430,5; уровень развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников с ЗПР ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента; 

Uэмп.2*=255, р≤0,01; уровень развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников с ЗПР ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента;

Uэмп.3**=288, р≤0,05; уровень развития эмоциональной отзывчивости младших 
школьников с ЗПР ЭГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента;

Uэмп.4 =364,5; уровень развития эмоциональной отзывчивости младших школь-
ников с ЗПР КГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.
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Анализ общего уровня эмоциональной отзывчивости учащихся начальных клас-
сов с ЗПР на контрольном этапе эксперимента показывает, что в развитии иссле-
дуемого показателя эмоциональной сферы школьников в течение учебного года 
произошли определенные изменения; эти изменения очень отличаются в ЭГ и КГ 
группах, различия носят статистически достоверный характер (Uэмп.2 *= 255; р≤0,01). 
В ЭГ произошли качественные положительные изменения (Uэмп.3** = 288; р≤0,05). На 
практике это выразилось не только в более качественном выполнении диагности-
ческих заданий детьми ЭГ; можно говорить о качественном улучшении показателей 
всех компонентов эмоциональной отзывчивости: когнитивного, эмоционально-мо-
тивационного и поведенческого. 

В целом, на контрольном этапе эксперимента в ЭГ отсутствуют обучающиеся с низ-
ким уровнем эмоциональной отзывчивости, в то время как на констатирующем эта-
пе диагностики таких детей было 40,00%. Детей с высоким уровнем не было, на кон-
трольном этапе их стало больше половины – 60,00%. 

В КГ подобных изменений не наблюдается. Несмотря на то, что в абсолютных по-
казателях эмоциональной отзывчивости отдельных школьников наблюдаются поло-
жительные сдвиги, оснований для констатации общегрупповой положительной дина-
мики нет (Uэмп.4 = 364,5; Uкрит. = 326; нет значимых различий).

Обсуждение результатов

В научной литературе проблема эмоционального развития детей является одной 
из актуальных проблем педагогики и психологии. Развивать эмоциональную сферу ре-
бенка, учить дифференцировать и проявлять свои эмоции к себе и к окружающим, это 
только одни из некоторых направлений эмоционального развития индивида. В тоже 
время эмоции являются ведущим фактором в регуляции психической деятельности и 
поведенческих реакций, что подтверждается в исследованиях Л.И. Божович [4], С.Р. 
Немова [5], U. Pauli-Pott и авт. [6].

Особое значение приобретает онтогенетическое развитие эмоциональной сферы 
у детей с ОВЗ, поскольку степень и специфика ее сформированности остаются основой 
коррекционно-развивающего обучения. 

Мы согласны с P. Viguer, M.J. Cantero, R. Bañuls, что эмоциональная отзывчивость опре-
деляется как одна из базовых характеристик эмоциональной сферы ребенка [24]. Непо-
средственно само понятие «эмоциональная отзывчивость» современной наукой трактуется 
как многокомпонентное, в структуре которого выделяются три составляющие: когнитивный 
компонент, эмоционально-мотивационный компонент и поведенческий компоненты.

Мы установили, что для детей с ЗПР, имеющих эмоционально-личностную незре-
лость, театрализованную деятельность можно рассматривать в качестве основы для 
коррекционно-развивающего потенциала личности. В ходе экспериментального воз-
действия были зафиксированы качественные улучшения показателей всех компонен-
тов эмоциональной отзывчивости, что проявлялось в узнавании и дифференциации 
эмоций у себя, окружающих, персонажей из книг; умении использовать эмоциональ-
ные действия в необходимой ситуации и др.

Изучение поднятой в рамках данного теоретико-экспериментального исследо-
вания проблемы можно продолжить в нескольких направлениях, но наиболее при-
оритетным, учитывая современные требования «Федерального государственного 
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образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ» представляется рассмотрение 
взаимосвязи развития эмоциональной сферы школьников с ЗПР на урочной и во вне-
урочной деятельности.

Заключение

Проведенное нами теоретико-эмпирическое исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что проблема развития эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР на 
современном этапе развития российской системы образования приобретает особую 
значимость т.к. основополагающие нормативные документы, определяющие цель и 
задачи образовательного процесса, рассматривают эмоциональное развитие ребенка 
как базу его общепсихического развития. Констатирующий этап эмпирического иссле-
дования показал недостаточную сформированность эмоциональной отзывчивости у 
школьников, так при оценке общего уровня сформированности эмоциональной от-
зывчивости было выявлено, что 64% обследованных школьников с ЗПР не проявляют 
прогнозируемые эмоциональные отзывы; эмоциональные реакции с последующим 
проявлением эмоциональных чувств затруднительны для 69,5%, а также не могут дать 
адекватный эмоциональный отклик – 64,41%, у 58,65% школьников с ЗПР отмечается 
не способность выразить собственное эмоциональное отношение к ситуациям.

Мы считаем, что наиболее эффективно развитие эмоциональной отзывчивости 
младших школьников с ЗПР происходит в творческой деятельности. В рамках данного 
исследования на статистически достоверном уровне доказана эффективность включе-
ния с этой целью детей в театрализованную деятельность. Для эффективной коррек-
ции эмоциональной отзывчивости младших школьников с ЗПР организация театрали-
зованной деятельности представляет собой соблюдение целого ряда педагогических 
условий, начиная с составления специальной коррекционной программы (в данном 
исследовании это «Развитие эмоциональной отзывчивости у младших школьников с 
задержкой психического развития посредством театрализованной деятельности») с 
грамотным подбором литературных произведений для театрализованных постановок 
и, заканчивая активным включением родителей, семьи в коррекционную работу. 

Результаты контрольного эксперимента показали значимые различия в уровне 
сформированности эмоциональной отзывчивости у детей экспериментальной и кон-
трольной групп. Так в результате формирующего эксперимента в течение учебного 
года в экспериментальной группе (ЭГ) произошли положительные изменения; эти 
изменения отличны от контрольной группы (КГ) и носят статистически достоверный 
характер (Uэмп.2 *= 255; р≤0,01). Так, в результате коррекционно-педагогического воз-
действия сформированность эмоциональной отзывчивость на высоком уровне соста-
вила 51%. Данные результаты проявили себя и на практике, исследуемые лучше стали 
понимать эмоциональное состояние другого человека и выражали свое личное адек-
ватное отношение к нему, достаточно активно использовали невербальные средства 
общения, понимали смысл и проявляли способность к сопереживанию.

Таким образом, основная цель исследования достигнута. Предложенные в про-
цессе исследования методические аспекты организации театрализованной деятель-
ности младших школьников с ЗПР могут представлять интерес для широкой целевой 
аудитории, решающей на практике вопросы развития эмоциональной сферы детей с 
задержкой: дефектологи, педагоги, родители.
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В. З. Кантор, Ю. Л. Проект

Инклюзивные профессиональные компетенции 
педагога в оценках родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Введение. Эффективность партнерства школьных педагогов с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в условиях инклюзивного образования опосредуется тем, насколько инклюзивные 
профессиональные компетенции, которыми обладают педагоги, соответствуют представлениям родителей о 
номенклатуре и сравнительной значимости данных компетенций. Однако оценочная позиция, занимаемая 
родителями детей с ОВЗ применительно к перечню и иерархии инклюзивных профессиональных компетенций, 
не становилась предметом специального изучения. Цель данного исследования заключалась в том, чтобы изучить 
парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога.

Методология и методы. Для оценки значимости инклюзивных профессиональных компетенций педагога 
родителям предлагался перечень из 30 индикаторов таких компетенций, выявленных в текстах 59 примерных 
основных образовательных программ, реализуемых вузами по направлениям подготовки «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование» и 
«Адаптивная физическая культура». Респондентами выступили 127 родителей, имеющих детей с ОВЗ в возрасте 
от 3 до 16 лет. В ходе исследования проводился содержательный и структурный анализ иерархии значимости 
индикаторов компетенций и показателей значимости интегральных инклюзивных компетенций педагога. 

Результаты. Исследование показало, что родители детей с ОВЗ придают приоритетное значение готовности и 
способности педагога учитывать специфику физического и психического развития ребенка (M=3,96), осуществлять 
индивидуальный подход к нему (M=3,99), оказывать ему психолого-педагогическую поддержку (M=3,98). Значимыми 
факторами, опосредующими парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных компетенций педагога, 
выступают тип нарушения здоровья (F=5,05; p<0,0001) и актуальный контекст обучения ребенка (F=2,81; p<0,0001). 

Научная новизна. Полученные результаты позволили рассмотреть компетентностную модель педагога 
инклюзивного образования с точки зрения «родительского запроса», определить специфику данного запроса в 
зависимости от типа и характера нарушения развития у ребенка, а также институциональных условий его обучения.

Практическая значимость. Проведенное исследование позволяет определить ориентиры корректировки 
модели профессиональных компетенций инклюзивного педагога и совершенствования научно-методического 
обеспечения инклюзивного образовательного процесса в контексте психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающегося и его семьи.

Ключевые слова: родители детей с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная компетенция 
педагога, инклюзивное образование, инклюзивная компетентность, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, образовательные результаты
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V. Z. Kantor, Yu. L. Proekt

Inclusive professional competencies of a teacher 
in the assessments of parents of children with disabilities
Problem and goal. The effectiveness of the partnership of school teachers with parents of children with disabilities 
(hereinafter referred to as CHwD) in inclusive education is mediated by the extent to which the inclusive professional 
competencies that teachers possess correspond to parents' ideas about the nomenclature and comparative significance 
of these competencies. However, the evaluation position taken by parents of CHwD in relation to the list and hierarchy 
of inclusive professional competencies has not been the subject of special study. The purpose of the study was to 
investigate the paradigm of evaluation by parents of children with disabilities of inclusive professional competencies 
of a teacher.

Materials and methods. To assess the importance of inclusive professional competencies of a teacher, parents were 
offered a list of 30 indicators of such competencies identified in the texts of 59 sample basic educational programs 
implemented by universities in the areas of training "Pedagogical Education", "Psychological and pedagogical 
education", "Special (defectological) education" and "Adaptive physical culture". The respondents were 127 parents 
with CHwD aged 3 to 16 years. In the course of the study, a meaningful and structural analysis of the hierarchy of 
importance of competence indicators and indicators of the importance of integral inclusive competencies of a teacher 
was carried out.

Results. The study showed that parents of children with disabilities attach priority to the readiness and ability of the 
teacher to take into account the specifics of the physical and mental development of the child (M=3.96), to carry out 
an individual approach to him (M=3.99), to provide him with psychological and pedagogical support (M=3.98). The 
type of health disorder (F=5.05; p<0.0001) and the actual context of the child's education (F=2.81; p<0.0001) are 
significant factors mediating the paradigm of parents' assessment of inclusive teacher competencies of children with 
disabilities.

Scientific novelty. The results obtained made it possible to consider the competence model of an inclusive education 
teacher from the point of view of the "parental request", to determine the specifics of this request depending on the 
type and nature of the child's developmental disorder, as well as the institutional conditions of his education.

Practical significance. The conducted research makes it possible to determine the guidelines for adjusting the model 
of professional competencies of an inclusive teacher and improving the scientific and methodological support of the 
inclusive educational process in the context of psychological and pedagogical support and support of the student 
and his family.

Keywords: parents of children with disabilities, professional competence of a teacher, inclusive education, inclusive 
competence, students with disabilities, learning results
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Введение

Последние годы ознаменовались для системы образования укреплением ста-
туса родителей обучающихся как полноправных участников образовательных 
отношений, что стимулирует, в частности, к осмыслению – в международном 

контексте – имеющегося эффективного опыта сотрудничества образовательных учреж-
дений с семьями школьников [5], к моделированию процесса взаимодействия школы с 
родителями учащихся [4], внедрению соответствующие инновационных форм работы 
[3] и др. Более того, выстраивание оптимальных отношений между семьей и школой 
рассматривается не только как важнейший фактор успешности детей в собственно об-
разовательном плане, но и как ресурс развития школьной системы в экономическом, 
культурном и социальном аспектах [23]. 

Не являются здесь исключением и специальные (коррекционные) школы-интернаты 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые также апробиру-
ют и внедряют новые эффективные практики работы с родителями обучающихся [9].

Между тем, институционализация инклюзивного образования детей с ОВЗ, кото-
рая, пусть и обнаруживает известную асинхронность в разрезе различных стран [29], 
но, тем не менее, отчетливо отражает доминирующий вектор современной образова-
тельной политики [6] в ее направленности на построение школы равных возможно-
стей [10], «школы для всех» [2], специфицирует взаимодействие школы с родителями: 
меняется функционально-ролевая позиция педагога в работе с родителями [15], необ-
ходимыми становятся осуществление их специального психолого-педагогического со-
провождения [13; 16], реализация мер по повышению педагогической компетентности 
родителей и помощи семьям в адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество [1]. 

Вместе с тем, очевидно, что эффективность партнерства школьных педагогов с 
родителями детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования опосредуется тем, 
насколько инклюзивные профессиональные компетенции, которыми обладают пе-
дагоги, соответствуют представлениям родителей о номенклатуре и сравнительной 
значимости данных компетенций как таковых. Закономерна в этом контексте поста-
новка вопроса об обязательности синергии компетентностей педагогов и родителей 
как субъектов инклюзивного образовательного пространства [14].

Однако хотя проблематика инклюзивных профессиональных компетенций педаго-
гов занимает в последние годы существенное место в теоретико-экспериментальных 
исследованиях в области инклюзивного образования [18], она до настоящего времени 
не разрабатывалась с точки зрения «родительского запроса», а попытки построения 
компетентностных моделей педагога инклюзивного образования, служащих основой 
повышения квалификации учителей [11; 27], их непрерывного образования [21] и т.п., 
осуществлялись безотносительно к оценочной позиции, занимаемой родителями де-
тей с ОВЗ применительно к перечню и иерархии соответствующих компетенций. Бо-
лее того, сама эта позиция – в отличие от соответствующей позиции представителей 
педагогического сообщества [8] – не становилась предметом специального изучения. 
В итоге отсутствуют научные данные о степени востребованности родителями детей с 
ОВЗ тех или иных инклюзивных профессиональных компетенций педагога.

Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить парадигму оценки родителя-
ми детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога.
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Материалы и методы

Исследование было проведено в апреле – июне 2021 г. в формате онлайн-анкети-
рования, привлечение к участию в котором осуществлялось через общественные ор-
ганизации родителей детей с ОВЗ. В качестве респондентов в нем выступили 127 мате-
рей и отцов, имеющих детей с различными проблемами психофизического развития в 
возрасте от 3 до 16 лет. Средний возраст опрошенных родителей составил 40,53 года. 
84,25% респондентов имеют высшее образование, 15,75% – общее среднее и среднее 
профессиональное образование. 

Преобладающую часть выборки – 68,5% – составили родители детей с менталь-
ными нарушениями (расстройства аутистического спектра, задержка психического 
развития, интеллектуальное недоразвитие и др.). 16,54% родителей, участвовавших 
в анкетировании, имеют детей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата (далее – ОДА). 14,96% опрошенных родителей отметили наличие у детей со-
четанных нарушений. 

При этом только у 29,92% респондентов дети получают образование в услови-
ях инклюзии, тогда как у 22,83% дети находятся на домашнем обучении, у 37,8% – 
посещают специальные (коррекционные) образовательные учреждения, а у 9,45% 
– учатся в специализированных классах или группах образовательных учреждений 
общего назначения.

Для оценки значимости инклюзивных профессиональных компетенций педагога 
родителям предлагался перечень из 30 соответствующих индикаторов компетенций 
(далее – ИК), выявленных на предыдущем этапе исследования в текстах 59 пример-
ных основных образовательных программ, реализуемых вузами по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образова-
ние», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Адаптивная физическая 
культура» [7]. Содержательный и структурный анализ представленности данных ком-
петенций педагога инклюзивного образования позволил выявить интегральные ин-
клюзивные компетенции педагога (далее – ИИКП), в число которых вошли ИК, характе-
ризующих готовность педагога к организации инклюзивного процесса в целом (далее 
– организация процесса); организации индивидуально-ориентированного образова-
тельного маршрута обучающегося с ОВЗ (далее – организация ИОМ); индивидуальную 
и коллективную деятельность по сопровождению обучающегося с ОВЗ (далее – сопро-
вождение); организации психолого-педагогической поддержки обучающегося с ОВЗ 
(далее – поддержка), и наличию у педагога содержательных и инструментальных зна-
ний о работе с обучающимися с ОВЗ (знания). 

Участники исследования оценивали значимость каждого ИК для различных типов 
образовательных результатов ребенка с ОВЗ, а именно: достижения требуемых учеб-
ных результатов; когнитивного развития; личностного развития; успешной социальной 
интеграции; успешного взаимодействия с высокотехнологичной жизненной средой. 
Также респондентам предлагалось оценить значимость ИК в целом. Для оценки зна-
чимости ИК использовалась пятибалльная шкала Лайкерта, (1 – абсолютно не важно, 
5 – крайне важно, 0 – не могу оценить, сомневаюсь). Комплексы ИК, формирующие 
ИИКП, показали удовлетворительный уровень внутренней согласованности, что по-
зволило рассматривать их самостоятельные шкалы (см. табл. 1).
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Таблица 1
Оценки надежности измерения ИИКП и их описательные статистики

ИИКП
Надежность измерения Описательные статистики
α r М S

Организация процесса 0,98 0,98 3,90 1,38
Организация ИОМ 0,98 0,98 3,91 1,41
Сопровождение 0,97 0,96 3,99 1,43
Поддержка 0,98 0,98 3,98 1,43
Знания 0,94 0,96 3,96 1,39

Примечание: α – коэффициент Альфа Кронбаха, r – коэффициент корреляции для оценки надеж-
ности методом расщепления теста, а также М – средние значения и S – стандартные отклонения

Обработка полученных эмпирических данных осуществлялась путем качественно-
го и количественного анализа оценок значимости как конкретных ИК, так и совокуп-
ных переменных ИИКП. Был проведен частотный анализ с использованием критерия 
χ2-Пирсона, дисперсионный анализ, анализ соответствий. Статистические расчеты осу-
ществлялись с использованием программы Statistica v. 8 (StatSoft).

Результаты исследования

Сравнительный анализ профилей значимости ИК позволил выявить специфику оцен-
ки компетенций родителями детей с ОВЗ разных нозологических групп (см. табл. 2). 

По результатам статистического анализа с использованием медианного теста до-
стоверные различия в показателях оценки значимости ИК обнаружены не были, одна-
ко, несмотря на схожесть числовых значений родительских оценок их профиль суще-
ственно отличается в зависимости от типа и характера нарушения развития у ребенка. 

Таблица 2
Наиболее значимые индикаторы компетенций в оценках родителей детей с ОВЗ

Название индикатора
M/ранг

Вся 
выборка 1 2 3

ИК17. Знает специфику организации совместного 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ с нормально 
развивающимися сверстниками

4,07/ 1 4,14/ 1 4,04/ 2,5 3,78/ 16

ИК1. Знает основы применения психолого-педагогических 
технологий (в том числе, инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными категориями обучающихся 
с особыми образовательными потребностями

4,06/ 2 4,11/ 4 3,95/ 14 4,00/ 1,5

ИК10. Умеет применять разные формы, методы и 
средства организации учебно-воспитательной работы 
с обучающимися с ОВЗ с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей их развития

4,05/ 3 4,08/ 7 4,04/ 2,5 3,94/ 4,5

ИК3. Владеет умением выявлять необходимость и 
оказывать адресную помощь обучающимся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

4,03/ 5 4,07/ 8,5 4,04/ 2,5 3,83/ 12
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ИК4. Применяет формы, методы, приемы и средства 
организации учебной, коррекционно-развивающей и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

4,03/ 5 4,07/ 8,5 4,01/ 5 3,89/ 8

ИК25. Владеет технологией отбора необходимого 
содержания, методов и средств обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с поставленными 
целями и задачами

4,03/ 5 4,11/ 4 3,90/ 16 3,83/ 12

ИК18. Знает особенности психофизического и возрастного 
развития, особые образовательные потребности разных 
групп обучающихся с ОВЗ

3,98/ 16 4,12/ 2 3,86/ 19 3,50/ 18

ИК23. Знает основные психолого-педагогические подходы 
к формированию и развитию безопасной и комфортной 
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ

4,02/ 9 4,11/ 4 4,00/ 9 3,67/ 21,5

ИК16. Умеет организовывать учебно-познавательную 
деятельность обучающихся в индивидуальной и групповой 
форме с учетом их развития

4,02/ 9 4,08/ 8 4,04/ 2,5 3,72/ 18,5

ИК2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума 3,89/ 23 3,93/ 23,5 3,67/ 28 4,00/ 1,5

ИК11. Умеет дифференцировано применять психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные) 
в организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ

4,00/ 14,5 4,01/ 19 4,00/ 9 3,94/ 4,5

ИК21. Разрабатывает индивидуально ориентированные 
учебные материалы по предмету с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, их особых образовательных 
потребностей, планирует и проводит индивидуальные и 
групповые занятия с ними

4,00/ 14,5 4,06/ 13,5 3,81/ 23 3,94/ 4,5

ИК26. Владеет специальными методиками и 
образовательными технологиями обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ

4,02/ 9 4,05/ 16 4,00/ 9 3,94/ 4,5

Примечание. M — среднее значение. 1 — ментальные нарушения; 2 — нарушения сенсорной и 
двигательной сферы; 3 — сочетанные нарушения.

Так, родители детей с ментальными нарушениями и нарушениями сенсорной и дви-
гательной сферы придают существенное значение знаниям педагога в области органи-
зации совместного обучения, тогда как для родителей детей со сложными, сочетанными 
нарушениями этот ИК имеет меньшее значение, а приоритет ими отдается знанию педа-
гогом основ применения психолого-педагогических технологий для адресной работы с 
обучающимися и его умению работать в тандеме с другими специалистами. 

Более того, профиль значимости ИК у родителей детей с сочетанными нарушени-
ями в целом существенно отличается от соответствующих профилей, обнаруживаю-
щихся у родителей детей с физическими или ментальными нарушениями. 

В частности, родители детей с нарушениями сенсорной или двигательной сферы 
не относят знание педагогом психолого-педагогических технологий, необходимых для 
организации адресной работы с ребенком, к числу главенствующих компетенций пе-
дагога. Напротив, таковыми они полагают компетенции педагога в области органи-
зации учебного процесса и учебно-воспитательной работы с детьми с ОВЗ с учетом 
специфики их развития, умение выделять необходимые области оказания адресной 
поддержки ребенку и осуществлять ее. 

Родители же детей с ментальными нарушениями исходят из высокой значимости 
знаний педагога в области психофизического и возрастного развития детей с ОВЗ, 
понимания им специфики их образовательных потребностей. Таким образом, рас-
становка родителями приоритетов в рамках комплекса ИК опосредована типом и ха-
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рактером нарушения развития у ребенка, определяющими специфику его обучения 
и воспитания.

Что же касается наименее значимых, по оценке родителей детей с ОВЗ, ИК, то здесь 
– в отличие от вершины иерархии значимости – обнаруживается сходство профилей 
вне зависимости от принадлежности ребенка с ОВЗ к той или иной нозологической 
группе (см. табл. 3).

Таблица 3
Наименее значимые индикаторы компетенций в оценках родителей детей с ОВЗ

Название индикатора
M/ранг

Вся 
выборка 1 2 3

ИК29. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы реабилитации и абилитации 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая инвалидов, с использованием средств ЛФК

3,45/ 30 3,46/ 30 3,43/ 30 3,44/ 28

ИК8. Знает требования ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ к содержанию и организации их образования 3,63/ 29 3,64/ 29 3,86/ 19 3,28/ 29,5

ИК28. Знает специфику образовательных результатов 
разных категорий обучающихся с ОВЗ 3,78/ 28 3,93/ 23,5 3,62/ 29 3,28/ 29,5

ИК22. Умеет определять цели и задачи, планировать и 
организовывать досуговые мероприятия с обучающимися с 
учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся

3,80/ 27 3,84/ 28 3,71/ 26,5 3,67/ 21,5

ИК20. Выбирает и демонстрирует способы оказания 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся, в том числе родителям 
обучающихся с ОВЗ

3,81/ 26 3,85/ 27 3,81/ 23 3,56/ 24

ИК7. Демонстрирует приемы организации совместной 
и индивидуальной деятельности обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с особенностями их развития и возрастными 
нормами

3,84/ 24,5 3,87/ 26 3,76/ 25 3,78/ 16

ИК2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума 3,90/ 23 3,93/ 23,5 3,67/ 28 4,00/ 1,5

ИК19. Владеет навыками обучения и диагностики 
образовательных результатов с учетом специфики учебной 
дисциплины и реальных учебных возможностей всех 
категорий обучающихся

3,92/ 22 3,99/ 22 3,71/ 26,5 3,83/ 12

ИК14. Умеет осуществлять диагностику актуальных и 
потенциальных возможностей развития детей с ОВЗ /
мониторинг развития и учебных достижений обучающихся 
с ОВЗ

3,93/ 21 4,04/ 17,5 3,86/ 19 3,50/ 26

ИК18. Знает особенности психофизического и возрастного 
развития, особые образовательные потребности разных 
групп обучающихся с ОВЗ

3,98/ 16 4,12/ 2 3,86/ 19 3,50/ 26

ИК24. Знает структуру и содержание адаптированных 
основных общеобразовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ

3,98/ 17,5 4,08/ 8 3,95/ 14 3,50/ 26

Примечание. M — среднее значение. 1 — ментальные нарушения; 2 — нарушения сенсорной и 
двигательной сферы; 3 — сочетанные нарушения.

Так, в большинстве случаев родители не придают первостепенного значения уме-
нию педагога разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы реаби-
литации и абилитации, знанию требований ФГОС к организации образовательного 
процесса для детей с ОВЗ и требуемым образовательным результатам обучающихся. 
Родители детей с ОВЗ также не относят к основополагающим и умения педагога в об-
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ласти организации досуговых мероприятий для детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Бо-
лее того, и способность осуществлять консультативную поддержку родителей детей с 
ОВЗ, как ни парадоксально, тоже не рассматривается родителями в числе приоритет-
ных компетенций инклюзивного педагога. 

Тем самым, для родителей компетенции педагога, выходящие за пределы собствен-
но взаимодействия с обучающимся с ОВЗ и не связанные с поддержкой его познава-
тельной деятельности и удовлетворением его образовательных потребностей, имеют 
редуцированное значение, поскольку такие компетенции, видимо, могут быть востре-
бованы у других специалистов, с которыми взаимодействуют семьи с ребенком с ОВЗ. 

В то же время, родители детей с сочетанными нарушениями особым образом выде-
ляются и при определении наименее значимых ИК: те компетенции, которые оказыва-
ются не значимыми для родителей детей с ментальными нарушениями и нарушениями 
зрения, слуха или ОДА, для этой группы родителей приобретают существенно большее 
значение, формируя другие ожидания по отношению к инклюзивному педагогу.

Вместе с тем, сравнение оценок значимости ИК в группах родителей детей с ОВЗ 
разной нозологической принадлежности не позволило выявить достоверных различий. 

Однако при сравнении оценок значимости ИК в зависимости от институциональ-
ных условий обучения ребенка выявлено достоверное различие применительно к 
ИК20 – «Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи роди-
телям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям детей с ОВЗ» 
(χ2=29,28; р=0,014). При этом наиболее часто оценивают данный ИК как важный те ро-
дители, чьи дети обучаются в условиях инклюзии (78,95%) или в специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях (77,09%). Родители же детей, находящихся 
на домашнем обучении, напротив, достоверно чаще оценивают этот ИК как незначи-
мый (31,03%), а его важность отмечают меньше половины таких родителей (41,38%). 

Дисперсионный анализ субъективной значимости для родителей детей с ОВЗ ИК 
педагога в аспекте достижения различных образовательных результатов обучающего-
ся позволил выявить достоверные различия как по фактору типа и характера наруше-
ния развития у ребенка (см. рис. 1), так и по фактору условий его обучения (см. рис. 2). 

Родители детей с нарушениями сенсорной и двигательной сферы оценивают зна-
чимость предложенного комплекса ИК педагога наиболее высоко, в то время как ро-
дители детей с сочетанными нарушениями характеризуются большей дифференци-
ацией оценок значимости ИК для достижения образовательных результатов разного 
типа: этот комплекс ИК представляется родителям детей с сочетанными нарушениями 
наиболее значимым для достижения ребенком требуемых учебных результатов, тогда 
как оценки возможности ИК в формировании у детей навыков успешного взаимодей-
ствия с высокотехнологичной жизненной средой отчетливо редуцированы.

По фактору условий обучения ребенка обнаруживается бо́льшая субъективная зна-
чимость рассматривавшегося комплекса ИК для родителей детей, обучающихся в спе-
циализированных классах или группах массовых образовательных учреждений, тогда 
как родители детей, находящихся на домашнем обучении, критичны в оценках возмож-
ностей ИК инклюзивного педагога в достижении требуемых образовательных результа-
тов ребенком с ОВЗ. Вместе с тем, независимо от институциональных условий обучения 
детей с ОВЗ их родители наиболее высоко оценивают значение комплекса ИК для до-
стижения требуемых учебных результатов, тогда как применительно к формированию 
у детей с ОВЗ навыков успешного взаимодействия с высокотехнологичной жизненной 
средой ценность данного комплекса с точки зрения родителей минимальна.
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Рисунок 1 График средних значений оценок значимости ИК инклюзивного педагога в 
зависимости от типа нарушения здоровья ребенка с ОВЗ 

(Условные обозначения: 1 – ментальные нарушения; 2 – сочетанные нарушения; 3 – наруше-
ния сенсорной и двигательной сферы)

Рисунок 2 График средних значений оценок значимости ИК инклюзивного педагога в 
зависимости от условий обучения ребенка с ОВЗ
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В свою очередь, в оценках значимости интегральных характеристик компетенций 
инклюзивного педагога родители детей с ОВЗ полагают наиболее значимыми те ИИКП, 
которые обеспечивают индивидуальный подход к ребенку, его психолого-педагоги-
ческую поддержку и сопровождение в учебно-воспитательном пространстве образо-
вательного учреждения (см. табл. 1). При этом, однако, результаты дисперсионного 
анализа не подтверждают дифференцирующее влияние фактора типа и характера на-
рушения развития у ребенка и фактора институциональных условий обучения детей с 
ОВЗ на оценку родителями значимости ИИКП. 

Между тем, проведенный далее анализ соответствия позволил выявить связи 
между оцениваемыми ИИКП и ожидаемыми образовательными результатами ре-
бенка. Так (см. рис. 3), интегральные компетенции инклюзивного педагога связаны с 
определенными образовательными результатами обучающегося с ОВЗ. 

Рисунок 3 Карта соответствий различных видов образовательных результатов и 
оценок значимости ИИКП 

(Условные обозначения: 1 – организация процесса; 2 – организация ИОМ; 3 – сопровождение; 4 
– поддержка; 5 – знания; A – учебные результаты; B – когнитивное развитие; С – личностное 

развитие; D – социальная интеграция; E – взаимодействие со средой) 

В частности, навыки и умения педагога в области организации обучения детей с 
ОВЗ, включения их в совместный образовательный процесс с другими обучающимися, 
а также взаимодействия с другими участниками образовательных отношений (1), на-
ряду с его готовностью к организации психолого-педагогической поддержки детей с 
ОВЗ (4), в большей степени обеспечивают формирование у ребенка навыков успешно-
го взаимодействия с высокотехнологичной жизненной средой (E). Достижение обуча-
ющимся требуемых учебных результатов (А) может быть подкреплено наличием у пе-
дагога необходимых содержательных и инструментальных знаний, лежащих в основе 
организации обучения и воспитания ребенка с ОВЗ (5). Личностное развитие ребенка 
(С) связано в оценках родителей с готовностью и способностью педагога к организации 
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индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ 
(2), а формирование у него навыков успешной интеграции в социум (D) опосредовано 
наличием у педагога навыков и умений, связанных с организацией индивидуальной 
или коллективной поддержки обучающихся с ОВЗ.

Обсуждение результатов

Предоставление равных возможностей для образования и формирования лично-
сти ребенка, являющееся сутевой характеристикой инклюзивного подхода в образо-
вании, предполагает формирование инклюзивной культуры у всех субъектов образо-
вательного процесса, что отражено в международных конвенциях [30], и в научной 
литературе как в аспектах создания единой образовательной среды для детей с раз-
ными образовательными потребностями [19], так и совместных действий всех заинте-
ресованных акторов [17]. 

Одним из ключевых акторов инклюзивного образования должны выступать се-
мьи детей с особыми образовательными потребностями, ибо разрыв между семьей и 
школой в ожиданиях и прилагаемых усилиях по интеграции ребенка с ОВЗ в социум и 
достижению им значимых образовательных результатов не позволит обеспечить си-
стемность и целостность в построения инклюзивной образовательной среды. 

Между тем, как показывают результаты целого ряда исследований, у родителей 
детей с ОВЗ отмечается недостаточность ресурсов для адекватного включения в ин-
клюзивный процесс, они испытывают нехватку информации и отчуждение от общей 
образовательной среды, дефициты в социальном взаимодействии с учителями, про-
чими специалистами, администрацией школы, родителями других учащихся. Так, И.Н. 
Симаева и В.В. Хитрюк указывают на недостаточную осведомленность родителей де-
тей с ОВЗ [12], G. Mann с коллегами выделяют риски социальной эксклюзии для таких 
родителей [24], а в работе L. Sánchez-Pujalte и коллег отмечаются ключевые проблемы 
взаимодействия родителей детей с ОВЗ и школы [28]. 

Сходные проблемы обнаружены и в рамках настоящего исследования. В частно-
сти, родители детей, имеющих сложные, комплексные, нарушения в развитии, отно-
сятся к инклюзивным компетенциям педагога с большим скепсисом. Сами ожидания 
таких родителей по поводу приоритетности знаний и умений педагога, работающего 
с ребенком с ОВЗ, существенно отличаются от ожиданий родителей, чьи дети имеют 
нарушения сенсорной, двигательной или интеллектуальной сферы. В свою очередь, 
значимость типа и характера нарушения развития у ребенка в плане оценки родителя-
ми детей с ОВЗ и инклюзии в целом, и профессиональных компетенций инклюзивного 
педагога также подтверждена в исследовательской практике в контексте понимания 
родителями сущностных характеристик инклюзии [20] и неоднородности их оценок и 
установок по отношению к инклюзивному процессу [25; 26].

Проведенное исследование показало, что значимым фактором, опосредующим 
парадигму оценки родителями детей с ОВЗ инклюзивных компетенций педагога, вы-
ступает актуальный контекст обучения ребенка. Родители детей, обучающихся в ус-
ловиях массового образовательного учреждения, но находящихся в специализиро-
ванных классах или группах, наиболее высоко оценивают значимость инклюзивных 
компетенций педагога для достижения требуемых образовательных результатов. В то 
же время, родители детей, получающих образование в формате домашнего обуче-
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ния и, следовательно, находящихся в наибольшем отрыве от инклюзивного образова-
тельного пространства, занимают фактически противоположную оценочную позицию 
применительно к комплексу ИК педагога в аспекте достижения ребенком образова-
тельных результатов. В целом родители детей с ОВЗ, прежде всего, ценят среди ин-
клюзивных компетенций педагога его готовность и способность учитывать специфику 
физического и психического развития ребенка, реализовывать индивидуальный под-
ход к нему, оказывать ему психолого-педагогическую поддержку. В парадигме оценок 
родителями детей с ОВЗ интегральные характеристики инклюзивных компетенций 
педагога дифференцированно опосредуют достигаемые ребенком образовательные 
результаты разного типа. 

Заключение

Институционализация инклюзии в общем образовании детерминирует новые тре-
бования к профессиональным компетенциям педагога. Одним из субъектов предъяв-
ления подобных требований выступает семья ребенка с ОВЗ как полноправный участ-
ник инклюзивных образовательных отношений.

Осуществленное исследование было направлено на изучение парадигмы оцен-
ки родителями детей с ОВЗ инклюзивных профессиональных компетенций педагога. 
Именно она лежит в основе складывающихся ожиданий родителей по отношению к 
инклюзивному пространству образовательного учреждения, их готовности включаться 
в инклюзивный образовательный процесс в качестве полноценных акторов и партне-
ров в достижении ребенком требуемых образовательных результатов. Проведенный 
анализ позволил установить ключевые характеристики родительской оценки инклю-
зивных компетенций педагога в зависимости от условий обучения ребенка и типа на-
рушения его психофизического развития. Полученные результаты свидетельствуют о 
важности этих факторов для оценки родителями значимости инклюзивных компетен-
ций, заложенных в модель подготовки будущих педагогов, для достижения ребенком 
с ОВЗ образовательных результатов разного типа. Выявленная специфика в парадигме 
оценок родителей детей с сочетанными нарушениями развития может говорить о том, 
что степень тяжести нарушения определяет не только приоритеты в ожиданиях ро-
дителей, которые формируются по отношению к педагогам, работающим с ребенком 
с ОВЗ, но и опосредует рост скептицизма в адрес инклюзии как принципа обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. Глубокое нарушение развития у 
ребенка влечет за собой повышение эмоциональной и социальной нагрузки на его ро-
дителей, что, казалось бы, должно приводить к усилению их потребности во взаимо-
действии с педагогами и возникновению позитивных установок по отношению к ним. 
Но, как это ни парадоксально, именно родители детей с сочетанными нарушениями 
характеризуются скорее негативной оценкой значимости инклюзивных компетенций 
педагога для достижения обучающимися требуемых образовательных результатов. В 
свете этих результатов обнаруживаются риски в имплементации инклюзивного обра-
зования, возникающие со стороны семьи, и своего рода семейные барьеры, осложня-
ющие реализацию инклюзивной образовательной практики.

Полученные результаты позволяют не только скорректировать модель професси-
ональных компетенций инклюзивного педагога, но и определить пути совершенство-
вания научно-методического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 
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в контексте психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающегося 
и его семьи с целью установления партнерского взаимодействия между родителями 
детей с ОВЗ и другими участниками инклюзивных образовательных отношений.
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Л. В. Фархутдинова, О. О. Суханова

Исследование функционального ресурса семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья
Введение. В настоящее время большое внимание уделяется роли семьи в системе психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимость изучения 
функционального ресурса семьи, имеющего ребенка с особыми образовательными потребностями с целью 
выявления ее проблемных зон и определения психотерапевтических мишеней обуславливает актуальность 
данного исследования.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 семьи, воспитывающие детей от 4 до 7 лет с 
ограниченными возможностями здоровья; группу сравнения составили 32 семьи, воспитывающие здоровых 
детей того же возраста. Стаж семейной жизни – 5-8 лет. Возраст родителей – от 27 до 38 лет. Методы и методики 
исследования: тест функционального ресурса семьи Н.М. Лавровой и В.В. Лаврова; статистическая обработка 
проведена с помощью критерия согласия Пирсона χ2 и критерия углового преобразования Фишера.

Результаты. В группе семей, воспитывающих здоровых детей, у 9 семей показатели функционального ресурса 
соответствовали зоне «высокий положительный», у 22 семей определялся «средний положительный» ресурс, 
у одной семьи – низкий положительный ресурс. Среди семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, у двух семей показатели были на границе «высокий положительный»/«средний 
положительный» ресурс, в большинстве случаев (18 семей) показатели указывали на «средний положительный» 
ресурс; у 12 семей показатели соответствовали «низкому положительному» и «слабо отрицательному» ресурсу. 

При сравнении показателей в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с 
показателями в семьях со здоровым ребенком с помощью критерия согласия Пирсона χ2 выявлены значимые 
различия (значение χ2 составляет 19,620, p≤0,01). Это свидетельствует о том, что функциональный ресурс в 
семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, достоверно ниже, чем в семьях, 
воспитывающих здорового ребенка. Изучение функционального ресурса семьи данным методом позволило 
выявить проблемные зоны и определить направление исследования паттернов реагирования с помощью 
фокусированной генограммы с целью определения терапевтических мишеней.

Выводы. Данные, полученные при исследовании функционального ресурса семьи с помощью теста Н.М. 
Лавровой и В.В. Лаврова позволили констатировать, что функциональный ресурс семей, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ниже, чем функциональный ресурс семей, воспитывающих 
здорового ребенка; анализ ответов супруга и супруги в одной семье позволяет выявить проблемные зоны семьи 
и исследовать их при помощи анализа фокусированной генограммы.

Ключевые слова: семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья; внутрисемейные 
отношения; функциональный ресурс семьи; проблемные зоны семьи
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L. V. Farkhutdinova, O. O. Sukhanova

Study of the functional resource of families raising children 
with disabilities
Introduction. Today much attention is paid to the role of a family in the system of psychological, medical and 
pedagogical support for children with disabilities. The need to study the functional resource of a family with a 
child with special educational needs in order to identify its problem areas and determine psychotherapeutic targets 
determines the relevance of this study.

Materials and methods. The study involved 32 families raising children with disabilities aged 4 to 7; the comparison 
group consisted of 32 families raising healthy children of the same age. The experience of family life is 5-8 years. The 
age of parents is from 27 to 38 years old. The following research methods and techniques were used: a test of the 
functional resource of the family by N.M. Lavrova and V.V. Lavrov; statistical processing was carried out using Pearson's 
chi-squared goodness-of-fit test and Fisher's angular transformation test.

Results. In the group of families raising healthy children, in 9 families the functional resource indicators corresponded 
to the "high positive" zone, in 22 families an “average positive” resource was determined, in one family – a low 
positive resource. Among families raising a child with disabilities, two families had indicators on the border of “high 
positive”/“average positive” resource, in most cases (18 families) the indicators showed an “average positive” resource; 
in 12 families, the indicators corresponded to a “low positive” and “weakly negative” resource.

When comparing indicators in families raising a child with disabilities with indicators in families with a healthy child, 
using Pearson's chi-squared goodness-of-fit test, significant differences were revealed (χ2 value is 19.620, p≤0.01). 
This indicates that the functional resource of families raising a child with disabilities is significantly lower than that of 
families raising a healthy child. The study of the functional resource of the family by this method made it possible to 
identify problem areas and determine the direction of the study of response patterns using a focused genogram in 
order to determine therapeutic targets.

Conclusions. The data obtained in the study of the functional resource of the family using the test by N.M. Lavrova 
and V.V. Lavrov made it possible to state that the functional resource of families raising a child with disabilities is lower 
than the functional resource of families raising a healthy child; the analysis of the responses of a husband and wife 
in the same family allows identifying problem areas of the family and studying them using the analysis of a focused 
genogram.

Keywords: families raising a child with disabilities; intra-family relations; functional resource of the family; problem 
areas of the family
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Введение

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам развивающей и 
коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и их дальнейшей социализации [19]. В системе психолого-медико-

педагогического сопровождения принимают участие врачи, учителя-логопеды, 
дефектологи, психологи, социальные педагоги, воспитатели, однако наибольшее 
значение для ребенка имеет участие родителей. Роль семьи рассматривается в 
работах многих авторов, разработан практический и исследовательский инструмент 
измерения интегрального качества родительско-детских отношений [3], исследуется 
вопрос родительской компетентности в сопровождении таких детей [2], а работы 
И.Ю. Левченко и В.В. Ткачевой, касающиеся психологической помощи семьям, 
воспитывающим ребенка с ОВЗ, внесли определенный вклад в развитие и теоретических 
положений специальной педагогики и психологии, и в практику технологии психолого-
педагогического сопровождения детей [13; 18]. Вместе с тем, в работах, посвященных 
исследованию семей с детьми с ОВЗ, основное внимание уделяется коррекции 
отношений родитель-ребенок, однако такой подход не может охватывать всей полноты 
проблемы. Очевидно, что на эффективность работы с ребенком оказывают влияние и 
внутрисемейные отношения [21]. 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья является сложным 
событием для семьи. Рождение такого ребенка является длительно воздействующим 
стрессовым фактором, приводящим к снижению адаптационных ресурсов родителей 
[6]. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, находится в условиях психотравмирующей 
ситуации: изменяется социально-психологический климат семьи [5], снижается 
социальная активность ее членов [16], проявляются сложности в контакте с ребенком, 
проблемы ухода за ним, воспитания, обучения, социализации, снижается возможность 
самореализации; такая семья может испытывать каждодневный стресс [15]. В семье 
с ребенком с ОВЗ не только формируются особые детско-родительские отношения, 
но и изменяются межличностные отношения супругов, что не может не отражаться 
на способности семьи выполнять свои основные функции и совместно воспитывать 
особого ребенка в не всегда благожелательном и поддерживающем социальном 
окружении. В совокупности нарушается гармоничность супругов в решении вопросов 
семейной жизни и ритм жизнедеятельности семьи [41].

В последние годы проблема изучения внутрисемейных отношений родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и их 
внутриличностных конфликтов стала предметом пристального изучения, однако 
имеющиеся работы освещают проблемы родителей, воспитывающих детей с какой-
либо определенной тяжелой патологией – умственно отсталых [8; 32], детей с аутизмом 
[42], с онкологическими заболеваниями [20]; предложен системно-факторный подход 
к выявлению проблемных зон и ресурсов семей, воспитывающих детей с тяжелыми 
множественными нарушениями в развитии [17]. Вместе с тем, обращается внимание 
на то, что семьи с детьми с ОВЗ обладают высоким потенциалом развития позитивного 
супружества [1; 25].

Согласно системной семейной теории, члены семьи — элементы одной системы, 
и если меняется один член, все остальные также претерпевают изменения, в свою 
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очередь влияя на первого, при этом источник преобразований лежит в самой системе 
[7, с. 107-126]. Семейные отношения определяются многими факторами, в том числе 
особенностями копинг-стратегий семьи, где совладающее поведение выступает как 
механизм действия в ситуациях угрозы нарушения ее целостности, ее доминантной 
стратегией [9]. Достижение устойчивости осуществляется с помощью регуляции 
поведения семьи и способа согласования стратегий/стилей совладающего поведения 
[10]. Диадические стратегии совладания, используемые в паре, влияют как на общий 
уровень родительского стресса в семейной паре, так и на степень согласия [24], в 
том числе в семьях с детьми с ограниченными возможностями [33]. Устойчивость 
совладания связана с ресурсами семьи, то есть, со степенью ее самообеспечения и 
самопомощи. Семейные ресурсы – это социальные, экономические, психологические, 
эмоциональные и физические качества, которые члены семьи могут использовать в 
преодолении трудной жизненной ситуации. Большинство таких ресурсов содержится в 
самой семейной системе [4].

По мнению G. Craparo с соавторами, преодоление критического события 
определяется такими факторами, как способность семьи распознавать и 
организовывать доступные ресурсы, способ, которым семья решала задачи 
развития, связанные с предыдущими фазами, и отношениями с внешней средой 
[22]. M. Pellerone указывает на необходимость поиска структурных изменений в 
семейной системе для решения проблемы [38]. A.S. Lewandowski с соавторами 
считают, что использование стратегий выживания связано с решением проблем и 
коммуникативными навыками, а также с общим функционированием семьи, которое 
определяет тактику и стратегию семейной адаптации родителей, осуществляющих 
уход за детьми и подростками с отклонениями в развитии [29]. Тактика и стратегии 
семейной адаптации родителей, осуществляющих уход за детьми и подростками 
с нарушениями развития, проанализированы в работе E.J. Matthews с соавторами 
[31]. Результаты исследования V. Nascati показали, что существует корреляция 
между величиной стресса, который ощущается в семье, воспитывающей ребенка с 
инвалидностью, и уровнем ее функционирования [36]. Вместе с тем, в отношении 
того, есть ли различия в том, как этот стресс проявляется у матерей и отцов, мнения 
исследователей расходятся [30; 39].

Функциональный ресурс семьи рассматривается в рамках системной семейной 
терапии, методологической основой которой является общая теория систем Людвига 
фон Берталанфи и взгляды Мюррея Боуэна [7, с. 81-106; 28]. C.M. Trivette с соавторами 
определяют семейные ресурсы как способности и различные компетентности членов 
семьи, которые используются в ответ на стрессы и кризисы и способны увеличивать 
и усиливать адаптивное функционирование семейной системы [43]. По мнению Н.М. 
Лавровой и В.В. Лаврова, функциональный ресурс семьи обеспечивает поддержание 
целостности системы при переходе от одной стадии к другой и восстановление 
равновесного состояния при выполнении задач жизнедеятельности [12]. Изучение 
функционального ресурса семьи служит для оценки способности семьи решать 
свои проблемы и преодолевать кризисные ситуации, и, что очень важно, для 
выявления психотерапевтической мишени благодаря определению проблемных зон 
семьи. Ресурсы семьи влияют на академическое, интеллектуальное и социально-
эмоциональное развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья и функциональными ограничениями [27]. Анализ функциональных 
показателей семейной системы рассмотрен в работах Н.И. Олифирович  с соавторами, 
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однако авторы отмечают, что показатели параметров семейной системы могут 
меняться на различных этапах ее существования [16].

В настоящее время целенаправленные исследования такого рода в семьях, 
имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, единичны, кроме того, 
различающиеся методы исследования не позволяют сделать однозначных выводов. 
Наиболее полное, на наш взгляд, исследование семей с детьми-инвалидами было 
проведено Calogero Iacolinoa с соавторами, изучавшими «семейную функцию», в 
котором авторы отметили, что наличие ребенка с ограниченными возможностями 
изменяет нормальный жизненный цикл семьи, что приводит к уменьшению 
родительской сплоченности, меньшему удовлетворению браком и более проблемному 
функционированию семьи [28]. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить некоторое противоречие в понятиях 
«внутрисемейные отношения», «копинг-стратегии семьи», «ресурсы семьи» и 
«функциональный ресурс семьи». 

Н.М. Лавровой и В.В. Лавровым на основании клинико-психологического 
исследования расширено понимание принципов системной организации семьи 
и ее функционального ресурса. Наряду с решением исследовательских задач 
определения критериев оценки характера и выраженности кризиса, поиска 
рациональных способов мобилизации членов семьи в условиях кризиса, авторами 
разработана концепция формирования информационно-эмоциональной модели 
семейной системы, проанализирована корреляция функционального состояния 
организма (по данным электрофизиологических и психологических исследований) с 
выраженностью кризиса [11]. 

Для исследования семейных ресурсов в настоящее время используются различные 
методы – стандартизированная шкала субъективного благополучия (Perrudet-Badoux, 
Mendelssohn и Chiche в адаптации В.М. Соколовой [8], анкета-вопросник о семейных 
ресурсах (SCREEM-RES), основанная на методе анализа SCREEM, анкета Family APGAR 
[26], McMaster-cтруктурированное интервью о функционировании семьи (McSIFF) [34], 
однако они не специфичны для исследования функционального ресурса семьи. Способ 
изучения семейной системы и ее ресурсов, который приводится в работе А.В. Махнач 
с соавторами, представляет собой полуструктурированное интервью без возможности 
количественного анализа [14]. В связи с этим, представляет интерес использование 
для исследования функционального ресурса в семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ, 
методики Н.М. Лавровой и В.В. Лаврова [12]. 

Н.М. Лавровой и В.В. Лавровым разработан тест функционального ресурса семьи, 
который предназначен для оценки способности семьи решать свои проблемы и 
преодолевать кризисные ситуации, для выявления психотерапевтической мишени 
благодаря определению проблемных зон семьи, а также для оценки степени 
удовлетворенности человека микросоциальным семейным климатом и для оценки 
качества его жизни, главным показателем которого служат именно семейные 
отношения [12].

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе инклюзивных и комбинированных детских 
садов Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие 32 семейные пары 
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– 32 женщины и 32 мужчины, воспитывающие детей от 4 до 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья. Возраст родителей – от 27 до 38 лет. Стаж супружеской 
жизни – 5-8 лет. У 16 семейных пар были дети с нарушениями речи, у восьми пар – дети 
с задержкой психического развития, у шести пар – дети с нарушением слуха, в двух 
семьях воспитывались дети с нарушением зрения. Все дети посещают инклюзивные 
или коррекционные группы детского сада. 

Группу сравнения составили 32 семьи (32 женщина и 32 мужчины) в возрасте от 
27 до 36 лет, воспитывающие детей того же возраста без нарушения здоровья. Были 
отобраны нуклеарные семьи, состоящие только из родителей и ребенка (детей), так как 
мы не ставили целью изучать детали проблем в семьях, на которые оказывают влияние 
старшие ее члены. 

Методы исследования: «Тест функционального ресурса семьи» Н.М. Лавровой, 
В.В. Лаврова [12]; статистическая обработка проведена с помощью критерия согласия 
Пирсона χ2 и критерия углового преобразования Фишера.

Тест состоит из 11 вопросов. Для каждого вопроса предлагаются ответы, которые 
оцениваются с помощью «ключа». Максимальное и минимальное число баллов, 
которое набрали разные члены семьи, отражает их личное мнение о функциональном 
ресурсе семьи. В ответах на каждый вопрос выделяется максимальное и 
минимальное число баллов. На основании этих результатов подсчитываются баллы, 
набранные представителями данной семьи. Высокий положительный ресурс 
оценивается в пределах 88-72 баллов, средний положительный ресурс – в пределах 
71-55 баллов, низкий положительный ресурс – 54-37 баллов, слабо отрицательный 
– 36-19 баллов, высокий отрицательный – 18 баллов и ниже. Анализируются ответы 
на отдельные вопросы.

Каждому члену семьи предлагалось заполнить тест «Функционального ресурса 
семьи», не согласовывая свои ответы с супругой/супругом. Вопросы теста включали 
оценку респондентами стратегии членов своей семьи при решении семейных проблем, 
определение места семьи в системе жизненных ценностей, степени доверительности 
в семейных отношениях, субъективную оценку фактора, в наибольшей мере 
определяющего сплочение семьи, отношение к несемейным интересам, мнение о 
степени участия членов семьи в выполнении семейных функций, о соответствии членов 
семьи представлениям об их семейной роли, о способах выхода из внутрисемейных 
конфликтных ситуаций. Опрашиваемый член семьи также высказывал свое мнение 
о семейных перспективах. Представитель семьи, набравший максимальное 
количество баллов, считается самым функциональным членом семьи с точки зрения 
эмоциональных влияний и поддержания позитивных тенденций семейной динамики. 
Анализировались ответы, на которые супругами были даны разные ответы, выявлялись 
проблемные зоны семьи. 

Результаты исследования

Проанализированы показатели, полученные при тестировании супругов, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья и супругов, 
воспитывающих здорового ребенка. Значения показателей в обеих исследуемых 
группах соответствовали нормальному ожидаемому распределению. Показатели теста 
функционального ресурса семьи в исследуемых семьях представлены на рисунке 1. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

399

 

Рисунок 1 Показатели теста функционального ресурса в семьях, воспитывающих 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и в семьях со здоровым 

ребенком 

По полученным данным, в группе семей, воспитывающих здоровых детей, 
у 9 семей показатели функционального ресурса были от 78 до 84 баллов, что 
соответствовало зоне «высокий положительный». У 22 семей определялся «средний 
положительный» функциональный ресурс – показатели от 55 до 71 балла, причем в 
основном значения показателей были сконцентрированы около верхней границы этой 
зоны; среднее значение составило – 69,72. У одной из опрошенных семей отмечался 
низкий положительный ресурс, что требовало дальнейшего изучения межличностных 
отношений в этой семье. 

Среди опрошенных семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, показатели были на границе «высокий 
положительный»/«средний положительный» ресурс». В большинстве случаев (18 
семей), как и в группе семей, воспитывающих здоровых детей, показатели указывали 
на «средний положительный» ресурс, однако в основном значения показателей 
находились ближе к нижней границе этой зоны и составили от 56 до 64 баллов; 
среднее значение – 51,88. У 8 семей полученные показатели соответствовали «низкому 
положительному» ресурсу (значения от 44 до 52 баллов); у четырех семей – «слабо 
отрицательному» ресурсу (показатели 30-32 балла). 

При сравнении показателей в семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, с показателями в семьях со здоровым ребенком с помощью 
критерия согласия Пирсона χ2 выявлены значимые различия (значение χ2 составляет 
19,620, p≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что функциональный ресурс в семьях, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, достоверно 
ниже, чем в семьях, воспитывающих здорового ребенка. Выявленный в четырех 
семьях слабо отрицательный ресурс может свидетельствовать об угрозе их распада. 

Приведенные данные демонстрируют различия в показателях функционального 
ресурса семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
семей, воспитывающих здорового ребенка. 
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На основании разницы баллов в ответах супруга и супруги в одной семье, выявлены 
вопросы, на которые давались различающиеся ответы, то есть, вопросы, которые могли 
свидетельствовать о проблемных зонах семьи. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели различающихся ответов супруга/супруги на вопросы теста

Вопросы теста В семьях со здоровым 
ребенком (в %)

В семьях с ребенком с 
ОВЗ (в %)

I.  Какова стратегия членов семьи при решении семей-
ных проблем?

0 9,38

 II.  Место семьи в системе жизненных ценностей. 12,5 18,75
III. Какая степень доверительности существует в се-
мейных отношениях?

18,75 43,76*

IV. Фактор, в наибольшей мере определяющий сплоче-
ние семьи. 

6,25 12,5

 V. Каково отношение к несемейным интересам членов 
семьи?

3,13 6,25

VI. Сколько времени члены семьи стремятся проводить 
в семейной среде?

6,25 34,38*

VII. Степень участия членов семьи в выполнении се-
мейных функций.

3,13 6,25

VIII. Оценка семейной перспективы. 3,13 9,38
IX. Соответствие членов семьи представлениям об их 
семейной роли.

3,13 37,50*

X. Способ выхода из внутрисемейных конфликтных си-
туаций. 

9,38 32,25*

XI. Всегда ли семейными делами руководит общепри-
знанный глава семьи?

12,5 12,5

Примечание: * значения показателей в группе родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, 
достоверно отличающиеся от показателей в группе родителей со здоровым ребенком (р≤0,01). 

В семьях, воспитывающих здоровых детей, различия были в ответах на вопросы 
о месте семьи в системе жизненных ценностей (у 12,5% опрошенных семей), о 
степени доверительности в семейных отношениях (18,75%), о способах выхода 
из внутрисемейных конфликтных ситуаций (9,38%), о руководстве семейными 
делами (12,5%).

В семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
со средним положительным, низким положительным и слабо отрицательным 
семейным ресурсом разногласия отмечались в ответах на вопросы о месте семьи 
в системе жизненных ценностей (18,75%), степени доверительности в семейных 
отношениях (34,38%), о факторе, в наибольшей мере определяющим сплочение 
семьи (43,76%), времени, которое члены семьи стремятся проводить в семейной 
среде (34,38%), соответствии членов семьи представлениям об их семейной роли 
(37,50%), способах выхода из внутрисемейных конфликтных ситуаций (32,25%), о 
руководстве семейными делами (12,50%).

Разногласий в ответах супругов на вопросы теста было больше в группе родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Достоверно 
значимые различия отмечены в ответах на вопросы о стратегии членов семьи при 
решении семейных проблем (φэмп. = 4,309, р≤0,01), о степени доверительности 
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в семейных отношениях (φэмп. = 3,918, р≤0,01), о времени, которое члены семьи 
стремятся проводить в семейной среде (φэмп. = 5,304,  р≤0,01), об оценке семейной 
перспективы (φэмп. = 1,847, р≤0,05), о соответствии членов семьи представлениям 
об их семейной роли (φэмп. = 6,785, р≤0,01), о способах выхода из внутрисемейных 
конфликтных ситуаций (φэмп. = 4,194, р≤0,01). Такие показатели, во-первых, 
свидетельствуют о наличии больших разногласий в ответах супруга и супруги в 
семьях, воспитывающих ребенка с ОВЗ, во-вторых, о том, что именно эти вопросы 
могут указывать на проблемные зоны семьи. Наибольшие разногласия отмечены в 
ответах на вопрос о степени доверительности в отношениях. 

Проведенный этап позволил выделить семьи с низким функциональным ресурсом 
и проанализировать их проблемы более детально; дальнейшая работа проводилась с 
семьями, имеющими ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Были выделены вопросы, на которые родители в одной семье давали разные 
ответы; особо отмечались вопросы, ответы на которые были оценены в 0 баллов – они 
отражали наиболее актуальные для данной семьи проблемы. Обращали внимание 
на соответствие ответов на первый, четвертый и десятый вопросы - «Какова стратегия 
членов семьи при решении семейных проблем?», «Фактор, в наибольшей мере 
определяющий сплочение семьи», «Способ выхода из внутрисемейных конфликтных 
ситуаций», так как, по мнению Н.М. Лавровой, именно эти вопросы отражают 
целостность системы [12]. После выявления проблемных зон семьи при желании 
испытуемых продолжали исследование с помощью анализа фокусированной 
генограммы, для чего соответственно выявленной проблеме определяли круг 
изучаемых вопросов.

Для иллюстрации приводим пример тестирования семьи №4, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (см. табл. 2). 

Таблица 2
Пример тестирования семьи 4

Вопросы
Варианты ответов на 

вопросы теста
Проблема 

в зоне 
вопроса

min баллы 
за ответ

Отец 29 лет Мать 26 лет
I. Какова стратегия членов семьи при решении семейных 
проблем?
1. Общее мнение членов семьи учитывается только в 
делах, важных для семьи, но не в мелочах.
2. Во всех случаях члены семьи принимают решения, 
учитывая общие интересы семьи.
3. Каждый член семьи принимает решения, исходя из 
собственных интере-сов.

1 1 Нет 4-4

II. Место семьи в системе жизненных ценностей:
1. Достижение высокого общественного положения 
важнее, чем сохранение семьи.
2. Самая большая ценность – это дети и их благо-получие. 
3. Главное в жизни – построить счастливую семью без 
разделения чувств к детям и к супругу.

3 2 Есть 8-0

III. Какая степень доверительности существует в семейных 
отношениях?
1. Максимально ограничиваются сведения, сообщаемые 
членами семьи друг другу о себе.
2. Каждый сообщает семье только о том, что затрагивает 
интересы кого-либо из членов семьи.
3. В семье не существует никаких личных секретов, кроме 
интимных.

3 2 Есть 8-0
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IV. Фактор, в наибольшей мере определяющий сплочение 
семьи:
1. Чувство долга перед семьей.
2. Стремление к повышению материального 
благосостояния семьи.
3. Сочувствие, взаимопонимание и взаимопомощь членов 
семьи. 

2 3 Есть 0

V. Каково отношение к несемейным интересам членов 
семьи?
1. Безразличное, не принято вмешиваться в дела членов 
семьи, если эти дела не касаются семьи.
2. Одобряются любые интересы членов семьи, при 
условии, что никому не наносится вред.
3. Осуждаются интересы членов семьи, если эти интересы 
бесполезны для семьи.

2 2 Нет 8

VI. Сколько времени члены семьи стремятся проводить в 
семейной среде?
1. Руководствуются стремлением как можно меньше 
надоедать друг другу.
2. Вполне достаточно находиться вместе только в 
свободное время.
3. Есть желание постоянно находиться вместе.

2 3 Есть 8-0

VII. Степень участия членов семьи в выполнении 
семейных функций:
1. Строгое соблюдение требований внутрисемейного 
контракта распределения обязанностей. 
2. Участие в семейных делах только при условии 
свободного времени. 
3. Готовность выполнить любые семейные обязанности, 
если это требуется по обстоятельствам.

3 3 Нет 8

VIII. Оценка семейной перспективы:
1. В перспективе сохранение целостности семьи, не-
смотря на возможные конфликты.
2. Нет причин для опасений будущего нарушения 
семейной целостности.
3. Существуют предпосылки для разрушения семейных 
отношений.

2 2 Нет 8

IX. Соответствие членов семьи представлениям об их 
семейной роли:
1. В основном соответствуют. 
2. Соответствовали бы, если бы не мешали друзья и 
родственники.
3. Не соответствуют.

1 1 Есть 8-0

X. Способ выхода из внутрисемейных конфликтных 
ситуаций:
1. Конфликты завершаются после формального 
примирения без согласования разных мнений.
2. Конфликты разрешаются с учетом всех мнений, 
нередко с помощью юмора.
3. Возникающие ссоры и конфликты редко разрешаются, 
сохраняются обиды членов семьи. 

2 1 Есть 8-4

XI. Всегда ли семейными делами руководит 
общепризнанный глава семьи?
1. Всеми делами управляет глава семьи, смена лидера не 
допускается.
2. Отсутствует единоличный лидер, все члены семьи 
имеют равные права в управлении делами.
3. Семья признает любого руководителя, если он 
наиболее компетентен в возникшей ситуации.

3 1 Нет 8

Σ 80 высокий + 64 средний +

Актуальны 
проблемы 
II, III, IV, VI, 

X, XI

Σmin=45 
(низкий)
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В ответах на вопросы I и X никто из членов семьи не получил 0 баллов,  на вопрос 
IV был дан ответ, оцененный в 0 баллов, что означает, что семья не представляет собой 
целостную систему и у нее есть внутренний конфликт. Подсчет суммы минимальных 
оценок составил 45 баллов. Это означает, что хотя семья не вышла за пределы 
положительного ресурса и в настоящий момент не рассматривается вероятность 
ее разрушения, поскольку сохраняется позитивность семейной динамики, данный 
показатель позволяет оценивать ресурс как низкий положительный, поэтому требуется 
более детальное рассмотрение проблемы. 

С помощью теста выявлены актуальные проблемы в зонах вопросов II, III, IV, VI, IX, 
X, XI. В системе жизненных ценностей супруг отмечает, что главное в жизни - построить 
счастливую семью без разделения чувств к детям и к супруге; жена же считает, что 
самая большая ценность – это дети и их благополучие. Такая трактовка понимания 
главной жизненной ценности вполне понятна и встречается у большинства семей, где 
есть больные дети, но, в данном случае, приоритет детей и, возможно, игнорирование 
интересов или потребностей супруга в определении ценности семьи, может явиться 
причиной недопонимания семейных ценностей, во всяком случае, разногласий в 
понимании, а следовательно, и поведения, что может являться источником семейных 
конфликтов и «слабым звеном» в системе ресурсов семьи. 

Стремление к повышению материального благосостояния семьи и сочувствие, 
взаимопонимание и взаимопомощь членов семьи конкурируют в определении 
фактора, в наибольшей мере определяющего сплочение семьи (вопрос IV). Есть 
разногласия в оценке того, сколько времени члены семьи стремятся проводить в 
семейной среде («Вполне достаточно находиться вместе только в свободное время» 
и «Есть желание постоянно находиться вместе» (вопрос VI). Привлекает внимание то, 
что на вопрос «Всегда ли семейными делами руководит общепризнанный глава семьи, 
супруги ответили по-разному: «Всеми делами управляет глава семьи, смена лидера не 
допускается» и «Семья признает любого руководителя, если он наиболее компетентен 
в возникшей ситуации»; то есть, супруга считает, что всеми делами руководит супруг, 
но так ли это, или это ее субъективное ощущение в силу того, что она больше времени 
вынуждена заниматься ребенком и бытовыми проблемами, с ним связанными, требует 
прояснения. Разнятся способы выхода из внутрисемейных конфликтных ситуаций 
(вопрос Х), степень доверительности оценивается по-разному (вопрос III). 

Несмотря на то, что в исследуемой семье супруги отметили одинаковое отношение 
к несемейным интересам членов семьи, соответствие членов семьи представлениям об 
их семейной роли, одинаковую готовность выполнить любые семейные обязанности, 
если это требуется по обстоятельствам, и в целом они не видят причин для опасений 
нарушения семейной целостности, отмеченные разногласия в факторах, определяющих 
сплочение семьи, в оценке того, сколько времени члены семьи стремятся проводить 
в семейной среде, в руководстве семейными делами, в способах выхода из 
внутрисемейных конфликтных ситуаций, может влиять на функциональный ресурс 
семьи и создавать угрозу семейным отношениям, отражаясь на психологическом 
комфорте ребенка и эффективности его воспитания и обучения. 

Дальнейшее исследование проходило на основе анализа генограммы. Был 
применен метод фокусированной генограммы [44], которая представляет собой 
результат ряда структурированных вопросов, основанных на теории систем, задаваемых 
в определенной последовательности. Структурированная генограмма позволяет 
получить точную и полную информацию об одном локальном аспекте жизни клиентов 
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через рассмотрение многопоколенческих паттернов [23]. В нашем случае заданными 
темами были отношение к социальным ролям, этнические особенности, особенности 
эмоциональной сферы. Были выявлены особые семейные традиции в понимании 
проблемы инвалидности, традиции организации семейной иерархии и семейное 
мнение об отношении социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
семейные паттерны поведения при ситуациях, связанных с отношением к особенным 
детям, при том, что сами родители это не анализировали, а свой дискомфорт в 
отношениях связывали с внешними, социальными и материальными проблемами. 
Выявленные проблемы прояснялись в ходе беседы с супругами; определены 
терапевтические мишени. 

Обсуждение результатов

Полученные нами данные относительно функционального ресурса семьи со 
здоровыми детьми частично согласуются с данными, полученными С.А. Городиловой 
[5] при исследовании функционального ресурса 30 семей с помощью теста 
функционального ресурса, в части семей со средним положительным и низким 
положительным ресурсом. Вывод С.А. Городиловой о большем количестве семей с 
высоким положительным ресурсом может быть связан со стажем супружеской жизни; 
в нашем же исследовании принимали участие семьи с небольшим (5-8 лет) стажем 
совместной жизни. В нашем исследовании также не было выявлено семей со слабо 
отрицательным и высоко отрицательным ресурсом среди испытуемых. 

Что касается изучения проблемных зон семей, воспитывающих ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, то приведенные в литературе данные 
получены с использованием других методик, не имеющих русскоязычных версий, 
однако наши выводы согласуются с выводами C.Iacolinoa с соавторами, изучавшими 
«семейную функцию», в том, что наличие ребенка с ограниченными возможностями 
приводит к уменьшению родительской сплоченности, более проблемному 
функционированию семьи [28]; с мнением G.Montes, J.S. Halterman о том, что 
появление такого ребенка изменяет нормальный жизненный цикл семьи, приводит 
меньшему удовлетворению браком [35]. 

Вместе с тем, полученные нами данные о том, что наиболее значимой из 
проблемных зон, которые могут обуславливать недостаточный функциональный ресурс 
семьи, является уровень доверительности в супружеских отношениях, подтверждает 
мнение J.M. Patterson, считающего, что чем больше индивидуум, пара или семья 
отдают предпочтение аспектам эмоциональной близости и гибкости, тем больше 
возможностей преодолеть событие или стрессовую ситуацию [37], а также выводы K.J. 
Rotenberg, считающего доверие центральной чертой межличностных отношений [40]. 
Такого же мнения придерживаются С. Iacolinoa с соавторами, оценивая качество брака 
в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии [28].

Проблема помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья, становится в настоящее время тем значимее, чем 
активнее происходит процесс изменения некоторых социальных, в том числе и 
семейных установок. Выявление функционального ресурса семьи с помощью 
теста Н.М. Лавровой и В.В. Лаврова позволяет выявить семьи с недостаточным 
функциональным ресурсом, определить проблемные зоны семьи, которые могут 
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оказаться «слабым звеном» в семейном функционировании и определить тактику 
и подобрать методики психокоррекционной и психотерапевтической работы 
в системе комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Заключение

Данные, полученные нами при исследовании функционального ресурса семьи 
с помощью теста Н.М. Лавровой, В.В. Лаврова, позволили сделать вывод о том, что 
в целом функциональный ресурс семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, ниже, чем функциональный ресурс семей, воспитывающих 
здорового ребенка; среди семей, воспитывающих ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, есть семьи, в которых существует угроза их распада. 
Полученные результаты, подтвердившие различия в семьях двух исследованных 
категорий, позволяют считать, что использованный тест может быть применим для 
исследования функционального ресурса семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Изучение функционального ресурса семьи данным методом позволяет выявить 
проблемные зоны семьи и определить направление исследования паттернов 
реагирования с помощью фокусированной генограммы с целью определения 
терапевтических мишеней.
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Р. И. Суннатова

Феномен учебной лени старшеклассников 
и удовлетворенность отношением значимых близких 
Введение. Феномен учебной лени обучающихся является актуальной и даже злободневной 
проблемой для всех субъектов образовательной системы – сложности возникают, как у обучающихся, 
так и у значимых взрослых. Цель: разработать и апробировать методику изучения возможных связей 
феномена учебной лени и оценкой школьниками удовлетворенности отношениями со значимыми 
близкими. 

Материалы и методы. Исследование выполнено в контексте методологии экопсихологического 
подхода к пониманию развития психики, в котором активность личности определяет становление 
субъекта учебной деятельности. В исследовании приняли участие 269 обучающихся 7–11 классов 
общеобразовательной Московской школы. Школьникам были предложены две методики, 
направленные на изучение: феномена учебной лени, а также личностного ресурса, включая оценку 
отношения значимых взрослых и одноклассников. Методы математической статистики: коэффициенты 
Альфа Кронбаха и r-Спирмена.

Результаты исследования. Методика «Учебная лень или, Причины нежелания учиться» была 
апробирована на 269 учащихся 8-11-х классов; вторая методика «Личностный ресурс становления 
субъектности» прошла апробацию на 402 учащихся 7-11 классов. В предлагаемой статье используются 
результаты третьего блока – оценка школьниками отношения значимых взрослых и одноклассников. 
Результаты корреляционного анализа показывают наличие статистически значимых связей между 
выделенными причинами учебной лени и характером оценки удовлетворенности отношениями со 
значимыми людьми, а именно: неудовлетворенность отношением учителей (-0,508), с родителями 
(-0,467); плохое самочувствие школьника в школе (-0,401) и в семье (-0,414); низкий уровень понимание 
смысла школьной учебы (-0,302) и в семье (-0,376) при уровне значимости р <0,001. 

Обсуждение результатов и заключение. Предположение о том, что феномен учебной лени и оценка 
школьниками значимых отношений могут рассматриваться, как связанные явления, подтвердилась. 
Выявлено, что удовлетворенность отношением значимых взрослых будет способствовать активности 
школьника в учебной деятельности. Методика «Учебная лень, или Причины нежелания учиться» 
может рассматриваться как инструмент организации коррекционного психологического пространства 
в области оптимизации учебной деятельности школьников. 

Ключевые слова: экопсихологический подход к пониманию развития психики, учебная активность 
старшеклассников, феномен учебной лени, удовлетворенность отношением значимых взрослых и 
одноклассников
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R. I. Sunnatova

The phenomenon of high school students’ academic laziness
and satisfaction with the attitude of significant relatives
Introduction. The phenomenon of students’ academic laziness is an urgent and even topical problem for all 
subjects of the educational system – difficulties arise both for students and significant adults. The research 
purpose is to develop and test a methodology for studying the possible links between the phenomenon 
of academic laziness and students’ assessment of satisfaction with relationships with significant relatives.

Materials and methods. The study was conducted in the context of the methodology of the 
ecopsychological approach to understanding the development of the psyche, in which the activity of an 
individual determines the formation of a subject of educational activity. The study involved 269 students 
in grades 7–11 of the Moscow general education school. Schoolchildren were offered two methods aimed 
at studying the phenomenon of academic laziness, as well as a personal resource, including an assessment 
of the attitude of significant adults and classmates. Methods of mathematical statistics such as Cronbach’s 
alpha and Spearman’s rank correlation coefficient were used.

Research results. Methodology “Academic Laziness or Reasons for Unwillingness to Learn” was tested on 
269 students in grades 8-11; the second methodology “Personal Resource of Subjectivity Formation” was 
tested on 402 students in grades 7-11. The proposed article uses the results of the third block – students’ 
assessment of the attitude of significant adults and classmates. The results of the correlation analysis show 
statistically significant relationships between the identified causes of academic laziness and the nature 
of the assessment of satisfaction with relationships with significant people, namely: dissatisfaction with 
the teachers’ attitude (-0.508), relationships with parents (-0.467); poor health of a schoolchild at school 
(-0.401) and in the family (-0.414); low level of understanding of the meaning of schooling (-0.302) and in 
the family (-0.376) at a significance level p<0.001.

Discussion of results and conclusion. The assumption that the phenomenon of academic laziness and 
students’ assessment of significant relationships can be considered as related phenomena was confirmed. It 
was revealed that satisfaction with the attitude of significant adults will contribute to the student’s learning 
activity. The methodology “Academic Laziness, or Reasons for Unwillingness to Learn” can be considered 
as a tool for organizing a corrective psychological space in the field of optimizing the schoolchildren’s 
educational activities.

Keywords: ecopsychological approach to understanding the development of the psyche, high school 
students’ learning activity, the phenomenon of academic laziness, satisfaction with the attitude of 
significant adults and classmates

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-01/
Accepted: 16 October 2021
Published: 28 February 2022

For Reference:
Sunnatova, R. I. (2022). The phenomenon of high school students’ academic laziness and satisfaction 
with the attitude of significant relatives. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and 
Education, 55 (1), 410-425. doi: 10.32744/pse.2022.1.26



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

412

Введение 

Учебная лень или нежелание учиться школьников проблема давняя и, создаю-
щая определенные трудности, как для самих обучающихся, так и для значимых 
взрослых – родителей и педагогов. Традиционно в психолого-педагогической 

литературе этот феномен обозначается, как сниженная учебная мотивация, а в обы-
денном представлении чаще определяется как личностная характеристика школьника. 
Обращения родителей и педагогов к психологу с жалобами на лень обучающихся до-
вольно распространенное явление. В общенациональном российском исследовании 
Y.P. Averin, V.A. Sushko образовательного поведения школьников путем анкетирования 
1500 родителей учащихся 1-11-х классов в 22-х субъектах Российской Федерации ут-
верждается, что одной из основных причин низкой успеваемости учащихся является 
их лень как отсутствие желания прилагать усилия для получения школьных знаний 
Успеваемость учащихся резко ухудшается при переходе с 1-го класса на старшие клас-
сы, опускаясь до самого низкого уровня в 9-м и 10-м классах [1]. 

В психологической литературе исследований, нацеленных на изучение феноме-
на лени, оказалось не мало, но при этом определения этого феномена настолько 
различны, например, лень – основа всех грехов человека и – лень, как условие кре-
ативности личности. 

В современной психологии все большую популярность приобретает изучение про-
крастинации – привычки откладывать выполнение запланированных дел на потом, 
промедления в принятии решений. Можно предположить, что психологические ме-
ханизмы, стоящие за ленью и прокрастинацией, во многом сходны. А.Н. Курденко в 
своей статье «Прокрастинация и лень: психологическое содержание понятий» пишет, 
что среди признаков, объединяющих представителей обеих групп: прокрастинатора 
и личности, склонной к проявлениям лени, можно обозначить нарушенный регуля-
торный компонент, эмоциональную неустойчивость (импульсивность), стремление к 
избеганию трудностей [2].

Предметом нашей работы стал феномен учебной лени старшеклассников как эмо-
ционально-действенное состояние личности, блокирующее активность в учебной дея-
тельности, являющуюся важнейшим условием становления субъектности школьника. 
Была поставлена цель разработки авторской методики диагностики учебной лени в 
контексте методологии экопсихологического подхода к пониманию развития психики 
[3,4], в котором активность личности, в частности субъекта учебной деятельности, вы-
ступает показателем уровня становления его субъектности. Для ответа на основной 
вопрос, связанный с феноменом учебной лени, как блока активности, необходимо из-
учение различных детерминант ее проявления. Такой подход позволит не только по-
нять в чем специфика лени, проявляемой, как правило, в бездействии, но и вскрыть 
ее психологическую сущность, как состояния личности, определяющего особенности 
поведения. Отличительной особенностью авторской методики «Учебная лень, или 
Причины нежелания учиться» является дифференциация внутриличностных причин 
снижения учебной активности, т.е. выявление психологической специфики лени как 
бездействия, которое определяется неким личностным статусом.

В.И. Панов раскрывая суть экологического подхода к ребенку в системе образова-
ния, указывает, что он должен заключаться в том, чтобы «логика организации образо-
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вательных сред и построения технологий обучения соответствовала бы общеприрод-
ным закономерностям физического, психического, социального и духовного развития 
детей. Именно соответствие условий развития ребенка общеприродным закономер-
ностям развития Человека должно составлять основную проблему экологии детства и 
экопсихологии развития» [5, c. 62]. 

Когда речь идет об экологичности коммуникативного поведения педагогов име-
ется в виду в первую очередь реализация уважения личности обучающегося и созда-
ние субъект – совместного и/или субъект – порождающего типов взаимодействия со 
школьниками. Компетенциями педагога, определяющими конструктивные типы вза-
имодействия, В.И. Панов определяет «умение встать в рефлексивную (самоосознаю-
щую) позицию …, то есть от педагогов требуется осознанное (рефлексивное) понима-
ние того, на какие дидактические принципы, а также психологические закономерности 
и особенности развития, учащихся необходимо опираться в своей работе» [6, с. 122]. 
Иными словами, рефлексивное понимание и реализация педагогом субъект-совмест-
ного и/или субъект-порождающего типов взаимодействия будет способствовать ре-
ализации уважения личности обучающегося, что в свою очередь детерминирует его 
учебную активность. Потому исследовательской целью стало выявление возможных 
связей причин возникновения учебной лени с оценкой школьников отношения значи-
мых взрослых и одноклассников. 

Для решения исследовательских задач, необходимо провести анализ психолого-
педагогических исследований и определить внутриличностные детерминанты, бло-
кирующие учебную активность школьников, как условия становления субъектности 
школьника. 

Гипотезами исследования являются предположения, что феномен учебной лени 
или причины нежелания учиться и оценка школьниками значимых отношений могут 
рассматриваться, как связанные явления. Возможно, удовлетворенность отношением 
значимых взрослых будет способствовать активности школьника в учебной деятель-
ности. Необходимость создания авторской методики, связана, в первую очередь с раз-
личиями в методологическом подходе, а именно в нашем исследовании – активность 
личности, как показатель становления/реализации субъектности, в частности субъекта 
учебной деятельности, в соответствии с экопсихологическим подходом к пониманию 
развития психики В.И. Панов [4; 6]. Также ставилась цель создания методики, которую 
можно использовать не только при решении исследовательских задач, но и, что важно 
для решения задач, связанных с трудностями, возникающих у школьников, их родите-
лей и учителей в связи с учебной ленью. 

Обзор источников

В психологической литературе имеются различные методики, направленные на 
выявление лени. Д.А. Богданова и С.Т. Посохова создали анкету «Саморегуляция про-
явления лени», предназначенную для выявления уровня саморегуляции подростков 
в наиболее распространенных ситуациях проявления лени; модификация методики 
«Незаконченные предложения», основанной на принципе вербального завершения, 
предназначена она для выявления индивидуального отношения к лени; методика 
самооценки лени – выявление самооценки уровня лености и методика экспертной 
оценки лености, для определения уровня лености людей путем опроса нескольких 
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экспертов, хорошо знающих этих людей, которая является вариантом методики само-
оценки лени [7-9]. 

 В отличие от существующих методик, создаваемый нами опросник, нацелен на 
изучение внутриличностных причин пассивности/отсутствия активности в учебной де-
ятельности или феномена «учебной лени» у обучающихся, что позволит не только по-
нять в чем специфика лени, проявляемой, как правило, в бездействии, но и вскрыть 
ее психологическую сущность, как эмоционально-действенного состояния личности, 
определяющего характер поведения и, соответственно, особенности становления 
субъектности. 

На основе анализа литературы, посвященной изучению различных толкований 
лени, мы выделяем следующие возможные причины или условия, предопределяю-
щие проявление лени, которые и составили шкалы методики.

И.С. Якиманская, В.В. Воробьева рассматривают лень как низкий уровень моти-
вации к чему-либо, определяя, что лень – это не отсутствие желания что-то делать, 
а желание что-то не делать [9]. В исследовании Т.М. Тронь показано, что существует 
взаимосвязь параметров академической прокрастинации с психическими состояния-
ми, уровнем субъективного контроля, учебной мотивацией и успеваемостью у студен-
тов-прокрастинаторов [10]. Ряд зарубежных исследований также приходят к выводу о 
связи академической успеваемости с мотивацией к учебе у студентов университетов и 
у учащихся одиннадцатого класса средней школы [11; 12]. На основании этого анали-
за мы решили выделить такое условие, предопределяющее проявление не желания 
учиться, как низкий уровень понимания значимости и смысла учебы в школе. У школь-
ников отсутствует или слабый уровень интереса к учебе, нет осознания, понимания 
значимости школьного обучения. Школьники так и определяют время, проведенное в 
школе, как не значимое, бесполезное. С их точки зрения знания получают от репети-
ров, нацеленных на исключительно нужные учебные дисциплины. 

На основе психологических представлений С.Л. Рубинштейна об активной роли 
субъекта деятельности О.А. Конопкиным развивалось представление о саморегуля-
ции, как произвольной, осознанной регуляции субъектом своей деятельности. Сущно-
стью этого процесса является осознанное и целенаправленное формирование моде-
лей среды, программирование предстоящих действий, контроль над результатами, в 
целом обеспечивающие достижение цели деятельности. В активном поведении чело-
века есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и регулятор-
ная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуля-
ция отвечает за то, как оно складывается от начала и до конца в конкретной ситуации 
[13]. В исследовании Е.В. Чугуй и С.А. Кащенко показано, что леность, проявляемую 
подростками можно рассматривать как нарушение саморегуляции [14]. Р.В. Овчарова 
выявила взаимосвязь проявлений лени и конфликта саморегуляции у подростков, в 
частности корреляция неспособности и низкой способности к преодолению лени с не-
развитостью всех компонентов саморегуляции [15]. К аналогичным результатам при-
ходит Д.А. Богданова, утверждая, что внешнее проявление лени: отказ или уклонение 
от деятельности, происходят из-за переживания невозможности установить требуе-
мое соответствие вследствие нарушения или недостаточного развития механизмов 
саморегуляции [7]. В исследовании R. Birzina, D. Cedere, L. Petersone, посвященного 
изучению факторов, влияющих на адаптацию студентов первого курса к естественно-
научным занятиям в высших учебных заведениях, показано, что студентам часто не 
хватает навыков для планирования своего времени, и они не могут определить свои 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

415

приоритеты в ходе учебы. Результаты исследования подтверждают, что уровень ака-
демической неуспеваемости среди студентов влияет на связь между плохими учебны-
ми привычками: плохими учебными навыками, плохим управлением временем и не-
умение определять и расставлять приоритеты [16]. В исследовании Л.А. Забродиной и 
Ю.Р. Мухиной, нацеленном на выявление взаимосвязи особенностей прокрастинации 
с индивидуально-личностными характеристиками студентов показано, что отсутствие 
или недостаточное формирование навыков самоконтроля и планирования часто при-
водит к тому, что самостоятельное выполнение необходимых заданий откладывается 
на более поздние сроки [17]. 

На основе приведенного анализа мы сочли целесообразным включение двух 
шкал, связанных с выявлением наличия значимости учебной деятельности в школе 
с условным названием «не нужно» и шкалы, нацеленной на выявление способности 
саморегуляции в рамках учебной активности с условным названием «трудно самоор-
ганизоваться». Примеры утверждения из опросника: «Не хочется заниматься делом, 
когда понимаешь, что пользы и смысла для себя в этом нет», «Я не могу назвать себя 
целеустремленным, когда речь идет об учебе». Из шкалы саморегуляции пример: 
«Бывает, мой замысел не совпадает с его воплощением, и потому я бросаю дело». 
Потому первая шкала нашей методики с условным названием «Не нужно» позволяет 
выявить наличие/отсутствие понимания и интереса к школьной учебе, а вторая шкала 
– особенности сформированности системы осознанной саморегуляции поведения и 
деятельности человека с условным названием «трудно самоорганизоваться».

Следующий ряд исследований авторов, чьи работы посвящены изучению природы 
учебной лени, причин возникновения и связи с другими характеристиками личности, 
мы объединили, как условия, связанные с особенностями системы самоотношения. 
Опираясь на базовые положения теории диспозиционной регуляции социального по-
ведения, И.С. Кон определяет самоуважение как эмоциональный компонент, как «лич-
ное ценностное суждение, выраженное в установках индивида к себе (одобрении или 
неодобрении), которые указывают, в какой мере индивид считает себя способным, 
значительным, преуспевающим и достойным» [18]. Отношение личности к себе ока-
зывает влияние на проявление социальной активности личности, обусловливает ее 
адекватность и дифференцированность. 

В исследовании С.Т. Посоховой лень рассматривается как ресурс преодоления 
психологической уязвимости личности. С точки зрения цитируемого автора, внешне 
лень проявляется в отказе или уклонении от деятельности, внутренне – в пережи-
вании невозможности установить необходимое соответствие между требованиями 
реальности и ее личностным смыслом. Благодаря лени временно ограничивается 
поток повседневных переживаний, событий, которые повышают психологическую 
уязвимость [8]. В исследовании О.А. Михайловой в качестве личностных детерми-
нант лени фигурируют низкая самооценка, неуверенность, эмоциональная чувстви-
тельность, приоритет гедонизма и безопасности в иерархии личностных ценностей 
[19]. Целью исследования I. ShahS, A. Mumtaz, A. Chughtai было изучение связи оцен-
ки обучающимся субъективного счастья и медлительности в учебе (прокрастинации) 
и определение их взаимосвязи. Вывод, который важен в рамках обсуждаемый про-
блемы заключается в том, что обучающихся, оценивающие себя, как несчастных и, 
которым свойственна прокрастинация составляют основную часть студенческого со-
общества, а отсутствие досуга усугубляет стрессовое состояние и соответственно ве-
дут к плохой успеваемости [20]. 
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На основе анализа этого ряда исследований, нами выделены следующие усло-
вия, предопределяющие проявление лени и соответствующие шкалы создаваемой 
методики:

•	 отсутствие веры в себя (условное название шкалы «не смогу», зачем что-либо 
предпринимать, когда все равно не смогу это сделать) – школьник не уверен 
в самом себе, в своих силах, в том, что он сможет успешно справиться с пред-
стоящим делом. Пример утверждения: «Я часто испытываю чувство тревоги за 
выполнение какого-либо задания»;

•	 школьник, интерпретирует свои достижения и неудачи внешними факторами, 
откладывает или не делает что-либо, поскольку считает, что многое зависит не 
от него, а от других людей или обстоятельств. Дж. Роттером и его последовате-
лями как особый, фундаментальный тип обобщенных ожиданий, рассматри-
вается локус контроля, как степень понимания человеком причинных взаимос-
вязей между собственным поведением и достижением желаемого. Поскольку 
экстерналы не чувствуют себя способными как-либо влиять на свою жизнь, 
определять и контролировать развитие событий, то, скорее всего, такое состоя-
ние может выступать барьером для проявления активной жизненной позиции. 
Примеры утверждений шкалы с условным названием «не от меня зависит»: «Я 
часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной в школе»;

•	 деструктивное психофизиологическое состояние школьника (условное назва-
ние шкалы «не получается»), характеризующееся переутомлением, сниженным 
настроением, низким уровнем активации и тонуса. Состояния человека подраз-
деляются на эмоциональные, активационные (уровень функционирования цен-
тральной нервной системы), тонические (отражают тонус, ресурс сил человека) 
и тензионные виды (выражают степень напряжения) и все они включают в себя 
характеристики друг друга. Тонус ощущается как наличие или отсутствие энер-
гии, возможность продвигаться к поставленным целям, активно реагировать 
на возникающие трудности. Пониженный тонус – низкая работоспособность, 
усталость, несобранность, вялость и инертность. Постоянные нарушения цикла 
сна и бодрствования (тоническое состояние) формирует довольно распростра-
ненное расстройство циркадных (суточных) ритмов, что приводит к ощущению 
постоянной дневной сонливости и усталости, а это приводит к снижению эф-
фективности любой деятельности (учебной, трудовой, спортивной и т.д.) и со-
ответственно к появлению лени. 

В.Н. Мясищев доминирующую эмоцию – чувственный тон характеризует как со-
ставляющую настроения. Положительный эмоциональный фон – веселое, жизнера-
достное, повышенное настроение; отрицательный – грустное, подавленное, понижен-
ное настроение. Пониженное настроение в мягкой форме – это угасание интереса и 
жизненных сил, в резкой – демонстрация своего недовольства. В настроении в эмо-
циональной форме представлен мотивационный компонент, что позволяет сделать 
вывод о том, что пребывание в том или ином настроении влияет на желание человека 
выполнять определенную деятельность [21]. 

Таким образом, от особенностей состояния человека зависит эффективность жиз-
недеятельности в целом, в таком случае, проявление лени не всегда может рассма-
триваться как деструктивное явление, скорее это некий сигнал, свидетельствующий 
о возможном неблагополучном состоянии личности. В этом случае, как, впрочем, и 
предыдущих, лень выполняет функцию предупреждения о наличии психологических 
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сбоев, свидетельствующих о необходимости обратить внимание на то, почему именно 
школьнику не хочется что-либо делать, почему не хочется быть активным. Примеры 
утверждений шкалы «не получается»: «Я замечаю, что из-за «плохого» настроения 
мне ничего не хочется делать».

Любопытные данные получены M. Soomro, S. Memon, M. Shaikh, А. Channa при из-
учении, как воздух в учебных помещениях влияет на успеваемость учеников. Авторы 
показали, что большинство учителей согласны с тем, что качество воздуха в помеще-
нии влияет на состояние учеников (головная боль, сонливость), производительность 
учителей, влияет на концентрацию учеников на учебе, вызывает лень в классе и влия-
ет на рост памяти [22]. 

И последний блок исследований, нацеленных на выявление возможных связей ха-
рактера отношения школьника со значимыми взрослыми – родителями и учителями. 
Как правило, неудовлетворенность отношениями в этом возрасте может выступать 
достаточно серьезным условием для возможных нарушений в развитии активности 
личности. Например, уход в себя, или\и неприятие себя. В исследовании Е.Д. Чижова, 
К.И. Алексеева, посвященного изучению дискурса смерти в молодежных интернент-
сообществах, связанных с тематикой суицида, показано, что «самые частотные темы 
оказались связаны с другими людьми – как значимыми Другими, так и обществом в 
целом. Другие люди возникали и в контексте проблемных ситуаций (непонимание, 
отсутствие поддержки, стигматизация, издевательства), и в контексте защитных фак-
торов (любовь значимых других, поддержка). Значит, возникновение суицидального 
поведения могло, как провоцироваться и стимулироваться значимыми Другими, так и 
блокироваться ими. Такие результаты подтверждают положение о ведущей роли дру-
гих людей в суицидальном поведении молодежи» [23, с. 87]. 

В исследованиях S. Emadian, N. Pasha и A. Hirschauer, F. Aufhammer; R. Bode, A. 
Chasiotis, T. Künne доказана взаимосвязь между стилем привязанности, я-концепцией 
и академической прокрастинацией [24-25]. Родительское сочувствие к ребенку рас-
сматривается как источник его успеваемости в школе. A. Carballo-Fazanes, J. Rico-Díaz, 
R. Barcala-Furelos, E. Rey, J. Rodríguez-Fernández, C. Varela-Casal провели исследование, 
одним из важных выводов которого является положение о том, что существуют связи 
между занятиями спортом и участием родственников в физической активности, а так-
же положительным чувством удовлетворения, связанным с физическим воспитанием, 
преподаваемым в школах. Влияние привычек родственников играло важную роль в 
формировании положительного чувства удовлетворения, связанного с физическим 
воспитанием [26]. 

На основании результатов приведенных исследований, мы сформировали две 
шкалы: неудовлетворенность отношением педагогов к учащимся. С точки зрения уче-
ников, им не хватает со стороны учителя одобрения и позитивного внимания. Услов-
ное название шкалы «и не буду делать», поскольку именно в такой эмоционально 
окрашенной форме наиболее четко отражается реакция школьника на атмосферу вза-
имодействия «учитель-ученик». Школьники в процессе проводимых встреч говорили 
следующее: «Все равно учителя будут недовольны мной», «Учитель и не заметит мои 
старания, видит только ошибки», «Из-за отношения не хочется идти на урок» и т.п. вы-
сказывания школьников лежат в основе этой шкалы.

Следующая шкала нацелена на выявление насколько отношение значимых 
взрослых (родителей в первую очередь и педагогов), способствует инфантили-
зации школьника, которая характеризуется незрелостью эмоционально-волевой 
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сферы, что выражается в несамостоятельности решений и действий, в понижен-
ной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе 
других о себе. При отсутствии нацеленности у значимого взрослого формирования 
самостоятельности и ответственности за учебу, школьник постепенно приходит к 
убеждению, что «взрослые помогут» и особенно в тех трудных ситуациях, которы-
ми полна школьная жизнь. 

Нами была сформулирована еще одна шкала с условным названием, слова в 
котором взяты из лексикона современной молодежи – «не хочется и не стоит на-
прягаться». Речь идет о таком эмоционально-действенном состоянии, когда уси-
лия над собой, с точки зрения школьника, не нужны. Как родители, так и педаго-
ги отмечают, что стало распространенным и даже среди детей начальной школы, 
когда «заставить себя, превозмочь нежелание что-либо делать» становится для 
школьника невозможным.

С точки зрения Э. Фромма, в ХХ в. характер человека стал отличаться значительной 
пассивностью и ориентацией на ценности рынка. Сам человек превратился в товар, 
и рассматривает себя, свою жизнь, свои способности и возможности как капитал, ко-
торый необходимо выгодно продавать. Если, кроме рыночных проблем, человек не 
имеет никаких других интересов и сфер приложения своих сил, то он может утратить 
смысл жизни. Вследствие смыслового вакуума, с точки зрения Э. Фромма развиваются 
лень и скука [27]. Развитие лени связано также с девальвацией интеллектуальных и 
физических усилий при достижении поставленной цели. Как результат бессмыслен-
ности и отчужденности возникает стремление к абсолютному безделью и получению 
удовольствия [27]. Работа школьным психологом и консультирование родителей и пе-
дагогов по поводу проблем развития детей и подростков, позволяет констатировать, 
что на сегодняшний день еще более явно и повсеместно можно отметить, что преодо-
ление трудностей, даже самых незначительных вызывает у многих школьников реак-
цию отторжения и дистанцирования. 

Таким образом, учебная лень может быть связана с негативным самоотноше-
нием школьника, с нарушением процесса осознанной саморегуляции и т.д.; вместе 
с тем, возможна, полидетерминированность лени, как характеристики поведения. 
Лень внешне проявляется, почти одинаково – блокируется активность человека, не 
выполняется та или иная деятельность, откладывается выполнение деятельности, 
а внутренне – за проявлением одного и того же поведения лежат различные пси-
хологические причины и их индивидуальные особенности, способствующие про-
явлению учебной лени. 

Материалы и методы 

В сентябре 2020-2021 учебного года было проведено исследование, в котором уча-
ствовало 269 учащихся 8 – 11 классов Московской общеобразовательной школы. На 
этом этапе эмпирического исследования мы не ставили задачу выявления гендерных 
и возрастных различий, поскольку методика «Учебная лень, или Причины нежела-
ния учиться» должна была пройти апробацию. Исследование включало два этапа: на 
первом сбор информации; на втором – были проведены встречи с обучающимися с 
целью ознакомления и обсуждения полученных данных (с соблюдением правил кон-
фиденциальности). 
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Результаты исследования

В таблице №1 представлены показатели дескриптивной статистики методики 
«Учебная лень или, Причины нежелания учиться» 

Таблица 1
Показатели дескриптивной статистики методики 

«Учебная лень или, Причины нежелания учиться»

№ Шкалы Асимметрия Эксцесс Альфа 
Кронбаха

Тест 
Колмогорова-

Смирнов

1 Снижение осознания значимости 
обучения в школе — «Не нужно» ,111 -,108 ,791 ,077

2 Неуверенность в себе — «Не смогу» ,183 -,340 ,773 ,079

3 Экстернальный локус контроля — «Не 
от меня зависит» ,140 -,476 ,781 ,073

4 Психофизиологическое состояние — 
«Нет сил, неважное самочувствие» -,231 -,394 ,796 ,055

5
Несформированность осознанной 
саморегуляции – «Трудно 
самоорганизоваться»

,349 -,265 ,783 ,080

6 Неудовлетворенность отношением 
учителей — «И не буду делать» -,037 -,088 ,785 ,074

7 Инфантилизация характера школьника ,178 ,082 ,850 ,079

8 Стремление к комфорту ничего, не 
делая ,123 -,188 ,795 ,060

Примечание: Ошибка асимметрии ,158; Ошибка эксцесса ,316. Альфа Кронбаха по всей методике ,817

В таблице № 2 представлен результат процентного анализа выявленных причин, с 
точки зрения школьников, почему не хочется выполнять учебные задания. 

Таблица 2
Результаты по методике «Учебная лень или, Причины нежелания учиться» 

школьников 8 – 11 классов (в %; n = 269)

Уровень 

Шкалы методики
Понимание 

смысла 
учебы

Само-
отношение

Локус 
контроля

Само-
чувствие

Само-
регуляция

Отношение 
педагов

Инфан-
тилизация Гедонизм

Высокий 33,1 17,9 14,9 30,4 19,4 25,0 21,5 15,6
Средний 54,4 57,5 48,3 57,2 52,3 52,4 55,4 60,6
Низкий 11,3 24,1 35,8 11,7 27,6 21,9 22,8 22,8

33,1 % обучающихся не видят смысла в школьной учебе, не понимают значимости 
и важности этой формы обучения, считают, что «зря тратят время» – это лидирующая 
причина нежелания учиться. Школьники считают, что много ненужных дисциплин, не-
оправданное количество домашних заданий, в особенности отмечают бесполезность 
рефератов, которые они «просто» скачивают с интернета. На втором месте – плохое 
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самочувствие и отсутствие сил и бодрости – 30,4% опрошенных, иными словами треть 
обучающихся чувствует упадок сил. На третьем месте – 25,0% респондентов отмечают 
отсутствие или низкий уровень одобрения и положительного внимания со стороны 
педагогов, в особенности, когда имеют место ошибки при выполнении учебных за-
даний, не понимание нового или сложного учебного материала. Особо надо обратить 
внимание и на проценты низкого уровня: лишь у 11,3 % учащихся 8-11-х классов вы-
явлена мотивация к учебной деятельности и 1,7 % школьников оценили свое самочув-
ствие как благополучное. 

Следующей авторской методикой, с результатами которой был проведен корреля-
ционный анализ, «Личностный ресурс становления субъектности» позволяет выявить 
личностные особенности школьников, как условие, предопределяющее становление 
субъектности. В рамках задач, обсуждаемых в предлагаемой статье, остановимся на 
третьем блоке методики – удовлетворенность школьника взаимоотношениями со 
значимыми людьми (семья, педагоги и одноклассники). Поскольку одной из задач, 
предъявляемой нами к этой методике была возможность выявления ресурса, опре-
деляющего становление субъектности обучающихся, мы посчитали необходимым об-
ратить исследовательское внимание на удовлетворенность школьников отношением 
значимых взрослых (родители и педагоги) и удовлетворенность отношениями со свер-
стниками, как возможного ресурса активности. Надо отметить, что при оценивании 
удовлетворенности отношением педагогов к школьникам, акцент делался не на отно-
шении, связанного с выставлением отметок ученикам на уроках, а в целом характера 
восприятия детей, как личности. 

Поскольку основные результаты описательной статистики соответствуют необ-
ходимым показателям надежности, то можно перейти к решению ряда исследова-
тельских задач. Показатели внутри шкальной согласованности Альфа-Кронбаха блока 
«Удовлетворенность школьника взаимоотношениями со значимыми людьми» мето-
дики «Личностный ресурс становления субъектности» составляет: с одноклассниками 
(0,720); с учителями (0,775) и в семье (0,816). Другие показатели дескриптивной ста-
тистики показывают целесообразность при корреляционном анализе использование 
непараметрического критерия Спирмена. 

Таблица 3
Связи между характером оценки значимых отношений и причинами нежелания 

учиться у школьников 8 – 11 классов (п=269)

№ Оценка отношений
Причины лени

Отношение 
одноклассников

Отношение 
учителей

Отношение в 
семье

1 Не понимание смысла школьной учебы -,198* -,302** -,376**
2 Отсутствие веры в себя -,336** -,290** -,451**
3 Экстернальный локус контроля -,335** -,311** -,516**
4 Состояние: плохое самочувствие -,186* -,401** -,414**
5 Несформированность осознанной саморегуляции -,257** -,199* -,376**
6 Неудовлетворенность отношением учителей -,207** -,508** -,467**
7 Стремление к комфорту ничего не делая -,099 -,286** -,289**

Примечание: * – уровень значимости при р <0,05; **– уровень значимости при р <0,001;  
не отмеченные – нет значимости. 
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Результаты корреляционного анализа показывают наличие статистически значи-
мых связей между выделенными нами причинами поведения, характеризующегося 
обыденным словом «лень» и характером оценки удовлетворенности отношениями 
со значимыми людьми, а именно: с одноклассниками, с учителями и с родителями. 
Выявлено, что лень, как модель поведения является производной от определенных 
психологических условий, характеризующих эмоционально-действенное состояние, 
блокирующее активность субъекта, в данном случае в учебной деятельности. 

Обсуждение результатов

Приведем примеры исследований других авторов, результаты которых в опреде-
ленной мере аналогичны нашим результатам. Результаты исследования A. Naviaux, P. 
Janne, M. Gourdin также демонстрирующие глубокие связи между родителями и деть-
ми. Авторы цитируемого исследования приходят к аналогичному выводу, что трудно 
переоценить влияние отношения родителей к своим детям и то, как оно предопреде-
ляет поведение детей [28]. Исследование S. Sarvestani представляет собой классиче-
ский пример изучения конкретного случая – «Как я мог бы решить проблему отсутствия 
интереса и внимания Махди к выполнению домашних заданий: исследование дей-
ствий». Это исследование проводилось для решения проблемы одного из шестикласс-
ников начальной школы. Цель состояла в том, чтобы направить учащегося к решению 
учебных задач и вызвать интерес к выполнению задания, что поможет нивелировать 
лень ученика [29]. По результатам нашего исследования одной из основных причин, 
блокирующих учебную активность, является низкий уровень интереса к школьному 
обучению и понимания значимости его для личностного развития обучающихся. 

В исследовании A. Carballo-Fazanes и соавт. у студентов университетов недостаток 
времени и лень были основными причинами отказа от физических упражнений. Были 
установлены значимые ассоциации между отсутствием физической активности и вре-
менем, проведенным перед экранами, временем учебы, чувством слабости и курени-
ем; а также выявлены связи между занятиями физической активностью и активностью 
родственников в спорте [26]. Исследователями выявлено, что привычки родственни-
ков играют важную роль в физической активности обучающихся. 

Целью исследования I. Jakšić, D. Malinić было изучить представления учителей до 
начала работы в школе о факторах, которые способствуют возникновению неуспевае-
мости в школе, и их связи с предыдущим личным опытом школьных успехов. Резуль-
таты качественного анализа цитируемых авторов показывают, что мнение учителей в 
определенной мере совпадает и с нашими результатами, в котором принимали уча-
стие школьники. Учителя до начала работы объясняют неуспеваемость в школе отсут-
ствием у обучающихся интереса и мотивации. Вслед за этим следовали такие факторы, 
как неподготовленность учителей к методике преподавания, недостаточная заинтере-
сованность учащихся и лень, а также отсутствие у родителей решимости помогать сво-
им детям дома. Авторы свидетельствуют, что результаты их исследования в опреде-
ленной степени согласуются с другими исследованиями, связанными с восприятием 
учителями факторов, связанных с неуспеваемостью в школе и ссылаются на работы 
Георгиу и др., Петерсен [цит. по 30], в котором был сделан вывод о том, что учителя 
считают отсутствие интереса учащихся одной из основных причин второгодничества. 
Эти учителя возлагают ответственность за неудачи не только на учеников, но и на их 
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родителей, сверстников и жизненные обстоятельства [30]. Хотя нельзя оспаривать, что 
отсутствие мотивации учащихся может быть вызвано факторами, не связанными со 
школой, причинные факторы низкой успеваемости в школе, которые, по утверждению 
учителей, связаны исключительно с отсутствием мотивации учащихся, неоправдан-
ны. Когда «неуспеваемость объясняется просто как «отсутствие мотивации», тонкий 
смысл состоит в том, чтобы обвинить ученика» [30, с. 4]. 

В школе, в которой был проведен опрос, далее были проведены консультативные 
встречи с обучающимися каждого класса отдельно с целью ознакомления и обсужде-
ния полученных данных. Конфиденциальность персональных данных была соблюдена 
следующим образом: всем ученикам были розданы его личные данные. Для «прочте-
ния/понимания» данных предлагался ключ. Также обучающиеся были ознакомлены с 
общей картиной полученных результатов по школе. После было обсуждение не только 
каждой из причин, ведущей к проявлению лени, ученикам также предлагались реко-
мендации по нивелированию этих причин. Аналогичные встречи были организованы 
с классными руководителями и родителями, на которых больший упор был сделан на 
то, каким образом значимые взрослые могут содействовать нивелированию причин, 
из-за которых школьники «ленятся». 

Заключение

Исследование, посвященное изучению феномена учебной лени или причин не-
желания учиться у старшеклассников, как эмоционально-действенное состояние лич-
ности, блокирующее активность в учебной деятельности, предполагало вначале ре-
шение методической задачи – создание методики, позволяющей выявить причины 
учебной лени. Отличительной особенностью авторской методики «Учебная лень, или 
Причины нежелания учиться» является дифференциация внутриличностных причин 
снижения учебной активности, т.е. выявление психологической специфики лени как 
бездействия, которое определяется неким личностным статусом. 

Выявлено, что удовлетворенность отношением значимых взрослых будет способ-
ствовать активности школьника в учебной деятельности. Полученные эмпирические 
результаты демонстрируют, что экопсихологический подход к изучению типов взаи-
модействия в системе «взрослый – обучающийся» раскрывает, что умение значимого 
взрослого встать в рефлексивную позицию по отношению к школьнику, способствуют 
его учебной активности.

Методика «Учебная лень, или Причины нежелания учиться» может рассматривать-
ся как инструмент организации коррекционного психологического пространства в об-
ласти оптимизации учебной деятельности старшеклассников и личностного развития 
всех субъектов образовательного процесса посредством обсуждения диагностических 
данных в информационном и консультативном форматах.
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Психологические условия и средства обеспечения 
преемственности в развитии учащихся на этапе перехода 
от среднего образования к высшему
Введение. В целостной системе непрерывного образования можно выделить ряд взаимосвязанных 
ступеней, между которыми должна быть осуществлена сквозная вертикальная интеграция, обеспечивающая, 
неразрывность и целостность процесса развития личности, преемственность ее общего и профессионального 
образования. До сих пор нет эмпирически проверенных данных о разрывах (кризисах) преемственности 
на этапе школа-вуз и психологических средствах их преодоления. Целью исследования является изучение 
психологических условий и разработка психолого-педагогических средств обеспечения преемственности в 
развитии личности учащихся на этапе перехода от общего образования к высшему.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 280 респондент: 43 учащихся и 32 
педагога школы и 177 студентов и 28 преподавателей вуза. Экспериментальное исследование осуществлялось с 
помощью методик, направленных на изучение уровня личностно-профессионального развития, самосознания, 
психологических защит личности, особенностей взаимодействия педагогов и учащихся, разработку 
коррекционно-развивающих программ. 

Результаты исследования. Результаты исследования позволили выделить три кризиса преемственности: 
кризис перехода от общего образования к высшему, кризис середины обучения в вузе и кризис перехода от 
обучения в вузе к профессиональной деятельности. Впервые показано, что преодоление и предотвращение 
кризисов преемственности зависят от комплекса психологических условий: 1) уровня самосознания учащегося, 
2) уровня личностно-профессионального развития педагога, 3) степени сформированности полисубъектной 
общности в школе и вузе. 

Разработаны, внедрены и доказали свою эффективность психолого-педагогические средства (психологические 
программы), направленные на профилактику и коррекцию кризисов преемственности. У студентов 
экспериментальной группы выявлен рост показателей по большинству шкал теста САТ в соотношении «до» 
и «после» формирующего эксперимента (p < 0,01), что свидетельствует о повышении уровня их личностно-
профессионального развития и самосознания. 

Заключение. Выделение психологических условий и интеграция в учебный процесс вуза коррекционно-
развивающих программ обеспечения преемственственности в развитии учащихся является перспективным 
направлянием совершенствования подготовки студентов – будущих педагогов. 

Ключевые слова: личностное и профессиональное развитие, психологические условия и средства, 
преемственность, кризисы, Я-концепция, психологические защиты, полисубъектная общность «педагог-
учащийся»
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L. M. Mitina, G. V. Mitin, S. O. Shchelina

Psychological conditions and means of ensuring continuity 
in students’ development at the stage of transition from 
secondary education to higher education
Introduction. In an integral system of continuous education, a number of interrelated stages can be distinguished, 
between which a through vertical integration must be carried out, ensuring the continuity and integrity of the process 
of personality development, the continuity of the general and professional education. There are still no empirically 
verified data on the gaps (crises) of continuity at the stage of school-university and psychological means of overcoming 
them. The research purpose is to study the psychological conditions and develop psychological and pedagogical 
means to ensure the continuity in the development of students’ personality at the stage of transition from general 
education to higher education.

Research materials and methods. The study involved 280 respondents: 43 schoolchildren and 32 school teachers and 
177 students and 28 university teachers. The experimental study was carried out using methods aimed at studying the 
level of personal and professional development, self-awareness, psychological defenses of an individual, the features 
of interaction between teachers and students, the development of corrective and developmental programs.

Research results. The research results made it possible to single out three continuity crises: the crisis of transition from 
general education to higher education, the crisis of the middle of studies at a university and the crisis of transition 
from university studies to professional activity. It is shown for the first time that overcoming and preventing continuity 
crises depend on a set of psychological conditions: 1) the level of the student’s self-awareness, 2) the level of the 
teacher’s personal and professional development, 3) the degree of formation of the polysubject community at school 
and university.

Psychological and pedagogical means (psychological programs) aimed at preventing and correcting continuity crises 
have been developed, implemented and they proved their effectiveness. The students of the experimental group 
showed an increase in indicators on most scales of the CAT test in the ratio “before” and “after” the formative 
experiment (p < 0.01), which indicates an increase in the level of their personal and professional development and 
self-awareness.

Conclusion. The identification of psychological conditions and integration of corrective and developmental programs 
into the educational process of a university to ensure continuity in students’ development is a promising direction for 
improving the training of students – future teachers.

Keywords: personal and professional development, psychological conditions and means, continuity, crises, self-
concept, psychological defenses, polysubject community “teacher-student”.
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Введение

Происходящие в обществе процессы гуманизации являются одной из основных 
тенденций развития современного образования. Отношения к учащемуся как 
к цели развитии, как к высшей ценности бытия, привлекает внимание иссле-

дователей к определению качества, эффективности и кризисов процесса преемствен-
ности в системе непрерывного образования. 

Преемственность между различными звеньями образования является главным ус-
ловием создания целостности системы непрерывного образования, охватывающего 
все типы учебно-воспитательных учреждений. Вместе с тем наблюдается значитель-
ный разрыв между ними в содержании образования, в формах и методах обучения 
и развития, характере учебно-познавательной деятельности школьников и студентов. 

В настоящее время в исследованиях проблемы преемственности в обучении и вос-
питании молодежи наметилось несколько направлений.

Первое направление связано с изучением места и роли преемственности в целостном 
педагогическом процессе [1-3], а также с раскрытием ее значимости в обучении [2; 5].

Второе направление связано с раскрытием содержания преемственности между 
различными ступенями непрерывного образования [6], прежде всего, между до-
школьными воспитательными учреждениями и начальной школой, всесторонне из-
ученное в исследованиях как российских [7; 8], так и зарубежных авторов [9-11].

Третье направление исследований посвящено изучению проблемы преемственно-
сти в организации педагогического процесса на различных ступенях средней школы 
и при переходе из одного класса в другой. В последних работах этого направления 
изучался опыт проектирования преемственности на этапе перехода от начального к 
среднему образованию[12], преемственность уровней образования в условиях ФГО-
Сов [13], оценка метапредметных и личностных образовательных результатов при пе-
реходе на новый уровень общего образования [14]. 

Четвертое направление исследований связано с изучением различных сторон пре-
емственности в формировании учебной деятельности школьников и студентов. Иссле-
дования посвящены глобальным перспективам непрерывного образования учащихся 
[15], определению профиля потенциального учащегося непрерывного образования 
[16], теоретическим основам преемственности средней и высшей школы [17], пре-
емственности в обучении отдельным предметам при переходе от школы к вузу [18], 
представлениям о профессиональных трудностях учащихся при переходе от высшего 
образования к профессиональной деятельности [19]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что образовательный процесс, призванный 
обеспечить целостное развитие личности школьника, абитуриента, студента, будуще-
го специалиста, недостаточно полно учитывает преемственность в психическом раз-
витии человека.

Исходная база для осуществления преемственности на психологическом уровне — 
изучение закономерностей психического развития обучающихся на рубеже старшего 
школьного и студенческого возраста.

Принципиальный вклад в развитие психологической теории преемственности в 
обучении внесли С. Л. Рубинштейн и его ученики, видевшие суть преемственности в 
том, что каждая следующая стадия процесса развития вырастает из предыдущей, ко-
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торая является внутренним условием, для последующей ступени, а поэтому все ста-
дии связаны между собой [20]. В этом процессе ступенчатого, стадийного развития 
личности сохраняется определенная преемственность [17].

А. В. Брушлинский, показал, что «всякое развитие осуществляется только на осно-
ве преемственности, поскольку оно всегда детерминируется своими прошлыми, низ-
шими уровнями, или этапами. Тем не менее развитие непрерывно выходит за преде-
лы своего прошлого, поскольку каждая следующая стадия качественно отличается от 
предыдущей» [21, с. 212]. 

С психологических позиций концептуальной основой преемственности являет-
ся выдвинутое Л. С. Выготским положение о ведущей роли обучения в психическом 
развитии личности. Он подчеркивает, что «педагогика должна ориентироваться не на 
вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Только тогда она сумеет в про-
цессе обучения вызвать к жизни те процессы развития, которые сейчас лежат в зоне 
ближайшего развития. Только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забе-
гает вперед развития и ведет его за собой. Но обучить ребенка возможно только тому, 
чему он способен учиться» [22, с. 251].

Психика индивида развивается и функционирует как единое целое. Но это целое 
обладает определенной – усложняющейся по мере развития – структурой. Б. Г. Ананьев 
пишет, что само психическое развитие состоит в непрерывном установлении форм их 
дифференциации и интеграции, приводящем к «обогащению» системы психического 
акта целого; при этом на разных ступенях развития соотношение между основными 
психическими процессами складывается по-разному, что выражается в закономерной 
гетерохронности развития психических функций [23, с. 43].

Новые структуры, по мнению А. К. Марковой, не только надстраиваются над пре-
дыдущими, но и в значительной мере вытесняют их. Это значит, что каждый более 
поздний уровень не только вбирает и объединяет одни структуры, но отбирает, вытес-
няет и замедляет другие, предыдущие структуры. А. К. Маркова заключает, что если 
«это не происходит, то развитие замедляется» [24, с. 53].

В этой связи обнаруживается недостаток традиционного подхода к преемствен-
ности, при котором можно утратить часть личностного потенциала, знаний и навыков, 
переходя с одной ступени образования на другую. Это во многом зависит от переда-
ющей и принимающей сторон. Важно знать, что именно необходимо передать на сле-
дующую ступень обучения и развития учащихся, а последним нужно знать достаточ-
но способов включения предыдущего опыта в новые связи и отношения, не потерять 
ценной части опыта. Необходимо понимать, что переход учащихся на новую ступень 
образования может переходить по-разному: или плавный гармоничный переход [1, 
3] от образовательной среды школы к более сложным, но благоприятным условиям 
обучения в вузе, или, как в данном исследовании, учащимся приходится разрушать 
уже сложившуюся систему отношений, привычный стереотип жизни и деятельности, 
и переходить в новые отношения, отрицая прошлый опыт и теряя достигнутое ранее. 
Это может нарушить последовательность и непрерывность образования, предполага-
ющие сохранение ценностей, их накопление, постоянное совершенствование лично-
сти. Все это в большей мере относится к психологическим аспектам преемственности, 
отражающим соотношения непрерывности и дискретности, подчеркивая сложность 
данного феномена. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что, с од-
ной стороны, тенденции образования и психологической теории обусловили воз-
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растание актуальности проблемы взаимосвязи всех звеньев системы непрерывного 
образования, а с другой, многие вопросы преемственности не только в обучении и 
воспитании, а главное – в развитии личности молодого человека, не получили целост-
ного теоретического и практического решения.

В связи с этим, целью настоящего исследования было выяснить, какие психологи-
ческие условия способствуют обеспечению преемственности в развитии учащихся при 
переходе из школы в вуз и разработать психолого-педагогические средства преодоле-
ния кризисов преемственности в процессе непрерывного образования.

Материалы и методы 

Принципиально новым в изучении психологических проблем преемственности в 
учебно-познавательной деятельности является разрабатываемый нами системный 
личностно-развивающий подход [25], который качественно расширяет объектно-пред-
метное поле исследований в разных пространствах жизнедеятельности человека и де-
лает возможным содержательное и экспериментальное изучение развития личности 
на разных этапах онтогенеза и разных стадиях учебной и профессиональной жизни 
человека, а также позволяет осуществлять научно-обоснованный прогноз построения 
профессионального будущего человека.

В концепции профессионального развития личности [25; 26], представляющей 
теоретическую основу настоящего исследования, выделяются три основные стадии 
психологической перестройки личности в процессе профессиональной эволюции: са-
моопределение, самовыражение, самореализация. Данная концепция позволяет из-
учать психологические закономерности и кризисы преемственности в развитии и об-
учении учащихся и рассматривать преемственность во внешнем и внутреннем планах. 
Во внешнем плане преемственность обеспечивается особой формой взаимодействия 
между педагогом и учащимся – полисубъектной общностью. Во внутреннем плане 
преемственность проявляется в обеспечении полноценного развития обучаемого. 
При этом основным условием личностно-профессионального развития субъектов об-
разования является повышение уровня самосознания в сочетании с конструктивными 
механизмами психологической защиты. 

Проблема данного исследования определяется наличием противоречия между 
потребностью в психолого-педагогических средствах личностно-профессионального 
развития учащихся и педагогов в процессе непрерывного образования и недостаточ-
ной изученностью на теоретическом и эмпирическом уровнях качества, эффективно-
сти и кризисных процессов преемственности на этапе перехода от общего образова-
ния к высшему. 

Теоретико-эмпирическое исследование является продолжением ранее проведен-
ных нами исследований (преемственности как предмета психолого-педагогических 
исследований, полисубъектной общности «педагог-учащийся», барьеров личностно-
профессионального развития) [27-30] и направлено на: изучение самосознания и пси-
хологических защит личности учащихся выпускных классов школы и студентов вуза; 
определение уровня личностно-профессионального развития педагогов (учителей и 
преподавателей вузов); исследование типов взаимодействий педагогов и учащихся в 
школе и вузе (степень развития полисубъектной общности); разработку психологиче-
ских средств профилактики и коррекции кризисов преемственности. 
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Методическая программа включала: Самоактуализационный тест Э. Шостро-
ма (в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман и др.), методику «Шкала Я-концепции» 
Пирса, Харриса в модификации А.М. Прихожан, методику «Кто я?» М. Куна и Т. Мак-
Партланда, методику «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика и Х. Келлермана, анкету 
на определение особенностей взаимодействия педагогов и учащихся Е. Рангеловой.

В исследовании принимали участие 280 человек: 43 учащихся 11 классов (19 юно-
шей, 24 девушки, возраст – 16-17 лет) и 32 учителя (7 мужчин, 25 женщин, возраст – от 
22 до 65 лет) МБОУ «Гимназия» г. Арзамаса; 177 студентов физико-математического 
факультета (возраст – 18-25 лет), из них – 35 студентов 1 курса (18 юношей, 17 деву-
шек), 33 студента 2 курса (16 юношей, 17 девушек), 32 студента 3 курса (17 юношей, 15 
девушек), 32 студента 4 курса (18 юношей, 14 девушек), 45 студента 5 курса (21 юно-
шей, 24 девушек) и 28 преподавателей (10 мужчин, 18 женщин, возраст – от 25 до 65 
лет) Арзамасского филиала ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Результаты исследования

Исследование состояло из 8 серий.
В первой серии были изучены особенности самосознания, Я-концепции и меха-

низмов психологической защиты учащихся одиннадцатых классов. В результате было 
выяснено, что:

•	 42% учащихся имеет I уровень Я-концепции (очень высокий уровень самоот-
ношения), характеризующийся высокими значениями таких шкал, как «Интел-
лект, положение в школе», «Общение. Популярность среди сверстников, уме-
ние общаться», «Уверенность в себе». Себя они видят, как людей, имеющих 
определенные социальные роли и личностные качества, наиболее точно их ха-
рактеризующие (умный, красивый, хороший и т.д.).

•	 также достаточно часто (33%) у одиннадцатиклассников встречается II уровень 
Я-концепции (высокий уровень самоотношения, соответствующий социально-
му нормативу), что выражается в преобладании таких показателей, как «Интел-
лект, положение в школе», «Уверенность в себе». Данные студенты при описа-
нии себя используют такие категории, как социальные роли, качества личности, 
эпатаж (сюда были отнесены шутливые или эпатирующие описания себя: «я 
– звезда», «фея», «Дарт Вейдер» и др.)

•	 в целом, для большинства учащихся (75%), характерен высокий или очень вы-
сокий уровень самоотношения.

•	 14% школьников имеют III уровень Я-концепции (средний уровень самоотноше-
ния), описываемый такими характеристиками, как «Поведение», «Интеллект, 
положение в школе», «Общение. Популярность среди сверстников, умение об-
щаться», «Уверенность в себе». Эти выпускники описывают себя с помощью 
принадлежащих им социальных ролей и личностных качеств, как и представи-
тели предыдущих групп.

•	 наименьшее количество (9%) учащихся относятся к V уровню Я-концепции (пре-
дельно высокий уровень самоотношения – группа риска), который характеризу-
ется наличием чрезмерно высоких показателей по шкалам «Поведение», «Ин-
теллект, положение в школе», «Общение. Популярность среди сверстников, 
умение общаться», «Уверенность в себе». Испытуемые данной группы также при 
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описании себя используют уже известные характеристики – социальные роли и 
личностные качества, однако последним отдается большее предпочтение.

•	 IV уровень Я-концепции – очень низкий уровень самоотношения – не был об-
наружен.

•	 ученики одиннадцатых классов демонстрируют выбор в большей степени кон-
структивных психологических защит: интеллектуализация, рационализация, за 
исключением механизма проекция.

Вторая серия была посвящена изучению самосознания и механизмов психологи-
ческой защиты студентов первого курса. В результате были получены следующие ре-
зультаты:

•	 29% студентов первого курса имеет I уровень Я-концепции (очень высокий уро-
вень самоотношения). У них преобладают шкалы: «Поведение», «Интеллект», 
«Уверенность в себе». Наиболее популярными у данных студентов были: «со-
циальные роли», «качества личности», «люблю/не люблю».

•	 26% первокурсников характеризуются II уровнем Я-концепции (высокий уро-
вень самоотношения). У них преобладают шкалы: «Поведение», «Интеллект», 
«Уверенность в себе». При этом они характеризуют себя как исполнители не-
которых социальных ролей и как человек, индивид, личность.

•	 в целом резко снижаются показатели самоотношения I и II уровня (55%) по 
сравнению с одиннадцатиклассниками.

•	 26% студентов первого курса имеют III уровень Я-концепции (средний уровень 
самоотношения), у них преобладающие шкалы: «Внешний облик», «Поведе-
ние», «Интеллект», «Общение», «Уверенность в себе». Свой образ Я они вы-
страивают с помощью своих социальных ролей и качеств, которыми они об-
ладают.

•	 у 22% первокурсников обнаружился V уровень Я-концепции (предельно высо-
кий уровень самоотношения – группа риска). Преобладающими шкалами для 
этого уровня стали: «Внешний облик», «Поведение», «Интеллект», «Общение», 
«Уверенность в себе». Образ Я у данных студентов связан только с социальны-
ми ролями, которые они исполняют в обществе.

•	 IV уровень Я-концепции – очень низкий уровень самоотношения – не был об-
наружен.

•	 студенты первого курса в большей степени пользуются неконструктивными за-
щитными механизмами, такими, как замещение и проекция, ссылаясь в своих 
неудачах на преподавателей, однокурсников, судьбу и др. Кроме того, заметен 
рост конструктивных защит – интеллектуализация и компенсация, говорящих о 
некотором росте, поскольку в вузе нужно адаптироваться к новой социальной 
ситуации и демонстрировать более взрослое поведение. Такое рассогласова-
ние в механизмах психологической защиты может свидетельствовать о кризисе 
перехода от школы к высшему образованию, где взрослое поведение сталкива-
ется с нежеланием брать на себя ответственность за свои промахи. 

В третьей серии были изучены особенности самосознания и механизмов психоло-
гической защиты студентов второго курса. В результате было выяснено, что:

•	 у 36% студентов был выявлен I уровень Я-концепции. Данный уровень харак-
теризовался преобладанием следующих шкал: «Общение», «Уверенность в 
себе». Самыми популярными категориями для описания образа Я у данных сту-
дентов были «социальные роли» и «качества личности».
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•	 самая немногочисленная группа студентов второго курса (14%) имеет II уровень 
Я-концепции. Преобладающими шкалами для данного уровня являются так же 
«Общение» и «Уверенность в себе». Себя данные студенты склонны описывать 
через «социальные роли» и «качества личности».

•	 в целом, показатели самоотношения I и II уровня Я-концепции продолжают 
снижаться (50%).

•	 31% студентов имеет III уровень Я-концепции, который характеризуется следу-
ющими преобладающими шкалами Я-концепции: «Общение» и «Уверенность 
в себе». Как и большинство студентов, свой образ Я они видят сквозь призму 
своих социальных ролей и качеств личности.

•	 V уровень Я-концепции (группа риска) преобладает у 19% второкурсников. 
Данный уровень характеризуется так же, как и у остальных, шкалами «Обще-
ние» и «Уверенность в себе», но к ним прибавляется так же шкала «Интеллект». 
Описывают себя студенты с противоречивым уровнем Я-концепции с помощью 
«социальных ролей» и своих «качеств личности».

•	 IV уровень Я-концепции – очень низкий уровень самоотношения – не был об-
наружен.

•	 на втором курсе стремительно возрастает процент выбора рационализации и 
снижение показателей подавления и замещения. 

Четвертая серия была посвящена изучению самосознания и механизмов психоло-
гической защиты студентов третьего курса. В результате были получены следующие 
результаты:

•	 29% студентов третьего курса имеют I уровень Я-концепции. Данный уровень 
характеризуется следующими преобладающими шкалами Я-концепции: «Об-
щение», «Уверенность в себе». Так же, как и второкурсники, данные студенты 
характеризуют себя с помощью «социальных ролей» и «качеств личности».

•	 третьекурсники, имеющие II уровень Я-концепции, оказались практически в 
меньшинстве (19%). Преобладающими шкалами у них являются «Общение», 
«Уверенность в себе». Себя данные студенты склонны описывать через «соци-
альные роли» и «качества личности».

•	 наблюдается некоторое снижение показателей самоотношения (суммарный 
показатель высокого уровня самоотношения 48%).

•	 самой многочисленной группой (38%) по уровню самоотношения стали сту-
денты третьего курса, имеющие III уровень Я-концепции. У них преобладаю-
щими шкалами были «Общение» и «Уверенность в себе». Свой образ Я они 
выстраивают с помощью своих социальных ролей и качеств, которыми они 
обладают.

•	 V уровень Я-концепции преобладает у 14% третьекурсников. Преобладающи-
ми шкалами для этого уровня стали: «Интеллект», «Общение», «Уверенность в 
себе». Образ Я у данных студентов связан с социальными ролями, которые они 
исполняют в обществе, а также с качествами, которыми они обладают.

•	 IV уровень Я-концепции – очень низкий уровень самоотношения – не был об-
наружен.

•	 на третьем курсе кризис усиливается, выражаясь в том, что процент механизма 
отрицание достиг своего пика (69%), но повышение уровня интеллектуализа-
ции, одной из самых зрелых психологических защит, говорит о том, что выход 
из кризиса достаточно близок.
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В пятой серии были изучены особенности самосознания и механизмов психоло-
гической защиты студентов четвертого курса. Были получены следующие результаты:

•	 30% студентов четвертого курса имеют I уровень Я-концепции, который харак-
теризуется высокими показателями шкал «Общение», «Уверенность в себе». 
Данные студенты описывают себя с помощью социальных ролей и собственных 
личностных качеств.

•	 у 33% четверокурсников выявлен II уровень Я-концепции, характеризуемый 
шкалами «Поведение», «Общение», «Уверенность в себе». При описании себя 
данные студенты используют такие характеристики, как «социальные роли», 
«личностные качества», «профессиональные характеристики». 

•	 уровень самоотношения повышается с преобладанием оптимального II уровня 
Я-концепции (суммарный показатель высокого уровня самоотношения 63%).

•	 среди 25% студентов четвертого курса был выявлен III уровень Я-концепции. 
Преобладающими шкалами были «Общение» и «Уверенность в себе». Свой об-
раз Я они выстраивают с помощью своих социальных ролей и качеств, которы-
ми они обладают.

•	 немногочисленной группой (12%) были студенты, имеющие V уровень 
Я-концепции. Как и большинство студентов, свой образ Я они видят сквозь при-
зму своих социальных ролей и качеств личности.

•	 IV уровень Я-концепции – очень низкий уровень самоотношения – не был об-
наружен.

•	 на четвертом курсе у студентов снижается уровень отрицания, возрастает уро-
вень рационализации и интеллектуализации.

Шестая серия исследования посвящена изучению особенностей самосознания 
и механизмов психологической защиты студентов пятого курса. Результаты показа-
ли, что:

•	 25% студентов пятого курса имеет I уровень Я-концепции. Данный уровень 
характеризуют следующие шкалы: «Интеллект», «Общение», «Уверенность в 
себе». Образ Я данных студентов характеризуется социальными ролями дан-
ных студентов и качествами их личности.

•	 практически такой же процент пятикурсников (27%) имеет II уровень 
Я-концепции, в котором преобладают шкалы «Общение» и «Уверенность в 
себе». Себя данные студенты описывают преимущественно с помощью соци-
альных ролей, исполняемых в обществе, и преобладающих качеств личности.

•	 суммарный показатель высокого уровня самоотношения снижается (52%). 
•	 29% студентов пятого курса имеют III уровень Я-концепции. Данный уровень са-

моотношения характеризуется с помощью шкал «Общение» и «Уверенность в 
себе». При описании себя данные студенты используют такие характеристики, 
как «социальные роли», «личностные качества».

•	 самая малочисленная группа студентов (19%) имеет V уровень Я-концепции. 
Самый противоречивый уровень самоотношения характеризуется шкалами 
«Интеллект», «Общение» и «Уверенность в себе». Свой образ Я они выстраи-
вают с помощью своих социальных ролей и качеств, которыми они обладают.

•	 что касается пятикурсников, то здесь наблюдается также рост выбора интеллек-
туализации, рационализации, снижение уровня проекции и отрицания, что го-
ворит о том, что студенты демонстрируют к окончанию вуза достаточно зрелые 
защитные механизмы. 
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На рисунке 1 представлено соотношение уровней Я-концепции школьников и сту-
дентов, обучающихся на разных курсах.

 
Рисунок 1 Распределение уровней Я-концепции у одиннадцатиклассников 

и студентов разных курсов

На рисунке 2 представлено распределение механизмов психологической защиты 
школьников и студентов, обучающихся на разных курсах. 

 

Рисунок 2 Развитие механизмов психологической защиты учеников 11 класса 
и студентов 1-5 курсов

В седьмой серии определялся уровень личностно-профессионального развития 
учителей и особенности их взаимодействия с учениками.

Восьмая серия была направлена на изучение личностно-профессионального раз-
вития преподавателей вуза и их взаимодействие со студентами.

Результаты анализа данных свидетельствуют о том, что 29% учителей школы 
имеют высокий уровень личностно-профессионального развития, 45% – средний, и 
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26% – низкий уровень личностно-профессионального развития. Тогда как лишь 23% 
преподавателей вуза характеризуются высоким уровнем личностно-профессиональ-
ного развития, 31% – средним, 46% – низким уровнем личностно-профессионально-
го развития.

Было показано, что в школе (гимназии) в большей степени сформирована поли-
субъектная общность, в то время как в вузе она находится лишь на начальной стадии 
своего развития, что обусловливает кризис преемственности в развитии учащихся при 
переходе от общего образования к высшему. 

Результаты констатирующего этапа исследования позволили сделать заключе-
ние о необходимости расширения эмпирического поля исследования и проведения 
коррекционно-развивающих программ со студентами педвуза по повышению уров-
ня их личностно-профессионального развития, способности к созданию полисубъ-
ектной общности «педагог-учащийся» и тем самым преодолению кризисов при пе-
реходе с одной степени обучения на другую. Данные программы важно проводить 
со студентами выпускных курсов в связи с возможностью развития потенциального 
кризиса преемственности при переходе от обучения в вузе к профессиональной де-
ятельности. С этой целью был проведен формирующий эксперимент с апробацией 
и реализацией психологических программ, разработанных на основе технологии 
конструктивного изменения поведения [26; 31], включающей в себя четыре стадии 
изменения поведения (подготовку, осознание, переоценку, действие), процессы из-
менения поведения (мотивационные, когнитивные, аффективные, поведенческие), 
комплекс методов воздействия. 

В формирующем эксперименте принимали участие 45 студентов физико-мате-
матического факультета ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Экспериментальную 
группу составили 22 студента (10 юношей, 12 девушек), участвовавшие в предыдущем 
этапе исследования. В качестве контрольной группы, которая обучалась в обычном ре-
жиме, выступили 23 студента (11 юношей, 12 девушек, возраст – от 17 до 24 лет). Про-
грамма формирующего эксперимента осуществлялась в течение 6 месяцев, состояла 
из 24 встреч-занятий по 1,5 часа один раз в неделю. В начале и в конце эксперимента 
проводилась диагностика уровня личностно-профессионального развития и самосо-
знания студентов с помощью методической программы, включающей Самоактуализа-
ционный тест Э. Шострома (в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман и др.) и методику 
«Шкала Я-концепции» Пирса, Харриса в модификации А.М. Прихожан.

Технология реализована как в рамках психолого-педагогических дисциплин, так и 
в системе спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактимумов, а также научно-исследова-
тельской работы студентов и педагогической практики. 

Стадия подготовки была направлена на развитие мотивационных процессов сту-
дентов, коммуникативной компетентности, потребности в самопознании и самораз-
витии. На данной стадии использовались активные методы обучения (тренинги, коо-
перативные методы обучения). 

На стадии осознания оказывалось воздействие на когнитивные процессы лич-
ности студентов. Развивающие мероприятия были интегрированы в научно-иссле-
довательскую работу студентов, производственную и учебную практику; проведен 
цикл занятий «Рефлексивное проектирование в решении профессиональных педа-
гогических задач». 

На стадии переоценки оказывалось влияние на аффективные процессы развития 
личности. Со студентами были проведены социально-психологические тренинги с 
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элементами деловой игры «Развитие совладающего поведения педагога» и «Эмоци-
ональное вовлечение учащихся». Особое внимание уделялось осознанию студентами 
особенностей построения педагогической деятельности субъект-субъектного, поли-
субъектного взаимодействия «педагог–учащийся». 

Стадия действия – проведение круглых столов совместно с преподавателями вуза, 
где обсуждались типы взаимодействий преподавателей и студентов (субъект-объект-
ные, субъект-субъектные, полисубъектные); демонстрация студентами своих мастер-
классов по преодолению психологических барьеров, препятствующих созданию по-
лисубъектной общности и личностно-профессиональному развитию; в завершении 
осуществлялась оценка технологии и достигнутых результатов, закрепление новых 
конструктивных способов поведения, поддержание и стимулирование студентов к 
дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Сравнительный анализ данных до и после внедрения технологии показал, что к 
концу обучения в вузе у студентов усиливается самоотношение, они в большей сте-
пени начинают руководствоваться в жизни внутренними критериями, по сравнению с 
внешними, что свидетельствует о повышении уровня самосознания. 

Студенты экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, к последнему 
курсу демонстрируют более четкую иерархию мотивов и профессиональных ценно-
стей. Гуманистическая направленность и ценностное отношение к учащемуся и дру-
гим людям становятся приоритетными в их педагогической деятельности, студенты 
обладают более высоким уровнем рефлексии, способности планировать и осущест-
влять свою деятельность в нестандартных ситуациях, творчески применяют вырабо-
танные в ходе профессиональной подготовки навыки эффективного педагогического 
общения и полисубъектного взаимодействия. 

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа показателей личностно-профессионального 

развития и уровня Я-концепции студентов пятого курса 
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Направленность Поддержка 39,18 46,39 0,001** 38,99 40,16 0,528 
Ценностные 
ориентации 64,05 66,86 0,005** 63,84 63,69 0,968 

Креативность 57,86 63,42 0,001* * 58,09 57,95 0,959 
Гибкость Гибкость 

поведения 47,82 52,25 0,001** 47,78 47,44 0,787 

Синергия 44,87 49,57 0,001* * 44,85 45,06 0,574 
Спонтанность 43,34 48,75 0,001* * 43,53 43,00 0,236 

Компетентность Ориентация во 
времени 46,49 50,31 0,002** 46,36 46,52 0,608 

Представления о 
природе человека 45,10 48,99 0,002** 44,95 44,75 0,410 
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Контактность 45,08 51,54 0,001* * 45,21 44,97 0,093 
Познавательные 
потребности 53,13 54,19 0,044* 53,19 52,89 0,929 

Самосознание Сензитивность 39,85 47,36 0,001* * 39,76 39,75 0,252 
Самоуважение 45,08 51,93 0,000* * 44,94 45,06 0,587 
Самопринятие 50,93 55,56 0,003* * 50,88 50,36 0,101 
Принятие агрессии 52,36 54,98 0,007* * 52,29 52,44 0,935 

Шкала Я-концепции Е. Пирса - Д. Харриса 
Общий показатель Я-концепции 44,36 57,57 0,001** 44,41 43,86 0,971 

Примечания: ИЛХ – интегральные личностные характеристики; 
* уровень значимости р < 0,05 
** уровень значимости p < 0,01

Анализ представленных в таблице 1 результатов свидетельствует о статистически 
значимых различиях в показателях интегральных личностных характеристик у студен-
тов экспериментальной и контрольной групп. У студентов экспериментальной группы 
выявлен рост показателей по большинству шкал теста САТ в соотношении «до» и «по-
сле» формирующего эксперимента, что свидетельствует о повышении уровня их лич-
ностно-профессионального развития и самосознания. 

Не менее значимым является повышение уровня самоотношения студентов экс-
периментальной группы: у большинства студентов произошел рост I и II уровня 
Я-концепции и снижение V уровня Я-концепции-группы риска. В контрольных группах 
статистически значимых изменений нет.

На основании результатов включенного наблюдения в процессе проведения кру-
глых столов, тренингов, деловых игр и качественного анализа отчетов студентов экс-
периментальной группы был сделан вывод о развитии способности студентов к созда-
нию полисубъектных отношений и готовности к переходу из вуза к профессиональной 
педагогической деятельности.

Обсуждение результатов

У учащихся одиннадцатых классов в большинстве случаев наблюдается высокий 
уровень самоотношения на грани нормы и конструктивные психологические защиты. 
На наш взгляд, это объясняется тем, что значительная часть учителей школы способна 
создавать творческую (креативную) атмосферу на уроках, основанную на принципах 
взаимного уважения, дружелюбия, открытости, равенства личностных позиций учи-
теля и ученика, понимания и принятия его индивидуальной неповторимости, то есть 
способна создавать полисубъектную общность. Это способствует более полному про-
явлению и раскрытию возможностей как учащихся, так и педагогов. 

У студентов первого курса констатировано резкое снижение показателей само-
отношения и увеличение группы риска (V уровень Я-концепции) и рост показателей 
неконструктивных психологических защит по сравнению с показателями одиннадца-
тиклассников, что, по нашему мнению, говорит о кризисе преемственности в обеспе-
чении полноценного развитии учащихся на этапе перехода от школы к вузу. Это мо-
жет объясняться тем, что 77% педагогов вуза испытывают затруднения в построении 
эмоционально-положительного диалогового общения со студентами, эмоционально 
неустойчивы, ригидны, проявляют в отношении учащихся холодность, отчужденность, 
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подозрительность (субъект-объектный тип отношений). Ориентация преподавателей 
данной группы в своей деятельности на результат, ведет к обострению соперничества, 
ослабляет коммуникативное взаимодействие между педагогами и учащимися. В ре-
зультате формируется неблагоприятный психологический фон, препятствующий лич-
ностному развитию самих преподавателей и студентов, вызывает у них страх самовы-
ражения, негативные эмоциональные переживания и состояния. 

Показатели самоотношения второго курса ниже, чем у первого, но выражен рост 
отдельных конструктивных защит. Это можно объяснить тем, что теоретическое и 
практическое изучение осваиваемой профессии приводит к снижению уровня само-
отношения и появлению сомнений и рефлексирующих вопросов: «А справлюсь ли я? 
Получу ли я достаточно знаний и навыков для моей профессиональной реализации?»

Студенты третьего курса отличаются выравниванием процессов самоотношения, но 
резким ростом показателя неконструктивной защиты - отрицание, что говорит о вну-
треннем дисбалансе, внутриличностном конфликте и кризисе середины обучения, что 
согласуется с результатами педагогических [18] и психологических [3,16] исследований.

У студентов четвертого курса можно констатировать увеличение показателей са-
моотношения с преобладанием оптимального II уровня Я-концепции и конструктив-
ных психологических защит. 

У студентов пятого курса в отношении показателей Я-концепции наблюдается об-
щее снижение показателей самоотношения при небольшом росте показателей кон-
структивных психологических защит. К окончанию обучения, на пятом курсе, когда 
многие студенты уже начинают самостоятельную профессиональную деятельность, 
проводится рефлексия освоенных знаний и навыков, анализируется по-лученный за 
пять лет опыт учебно-профессионального взаимодействия. И зачастую ими делаются 
выводы о недостаточности освоения отдельных дисциплин предметной профессио-
нальной подготовки для осуществления эффективной педагогической деятельности, 
что требуется еще наличие профессионально- личностных качеств и педагогических 
компетентностей, позволяющих успешно реализовывать себя в профессии. В целом, 
на наш взгляд, это может говорить о потенциальном кризисе перехода от вуза к про-
фессиональной педагогической деятельности. Полученные нами результаты согла-
суются с результатами ранее проведенных российских [18] и зарубежных [15] пси-
холого-педагогических исследований. В частности, такие ученые как А. Е. Каргина, 
И. С. Морозова и З. В. Крецан [19] подчеркивают, что проблемы выпускников вуза 
обусловлены беспокойством о предстоящих трудных ситуациях, которые могут воз-
никнуть на будущей работе, что вызывает опасения и невозможность адекватно ре-
агировать на ситуацию. 

Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов – будущих 
педагогов, направленное на повышение уровня личностно-профессионального раз-
вития и способность создавать полисубъектную общность, позволит им успешно пре-
одолевать кризисы начала, середины и завершения профессионального образования.

Заключение

В исследовании были выделены три кризиса преемственности: кризис перехода от 
общего образования к высшему, кризис середины обучения в вузе и кризис перехода 
от обучения в вузе к профессиональной деятельности. 
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Впервые определен комплекс психологических условий преодоления кризисных 
явлений в процессе преемственности в развитии личности учащегося. В качестве важ-
нейших составляющих этого комплекса выделены следующие условия: 1) усилия и 
стремления учащегося к достижению целей, обусловленные высокой степенью разви-
тия Я-концепции и самосознания, 2) высокий уровень личностно-профессионального 
развития педагога как основного субъекта реконструкции образовательной среды и 
создания социальной ситуации развития учащихся, 3) высокая степень сформирован-
ности полисубъектной общности, представляющей собой единство, взаимное постро-
ение творческой активности, саморазвития и внутренней детерминации жизнедея-
тельности всех субъектов образования.

Предложено новое технологическое решение – модификация психологической 
технологии конструктивного изменения поведения личности применительно к обра-
зовательному процессу вуза. Психологические средства (разработанные программы) 
направлены на предупреждение и преодоление кризисов преемственности в обеспе-
чении личностно-профессионального развития учащихся на этапе перехода школа – 
вуз, вуз – профессиональная деятельность. Интеграция коррекционно-развивающих 
программ в учебный процесс вуза является перспективным направлением совершен-
ствования профессиональной подготовки студентов – будущих педагогов.

Выделенные психологические условия и средства обеспечения неразрывности и 
целостности развития личности учащихся при переходе с одной ступени образования 
на другую могут стать основой нового научного направления исследований, связан-
ных с преодолением и предупреждением кризисов преемственности в условиях не-
прерывного образования. 
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Н. А. Цветкова, Е. А. Петрова, Д. В. Савченко

Социально-психологические особенности работающих 
студентов: личностная направленность, жизненная 
позиция, поликоммуникативная эмпатия
Введение. Работающих студентов в России больше, чем неработающих, но совмещение учебы и 
работы преимущественно обусловлено ориентацией на заработок, а не на профессионально-
личностный рост. Цель статьи – установление различий между работающими и неработающими 
студентами по ряду личностных параметров, изменение которых способно влиять на атмосферу в 
обществе.

Материалы и методы. Выборку составили 153 студента московских вузов. Изучались: типы 
направленности личности, альтруизм, жизненная позиция и степень адекватности восприятия жизни, 
эмпатия. Применялся метод психологического тестирования, использовались четыре методики: тест 
направленности личности Б. Басса; диагностика личностной направленности «альтруизм/эгоизм»; 
графический тест «Паук, паутина, жертва» Н. Диа; тест поликоммуникативной эмпатии И.М. Юсупова. 
Использовались математико-статистические методы: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ 
(коэффициент r-Спирмена).

Результаты. Установлено, что в выборке доминирует направленность «на дело», при этом ее 
показатель в группе работающих студентов ниже, чем в группе неработающих и в совокупной 
выборке (t = 2,775 при р = 0,007), а показатель направленности «на общение» – выше. В группе 
работающих студентов доля альтруистов составила около 8%, в группе неработающих – 20%, однако 
в группе работающих студентов доля истинных альтруистов выше. В группе работающих студентов 
меньше занимающих жизненную позицию «активиста» (около 46%), чем в группе неработающих 
(56%), при этом в группе работающих студентов гораздо больше тех, кто находится в позиции 
«жертвы» (около 27% против 16%). В группе работающих студентов доля лиц с высокой степенью 
адекватности восприятия жизни составила около 58%, в группе неработающих – больше 61%. 

Обсуждение и заключение. Установлено, что работающие студенты менее «деловые», но более 
«общительные» («распыляются») и эмпатичные, чаще ощущают себя «жертвой» и имеют относительно 
более низкую степень адекватности восприятия жизни. Неработающие студенты лишились главного 
для них условия минимизации выявленных нежелательных различий с работающими однокурсниками 
– группового общения в аудитории.

Ключевые слова: работающие студенты, неработающие студенты, направленность личности, 
альтруизм, жизненная позиция, адекватность восприятия жизни, эмпатия
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N. A. Tsvetkova, E. A. Petrova, D. V. Savchenko

Socio-psychological peculiarities of working students: 
personal orientation, life position, polycommunicative 
empathy
Introduction. There are more working students in Russia than non-working ones, but studies alongside 
employment are mainly due to the focus on earnings, not on professional and personal growth. The 
research purpose is to establish differences between working and non-working students in a number of 
personal parameters, the change of which can affect the atmosphere in society.

Materials and methods. The sample consisted of 153 students from Moscow universities. Types of 
personality orientation, altruism, life position and the degree of adequacy of life perception, empathy were 
studied. The method of psychological testing was used, as well as the following four techniques: personality 
orientation test by B. Bass; diagnostics of "altruism/egoism" personal orientation; graphic test "Spider, 
Web, Victim" by N. Dia; polycommunicative empathy test by I.M. Yusupov. Mathematical and statistical 
methods were used: Student's t-test, correlation analysis (Spearman's rank correlation coefficient).

Results. It has been established that the orientation towards work dominates in the sample, while its 
indicator in the group of working students is lower than in the group of non-working students and in the 
total sample (t = 2.775 at p = 0.007), while the indicator of orientation towards communication is higher. 
In the group of working students, the proportion of altruists was about 8%, in the group of non-working 
students it was 20%; however, in the group of working students, the proportion of true altruists is higher. 
In the group of working students, there are fewer activists in life (about 46%) than in the group of non-
working students (56%), while in the group of working students there are much more of those who are 
in the position of “victim” (about 27% versus 16%). In the group of working students, the proportion of 
people with a high degree of adequacy of life perception is about 58%, in the group of non-working 
students – more than 61%.

Discussion and conclusion. It has been established that working students are less “businesslike”, but more 
“sociable” (“spread themselves too thin”) and empathic, more often feel like a “victim” and have a relatively 
lower degree of adequacy of life perception. Non-working students have lost their main condition for 
minimizing the identified undesirable differences with working classmates – group communication in the 
classroom.

Keywords: working students, non-working students, personality orientation, altruism, life position, 
adequacy of life perception, empathy
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Введение

Актуальность изучения личностных особенностей работающих студентов обу-
словлена теми изменениями, которые происходят сегодня в мире, в том чис-
ле и под влиянием пандемии COVID-19. Изменяются не только формы и фор-

маты общения и взаимодействия в системе высшего образования, но изменяются и 
сами обучающиеся. Пока эти изменения мало заметны, однако процесс интериориза-
ции новых ценностей ускоряется. Студенческая молодежь, как никакая другая катего-
рия населения, больше всего открыта обновлению. А.В. Басюк и А.И. Польская в 2015 
году проанализировали причины, по которым студенты совмещают учебу с трудовой 
занятостью, и сделали заключение о том, что «чаще работают дети состоятельных ро-
дителей» [2]. В 2017 г. Н.М. Калина, анализируя феномен трудовой занятости россий-
ских студентов, объяснила его следствием «фрагментации и эпизодичности жизни и 
времени индивида, личность которого должна соответствовать быстро меняющему-
ся глобализирующемуся миру» [13]. Несколько позже (2019 г.) другие исследователи 
(Е.В. Желнина и М.А. Папчихина) представили социальный портрет работающей сту-
денческой молодежи, охарактеризовав особенности студентов, совмещающих учебу 
и занятость в трудовой сфере. Они отметили те же тенденции, что и Н.М. Калина, – 
студенты работают, чтобы иметь заработок, причем часто их подработки далеки от 
той профессии, которую они осваивают в вузе. Это свойственно и тем, кто обучается 
на бюджетной основе, и тем, кто сам оплачивает свое образование [10]. О сходных 
и новых тенденциях студенческой занятости в том же году опубликовали статью Т.А. 
Яркова и Н.К. Михайлова [31]. Среди новых тенденций они отметили: нерегулярность 
и краткосрочность трудоустройства студентов; низкое качество рабочих мест для них, 
локализация новых форм занятости в неформальном секторе; необходимость личных 
вложений в свое трудоустройство. Однако, по мнению этих авторов, спрос работода-
телей на студенческий труд будет повышаться, а совмещение учебы и работы поможет 
выпускнику легче адаптироваться в сфере профессиональной деятельности.

В настоящее время работающие студенты стали более многочисленной группой, 
чем неработающие. Но при поиске подработки они стали чаще ориентироваться на 
уровень зарплаты, чем на карьерный рост. Объясняется эта тенденция в том числе и 
ситуацией коронавирусного кризиса, в которой хороший заработок для молодежи яв-
ляется более притягательным, чем личностно-профессиональное развитие в пределах 
осваиваемой профессии в ситуации коронавирусного кризиса хороший оклад видится 
молодежи привлекательнее престижной профессии. 

Какими бы ни были объяснения этого феномена, работающие студенты очной 
формы обучения – объективная реальность современной России (такая же, как и ми-
рового сообщества). И здесь возникает вопрос: существуют ли какие-либо значимые 
различия между работающими и неработающими студентами, например, по таким 
параметрам, как направленность личности, альтруизм/эгоизм, жизненные позиции 
и адекватность восприятия жизни, эмпатия? Анализ научных работ показывает, что 
изменение этих личностных свойств в первую очередь повлияет на то, каким в неда-
леком будущем станет российский социум по особенностям социально-психологиче-
ской атмосферы в нем.
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Гипотеза: эмпирическое исследование строилось на предположении о том, что 
студентам московских социально-гуманитарных вузов свойственны: преимуществен-
ная направленность личности на общение и альтруизм, активная жизненная позиция 
и высокая степень адекватности восприятия жизни, тенденция к высокому уровню эм-
патии; при этом у работающих студентов показатели по этим параметрам достоверно 
выше, чем у неработающих.

Цель эмпирического исследования заключалась в выявлении различий между ра-
ботающими и неработающими студентами по выделенным в ходе теоретического 
анализа проблемы личностным параметрам, изменение которых способно влиять на 
социально-психологическую атмосферу в обществе.

Решались следующие задачи:
1) провести эмпирическое исследование среди студентов московских вузов соци-

ально-гуманитарной направленности, с тем чтобы определить особенности таких лич-
ностных параметров, как направленность личности, альтруизм, жизненная позиция, 
степень адекватности восприятия жизни, эмпатия;

2) выполнить сравнительный и корреляционный анализ эмпирических данных, раз-
делив их на две категории: а) данные, полученные в группе «работающих студентов»; б) 
данные, полученные в группу «неработающих студентов». Объяснить выявленные меж-
групповые различия, а также связи между изучаемыми параметрами личности.

Теоретические предпосылки

Психологические особенности современного студенчества нашли отражение в на-
учных исследованиях. Например, в публикации Р.Д. Гусейнова и И.С. Гусейнова [8]; 
М.Н. Расходчикова и М.Е. Сачкова показали связь психологических особенностей сту-
дентов с их готовностью к волонтерской деятельности [26]. Личностная направлен-
ность студенческой молодежи довольно активно изучалась в допандемический пе-
риод COVID-19 [22; 30 и др.]. К настоящему времени доказано, что направленность 
является важнейшей характеристикой личности, её системообразующим фактором, 
«двигателем» развития и саморазвития. Направленность личности всегда социально 
обусловлена и преимущественно формируется методами воспитания. Но под давле-
нием внешних обстоятельств у одних она формируется рано, логично структурируется 
и с минимальными изменениями сохраняется на всю жизнь. Такие индивиды быстрее 
находят своё место в сфере труда и самореализуются. У других этот процесс затягива-
ется, что создает проблемы им самим и тем, кто с ними связывает свои ожидания. Воз-
никает вопрос: различаются ли работающие и неработающие студенты по данному 
параметру? Каким из них более свойственна альтруистическая направленность?

Напомним, что еще эксперименты С. Милгрэма со студентами-добровольцами 
показали, что структура любых обществ по оси «эгоизм – конформизм – альтруизм» 
находится в соотношении 1:3:1, которое стабильно в разных поколениях и культурах. 
Альтруизм имеет важный адаптивный смысл и наследуется из поколения в поколение 
[12; 21]. При том, что любое общество состоит на 90% из эгоистов, его основы (мораль, 
право, религия, культура, наука, искусство, воспитание, образование) опираются на 
концепцию 10% альтруистов, – потому что альтруистическое поведение выгодно всем. 
Доля чистых генетических альтруистов, так же, как и эгоистов, составляет около 6%. 
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Эгоисты могут быть: «мягкими», то есть поддающимися альтруистическому перевос-
питанию (их около 25%); «умеренными» (в некоторой степени поддающимися – их 
доля составляет около 40%); «жесткими» (их примерно 25%) [24].

Альтруизму в студенческой среде до коронавирусного кризиса психологами уде-
лялось достаточно много внимания. Г.Н. Каменева и М.И. Кудряшова изучали альтру-
истические установки студенческой молодежи в связи с самооценкой. Ими выявлена 
связь между установкой на альтруизм и низкой самооценкой (чем ниже самооценка, 
тем выше уровень альтруизма), а также отмечены гендерные различия в альтруисти-
ческом поведении студентов [14]. А.В. Рендикова, беря в расчет генетические и куль-
турно-исторические особенности России, исследовала проявления альтруизма у сту-
дентов спортивного вуза [27]. М.Н. Расходчикова и М.Е. Сачкова выявили взаимосвязи 
между показателями альтруизма, эмпатии и готовности студентов быть волонтерами 
[26]. Л.Ю. Беленкова и В.В. Ананикова подняли проблему развития альтруистической 
мотивации у студентов инклюзивного вуза, при этом считая альтруизм критерием со-
циальной зрелости личности [3]. 

Однако нам не удалось найти серьезных научных отечественных разработок этой 
темы за 2020-2021 гг., что говорит об актуальности ее изучения. Отметим лишь весьма 
интересный акцент в статье Л.А. Александровой и А.Л. Ханиной, опубликованной в 
сборнике Международной конференции памяти М.Ю. Кондратьева [1, с. 40-43]. Эти 
авторы задались вопросом: Почему современные студенты могут поступать альтруи-
стично? И в итоге представили два типа альтруизма студенческой молодежи – помощь 
конкретному человеку и ориентация на общее благо. Причем второй тип указан как 
более свойственный студентам женского пола.

Одной из задач высшего профессионального образования является формирова-
ние у каждого обучающегося активной жизненной позиции [25]. Этот личностный па-
раметр студенческой молодежи также попал в поле зрения ученых [11; 25], и в за-
висимости от него разработана типология студентов. В 2018 г. С.Г. Иванченков и И.Г. 
Малиновский [11] выделили в студенческой выборке «активистов», «творцов», «фата-
листов», «неопределившихся» и «пассивных», а затем изучили связи этих типов жиз-
ненных позиций с особенностями восприятия жизни испытуемых. В итоге им удалось 
обнаружить следующие закономерности: студенты-«активисты» опасаются скрытых 
угроз и допускают применение разнообразных мер защиты, включая незаконные; «не-
определившиеся и пассивные» воспринимают ситуации риска для жизни как внешние 
по отношению к ним, не требующие их вмешательства, и предпочитают физические 
методы обеспечения личной безопасности.

Что касается исследований эмпатии у студенчества, то отметим статью В.П. Кузь-
миной 2005 года, в которой отражены особенности эмпатии в студенческом возрасте 
[18]. В 2013 году И.Г. Лаверычева на выборке школьников и студентов показала отсут-
ствие прямой зависимости между уровнем эмпатии и проявлением альтруизма или 
эгоизма [19]. Годом позже Ю.Н. Евграшкина и О.О. Полякова описали характер связи 
эмпатии и просоциального поведения студентов [9]. В 2015 году С.Н. Никишов и И.С. 
Осипова изучали особенности эмпатии и эмоционального интеллекта у студентов гу-
манитарных и инженерных специальностей и пришли к выводу о необходимости по-
вышения обоих личностных параметров [23]. В 2016 году была опубликована работа 
Ю.В. Лебедевой, в которой она отметила различия эмпатии у российских и китайских 
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студентов: если для первых характерна генерализованность, интегрированность и вы-
сокая выраженность эмоционального компонента эмпатии, то для вторых – ее диф-
ференцированность и избирательность. Также было установлено, что эмпатия к роди-
телям у студентов обеих стран доминирует в перечне предложенных им для оценки 
социальных объектов [20]. Ж.В. Богатырева и М.А. Асташов показали роль эмпатии в 
формировании позитивного самоотношения студентов [4].

В последние годы этот личностный параметр изучался гораздо активнее, нежели 
направленность личности, альтруизм или жизненные позиции студенческой молоде-
жи. Эмпатия у студентов исследовалась в связи с тревожностью и агрессией [5]; в за-
висимости от направления профессиональной подготовки (например, у психологов. 
А.Д. Чернова обнаружила, что у будущих психологов общий уровень эмпатии ничем 
не отличается от других людей – не психологов) [29]; у студентов – пользователей со-
циальных сетей [6] и др. 

Эмпатия может быть понята как свойство личности, благодаря которому стано-
вится возможным осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию 
другого (человека, животного, героя художественного произведения или видеоигры) с 
сохранным ощущением происхождения этого переживания. Ее отсутствие не позволя-
ет человеку осознать целостность мира, который предстает перед ник как отдельные 
предметы, не связанные ни друг с другом, ни с ним лично. Когда человек восприни-
мает рассудочную и эмоциональную стороны поведения живых существ, испытывает 
эмоции и переживает чувства к ним, становятся возможными и зрелое, сознательное 
и исполненное ответственности чувство любви, и понимание их. 

В зарубежной психологии социально-психологические особенности работающих 
студентов также изучаются. Однако, судя по публикациям, оказавшимся в нашем поле 
зрения, научные изыскания нацелены на выявление их трудовой мотивации, ее свя-
зей с самодетерминацией вторичной занятости [35], а также волонтерской деятельно-
стью. Соавторы T.M. Veludo-de-Oliveira, J.G. Pallister & G.R Foxall освещают роль альтру-
изма, убеждений и эмпатии в волонтерстве [39]; M.J. Poulin связывает волонтерство с 
эмпатией, альтруизмом и здоровьем личности [37]. I. Williamson, D. Wildbur, K. Bell, J. 
Tanner & H. Matthews раскрывают преимущества добровольческого труда для студен-
тов университетов [40]. В статье R. Doe приведены результаты сравнительного анализа 
трудовой индивидуальности и стиля принятия решений работающих и неработающих 
студентов [33]. Отдельно отметим публикацию 2019 года соавторов G. Zhang, C.Y. Shao 
& C.R. Johnston, которые выполнили анализ академической успеваемости работающих 
студентов, разделив их на оптимистов (тех, которые игнорируют негативное влияние 
работы на учебу, но обращают внимание на плюсы вторичной занятости) и пессими-
стов (тех, которые убеждены, что работа негативно сказывается на их успеваемости в 
вузе), а также предложили метод помощи студентам, позволяющий им минимизиро-
вать издержки совмещения учебы с работой [41]. Существуют разработки, показыва-
ющие связь эмпатии со стрессом, который усиливает эмпатию и направленность сту-
дентов на просоциальное поведение [38]. Исследование австралийского профессора 
Joseph Ciarrochi выявило роль эмпатии в выборе друзей и поддержании дружбы (эм-
патичные юноши привлекательнее) [32]. 

В публикациях последних лет затрагивается проблема эмоционального выгорания 
студентов, совмещающих учебу и работу. Судя по числу публикаций, в России она об-
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суждается меньше [16]. За рубежом также исследуются возможности ее разрешения. 
Например, авторский коллектив из США Gabriel A.S., Calderwood C., Bennett A.A. и др. 
поставил вопрос о моделях восстановления работающих студентов колледжа и под-
держания их благополучия. Обращено внимание на такие факторы, как усталость от ра-
боты, снижение вовлеченности в нее, соматические жалобы, намерение сменить тру-
довую занятость [34]. В другом научном журнале США авторы Ma Y., Huang G., Autin K.L. 
делают акцент на профилактику академической усталости студентов путем формирова-
ния позитивных представлений о достойной работе, при этом они обращают внимание 
на два важных фактора – желание студентов работать и их адаптивность в карьере [36].

Таким образом, теоретический анализ научной литературы позволяет выделить 
направленность личности, жизненные позиции и эмпатию в качестве важных пара-
метров для исследования личности современных студентов и предположить наличие 
корреляций между ними.

Материалы и методы

В выборку, составленную случайным образом, вошли 153 студента-старшекурс-
ника нескольких московских вузов социально-гуманитарной направленности (пре-
имущественно Московский государственный психолого-педагогический университет, 
Российский государственный социальный университет, Московский государственный 
областной университет) в возрасте от 20 до 23 лет (средний возраст испытуемых – 
21,5). Из них 36 юношей и 117 девушек. Гендерный дисбаланс выборки объясняется 
численным преимуществом студентов женского пола в тех вузах Москвы, где прово-
дилось исследование. На момент обследования (февраль – май 2021 г.) 75 из них зани-
мались исключительно учебной деятельностью (далее – «неработающие студенты»), 
78 – совмещали учебу с работой (далее – «работающие студенты»).

Для проверки гипотезы использовались следующие методики психологической 
диагностики: 

1) методика диагностики направленности личности Б. Басса (направленность на 
себя, на общение, на дело) [27]; 

2) методика диагностики личностной направленности «альтруизм – эгоизм» [27];
3) графический тест «Паук, паутина, жертва», разработанный Н. Диа, включенный 

в сборник тестов З. Королевой под названием «Паутина» [10, с. 31], который исполь-
зуется для выявления жизненной позиции испытуемого и степени адекватности его 
восприятия жизни. 

Студентам давалось задание нарисовать паука и двух мух: одна из мух должна 
остаться вне паутины, а другая – увязнуть в ней. Значение имеет то, какой из трех пер-
сонажей изображен первым, а также то, какое расстояние между ними (в идеале, если 
студент адекватно воспринимает жизнь, то между пауком, свободной мухой и мухой, 
влипшей в паутину, получится равносторонний треугольник). Методика также позво-
лила определять индекс жизненной позиции студента (3 – автор, или хозяин своей 
жизни; 2 – пассивный наблюдатель; 1 – жертва сложившегося положения); 

4) методика диагностики поликоммуникативной эмпатии И.М. Юсупова [27] – эм-
патии с родителями, животными, стариками, детьми, героями художественных произ-
ведений, с незнакомыми или мало знакомыми людьми. 
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Математико-статистическая обработка данных осуществлена на основе пакета MS 
Office Excel, IBM SPSS Statistics 23. Достоверность различий в показателях двух студен-
ческих групп определялась по t-критерию Стьюдента; корреляционный анализ выпол-
нен с помощью коэффициента r-Спирмена.

Результаты исследования 

1. Результаты изучения личностной направленности студентов
Полученные по двум методикам данные систематизированы и представлены ниже 

в таблице 1.
Таблица 1

Показатели личностной направленности обследованных студентов московских вузов 
(направленность личности и альтруизм)

Выборки

Показатели личностной направленности студентов
Направленность

Альтруизм
на себя на общение на дело

чел. % ср. 
знач. чел. % ср. 

знач. чел. % ср. 
знач. % ср. 

знач.
Совокупная 
выборка 57 37,2 26,8 20 13,1 22,4 76 49,7 31,4 13,7 7,6

Неработающие 
студенты 27 36,0 26,9 3 4,0 21,2 45 60,0 32,9 20,0 7,8

Работающие 
студенты 30 38,5 26,6 17 21,8 23,6 31 39,7 30,0 7,7 7,5

В качестве комментария к таблице 1 отметим: а) обследованные работающие 
студенты имеют преимущественную направленность «на дело», но заметно усту-
пают по этому параметру неработающим студентам, у которых она выражена силь-
нее и более чем у половины опрошенных (40% против 60%). При этом почти по-
ловина совокупной студенческой выборки направлена «на дело»; направленность 
на общение у студентов обеих групп оказалась третьестепенной, причем общаться 
гораздо больше склонны работающие студенты; 2) среди работающих студентов 
около 8% альтруистов; среди неработающих их почти в три раза больше (20%), од-
нако совокупная студенческая выборка состоит преимущественно из «деловой» 
эгоистично направленной молодежи (альтруисты с разной степенью выраженно-
сти этого признака составляют в ней около 14%); в) среди работающих студентов 
– менее деловых и более эгоистичных, по сравнению с неработающими студен-
тами, оказалось больше гармоничных по параметру личностной направленности: 
ориентируясь «на дело» (39,7%), они уделяют внимание себе (38,5%) и открыты 
общению (21,8%).

2. Результаты изучения жизненных позиций студентов и адекватности их 
восприятия жизни

Полученные по графической методике данные сведены в таблицу 2, представлен-
ную ниже.
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Таблица 2
Особенности жизненных позиций студентов и их восприятия жизни

Выборки

Показатели, отражающие особенности жизненных позиций студентов и их 
восприятия жизни

Жизненные позиции Адекватность восприятия 
жизниАктивист Наблюдатель Жертва

чел. % чел. % чел. % чел. % ср. 
знач.

Совокупная выборка 78 51,0 42 27,5 33 21,5 91 59,5 5,0
Неработающие студенты 42 56,0 21 28,0 12 16,0 46 61,3 5,3
Работающие студенты 36 46,2 21 26,9 21 26,9 45 57,7 4,7

Показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что: а) среди работающих студентов 
около половины (46%) тех, кто находится в позиции «активиста» - автора своей жизни, 
однако, среди не работающих студентов таких заметно больше (56%); б) среди рабо-
тающих студентов позиции «пассивный наблюдатель» и «жертва» занимает равное 
число обследованных (по 21 чел., или около 27% выборки работающих), в то же время 
«жертв» среди них почти вдвое больше, чем в выборке неработающих, где больше 
«авторов своей жизни»; в) работающие студенты, в сравнении с неработающими, по-
казали менее адекватное восприятие жизни (4,7 балла против 5,3). Хотя количество 
студентов с адекватным восприятием жизни в обеих группах почти равное, тем не ме-
нее степень адекватности разная (максимально возможная степень адекватности вос-
приятия жизни равна 10-и баллам).

3. Результаты изучения поликоммуникативной эмпатии 
Результаты анализа показателей общего уровня поликоммуникативной эмпатии и 

показателей ее частных компонентов в совокупной выборке и двух студенческих груп-
пах отображены в таблицах 3 и 4, которые представлены ниже.

Таблица 3
Результаты анализа данных по параметру «общий уровень поликоммуникативной 

эмпатии», полученных в совокупной выборке и выборках работающих и не 
работающих студентов

Выборки
Общий уровень 

эмпатии (средние 
значения)

Распределение выборок по уровням поликоммуникативной 
эмпатии

высокий средний низкий
чел. % чел. % чел. %

Совокупная выборка 47,5 10 6,5 124 81,1 19 12,4
Не работающие студенты 45,1 3 4,0 59 78,7 13 17,3
Работающие студенты 49,8 7 9,0 65 83,3 6 7,7

Таблица 3 отображает тот факт, что общий уровень поликоммуникативной эмпатии 
выше в группе работающих студентов по сравнению с группой неработающих студен-
тов и совокупной студенческой выборкой. Показатели этого параметра во всех трех 
выборках относятся к области средних значений. Это говорит о нормальном уровне 
эмпатийности у большинства обследованных студентов – достаточном, чтобы общать-
ся и при этом совершенствоваться в процессе общения, учась более адекватно вос-
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принимать людей, прогнозировать развитие отношений между ними, оценивать их 
поступки, а также управлять своими чувствами в коммуникативном процессе.

Более детальный анализ поликоммуникативной эмпатии у студентов обеих групп 
и в совокупной выборке представлен ниже в таблице 4.

Таблица 4
Результаты анализа данных, полученных в обеих студенческих группах и совокупной 

выборке по шести компонентам поликоммуникативной эмпатии

Изучаемые структурные компоненты эмпатии

Показатели структурных компонентов поликоммуникативной 
эмпатии (средние значения)

Совокупная 
выборка 

Неработающие 
студенты

Работающие 
студенты

1 - с родителями 9,1 8,4 9,8
2 - с животными 7,1 6,6 7,6
3 - со стариками 6,9 7,1 6,7
4 - с детьми 8,5 7,8 9,0
5 - с героями художественных произведений 7,1 6,5 7,7
6 - с мало знакомыми и незнакомыми людьми 8,8 8,7 8,9

Данные таблицы 4 показывают, что: а) в совокупной выборке доминирует эмпатия с 
родителями, за ней следует эмпатия с мало знакомыми и незнакомыми людьми и к ним 
примыкает эмпатия с детьми; б) работающие студенты тоже имеют относительно более 
высокий уровень эмпатии с родителями, но далее у них следует эмпатия с детьми, а за-
тем – эмпатия с мало знакомыми или незнакомыми людьми; показатели первых двух 
параметров поликоммуникативной эмпатии (с родителями и детьми) у них выше, чем у 
не работающих студентов. В то же время им меньше всего свойственна эмпатия со ста-
риками – ее показатель самый низкий, уступающий эмпатии с животными. 

Наиболее значимые для исследования данные, полученные по всем применен-
ным методикам психологической диагностики, представлены ниже в виде рисунка 1.

Статистически значимые различия между группами обнаружены по параметрам: 
общий уровень поликоммуникативной эмпатии (t = 2,804 при р = 0,006); эмпатия с ро-
дителями (t = 3,475 при р = 0,001); эмпатия с героями художественных произведений 
(t = 3,233 при р = 0,002); направленность личности «на дело» (t = 2,775 при р = 0,007). 
Это означает, что работающие студенты достоверно более эмпатичны как вообще, так 
и по отношению к своим родителям, а также к героям художественных произведений. 
К тому же они имеют достоверно менее выраженную направленность «на дело», что, 
видимо, и позволяет им заниматься по сути несколькими жизненными делами одно-
временно: работать и учиться.

В ходе корреляционного анализа данных, полученных по всей выборке, между 
показателями изучаемых параметров были установлены многочисленные связи. В 
частности, пол тесно отрицательно коррелирует с занятостью, r = -0,267 при р = 0,001: 
студенты мужского пола достоверно чаще совмещают учёбу с работой, чем студенты 
женского пола. Пол также даёт тесную положительную согласованность с показателем 
эмпатии с детьми, что закономерно: женщины более эмпатичны по отношению к де-
тям, чем мужчины (r = 0,270 при р = 0,001).
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Рисунок 1 Результаты сравнительного анализа эмпатии, жизненных позиций 
и адекватности восприятия жизни, альтруизма и направленности личности 

работающих и неработающих студентов

Обнаружена отрицательная тесная согласованность занятости студентов с направ-
ленностью личности «на дело» (r = -0,243 при р = 0,002). Студенты, имеющие ярко 
выраженную направленность личности «на дело», достоверно чаще предпочитают за-
ниматься исключительно учёбой и «не распыляться».

Ряд тесных положительных корреляций обнаружен у параметра «альтруизм/эго-
изм»: с общим уровнем поликоммуникативной эмпатии (r = 0,285 при р = 0,001); с его 
частными составляющими – эмпатией с родителями (r = 0,300 при р = 0,001); эмпатией 
с детьми (r = 0,219 при р = 0,006); эмпатией с героями художественных произведе-
ний (r = 0,339 при р = 0,001). Следовательно, чем более альтруистичен студент, тем он 
более эмпатичен, в особенности, - с родителями, детьми и героями художественных 
произведений.

Также параметр «альтруизм/эгоизм» показал положительное согласование с на-
правленностью личности «на общение» (r = 0,303 при р = 0,001) и отрицательное - с на-
правленностью личности «на себя» (r = -0,249 при р = 0,002). То есть студенты-эгоисты 
больше направлены «на себя», чем «на общение», что закономерно.

В то же время общий уровень эмпатии, помимо альтруизма, показывает отрица-
тельное согласование с адекватностью восприятия жизни (r = -0,237 при р = 0,003). А 
значит, высоко эмпатичные студенты неадекватно воспринимают жизнь (что на ри-
суночной психодиагностической методике отражалось в неравномерных расстояниях 
между пауком и мухами).

Жизненная позиция: «активист», «наблюдатель» или «жертва», - выбираемая сту-
дентами, отрицательно коррелирует с направленностью личности «на себя» (r = -0,301 
при р = 0,001) и эмпатией со стариками (r = - 0,258 при р = 0,001), но положительно – с 
направленностью личности «на дело» (r = 0,473 при р = 0,001). То есть получается, что 
студенты, находящиеся в позиции жертвы, более направлены «на себя», эмпатичны 
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со стариками и не направлены «на дело». И наоборот, студенты, занимающие пози-
цию «активиста», в меньшей степени направлены «на себя», мало эмпатичны со ста-
риками и имеют ярко выраженную «деловую» направленность.

Направленность личности «на дело» отрицательно согласуется с эмпатией по от-
ношению к родителям (r = - 0,220 при р = 0,006). То есть студенты с ярко выраженной 
направленностью «на дело» довольно далеки от понимания переживаний своих роди-
телей и проявления сочувствия к ним. В то же время направленность личности «на обще-
ние» отрицательно коррелирует с эмпатией по отношению к животным и эмпатией по 
отношению к старикам (соответственно r = -0,280 при р = 0,010 и r = -0,232 при р = 0,004). 
Иными словами, студенты, имеющие ярко выраженную направленность «на общение», 
слабо понимают эмоции животных и стариков и мало отзывчивы на них.

Направленность личности «на себя» отрицательно согласуется с эмпатией по от-
ношению к детям и героям художественных произведений (соответственно r = -0,316 
и r = -0,407 при р = 0,001) и положительно – с эмпатией по отношению к старикам 
(r = 0,262 при р = 0,001). То есть студенты, имеющие ярко выраженную направленность 
«на себя», не понимают переживаний детей и героев художественных произведений, 
однако очень хорошо понимают эмоции пожилых людей и могут проявить сочувствие.

Обсуждение результатов

Проблема работающих российских студентов оригинально и основательно была 
освещена в самом конце ХХ века социологом В.И. Герчиковым, с точной зрения кото-
рого мы солидарны. К особенностям вторичной студенческой занятости того времени 
им были отнесены: «увеличение доли студентов, занятых на регулярно оплачиваемой 
работе; постоянная оплачиваемая работа становится для них жизненной необходимо-
стью в связи с уменьшением покупательной способности стипендии» [7].

В 2016 году М.С. Короткова [16], как нам кажется, четко обозначила главное в ди-
намике проблемы работающих студентов: эпизодическая работа во внеучебное вре-
мя все чаще стала заменяться систематическим трудом вне зависимости от профиля 
учебы и расписания занятий. Скорость продвижения по социальной лестнице к высо-
кому социальному статусу стала зависеть от заинтересованности самих студентов в 
своем развитии. Обозначилась тенденция пролонгации периода молодости в связи с 
попеременным обращением к образованию и к профессиональной деятельности, что 
сходно с ситуацией в западных странах.

В настоящее время работающих среди российских студентов значительно больше, 
чем неработающих; и для тех, кто работает, важнее доход, чем профессионально-лич-
ностный рост в русле осваиваемой профессии, хотя еще совсем недавно совмещали 
учебу с работой многие студенты из обеспеченных семей [2]. Похоже, что в динамике, 
подмеченной М.С. Коротковой, произошел сбой – новые условия жизнедеятельности 
российского студенческого сообщества требуют от большинства из них такой личност-
ной трансформации, которая бы обеспечивала совмещение учебы в вузе с работой и 
при этом позволила бы сохранять свое здоровье (не заболеть вирусной инфекцией 
COVID-19, не выгореть эмоционально).

В сложившейся ситуации общественного развития России выявляемые различия 
в социально значимых личностных характеристиках работающих и неработающих 
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студентов становятся научным аргументом в плане совершенствования государ-
ственной молодежной политики. Ранее задача их выявления перед учеными не сто-
яла так остро, как в настоящее время. У студентов обеих категорий такие социально 
значимые параметры, как направленность личности, альтруизм/эгоизм, жизненная 
позиция, эмпатия, преимущественно изучались по отдельности, причем исследо-
ватели редко использовали сравнительный анализ для выявления межгрупповых 
различий по критерию вторичной занятости. В этом плане результаты нашего ис-
следования дают более полное научное представление о личностных особенностях 
работающих и неработающих студентов. 

В частности, полученные нами данные относительно направленности личности 
согласуются с данными исследования как отечественных ученых [22; 30], так и аме-
риканских исследователей [41], – студенческая молодежь в своей общей массе на-
правлена «на дело». Однако нами уставлено, что показатель направленности «на 
дело» в группе работающих студентов ниже, нежели в группе неработающих и в 
совокупной выборке, а показатель направленности «на общение» – выше. Иными 
словами, работающие студенты менее «деловые», чем неработающие. Возможно, 
«распыление» на две цели мешает им сконцентрироваться и ощутить себя таковы-
ми. Очевидно, с целью решения этой проблемы ученые из США предлагают свой 
метод «Дерево решений» [41].

Возможно также предположить, что в постпандемическом периоде у неработа-
ющих студентов обнаружится проблема социализации, обусловленная дистантным 
форматом обучения, – менее направленные на общение неработающие студенты по-
теряли место своего обязательного присутствия (аудиторию в вузе), где у них была 
возможность для развития коммуникабельности.

В совокупной выборке доля студентов с разной степенью альтруистической на-
правленности составила 14%. В группе работающих студентов она оказалась около 8%, 
среди неработающих – 20%. Однако в группе работающих студентов выявлено 4 чел., 
набравших максимальное число баллов по параметру «альтруизм» (5,1%), тогда как 
в группе неработающих студентов – 2 чел. (2,6%), что в целом составило 3,9% от всей 
выборки (предположительно, это доля истинных альтруистов). Если сравнивать полу-
ченные нами данные с установленными наукой ориентирами по альтруизму [24], то 
они вполне им соответствуют, так как в выборку вошли студенты, обучающиеся в ву-
зах социально-гуманитарной направленности. Несколько удивляет тот факт, что среди 
работающих студентов мала доля альтруистов по сравнению с неработающими (8% 
против 20%), хотя «истинных» альтруистов среди работающих в два раза больше (5,1% 
против 2,6%). Возможно, этот результат объясняется нацеленностью работающих сту-
дентов на улучшение своего материального положения и наличием исключительных 
случаев направленности на служение людям (возможно, родным и близким).

Что касается активной жизненной позиции, то позицию «активиста» – автора сво-
ей жизни занимают около половины студентов совокупной выборки, но при этом «ак-
тивистов» в группе работающих студентов меньше (46,2%), чем в группе неработаю-
щих (56,0%), и в группе работающих студентов гораздо больше тех, кто находится в 
позиции «жертвы» (26,9% против 16%). Этот результат, вероятно, можно объяснить 
наличием в группе работающих студентов тех, кто вынужден работать. По этой при-
чине они ощущают себя «влипшими» в паутину, жертвами вынужденного положения. 
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Возможно также предположить наличие у работающих студентов проблемы эмоцио-
нального выгорания, над которой работают зарубежные ученые [34; 36].

В совокупной выборке достаточно высокой и высокой степенью адекватности вос-
приятия жизни отличаются около 60% обследованных студентов; в группе работающих 
студентов эта доля равна 57,7%, в группе неработающих она выше – 61,3%. Это неожи-
данный результат, однако его возможно объяснить. Неработающие студенты делают 
то, что и должны делать, – учатся. Работающие регулярно «разрываются» между ра-
ботой и учебой, им труднее сосредоточиться на текущем моменте и благодаря этому 
глубже понять суть происходящего вокруг и идентифицироваться.

Межгрупповые различия по параметру «эмпатия» показывают, что ее общий уро-
вень выше в группе работающих студентов по сравнению с группой неработающих 
студентов и совокупной студенческой выборкой. Показатели этого параметра во всех 
трех выборках относятся к области средних значений (находятся в пределах 37-62 бал-
ла), что расценивается как результат, адекватный стратегии здоровьесбережения. В 
группе работающих студентов, где общегрупповой уровень составил 49,8 балла, доля 
обследованных с низким уровнем эмпатии составила около 8%, что более чем в два 
раза меньше доли таких же студентов среди неработающих (около 17% при общегруп-
повом показателе 45,1 балла). Иными словами, работающие студенты более эмпатич-
ны, чем неработающие, что закономерно, поскольку именно эмпатия позволяет им с 
той или иной степенью успешности совмещать учебу и работу, договариваясь с препо-
давателями и работодателями. 

Если учесть особенности совокупной студенческой выборки (социально-гуманитар-
ную направленность), то обнаруженный в ней общий уровень поликоммуникативной 
эмпатии (около 50 баллов) вряд ли стоит считать оптимальным – желательно, чтобы он 
приближался к 60-и баллам, то есть имел тенденцию к высокому. Этот результат под-
тверждает данные, приведенные в статье А.Д. Черновой, а также ее общий вывод [29].

В совокупной выборке доминирует показатель эмпатии с родителями, за ним сле-
дует показатель эмпатии с мало знакомыми и незнакомыми людьми, к ним тяготеет 
эмпатия с детьми. Объяснить этот результат просто: эмпатия с родителями жизненно 
важна для юношей и девушек студенческого возраста; эмпатия с мало знакомыми и 
незнакомыми людьми открывает новые перспективы социального развития личности; 
эмпатия с детьми является «капиталом», который накапливается для своих потомков. 

У работающих студентов также пикирует эмпатия с родителями, но далее следует 
эмпатия с детьми, а затем – эмпатия с мало знакомыми и незнакомыми людьми. По-
казатели эмпатии с родителями и детьми у них выше, чем у не работающих студентов 
и в совокупной выборке; в то же время показатель эмпатии со стариками в этой группе 
является самым низким, и он ниже, чем в группе неработающих студентов и в сово-
купной выборке. Получается, что работающие студенты скорее проявят внимание к 
животному (к собаке, кошке, попугаю…), чем к старику, тогда как неработающие пред-
почтут пожилого человека. Возможно, этот результат объясняется недостаточным 
вниманием взрослых к потребностям ныне работающих студентов, когда они были 
детьми, а также дефицитом уважения к пожилым членам семьи, который они наблю-
дали. Также не стоит исключать наличие потаенной обиды на взрослых (родителей, 
дедушек и бабушек) за недостаточный уровень материальной обеспеченности семьи 
и, как следствие, необходимость совмещать учебу с работой.
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Обобщая результаты изучения поликоммуникативной эмпатии, мы обнаружили 
сходство полученных нами данных с данными исследования Ю.В. Лебедевой [20] – 
подтвердился тот факт, что и китайские, и российские студенты имеют самый высокий 
уровень эмпатии с родителями.

Выводы

В целом полученные нами результаты позволяют сформулировать основной вы-
вод: работающие и неработающие студенты различаются по ряду личностных параме-
тров, изменение которых, как было отмечено выше, способно влиять на атмосферу в 
обществе. В сравнении с неработающими студентами, работающие студенты находят-
ся в субъективно более уязвимой позиции, а значит, вносят в окружающее их социаль-
ное пространство относительно меньше позитивной активности. 

В связи с этим возрастает роль педагогических, психологических и политических 
мер и методов, нацеленных на поддержку этой категории российского студенчества. 
Обнадеживает тот факт, что Министерство науки и образования Российской Федера-
ции на период существования ситуации, связанной с COVID-19, разработало меропри-
ятия по организации трудоустройства студентов в университетах во внеучебное вре-
мя, что позволит компенсировать им их «выпадающие» доходы. 

В то же время социально-психологический аспект проблемы работающих студен-
тов все еще остается недостаточно изученным; его необходимо изучить более раз-
вернуто, при этом прорабатывая варианты практического приложения получаемых 
данных. Например, социально полезное знание может быть получено при изучении 
связей рассмотренных нами личностных параметров студенческой молодежи с моти-
вацией вторичной занятости, эмоциональным выгоранием, базовыми жизненными 
установками, отношением к волонтерской деятельности, социальной и личностной 
безопасностью, просоциальным поведением, личностной зрелостью, психическим и 
психологическим здоровьем и др.

Заключение

Выдвинутая в начале исследования гипотеза оказалась слишком оптимистичной и, 
вероятно, поэтому не нашла своего подтверждения, кроме как в той части, что рабо-
тающие студенты в целом более эмпатичны, чем неработающие, а в частности, более 
эмпатичны с родителями (понимают их чувства и, вероятно, отзываются на них тем, 
что ищут подработку) и героями художественных произведений (это помогает им фор-
мировать образ своего лучшего положения в будущем по сравнению с наличным). Во-
преки ожиданиям, оказалось, что работающие студенты имеют более низкий уровень 
направленности «на дело» («распыляются»), чем неработающие студенты, а также 
чаще оказываются в жизненной позиции жертвы и имеют относительно более низкую 
степень адекватности восприятия жизни.

По всей видимости, оптимальным вариантом решения «проблемы работающих 
студентов» является создание для них усилиями семьи и государства потребных ус-
ловий для совмещения учебы и работы, в которых это совмещение – результат реали-
зации созревшей потребности студента включиться в сферу труда, а не вынужденная 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

459

необходимость – фактор, сдерживающий развитие социально полезных свойств лич-
ности у студенческой молодежи.

Приведенные в статье данные обогащают научные представления о личностных 
особенностях российского столичного студенчества эпохи грандиозной социальной 
перезагрузки, сущностными чертами которой явились постправда и утраченная экс-
пертиза. Ситуация в мире, возникшая вследствие пандемии COVID-19, переопредели-
ла правила организации жизни студенческой молодежи, изменила характер общения 
и взаимодействия между участниками образовательного процесса, вынудила студен-
тов отказаться от некоторых привычек офлайн и освоить новые умения онлайн. Никто 
не знает наверняка, как все эти изменения скажутся на таких личностных проявлениях 
новых поколений, как направленность, эмпатия, альтруизм, восприятие жизни. И эта 
неопределенность повышает ценность исследований психологии студенческой моло-
дежи, получающих высшее образование в условиях бесповоротно изменившейся ре-
альности.
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Т. И. Куликова, С. А. Филиппова, Н. А. Степанова

Взаимосвязь жизнестойкости и дезадаптивных схем 
у студентов разных возрастных групп
Современное состояние проблемы развития жизнестойкости личности на этапе освоения будущей 
профессии является актуальным для оптимизации и повышения эффективности процесса обучения 
и воспитания в высшей школе. Уровень жизнестойкости молодежи тесным образом связан 
с характером протекания процесса адаптации, в том числе, с формированием на ранних этапах 
онтогенеза дезадаптивных схем. Цель исследования: проверить и обосновать наличие связи между 
жизнестойкостью, дезадаптивными схемами и стратегиями совладающего поведения у студентов 
разного возраста.

Исследование взаимосвязи жизнестойкости и дезадаптивных схем, а также сравнение стратегий 
совладающего поведения у студентов разного возраста проводилось на выборке студентов Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого в возрасте от 18 до 24 лет, в 
количестве 67 человек. 

В качестве диагностического материала были применены тест жизнестойкости С. Мадди; схемный 
опросник Янга «YSQ-S3R»; опросник «Способы совладающего поведения» (WSQ) Лазаруса. 
Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS Statistics 27 (IBM). Методы 
математической статистики: коэффициент корреляции Пирсона; метод главных компонент.

Корреляционный анализ выявил наличие сильных обратных корреляций жизнестойкости с 
дезадаптивными схемами «уязвимость» и «недоверие» (r= -0,578 и r= -0,499 при уровне значимости 
p<0,01), «покорность» (r= -0,486), «неуспешность» (r= -0,443), «жесткие стандарты» (r= -0,441), 
«зависимость/беспомощность» (r= -0,431) и «дефективность» (r= -0,424) при p<0,01. В результате 
факторного анализа извлечены три фактора: 1) дезадаптивные схемы, 2) жизнестойкость и 3) 
стратегии совладающего поведения. В результате мы наблюдаем большую выраженность двух 
факторов жизнестойкость и стратегии совладающего поведения в группе (22+), тогда как фактор 
дезадаптивные схемы имеет большую выраженность в группе (<= 21).

Исследование показало: жизнестойкость – динамический процесс, обусловленный возрастно-
психологическими особенностями индивида и опытом преодоления жизненных трудностей. Об 
этом свидетельствуют различия в структуре жизнестойкости в разных возрастных группах, а также 
возрастание уровня жизнестойкости от юности к молодости. 

Ключевые слова: жизнестойкость, дезадаптивные схемы, стратегии совладающего поведения, 
студенты, корреляционный анализ, факторный анализ
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T. I. Kulikova, S. A. Filippova, N. A. Stepanova

Relationship between hardiness and maladaptive schemes 
in students of different age groups
The current state of the problem of developing the hardiness of an individual at the stage of mastering 
the future profession is relevant for optimizing and increasing the effectiveness of the process of training 
and upbringing in higher education. The level of hardiness of young people is closely related to the nature 
of the course of the adaptation process, including the formation of maladaptive schemes at the early 
stages of ontogenesis. The research purpose is to check and substantiate a connection between hardiness, 
maladaptive schemes and coping behavior strategies among students of different ages.

The study of the relationship between hardiness and maladaptive schemes and the comparison of coping 
behavior strategies among students of different ages were carried out on a sample of students from the 
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy at the age of 18 to 24, in the amount of 67 
people.

S. Maddy’s hardiness test; Young’s schema questionnaire (YSQ-S3R); Lazurus’ Ways of Coping Questionnaire 
(WSQ) were used as a diagnostic material. Statistical data processing was carried out in SPSS Statistics 
27 (IBM). The following methods of mathematical statistics were used: Pearson’s correlation coefficient; 
principal component method.

The correlation analysis revealed strong inverse correlations of hardiness with maladaptive schemes 
“vulnerability” and “distrust” (r= -0.578 and r= -0.499 at a significance level p<0.01), “subordination” 
(r= -0.486), “underachievement” (r= -0.443), “stringent standards” (r= -0.441), “dependence/helplessness” 
(r= -0.431) and “deficiency” (r= -0.424) at p<0.01. As a result of the factor analysis, three factors were 
extracted: 1) maladaptive schemes, 2) hardiness and 3) coping behavior strategies. As a result, a greater 
severity of two factors can be observed in the group (22+) – hardiness and coping behavior strategies, 
while the factor “maladaptive schemes” is more pronounced in the group (<= 21).

The study showed that hardiness is a dynamic process due to the age-psychological peculiarities of an 
individual and the experience of overcoming life’s difficulties. This is evidenced by differences in the 
structure of hardiness in different age groups, as well as an increase in the level of hardiness from 
adolescence to youth.

Keywords: hardiness, maladaptive schemes, coping behavior strategies, students, correlation analysis, 
factor analysis
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Введение

Одним из качеств, позволяющих, студентам адекватно реагировать на происхо-
дящие изменения и развиваться, т.е. быть более эффективным в современных 
условиях обучения в высшей школе, является жизнестойкость. Сегодня доста-

точно активно изучаются психологические условия развития жизнестойкости как лич-
ностного ресурса. В Декларации ЮНЕСКО «Образование XXI века» открыто заявля¬ется 
о том, что главной ценностью новой культуры должно стать стабильное развитие че-
ловека и общества, а главной целью обра-зования – формирование жизнеспособной 
личности [19, с. 6]. Понимание того, что жизнестойкость как одна из интегральных ха-
рактеристик личности, представляющих собой систему знаний о себе, о мире, об отно-
шениях с миром, позволяющих человеку сопротивляться негативным влияниям среды, 
более успешно преодолевать вызовы VUCA мира, превращать проблемные ситуации 
в новые возможности, и определило тему нашего исследования – взаимосвязь жизне-
стойкости и дезадаптивных схем у студентов разных возрастных групп.

По определению С. Мадди, жизнестойкость – это то, что способствует поддержа-
нию физического, психического и социального здоровья, установка, которая придает 
жизни ценность и смысл в любых обстоятельствах [11]. Д.А. Леонтьев рассматривает 
феномен жизнестойкости в контексте концепции личностного потенциала и опреде-
ляет жизнестойкость как интегративную характеристику личности, ответственную за 
успех в преодолении личностью различных жизненных трудностей [10]. А.А. Климов 
определяет жизнестойкость как ключевой ресурс преобразования жизненных собы-
тий в новые возможности вопреки внешним давлениям [7]. М.В. Логинова, А.Н. Фоми-
нова, М.А. Фризен понимают жизнестойкость как способность личности выдерживать 
стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность [11; 19; 20]. Л.В. 
Карапетян исследует адаптационные возможности личности в качестве детерминант 
эмоционально–личностного благополучия / неблагополучия [5].

Анализ исследований, посвященных проблеме развития жизнестойкости личности 
в студенческом возрасте [2; 10; 15] показывает интерес исследователей в основном 
к изучению связи жизнестойкости с отдельными личностными особенностями [4; 12; 
13] и со стратегиями совладающего поведения [14; 25; 27]. Гораздо меньше работ по-
священы исследованию жизнестойкости в контексте ранних дезадаптивных схем и 
режимов их функционирования. По мнению Е.Н. Богданова, ранние дезадаптивные 
схемы могут влиять на специфику переживаний человека и его поведение в сложных 
жизненных ситуациях. Чем сильнее у человека выражены различные дезадаптивные 
схемы, тем ниже уровень его адаптированности [3]. 

Под влиянием сходных условий у разных индивидов могут формироваться сход-
ные убеждения и поведенческие паттерны, которые Дж. Янг назвал дезадаптивными 
схемами [28]. Дезадаптивная схема представляет собой симптомокомплекс ригидных 
убеждений, связанных с ними эмоциональных состояний и поведенческих паттернов, 
высокая степень выраженности которых говорит о наличии расстройства личности [22]. 

Данную точку зрения разделяет Е.С. Акарачкова, считая, что адаптационные ме-
ханизмы психики представляют собой иерархическую структуру, формирование ко-
торой закладывается на ранних этапах эмбриогенеза. Генетические и биохимические 
факторы специфически влияют на формирование мозговых структур, отвечающих за 
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адаптацию к стрессу – миндалины, гиппокампа, гипоталамуса, гипофиза [1]. Л.Н. Соб-
чик утверждает, что в основе дезадаптивных механизмов лежат врожденные биологи-
ческие и психофизиологические свойства, которые создают основу и условия взаимо-
действия этих свойств с окружающим миром [16].

Адаптация позволяет человеку удерживаться в сложных непредсказуемых совре-
менных условиях жизни. Активизацией разнообразных форм адаптационных процес-
сов называется копинг, или защитно-совладающее поведение. По мнению Р. Лазаруса 
и С. Фолкмана, совладание с жизненными трудностями – это динамичные когнитив-
ные и поведенческие усилия человека, которые происходят по причине управления 
определенными внешними и внутренними требованиями и оцениваются им как за-
ставляющие испытывать трудности или превышающие его ресурсы [26].

Обзор исследований феномена жизнестойкости личности зарубежными и отече-
ственными учеными актуализирует необходимость изучения адаптационных возмож-
ностей молодежи к условиям быстроменяющейся российской действительности осо-
бенно на этапе освоения будущей профессии.

Мы предположили, что степень выраженности ранних дезадаптивных схем опре-
деляется уровнем развития жизнестойкости студентов, развитию которой способству-
ет не только достижение определенного возраста, но и выбор стратегий совладающе-
го поведения.

Цель нашей статьи – проверить и обосновать наличие связи между жизнестойко-
стью, дезадаптивными схемами и стратегиями совладающего поведения у студентов 
разного возраста.

Исходя из цели и гипотезы, были поставлены следующие задачи:
•	 изучить особенности жизнестойкости студентов в разные возрастные периоды;
•	 определить выраженность ранних дезадаптивных схем у студентов разных воз-

растных групп;
•	 выявить взаимосвязи показателей жизнестойкости и ранних дезадаптивных 

схем у студентов;
•	 сравнить стратегии совладающего поведения у студентов разного возраста.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие студенты Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н. Толстого 1 и 6 курсов, обучающиеся по программам ба-
калавриата и магистратуры по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование», в возрасте от 18 до 24 лет. Количественный состав выборки – 67 чело-
век. Половозрастной состав выборки: 58 девушек, 9 юношей; участвующие в иссле-
довании студенты были разделены на две группы по критерию возраста, критерий 
пола во внимание принимался. Средний возраст испытуемых составил 20,7±1,8лет, а 
медианный возраст – 21 год. Критерием деления испытуемых на две равные группы 
было медианное значение возраста: 1-я группа – возраст <= 21 лет и 2-я группа – воз-
раст 22+. Такое разделение позволило провести анализ различий между выборками 
студентов разных возрастных групп.

В исследовании были использованы следующие методики: тест жизнестойко-
сти С. Мадди (перевод и адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой) [9]; схемный 
опросник Янга «YSQ-S3R» в адаптации П.М. Касьяника и Е.В. Романовой [6]; опрос-
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ник «Способы совладающего поведения» (WSQ) Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюко-
вой, Е.В. Куфтяк) [8].

При выборе методик мы учитывали их соответствие показателям надежности и ва-
лидности, позволяющих оценить адекватность и пригодность для исследуемых явлений, 
а также возможность качественного и количественного анализа полученных результатов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного 
пакета SPSS Statistics 27 (IBM) [18]. Использовались методы описательной статистики, 
данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (Mean±SD), квар-
тилей распределения (Me [Q1; Q3]), также мы рассчитывали коэффициент асимме-
трии (Аs) и эксцесс (Ek) для оценки нормальности распределения и анализировали 
минимальные и максимальные значения (min; max) для контроля ошибок данных. 
Для установления тесноты связи между исследуемыми параметрами применялся 
коэффициент корреляции Пирсона (r). В качестве метода сравнения количественных 
показателей использовали параметрический t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок. Для моделирования жизнестойкости от возраста студентов применяли ре-
грессионный анализ.

Результаты исследования

Для получения обобщенной информации о данных эмпирического исследования, 
распределении и однородности данных, наличии ошибок и выбросов, а также воз-
можности использования параметрических методов анализа был проведен первич-
ный описательный анализ результатов всей выборки (n=67) без разделения на группы, 
полученных в ходе исследования (см. табл. 1). 

Таблица 1
Первичный описательный анализ значимых результатов выборки (n=67) без 

разделения на группы, полученных в ходе исследования

Название шкалы Mean±SD Me[Q1; Q3] Аs Ek min; max
Возраст (лет) 20,7±1,8 21[19; 22] -0,3 -1,2 18; 24
Вовлеченность 36,8±19,5 34[24; 42] 1,1 1,3 5; 97
Контроль 26,4±9,5 26[21; 33] -0,04 -0,3 6; 48
Принятие риска 16,9±6,9 16[12; 21] 0,5 -0,2 2; 34
Жизнестойкость 61,9±29,5 68[38; 86] -0,2 -0,8 8; 127
Жесткие стандарты 17,9±4,9 18[14; 22] 0,02 -0,4 6; 29
Недоверие 16,9±5,8 16[12; 19] 0,6 -0,1 7; 30
Уязвимость 13,1±5,2 13,3[10; 16] 0,4 -0,1 5; 27
Покорность 12,5±5,1 12[8; 16] 0,7 0,07 5; 26
Негативизм/пессимизм 14,9±5,1 14[11; 18] 0,3 -0,6 5; 27
Отчуждение 13,4±6,0 13[9; 16] 0,9 0,3 5; 30
Неуспешность 13,3±5,9 12[9; 17] 0,9 0,4 5; 30
Зависимость/беспомощность 11,1±4,9 10[7; 14] 0,9 1,0 3; 28
Дефективность 10,5±6,9 9[5; 14] 1,3 1,4 3; 30
Дистанцирование 56,2±14,4 58[50; 65] -1,3 1,2 10;82
Самоконтроль 47,5±12,4 49[43; 58] -0,9 1,3 11;66
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Принятие ответственности 49,3±13,1 51[46; 58] -1,3 1,3 6;66
Бегство/избегание 56,7±15,6 60[48; 67] -1,1 1,2 8;84
Планирование 50,4±13,3 53[44; 59] -1,4 1,3 8; 71
Положительная переоценка 51,9±13,4 53[48; 61] -1,3 1,2 10; 75

Анализ среднего и стандартного отклонения позволяет сделать вывод о стабиль-
ности величин исследуемых показателей. Значения среднего и медианы близки, что 
является признаком симметричного распределения. Значения показателей асимме-
трии и эксцесса находятся в диапазоне от -1 до +1 практически у всех показателей, 
следовательно, распределение значений соответствует нормальному закону или не 
сильно отклоняется от него.

Анализ полученных данных по тесту жизнестойкости С. Мадди (см. табл. 2, см. рис. 1) 
проведен двумя способами с использованием параметрического (t-критерий Стьюден-
та) и непараметрического теста (U-критерий Манна-Уитни). В результате установлено, 
что между двумя экспериментальными группами (<= 21 и 22+) наблюдаются различия 
в показателях структурных компонентов жизнестойкости (p-значение <0,001). Сред-
ний бал по шкале «жизнестойкость» и в первой, и во второй группе находится в диа-
пазоне среднего значения, медианы показателей также близки к среднему значению 
в обеих группах.

Таблица 2
Описательная статистика показателей теста жизнестойкости С. Мадди с разделением 

на возрастные группы

Название шкалы Группа (возраст) Mean±SD Me[Q1; Q3] p-значение 
t-критерий

p-значение 
U-критерий 

Вовлеченность
1 (<= 21) 33,4±18,4 34 [22; 35]

<0,001 <0,001
2 (22+) 42,3±20,4 43 [35; 43]

Контроль
1 (<= 21) 26,0±10,7 25 [21; 22]

<0,001 <0,001
2 (22+) 27,0±7,3 28 [23; 27]

Принятие риска
1 (<= 21) 16,3±6,7 16 [15; 18]

<0,001 <0,001
2 (22+) 18,0±7,2 19 [16; 20]

Жизнестойкость
1 (<= 21) 59,9±28,3 63 [45; 83]

<0,001 <0,001
2 (22+) 63,2±29,7 68 [38; 86]

Структурные компоненты жизнестойкости в разных возрастных группах имеют 
разный уровень выраженности. Сравнение двух групп тестом выявило значимые раз-
личия по показателю вовлеченности. Между вовлеченностью и возрастом студентов 
обнаружена прямая связь (r=0,428, p<0,001).Человек с высоким показателем вовле-
ченности, как правило, получает удовольствие от своей жизни и деятельности, присут-
ствует осознание жизненных ценностей и смыслов. Также с помощью коэффициента 
Пирсона выявлена слабая положительная связь между принятием риска и возрастом 
студентов (r=0,271, p<0,001). 

Сравнивая распределения двух групп данных по шкале «жизнестойкость» на рисун-
ке 1, наблюдаем, что диапазоном, в котором сконцентрирована основная часть группы 
студентов в возрасте 22+ являются границы «ящика» от 38,0 до 86,0, тогда как основная 
часть возрастной группы студентов <= 21 располагается в границах от 45,0 до 86,0.
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Рисунок 1 Выраженность жизнестойкости у студентов разных возрастных групп

Также можно наблюдать меньшую степень разброса данных в группе 22+. Тем 
не менее, не все так очевидно. Мы применили регрессионную модель зависимости 
жизнестойкости от возраста (без разделения на группы) для определения возможных 
факторов, влияющих на зависимую переменную. В результате была получена регрес-
сионная модель зависимости жизнестойкости от возраста (без разделения на группы), 
характеризующая нелинейное изменение показателя жизнестойкости (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Регрессионная модель зависимости жизнестойкости от возраста 
(без разделения на группы) 

Нами установлено, что период от 18 до 21 года протекает с некоторым снижением 
показателей жизнестойкости студентов, но в возрасте 22+ наблюдается подъем и в 
дальнейшем плавное повышение жизнестойкости. Безусловно, для предсказания по-
казателя жизнестойкости только возраста испытуемых недостаточно, но цель данной 
регрессии – показать и описать влияние возраста на преодоление ранних дезадаптив-
ных схем и сравнить стратегии совладающего поведения у студентов.
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В соответствии с предположением о том, что развитию жизнестойкости студентов 
способствует хронологическое взросление, сопровождающееся повышением адап-
тивных возможностей через приобретение опыта совладающего поведения, нивели-
рующего влияние дезадаптивных схем, с целью установления тесноты связи между 
жизнестойкостью, дезадаптивными схемами и стратегиями совладающего поведения 
был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона.

На основании выделенных Янгом укрупненных категорий (доменов) дезадаптив-
ных схем [28], мы выявили у респондентов четыре наиболее значимые – нарушение 
связи и отвержение (BTR); нарушенная автономия (IA); направленность на других (F/O) 
(нарушение потребности в самоуважении и принятии себя) и сверхбдительность и за-
преты (HI) (нарушение потребности в свободном выражении своих потребностей и 
эмоций). В таблице 3 представлены корреляционные связи значимых категорий деза-
даптивных схем у студентов.

Таблица 3
Корреляционные связи значимых категорий дезадаптивных схем у студентов (n=67)

Категории 
дезадаптивных 

схем
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

BTR
S2 ,296*
S7 ,663** ,507** ,709** ,653** ,523**

S10 ,517** ,525** ,572** ,608** ,692** ,748** ,627** ,749**

IA
S4 ,616** ,451**
S6 ,289* ,569** ,659** ,521** ,588**

F/O S5 ,429** ,633** ,579** ,708**

HI
S3 ,271* ,700**
S8 ,493** ,659** ,579** ,587** ,581**
S9 ,417** ,554** ,464** ,587** ,697** ,562** ,559**

Примечание 1. В таблице приняты следующие обозначения: BTR – нарушение связи и отвер-
жение; IA – нарушенная автономия; F/O – направленность на других; HI – сверхбдительность и 
запреты;S1 – жесткие стандарты; S2 – недоверие; S3 – уязвимость; S4 – подавление эмоций; S5 – 
покорность; S6 – негативизм/пессимизм; S7 – отчуждение; S8 – неуспешность; S9 – зависимость/
беспомощность; S10 – дефективность.

Примечание 2.*Корреляция значима на уровне 0,05;**Корреляция значима на уровне 0,01.

Наиболее выраженными дезадаптивными категориями оказались «нарушение свя-
зи и отвержение» (BTR) и «сверхбдительность и запреты» (HI). В данных категориях обна-
ружено по 14 статистически значимых связей между отдельными схемами (с коэффици-
ентами r=0,271÷ 0,709, при p<0,01 и p<0,05). Обнаруженные связи говорят о внутренней 
согласованности теста, а также о тотальности дезадаптивной ментальности: дезадап-
тивные установки в одной сфере (доменах) существуют не изолированно от других. 

Наибольшее число сильных обратных корреляций жизнестойкости обнаружено с 
дезадаптивными схемами «уязвимость» и «недоверие» (r=-0,578 и r=-0,499 при уров-
не значимости p<0,01), а также «покорность» (r=-0,486), «неуспешность» (r=-0,443), 
«жесткие стандарты» (r=-0,441), «зависимость/беспомощность» (r=-0,431) и «дефек-
тивность» (r=-0,424) при p<0,01.
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Изучение способов совладающего поведения выявило 6 наиболее выраженных 
стратегий (дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, бегство-избе-
гание, планирование решения проблемы, положительная переоценка), у которых об-
наружены 35 статистически значимых связей с отдельными дезадаптивными схемами 
(с коэффициентами r=-0,318÷ 0,500, при p<0,01 и p<0,05). 

Со стратегией «планирование решения проблемы» обнаружена сильная прямая 
взаимосвязь с дезадаптивной схемой «жесткие стандарты» (r=0,500) и сильная обрат-
ная взаимосвязь со схемой «неуспешность» (r=-0,443) на уровне значимости p<0,01.

Стратегии «самоконтроль» и «принятие ответственности» обнаружили сильные 
прямые взаимосвязи с интегральным показателем жизнестойкости (r=0,456 и r=0,383, 
p<0,01) и сильные обратные взаимосвязи со схемами «уязвимость» (r=-0,441), «покор-
ность» (r=-0,468), «недоверие» (r=-0,389) на уровне значимости p<0,01.

Сильная обратная связь выявлена между стратегией «положительная переоцен-
ка» и дезадаптивными схемами «дефективность» и «подавление эмоций» (r=-0,424 и 
r= -0,361, p<0,01).

Стратегия «дистанцирование» выявила прямую взаимосвязь со схемами «отчуж-
дение» (r=0,291) и «зависимость/беспомощность» (r=0,253) на уровне значимости 
p<0,05, а стратегия «бегство-избегание» обнаружила прямую связь со схемой «негати-
визм-пессимизм» (r=0,262, p<0,05).

Обнаруженные связи, в целом, показывают, что дезадаптивные схемы и стратегии 
совладания формируют разнонаправленные тенденции в отношении жизнестойко-
сти, в первом случае – снижая, во втором – усиливая ее проявления. 

Анализируя данные корреляционных связей исследуемых переменных, мы на-
блюдаем, что некоторые из них имеют высокий коэффициент корреляции. Объяснить 
наблюдаемое сходство и различие полученных данных можно при помощи факторно-
го анализа. Для выявления наиболее значимых факторов и упрощения интерпретации 
результатов был выбран метод главных компонент и отобраны главные компоненты 
для дальнейшего анализа, у которых собственное значение было выше единицы. Для 
улучшения интерпретируемости матрицы нагрузок использовали метод вращения ва-
римакс. В результате были извлечены три фактора: 1) дезадаптивные схемы, 2) жиз-
нестойкость и 3) стратегии совладающего поведения. По извлеченным факторам про-
ведено сравнение групп, разделенных по критерию возраста (см. табл. 4). 

Таблица 4
Сравнение экспериментальных групп по выраженности факторов

Факторы Группа (возраст) Среднее p-значение 

Дезадаптивные схемы
<= 21 0,51

<0,001
22+ -0,26

Жизнестойкость
<= 21 -0,47

<0,001
22+ 0,68

Стратегии совладающего поведения
<= 21 -0,30

<0,001
22+ 0,49

В результате мы наблюдаем большую выраженность двух факторов жизнестой-
кость и стратегии совладающего поведения в группе (22+), тогда как фактор дезадап-
тивные схемы имеет большую выраженность в группе (<= 21). 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

472

Обсуждение результатов

Исследование показало, что жизнестойкость как сложное качество личности 
проявляется в активном участии студентов в процессе обучения, в осознании 
ими своей ведущей роли в этом процессе, а также их способности делать объ-
ективные выводы из множества ситуаций, включая сложные, учебные и жизнен-
ные. Мы согласны с авторами [20; 21] в том, что жизнестойкость определяется 
способностью личности к социальной адаптации и является частью субъективной 
картины мира молодежи. 

Полученные нами данные о взаимосвязи жизнестойкости и стратегиях совла-
дания у студентов согласуются с мнением авторов [23; 24] о том, что процесс раз-
вития жизнестойкости – это новый уровень функционирования, который отличает-
ся от предыдущих уровней развитием отдельных ее компонентов (вовлеченность, 
контроль и принятие риска) и характером их взаимосвязей.

Мы разделяем точку зрения авторов [2; 15] о формировании жизнестойкости 
уже в детском возрасте, когда родители дают ребенку любовь и поддержку (чем 
положительнее образ семьи, тем выше жизнестойкость), когда ребенку дают воз-
можность самостоятельно справляться с разными задачами, принимать ответ-
ственность за свои действия, проявлять инициативу.

Полученные в ходе нашего исследования данные также показывают, что сфор-
мировавшиеся в ранние периоды онтогенеза определенные устойчивые комплек-
сы воспоминаний, эмоций, мыслей, привычек, сгруппированные в дезадаптивные 
схемы, претерпевают изменения и влияют на уровень жизнестойкости в разные 
возрастные периоды студенчества (см. рисунки 1 и 2).

Эти изменения могут быть обусловлены возрастно-психологическими особен-
ностями выборки. В нашем исследовании все испытуемые являются студентами 
в возрасте от 18 до 24 лет. Традиционные постулаты возрастной психологии и со-
временные данные в области нейрофизиологии и психофизиологии позволяют 
утверждать, что этот возрастной диапазон охватывает принципиально различные 
с точки зрения формирования волевой регуляции поведения, прогнозирования, 
оценки рисков и контроля, возрастные этапы, – связанные с созреванием лобных 
отделов коры больших полушарий [17]. В онтогенезе функции волевой регуляции 
начинают активно развиваться с началом пубертата, завершаясь примерно к 20 
годам; этот период сопровождается как приобретением новых стратегий совла-
дания, так и откатом к «детским» механизмам психологических защит. При этом, 
говорить об осознанности, проактивности, фрустрационной толерантности и пр. 
проявлениях личностной зрелости и жизнестойкости, как целостных личностных 
образованиях – мы можем значительно позднее. Полученные нами данные о раз-
личиях в показателях жизнестойкости студентов на разных возрастных этапах, а 
также возрастные изменения в дихотомии «дезадаптация - совладание», отража-
ют динамику и физиологического созревания и, как следствие, психологического 
взросления. 
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Заключение

Жизнестойкость проявляется как совокупность личностных и поведенческих осо-
бенностей. Динамический характер становления жизнестойкости, а также ее обуслов-
ленность как ранним опытом взаимодействия со средой, так и приобретенными в бо-
лее поздних возрастах навыками совладающего поведения, – нашли подтверждение 
в полученных нами результатах, что подтвердило выдвинутую нами гипотезу. 

Было обнаружено:
•	 структурные компоненты жизнестойкости в разных возрастных группах имеют 

разный уровень выраженности: показатели вовлеченности и принятия риска 
растут с возрастом, равно как и интегральный показатель жизнестойкости;

•	 дезадаптивные схемы и стратегии совладания формируют разнонаправленные 
тенденции в отношении жизнестойкости, в первом случае – снижая, во втором 
– усиливая ее проявления; диаду «дезадаптивная схема – совладание», пред-
положительно, можно рассматривать дихотомически;

•	 показатели жизнестойкости, дезадаптивных схем и совладающих стратегий 
имеют в разных возрастах разную факторную нагрузку, согласуясь с выявлен-
ными тенденциями к усилению роли совладания, повышению жизнестойкости 
и снижению проявлений дезадаптации в процессе взросления. 

В перспективе, проведение содержательного анализа выявленных связей и тен-
денций позволит выстроить ключевые «мишени» психологической работы: так, сим-
потомоплекс нарушения ощущения базовой безопасности и доверия к миру (уязви-
мость, недоверие, дефективность), на психологическом уровне проявляется низкой 
удовлетворенностью собой, негативной оценкой своих личностных качеств; симпто-
мокомплекс беспомощности (неуспешность, зависимость/беспомощность) проявля-
ется в ожидании неудач во всех своих начинаниях, убежденности в непривлекательно-
сти, социальной нежелательности, подчинении мнению окружающих, чтобы избежать 
нежелательных последствий, постоянной концентрации на негативных аспектах жиз-
ни. Понимание содержательного наполнения процесса становления жизнестойкости 
способствует целенаправленности развивающей и психопрофилактической работы. 
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Р. М. Шамионов, Е. Е. Бочарова, Е. В. Невский

Характеристики личности и активности студентов 
как предикторы степени реального и предпочтительного 
участия в образовательно-развивающей деятельности
Введение. Изучение предикторов реального и предпочтительного уровня участия студентов в 
образовательно-развивающей деятельности позволит усовершенствовать практику психолого-
педагогического сопровождения процесса их обучения в вузе. Цель исследования – анализ 
характеристик личности и активности студентов как предикторов степени реализации и предпочтения 
образовательно-развивающей деятельности.

Материалы и методы. Выборку составили 412 студентов дневного отделения в возрасте 17-23 года 
(средний М=19,5; SD=1,63) обоего пола (мужчин – 37,6%, женщин – 62,4%). Использованы анкета для 
оценки степени реализации форм активности и степени предпочтительности одноименных форм 
социальной активности, опросник Ш. Шварца для измерения ценностных предпочтений, опросник 
В.М. Русалова для определения функционально-динамических свойств. Исследование проводилось 
на базе вузов г. Саратова. Математические методы: описательные статистики, корреляционный и 
регрессионный анализ.

Результаты исследования. Более ¾ всех форм социальной активности студентов и степени 
предпочтения не согласованы. Наиболее сильны расхождения между степенью реализации и 
предпочтения по образовательно-развивающей деятельности студентов. Характеристики социальной 
активности объясняют 39% вариаций реализуемой образовательно-развивающей деятельности, 
ценности – 12% и функционально-динамические свойства – 6%. Вариации предпочитаемого 
уровня образовательной деятельности объясняются на 29% активностью, 18% ценностями и 17% 
функционально-динамическими свойствами.

Обсуждение и заключение. Профессиональная, духовная и интернет-поисковая активность 
являются стабильными предикторами образовательно-развивающей деятельности. 
Ценностными предикторами образовательно-развивающей активности студентов являются 
ценности универсализма – заботы о других и о природе, достижений и репутации. Эргичность 
и эмоциональность интеллектуальная и эргичность психомоторная являются предикторами 
образовательно-развивающей деятельности. В результате исследований сделаны предложения по 
использованию полученных данных в образовательной практике вузов.

Ключевые слова: образовательная активность, студенты, личность, ценности, функционально-
динамические свойства
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R. M. Shamionov, E. E. Bocharova, E.V. Nevsky 

Characteristics of students' personality and activity 
as predictors of the degree of real and preferred participation 
in educational and developmental activities
Introduction. The study of predictors of the real and preferred level of students' participation in educational 
and developmental activities will improve the practice of psychological and pedagogical support of 
their learning process at the university. The purpose of the study is to analyze the characteristics of the 
personality and activity of students as predictors of the degree of realization and preference of educational 
and developmental activities.

Methodology. The sample consisted of 412 full-time students aged 17-23 years (average M= 19.5; SD= 
1.63) of both sexes (men – 37.6%, women – 62.4%). Methodology. A questionnaire was used to assess 
the degree of realization of forms of activity and the degree of preference for the same-named forms of 
social activity, a questionnaire S. Schwartz's questionnaire for measuring value preferences, V.M. Rusalov's 
questionnaire for determining functional and dynamic properties. The study was conducted on the basis 
of universities in Saratov (Russian Federation). Mathematical methods: descriptive statistics, correlation 
and regression analysis.

The results of the study. More than three-quarters of all forms of social activity of students and the 
degree of preference are not consistent. The strongest discrepancies are between the degree of realization 
and preferences for educational and developmental activities of students. The characteristics of social 
activity explain 39% of the variations of the implemented educational and developmental activities, values 
– 12% and functional and dynamic properties – 6%. Variations in the preferred level of educational activity 
are explained by 29% activity, 18% values and 17% functional-dynamic properties.

Discussion and conclusion. Professional, spiritual and Internet search activity are stable predictors of 
educational and developmental activities. Value predictors of students' educational and developmental 
activity are the values of universalism – caring for others and about nature, achievements and reputation. 
Ergicity and emotionality intellectual and psychomotor ergicity are predictors of educational and 
developmental activities. As a result of the research, proposals were made on the use of the data obtained 
in the educational practice of universities.
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Введение

Признание значимости образования как «решающего фактора перемен» в це-
лях реализации концепции устойчивого развития (ООН, ЮНЕСКО) [1] связано с 
поиском конструктивных и творческих решений для настоящих и будущих гло-

бальных проблем, определением стратегий повышения устойчивости и жизнеспособ-
ности общества [2]. Именно образование являет собой интеллектуальный ресурс для 
модернизации общества и выступает приоритетно-ключевым средством [3] достиже-
ния устойчивого развития. В этой связи разработка проблемы образовательно-разви-
вающей активности подрастающего поколения является особо значимой и находится 
в центре внимания общества и государства.

Растущее внимание к изучению образовательно-развивающей активности как од-
ной из форм социальной активности связано с ее объяснительным потенциалом, по-
зволяющим определить перспективы развития современного общества. Совершенно 
очевидно, что ставить и решать задачи преобразования общества вне учета этой пси-
хологической переменной бесперспективно. 

Опираясь на данные ранее предпринятого нами цикла исследований социальной 
активности [4], можно полагать, что образовательно-развивающая активность являет 
собой инициативную деятельность субъекта, направленную на достижение опреде-
ленных личностно и (или) социально-значимых образовательных целей. В этом случае 
личность выступает как субъект целеполагания, способный определять цели собствен-
ной образовательно-развивающей деятельности, и как субъект реализации, способ-
ный ориентироваться в средствах их достижения, порождая при этом креативно-твор-
ческую интенцию созидания, что является по существу не только индивидуальной 
ценностью, но и достоянием общества, ресурсом образовательного, инновационного 
и, в целом, социального капитала.

Следует отметить, что образовательно-развивающая активность личности реа-
лизуется не только в разных видах учебно-познавательной деятельности в условиях 
обучения [5], но и в деятельности неформального образования [6], направленной на 
удовлетворение интересов и потребностей [7; 8]. К примеру, в настоящее время все 
большую популярность приобретают неформальные формы образования (мастер-
классы, видеолекции, творческие студии и мастерские, курсы дистанционного обуче-
ния, молодежные образовательные форумы и т.п.), способствующие самоопределе-
нию молодежи в пространстве бытия и определению перспектив самоактуализации.

Актуальным вопросом для ряда исследователей является изучение условий фор-
мирования образовательных инициатив молодежи, благодаря которым происходит 
уточнение, становление, развитие (или, напротив, ограничение) субъективной зна-
чимости образовательной активности субъекта в различных сферах своего бытия 
(учебно-профессиональной, профессионально-трудовой, социально-экономической, 
семейных отношений и т. д.). В качестве таких условий выделяют: социальная актив-
ность образовательной среды [9; 10], образовательные экспектации родителей об-
учающихся [11], образовательный статус семейного окружения [12], цифровая сре-
да [13;14], молодежные движения как образовательная среда [15]. Так, к примеру, 
в ряде исследований зафиксирован факт межпоколенной трансмиссии в реализации 
образовательных инициатив [11; 12]; показаны эффекты вовлеченности подростков 
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в деятельность неформальных образовательных организаций, проявление которых 
наблюдаются в обретении свой социальной идентичности, а также переосмыслению 
возможных перспектив реализации своих образовательных результатов [15].

В ряде работ российских [16; 17] и зарубежных [18; 19] исследователей артику-
лируется проблема студенческой вовлеченности (student engagement) [20] как меры 
выраженности образовательных инициатив в условиях внеучебной деятельности [21]. 
Вполне очевидно, что в этом случае можно говорить о вовлеченности в личностное 
развитие как о проявлении эффекта самодетерминации образовательно-развивающей 
активности: устремленность молодых людей к достижению своих «образовательных 
стандартов» посредством максимальной реализации своего потенциала в их дости-
жении. Показано, что приобретенный опыт реализации образовательных-инициатив 
способствует развитию креативного мышления [22], навыков межличностного обще-
ния, группового взаимодействия [17], индивидуальной и коллективной ответственно-
сти [19], профессионально-трудовой мобильности в условиях дефицита рабочих мест 
на рынке труда [23]. 

Наиболее информативными предикторным потенциалом образовательно-развива-
ющей активности студенческой молодежи являются ее установки (социально-психоло-
гические, ценностные, профессиональные). Данные ряда исследований, предпринятых 
нами [4] и других авторов [6; 16] свидетельствуют о том, что в реализации образова-
тельных инициатив молодежь в большей мере ориентирована на ценность творчества, 
престижа, признания своих достижений окружающими, самоутверждения, не исключая 
при этом и ценность материального благополучия. Примечательно, что реализация об-
разовательно-развивающей активности не ограничивается исключительно релевантной 
ей сферой образования, а характеризуется полинаправленностью в ее развертывании 
(сферы увлечений, физической активности, семейной жизни и т.д.).

Между тем, следует отметить, что на сегодняшний день вопрос о роли характе-
ристик личности в реализации образовательно-развивающей деятельности личности, 
группы остается вне поля активного внимания как российских, так и зарубежных уче-
ных. Полагаем, что разрешение этого вопроса существенно расширит научное знание 
о механизмах и факторах реализуемых и предполагаемых образовательных инициа-
тив у представителей молодежи, от которых зависят перспективы развития современ-
ного общества.

Цель исследования: анализ характеристик личности и активности студентов как 
предикторов степени реализации и предпочтения образовательно-развивающей де-
ятельности. 

Материалы и методы

Выборка. В исследовании приняли студенты очной формы обучения в количестве 
412 человек обоего пола (мужчин – 37,6% женщин – 62,4%) в возрасте 17-23 лет сред-
ний возраст M=19,5 SD= 1,63 (см. табл. 1).

Методики. Для реализации цели исследования применена анкета, включающая 
12 вопросов-шкал, содержательно описывающие формы социальной активности (аль-
труистическая, досуговая, социально-политическая, интернет-сетевая, гражданская, 
социально-экономическая, образовательно-развивающая, духовная, религиозная, 
протестная, радикально-протестная, субкультурная) (Р. М. Шамионов, И. В. Арендачук, 
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Е. Е. Бочарова, М.В. Григорьева и др.) [4], перечень которых уточнен и дополнен для 
проведения настоящего исследования 6 шкалами (спортивно-оздоровительная, куль-
турно-массовая, семейно-бытовая, экологическая, Интернет-поисковая, профессио-
нальная) названными исследователями. Респондентам предлагалось оценить свою 
активность по 5-балльной шкале Лайкерта (от min -1 «практически никогда» до max 
– 5 «постоянно»). Проведенный психометрический анализ показал, что интегральная 
шкала, включающая все 18 вопросов-шкал активности показала приемлемую согласо-
ванность Альфа Кронбаха = 0.84. 

Таблица 1
Характеристика выборки

Мужчин Женщин Всего
Количество 155 (37,6%) 257 (62,4%) 412

Место проживания 
до поступления в вуз

Село 13 (8,4%) 19 (7,4%) 32 (7,8%)
Малый город 42 (27,1%) 63 (24,5%) 105 (25,5%)
Областной центр 89 (57,4%) 163 (63,4%) 252 (61,2%)
Мегаполис 11 (7,1%) 12 (4,7%) 23 (5,6%)

Для изучения выраженности индивидуальных ценностей применен «Портретный 
ценностный опросник» Ш. Шварца (PVQ-R2) [24], основанный на его уточненной тео-
рии базовых индивидуальных ценностей. Методика позволяет зафиксировать оценки 
значимости 19 базовых ценностей и включает 57 утверждений – портретных описаний 
(например, «Для него важно расширять свой кругозор»), степень сходства каждого из 
которых с собственными чертами респонденту предлагалось оценить по 6-балльной 
шкале Лайкерта (от «совсем не похож на меня» до «очень похож на меня»). 

Для оценки функционально-динамических свойств личности был использован 
опросник формально-динамических свойств индивидуальности (ОФДСИ) В. М. Ру-
салова [25]. Опросник позволяет выявить 12 показателей, распределенных по че-
тырем признакам: эргичность, скорость, пластичность и эмоциональность, каждая 
из которых включает по три составляющих сферы их проявлений – психомоторная, 
интеллектуальная и коммуникативная. Методика прошла процедуры валидизации и 
готова к применению.

Респонденты также указывали возраст и пол, место проживания.
Методы анализа данных. Для обработки первичных данных использован стати-

стический программный комплекс IBM SPSS Statistics + PS IMAGO PRO.
Все использованные в исследовании шкалы проверены на внутреннюю согласо-

ванность с помощью альфа-коэффициента Кронбаха, а данные проверены на нор-
мальность распределения с помощью метода Колмогорова-Смирнова. Социально-де-
мографические данные изучались с помощью описательной статистики (отраженной в 
средних значениях, стандартных отклонениях и процентах). Далее средние значения в 
парах форм активности по степени их реализации и предпочитаемого уровня сравни-
вались по критерию Стьюдента. Все предыдущие показатели соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к использованию этого критерия.

На следующем этапе мы провели процедуру регрессионного анализа для выявле-
ния предикторов приверженности к образовательно-развивающей активности. Фик-
сировались коэффициент Бета, критерий Стьюдента, его значимость, приращение R2, 
показатели критерия Фишера и общий показатель R2.
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Результаты исследования

Рассмотрим формы активности по степени их реализации студентами и предпо-
чтительный уровень, соотнеся их между собой. 

Таблица 2
Показатели приверженности и предпочтения форм активности и критерий Стьюдента

Формы активности
Реализуемая Желаемая

t p
M SD M SD

Альтруистическая 2,48 1,13 2,79 1,21 -4,99 0,00
Досуговая 4,07 0,98 3,94 1,15 2,24 0,03
Спортивно-оздоровительная 3,14 1,23 3,75 1,19 -11,14 0,00
Культурно-массовая 2,86 1,21 3,37 1,24 -7,94 0,00
Семейно-бытовая 3,81 1,12 3,89 1,13 -1,60 0,11
Экологическая 2,88 1,13 3,40 1,22 -9,08 0,00
Социально-политическая 1,81 1,04 2,32 1,27 -8,97 0,00
Интернет-сетевая 3,26 1,36 3,51 1,24 -4,26 0,00
Интернет-поисковая 3,74 1,16 3,69 1,19 0,88 0,38
Гражданская 1,99 1,07 2,58 1,21 -9,74 0,00
Социально-экономическая 2,81 1,39 2,92 1,32 -1,29 0,20
Профессиональная 2,99 1,27 3,61 1,24 -8,72 0,00
Образовательно-развивающая 2,85 1,23 3,89 1,14 -15,46 0,00
Духовная 3,11 1,28 3,31 1,37 -2,98 0,00
Религиозная 1,87 1,09 2,11 1,31 -5,73 0,00
Протестная 1,60 0,98 1,71 1,11 -2,39 0,02
Радикально-протестная 1,57 0,97 1,52 0,98 1,44 0,15
Субкультурная 1,69 1,17 2,01 1,30 -6,56 0,00

Из таблицы 2 видно, что четыре формы активности реализуются в соответ-
ствии с желаемым уровнем. Это семейно-бытовая, интернет-поисковая, соци-
ально-экономическая и радикально-протестная. Три первые формы находятся 
на достаточно высоком уровне приверженности, последняя – на самом низком. 
Еще одна форма активности – досуговая – обнаруживает признаки пресыщения: 
степень ее предпочтительности значимо ниже, нежели реализованность. Среди 
остальных форм наиболее высока неудовлетворенность реализованности обра-
зовательно-развивающей, спортивно-оздоровительной, гражданской и экологи-
ческой активности.

Из таблицы 3 видно, что вариации образовательно-развивающей активности 
объясняются в значительной степени профессиональной активностью студентов и 
в гораздо меньшей степени альтруистической, гражданской, духовной, экологи-
ческой и интернет-поисковой активностью. Желаемая степень участия в образо-
вательной активности объясняется духовной, профессиональной, интернет-поис-
ковой, досуговой, культурно-массовой активностью, а протестная форма вступает 
в противоречие с ней.
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Таблица 3
Регрессионный анализ форм социальной активности как предикторов 

образовательно-развивающей активности

Формы Бета t Знч. Δ R2 Бета t Знч. Δ R2

Профессиональная активность 0,28 6,52 0,00 0,22 0,19 4,13 0,00 0,05
Альтруистическая деятельность 0,16 3,36 0,00 0,08 - - - -
Гражданская активность 0,17 3,81 0,00 0,04 - - - -
Духовная активность 0,15 3,51 0,00 0,03 0,27 6,02 0,00 0,15
Экологическая активность 0,13 3,09 0,00 0,02 - - - -
Интернет-поисковая активность 0,11 2,75 0,01 0,01 0,16 3,46 0,00 0,04
Досуговая активность - - - - 0,12 2,66 0,01 0,02
Культурно-массовая активность - - - - 0,14 2,95 0,00 0,01
Радикально-протестная - - - - -0,11 -2,49 0,01 0,01
Коэфф. детерминации R2=0,39 ; F= 42,48, p<0,001 R2=0,29 ; F= 27,60, p<0,001

Таблица 4
Регрессионный анализ ценностей как предикторов образовательно-развивающей 

активности

Ценности
Реализуемый уровень Предпочтительный уровень

Бета t p Δ R2 Бета t p Δ R2

Универсализм-забота о природе 0,34 5,56 0,00 0,07 0,17 2,77 0,01 0,04
Репутация -0,16 -2,54 0,01 0,02 - - - -
Достижение 0,18 2,93 0,00 0,02 0,20 3,63 0,00 0,05
Безопасность общественная -0,14 -2,08 0,04 0,01 - - - -
Универсализм-забота о других 0,21 3,34 0,00 0,10
Скромность -0,14 -2,52 0,01 0,02
Коэфф. детерминации R2=0,12; F= 10,40, p<0,001 R2=0,18; F= 17,28, p<0,001

Из таблицы 4 видно, что ценностными предикторами образовательно-развиваю-
щей активности являются ценности универсализм-забота, достижение (положитель-
но) и репутация и безопасность общественная (отрицательно). Предикторами уров-
ня желаемой образовательной активности являются ценности универсализм-забота 
о других, универсализм-забота о природе, достижения и подрывающей ее является 
ценность скромности.

Таблица 5
Регрессионный анализ индивидуально-динамических характеристик личности как 

предикторов образовательно-развивающей активности

Характеристики личности
Реализуемый уровень Предпочтительный уровень

Бета t p Δ R2 Бета t p Δ R2
ЭК - - - - 0,19 3,15 0,00 0,09
СК - - - - 0,14 2,80 0,01 0,03
ПМ - - - - 0,11 2,26 0,02 0,02
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ЭИ 0,12 2,24 0,03 0,01 0,16 2,68 0,01 0,01
ЭРМ 0,14 2,69 0,01 0,02 0,11 2,23 0,03 0,01
ЭРИ 0,18 3,52 0,00 0,03 0,10 1,97 0,05 0,01

Коэфф. детерминации R2=0,06; F= 8,14, p<0,001 R2=0,17; F= 11,98, p<0,001

Примечание: приняты обозначения: Эргичность психомоторная – ЭРМ, интеллектуальная – 
ЭРИ, коммуникативная – ЭРК; Пластичность психомоторная – ПМ, интеллектуальная – ПИ, ком-
муникативная – ПК, Скорость психомоторная – СМ, интеллектуальная – СИ, коммуникативная 
– СК; Эмоциональность психомоторная – ЭМ, интеллектуальная – ЭИ, коммуникативная – ЭК.

В результате регрессионного анализа (см. табл. 5) индивидуально-динамических 
характеристик личности как предикторов образовательно-развивающей активности 
выведены две модели для оценок реального и желаемого участия. Предикторами 
первой, объясняющими 6% дисперсии, являются эргичность интеллектуальная и пси-
хомоторная, эмоциональность интеллектуальная. Предикторами второй, объясняю-
щими 17% ее дисперсии, являются эти же характеристики и эмоциональность комму-
никативная, скорость коммуникативная, пластичность психомоторная. 

Обсуждение результатов

Соотнесение различных форм реализуемой студентами социальной активности и 
степени их значимости, предпочтения позволяет говорить об их согласованности лишь 
в четырех случаях – более выраженных семейно-бытовой, интернет-поисковой, соци-
ально-экономической и наименее выраженной радикально-протестной активности. 
Несмотря на высокий уровень реализуемости досуговой активности, ее значимость 
менее выражена, что говорит о некоторой избыточности этой формы активности в 
жизни студентов. В остальных случаях степень рассогласованности колеблется от 0,11 
(протестная) до 1,04 (образовательно-развивающая). Из полученных данных следует, 
что наиболее фрустрированы предпочтения образовательно-развивающей, спортив-
но-оздоровительной, гражданской и экологической форм активности. Несмотря на, 
казалось бы, основную форму активности, которая задается самим социальным ста-
тусом студентов, образовательно-развивающая деятельность является и наименее 
удовлетворенной. С другой стороны, оценка своих возможностей в академической 
сфере способствует мотивации достижения [26; 27], поэтому само предпочтение бо-
лее высокого уровня образовательной активности, нежели реализуемый, может слу-
жить драйвером достижений и в этой сфере. 

Регрессионный анализ форм активности в качестве предикторов образовательно-
развивающей деятельности позволил установить, что существуют три формы актив-
ности, которые служат предиктором образовательно-развивающей активности и в 
реальном исполнении, и в предпочитаемом. Это профессиональная, духовная и ин-
тернет-поисковая активность. Такая связь не кажется случайной, поскольку эти формы 
активности вносят в реализацию образовательно-развивающей деятельности вклад на 
уровне средств, целей и мотивации. Из результатов регрессионного анализа следует, 
что реализуемая профессиональная активность выступает основным предиктором об-
разовательно-развивающей активности. Очевидно, профессиональная деятельность 
(вне зависимости от специфики обучения) высвечивает проблемы компетентности 
студентов, что служит дополнительным мотиватором образовательной активности. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

485

Небезынтересны несовпадающие предикторы образовательно-развивающей де-
ятельности. Среди них – альтруистическая, гражданская и экологическая, – в случае 
реализуемых форм активности и досуговая, культурно-массовая и радикально-про-
тестная (отрицательно) – в случае предпочитаемого уровня форм активности. Первые 
относятся к формам гражданского участия, вторые – к формам культурно-досугового 
просоциального участия. Из этих данных следует, что реализация форм гражданского 
участия может быть свойственна студентам, чьи интересы связаны с получением об-
разования, они одновременно с учебой активны и в просоциальной деятельности, но 
при этом испытывают недостаток культурно-досугового участия в студенческой жизни. 
Эти данные частично согласуются с результатами исследований А.С. Максименковой 
[28], в которых показано, что направленные на учебно-познавательную деятельность, 
мотивированные студенты характеризуются обостренной способностью к чувствова-
нию состояния других, эмпатией, стремлением к достижению результатов в любом 
виде деятельности, к активному нравственному отношению к людям, к самому себе 
и к природе; способность к усвоению традиционных ролей, норм, правил поведения 
в обществе. Иначе говоря, вовлеченные в учебную деятельность студенты характери-
зуются не только познавательной активностью, но и другими ее формами, в которых 
формируются эмпатийные характеристики личности. 

Анализ характеристик личности как предикторов образовательно-развивающей 
активности позволило определить и внутренние детерминанты, не имеющие прямого 
отношения к учебной мотивации характеристик. Различные ценности как ориентиры в 
жизни студентов могут направлять студентов к активности [29], позволяющей достичь 
им жизненного успеха [30], самореализоваться в жизни [31]. Наше исследование по-
зволило установить, что 12% вариаций образовательно-развивающей активности объ-
ясняются ценностями универсализма-заботы и достижений, который способствуют ее 
реализации и ценностями репутации и безопасности общественной, которые, в случае 
их выраженности, подрывают ее реализацию. По-сути, способствуют данной актив-
ности ценности самоопределения и самоутверждения, а снижают ее – ценности со-
хранения – традиционные ценности. Данные ценности относятся к разным секторам 
ценностного круга по Ш. Шварцу [4] - и личностного и социального фокуса. Несколько 
больше (18%) вариаций образовательно-развивающей активности желаемого уровня 
обусловлены ценностями универсализма (забота о других и природе), достижений (по-
ложительно) и скромности (отрицательно). Это значит, что идеальная (желаемая) для 
студентов образовательно-развивающая активность обусловлена преимущественно 
ценностями самоопределения и самоутверждения. Необходимо отметить, что моти-
вирующая сила ценностей, как показано Д.А. Леонтьевым, достигается в процессе и 
результате социализации личности: от мотивации, основанной на потребностях к моти-
вации, где главную роль играют ценности [32, с. 232]. Полученные данные согласуются 
с исследованием ценностных предикторов разных подходов к обучению (глубокий и 
поверхностный) студентов бакалавриата в вузе [33]. В частности, речь идет о ценности 
достижений. Отличительной особенностью является то, что, если в упомянутом иссле-
довании большую роль играл отказ от гедонизма, в нашем исследовании весома роль 
универсализма – заботы о природе и заботы о других, что свидетельствует в пользу 
мотивирующей силы в обучении студентов стремления к равенству и справедливости, 
к сохранению природы. Очевидно, лица, нацеленные на успех и одновременно с более 
широким ценностным кругозором, не только реализуют, но и стремятся к реализации 
образовательно-развивающей активности на более высоком уровне.
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Психодинамические характеристики личности вносят невысокий вклад в вариации 
реализуемого уровня образовательно-развивающей активности. Заметим, что среди 
ее предикторов эмоциональность и эргичность интеллектуальная и психомоторная, 
свидетельствующие о высоких интеллектуальных возможностях, легкости умственно-
го побуждения и одновременно, беспокойстве, связанном с умственным напряжени-
ем, широкая сфера психомоторной активности.

Предпочтительный уровень образовательной активности обусловлен скоростью 
эмоциональной и коммуникативной, а также пластичностью психомоторной. В це-
лом, вклад (его удельный вес) психодинамических свойств личности в реализуемый 
уровень образовательно-развивающей активности весьма мал; почти втрое выше со-
ставляет их вклад в предпочтительный уровень этой активности, что свидетельствует о 
том, что лица с интеллектуальной и коммуникативной психической активностью стре-
мятся к более сильному включению в образовательную активность. Возможно у сту-
дентов с высокими показателями психической активности данного рода также высока 
сила мотивации к образовательно-развивающей активности. По крайней мере, ранее 
установлено, что формально-динамические свойства играют важную роль в формиро-
вании мотивации выбора профессии [25, с. 221].

Заключение

В результате проведенных исследований можно определить ряд шагов, призван-
ных упрочить образовательно-развивающую активность студентов. Во-первых, фор-
мы гражданского участия студентов по-прежнему способствуют реализации образо-
вательно-развивающей активности. Это значит, остаются актуальными привлечение 
студентов к самоуправлению, к волонтерскому и экологическому движениям, а также 
проявлению гражданской позиции в отношении событий и в целом, к гражданскому 
участию в жизни общества. Во-вторых, важным мотивационным началом в образо-
вательно-развивающей активности служат ценности достижений, что во многом ре-
ализуется через учебную деятельность и студенческое самоуправление, а также цен-
ности универсализма – ценности самоопределения, ценности, выводящие студента 
на уровень Большого социума. Это говорит о необходимости привлечения студентов к 
решению социальных проблем и вовлекать в такие формы активности, которые помо-
гали бы им обретать уверенность в их возможностях самореализации на общечелове-
ческом уровне. Наконец, психодинамические свойства личности, предсказывающие 
до 17% вариаций предпочитаемого уровня образовательно-развивающей активности, 
и являющиеся наиболее стабильными характеристиками личности, оказываются тем 
ресурсом, который все еще недостаточно востребован в образовательной практике 
вузов. Поэтому необходим дифференцированный подход в мотивации обучения сту-
дентов в соответствии с этими индивидуально-психологическими характеристиками 
на уровне, например, рекомендации изменения образовательной траектории студен-
та, способного одновременно продвигаться по ряду направлений, включая освоение 
дополнительных образовательных программ.

Основные выводы исследования.
1. Большинство форм социальной активности остаются для студентов недостаточ-

но реализованными. Наиболее сильные расхождения обнаружены в уровне 
реализации и предпочтительном уровне образовательно-развивающей актив-
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ности, а степень реализации досуговой активность обнаруживает признаки из-
быточности. 

2. Образовательно-развивающая деятельность студентов сопряжена с професси-
ональной, духовной и интернет-поисковой активностью как на уровне реали-
зуемой, так и на предпочтительном уровне, а также реализуемый ее уровень 
связан с формами гражданского участия, а предпочтительный – с формами 
культурно-досугового участия.

3. Наиболее важными ценностными предикторами образовательно-развиваю-
щей активности студентов являются ценности универсализма – заботы о других 
и о природе, достижений и репутации. 

4. Психодинамические свойства личности являются важным фактором реализуе-
мой активности и объясняют весомую часть предпочтительного уровня образо-
вательно-развивающей активности.
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В. В. Алтунина, Е. И. Мычко, И. Ю. Панькина

Социальные установки современной молодежи 
к получению инженерного образования
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления влияния 
социальных установок молодежи на получение профессионального инженерного образования, 
интегрирующего проектно-конструкторские, производственно-технологические и организационно-
управленческие компетенции. Целью данной работы является характеристика социальных установок 
к получению инженерного образования.

Материалы и методы. В анонимном онлайн-опросе, разработанного с помощью онлайн-сервиса 
Google Forms, приняло участие 70 старшеклассников школ №№ 24, 33 г. Калининград. Также 
применялись методики на определение сформированности структурных компонентов установки 
современной молодежи к получению инженерного образования («Незаконченные предложения» 
модификация методики Д. Сакса и С. Леви; методика измерения эмоционального компонента 
установки, Крит, Фабригар и Петти; шкальная техника для изучения поведенческого компонента 
модификация шкалы Р. Лайкерта). Методы математической обработки данных: критерий U-Манна-
Уитни.

Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов показал различия установок 
у юношей и девушек к получению инженерного образования в выраженности когнитивного 
компонента (у юношей – информативный и содержательный характер, у девушек – ассоциативный 
и образный). Диагностика поведенческого компонента установки отразила готовность действовать 
«за» инженерное образование как преобладающий тип поведенческой готовности. Эмпирическое 
значение критерия U-Манна-Уитни больше критического (499,5>471), различия уровня признака в 
сравниваемых группах статистически не значимы (p>0,05). Результаты диагностики эмоционального 
компонента показали наличие отрицательных эмоций у старшеклассников (одна пятая респондентов) 
к получению инженерного образования при отсутствующих достоверных различиях установок у 
девушек и юношей. 

Выводы. Полученные результаты позволяют обозначить в установках молодежи ряд проблемных 
когнитивных особенностей. Функциональные возможности регионального ресурсного центра, как 
научно-образовательного кластера, позволяют формировать у молодежи адекватные социальные 
установки к получению инженерного образования.

Ключевые слова: социальные установки, молодежь, инженерное образование
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V. V. Altunina, E. I. Mychko, I. Yu. Pankina

Social attitudes of today’s youth towards receiving 
engineering education
Introduction. The research relevance is due to the need to rethink the influence of young people’s social 
attitudes on receiving professional engineering education that integrates design, production-technological, 
organizational-managerial competencies. The research purpose is to characterize social attitudes towards 
receiving engineering education.

Materials and methods. An anonymous online survey developed using the Google Forms online service 
was attended by 70 high school students from schools Nos. 24, 33 in Kaliningrad. Methods to determine 
the formation of structural components of the attitude of today’s youth towards receiving engineering 
education (“Unfinished Sentences”, a modification of the methodology by D. Sachs and S. Levy; a method 
for measuring the emotional component of an attitude by Crites, Fabrigar and Petty; a scale technique for 
studying the behavioral component – Likert scale modification) were also used. Such mathematical data 
processing method as Mann-Whitney U test was used.

Research results. A comparative analysis of the results showed differences in the attitudes of young 
men and women towards receiving engineering education in terms of the manifestation of a cognitive 
component (in young men – informative and meaningful in nature, in young women – associative and 
figurative). The diagnostics of a behavioral component of the attitude reflected the readiness to act in 
favor of engineering education as the predominant type of behavioral readiness. The empirical value of the 
Mann-Whitney U test criterion is greater than the critical one (499.5>471), the differences in the level of the 
feature in the compared groups are not statistically significant (p>0.05). The results of diagnostics of the 
emotional component showed negative emotions in high school students (one-fifth of the respondents) 
towards receiving engineering education, while no significant differences in the attitudes of young men 
and women were found.

Conclusions. The results obtained make it possible to identify a number of problematic cognitive features 
in young people’s attitudes. The functionality of a regional resource center, as a scientific and educational 
cluster, allows forming adequate social attitudes towards receiving engineering education among young 
people.
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Введение

Конкурентоспособность любой страны мира в ближайшее время будет опреде-
ляться ее способностью интегрироваться в глобальную экономику. В основе 
этого процесса лежит необходимость повышения эффективности рынка труда 

как важнейшего условия экономического и социального развития общества, в котором 
молодежь является основным «обновляющим» элементом. Вместе с тем, современ-
ные исследователи обращают внимание на тот факт, что предпочтения и цели моло-
дого поколения отражают стремительность происходящих социально-экономических 
изменений [1]. Появляется необходимость переосмысления ключевых компетенций, 
обеспечивающих востребованность выпускников на рынке труда в современных ин-
дустриально-технических реалиях.

Согласно исследованиям, проведенным Центром трансформации образования 
Московской школы управления «Сколково», в качестве актуальных базовых навыков 
определяют следующие: концентрация и управление вниманием, эмоциональная гра-
мотность, цифровая грамотность, креативность, экологическое мышление, кросскуль-
турность, способность к (само)обучению [12]. Наличие у молодежи этого комплекса 
базовых навыков становится необходимым условием ее высокопрофессиональной 
деятельности и конкурентоспособности.

Именно в связи с этим вопросом все чаще обозначается проблема диссонанса 
между сформированными у будущих специалистов умениями и требованиями, зада-
ваемыми профессиональной средой. Особенно ярко это проявляется в ходе произ-
водственной практики на предприятиях и в организациях [13]. Кроме того, исследова-
тели отмечают проблемы ожиданий студентов от потенциальных работодателей [31] 
и особенности их жизненных планов [26].

Низкий процент трудоустройства выпускников по специальности, их неконкурен-
тоспособность на рынке труда, слабая интеграция образовательной системы и инду-
стрии часто являются показателями недостаточного развития потенциала территории 
[8; 20]. В этой связи одной из преимущественных задач является профессионально-
трудовое самоопределение старшеклассников, включающее выбор карьеры и про-
фессии, который основан на знаниях своих возможностей и особенностей [21; 28].

 Мы отмечаем, что система образования не позволяет переломить ситуацию, по-
скольку во многих случаях она обусловливается некоторыми объективными, но в 
большей степени, и субъективными факторами. К таким факторам исследователи от-
носят профессиональное самоопределение личности и ее самоориентирование в вы-
боре профессиональной деятельности [9; 23].

К настоящему времени в российских психолого-педагогических исследованиях 
представлены многочисленные трактовки термина «профессиональное самоопре-
деление»: как «особая деятельность человека, выражающаяся в формировании 
некоторого личностного отношения к своей позиции в сфере профессий и трудовых 
отношений» [17], «эмоционально окрашенное отношение личности к своему ме-
сту в мире профессий» [6], «процесс и результат осознания себя как субъекта про-
фессиональной деятельности, способного строить собственное профессиональное 
развитие» [35]. Для нас важно подчеркнуть, что проблему профессионального са-
моопределения можно рассматривать в русле концепций ранней профессиональ-
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ной ориентации школьников и теорий профессионального становления будущего 
специалиста. 

Среди зарубежных концепций наиболее прогрессивной считается «концепция про-
фессиональной зрелости» Д. Сьюпера. По его мнению, профессиональное самоопре-
деление – это постоянно чередующиеся выборы, в основе которых лежит Я-концепция 
личности [34]. Тот факт, что эта концепция появилась в конце 50-х годов прошлого сто-
летия, позволяет современным исследователям отметить роль субъективных регуля-
торов в профессиональном самоопределении личности в настоящее время [11; 18]. 
Среди таких субъективных регуляторов могут быть рассмотрены социальное поведе-
ние и социальная установка.

Социальное поведение определяется как поведение, выражающееся в совокупно-
сти поступков и действий индивида в обществе. Исследователи отмечают зависимость 
социального поведения от конкретных социально-экономических факторов и актуаль-
ных социальных норм [3; 15]. В контексте нашего исследования профессиональное 
самоопределение старшеклассника представляет собой один из аспектов его соци-
ального поведения. 

В социальном поведении важную роль играет социальная установка. Исследова-
ния Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской позволяют представить соци-
альную установку как долговременную устойчивую систему позитивных и негативных 
оценок, эмоциональных переживаний и тенденций действовать «за» или «против» 
по отношению к социальным объектам [2]. Вопрос структуры социальной установ-
ки раскрыт в зарубежных исследованиях, в частности, М. Смитом была определена 
трехкомпонентная структура установки [33]. Ученый выделил когнитивный (суждения 
оценочного характера, мнения об объектах), эмоциональный (чувства относительно 
социального объекта) и поведенческий (готовность к действию, определенному по-
ведению относительно социальных объектов). Социальная установка в целом опреде-
ляет и регулирует социальное поведение личности [22]. 

Наиболее актуальным вектором нашего исследования в контексте проблемы про-
фессионального самоопределения явилось понимание особенностей социальных 
установок молодежи по отношению к инженерному образованию. Адекватное пред-
ставление о социальных установках молодежи к получению инженерного образова-
ния позволяет говорить о ее конкурентоориентированности и конкурентоспособности 
[25]. Для Калининградского региона эта задача актуальна в аспекте формирования 
перспективного хозяйственного профиля территории. 

Цель исследования: характеристика социальных установок молодежи к получению 
инженерного образования. 

Материалы и методы

Эмпирическое исследование осуществлялось на базе общеобразовательных школ 
города Калининграда. Выборка была сформирована из учащихся 10-11 классов и со-
ставила 70 респондентов (35 юношей и 35 девушек). Исследование проводилось ано-
нимно с использованием опросников в Google Forms.

Первый этап исследования включал диагностику сформированности когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компонентов установки современной молодежи к 
получению инженерного образования. Диагностика осуществлялась по следующим 
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критериям: когнитивные образы по отношению к феномену «современное инженер-
ное образование», отношение к современному инженерному образованию и готов-
ность действовать определенным образом.

Второй этап был связан с выявлением и обоснованием функциональных возможно-
стей регионального Ресурсного центра «Инженерная школа. STEAM-практики технологи-
ческого образования». Данное исследование включало изучение и обобщение иннова-
ционного регионального опыта по созданию условий для профессионально-личностного 
становления старшеклассников, ориентированных на инженерное образование.

Третий этап включал проведение SWOT-анализа с целью выявления внешних и 
внутренних факторов организации Ресурсного центра, и позволяющего выделить его 
сильные и слабые стороны.

Основным психодиагностическим инструментарием выступил комплекс валидных 
методик:

•	 исследование когнитивного компонента: «Незаконченные предложения» (мо-
дификация методики Д. Сакса и С. Леви, 1950). Незаконченные предложения 
включали 10 неоконченных фраз, направленных на выявление когнитивных 
образов у респондентов, относящихся к такому феномену как «инженерное 
образование». Предложения были ориентированы на выявление содержания 
понятия «инженерное образование», особенностей проявления инженерно-
го образования, его показателей; выявлялись характеристики инженерного 
образования через сходства и отличия, смысл инженерного образования, его 
структура и связи («Для инженерного образования характерно …», «Люди с ин-
женерным образованием никогда …», «Если бы не было инженерного образо-
вания…», «В современном обществе инженерное образование …» и др.). При 
обработке неоконченных предложений был проведен контент-анализ, позво-
ливший выделить наиболее часто встречаемые ответы респондентов;

•	 исследование эмоционального компонента: методика измерения эмоциональ-
ного компонента установки (Crites, Fabrigar & Petty, 1994). Методика представ-
ляла шкалу из 8 пар противоположных эмоциональных состояний. В каждой 
паре испытуемые отмечали балльный показатель, который ближе к той эмо-
ции или отношению, которое ассоциируется с понятием «инженерное образо-
вание». Итоговый индивидуальный показатель установки рассчитывался как 
среднее арифметическое всех отмеченных на шкалах балльных показателей;

•	 исследование поведенческого компонента: шкальная техника (модификация 
шкалы Р. Лайкерта). Шкала включала 10 фраз, предназначенных для выявления 
готовности респондентов действовать «за» или «против» инженерного образо-
вания. Показатели готовности интерпретировались по степени выраженности 
готовности (не выражена, слабо, достаточно и сильно выражена).

Был проведен математический анализ с использованием критерия U-Манна-Уитни.

Результаты исследования

Результаты экспериментальной работы можно представить по этапам ее выполнения.
На первом этапе осуществлялась диагностика сформированности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов установки современных старше-
классников к получению инженерного образования.
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Были проанализированы данные, полученные по результатам проведения ме-
тодики «Незаконченные предложения», предназначенных для выявления особен-
ностей когнитивного компонента установки учащихся 10-11 классов к инженерному 
образованию.

Когнитивные элементы установки, отражающие содержательно-структурные пока-
затели и связи инженерного образования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика структурно-содержательных показателей и связей инженерного 

образования (по частоте выборов)

Когнитивные элементы установки Юноши Девушки
Точные науки 30 38
Технические знания - 28
Работа руками 10 6
Профильное обучение в вузе 11 -
Особые качества ума (логика) 12 9
Техника, машины, механизмы 8 12
Экономические преимущества - 8

Когнитивные элементы установки, отражающие характеристики людей с профес-
сиональным инженерным образованием, представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Когнитивные элементы установок, характеризующих особенности людей 
с профессиональным инженерным образованием

При диагностике когнитивных элементов установки, отражающих сходства и от-
личия инженерного образования, были получены следующие результаты (по частоте 
выборов): «Самобытно, похоже на себя»: юноши -10, девушки – 5; «Похоже на мате-
матическое образование»: юноши – 0, девушки – 5; «Не похоже на гуманитарное об-
разование»: юноши – 22, девушки – 18; «Не похоже на юридическое образование»: 
юноши – 4, девушки – 1; «Не похоже на экономическое образование»: юноши – 4, 
девушки – 1; «Не похоже на филологическое образование»: юноши – 0, девушки – 3.
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Когнитивные элементы установки, отражающие смысл и значение профессиональ-
ного инженерного образования, представлены на следующем рисунке (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Когнитивные элементы установок, характеризующие смысл и значение 
профессионального инженерного образования

После проведения диагностики по характеристике эмоционального компонента 
установки было подсчитано количество старшеклассников с разными типами установ-
ки в зависимости от направленности и степени выраженности. Полученные результа-
ты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 Количество старшеклассников с разными типами эмоциональной 
установки к профессиональному инженерному образованию



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

498

Как показали результаты, среди юношей выявлено 7 респондентов и среди деву-
шек 8 с отрицательными установками в разной степени выраженности – от очень сла-
бой до сильной. Таким образом, примерно пятая часть обследованных старшекласс-
ников имеет отрицательные эмоциональные установки к инженерному образованию.

Между юношами и девушками выявлена тенденция к различию, заключающаяся в 
том, что слабо выраженная положительная установка выявлена у 11 девушек и у 6 юно-
шей, очень сильно выраженная положительная установка выявлена у 9 юношей и у 2 
девушек. Таким образом, выявлена тенденция к тому, что у юношей эмоциональное 
отношение к инженерному образованию является более выраженным, чем у девушек.

Для проверки математической достоверности данной тенденции был проведен 
математический анализ результатов с помощью критерия U-Манна-Уитни. При по-
мощи онлайн-ресурса (http://medstatistic.ru/calculators/calcmann.html) вычислено 
эмпирическое значение критерия (U = 522,5). Критическое значение U-критерия при 
заданной численности сравниваемых групп составляет 471. Поскольку эмпирическое 
значение критерия больше критического значения (522,5 > 471), следовательно раз-
личия уровня признака в сравниваемых группах статистически не значимы (p > 0,05).

Математический анализ показал, что достоверных различий между показателями 
эмоциональной установки у юношей и девушек в нашей выборке не существует. Сре-
ди всех опрошенных старшеклассников распространена тенденция, заключающаяся 
в том, что преобладают положительные эмоциональные установки. Отрицательные 
установки выявлены только у одной пятой части респондентов.

При обработке данных, полученных при диагностике поведенческого компонента 
установки, были определены разные типы ведущей тенденции. Преобладающий тип 
«за» наблюдался у 27 юношей и 26 девушек; преобладающий тип «против» – у 7 юно-
шей и 6 девушек; «нет ведущей готовности» – у 1 юноши и 3 девушек.

Важным для нашего исследования было отразить количество старшеклассников с 
разными уровнями выраженности готовности действовать как «за», так и «против» про-
фессионального инженерного образования. Эти данные представлены на рисунке 4.

  

Рисунок 4 Количество старшеклассников с разными типами поведенческой 
готовности к действиям относительно профессионального инженерного образования
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Как показал анализ данных, у юношей есть тенденция к тому, что оба вида готов-
ности у них выражены сильнее, чем у девушек. Так, готовность действовать «за» выра-
жена и выражена сильно у 20 юношей и 13 девушек. Готовность действовать «против» 
не выражена у 23 девушек и у 18 юношей.

 Для проверки математической достоверности данной тенденции был проведен 
математический анализ результатов с помощью критерия U-Манна-Уитни, который 
показал, что достоверных различий между показателями поведенческого компонен-
та установки у юношей и девушек в нашей выборке не существует. В первом случае 
была принята математическая гипотеза: у юношей показатели поведенческой готов-
ности действовать «за» инженерное образование не выше, чем у девушек. При помо-
щи онлайн-ресурса (http://medstatistic.ru/calculators/calcmann.html) было вычислено 
эмпирическое значение критерия (U = 499,5). Критическое значение U-критерия при 
заданной численности сравниваемых групп составляет 471. Поскольку эмпирическое 
значение критерия больше критического (499,5 > 471), следовательно различия уров-
ня признака в сравниваемых группах статистически не значимы (p > 0,05).

Во втором случае была принята математическая гипотеза: у юношей показатели 
поведенческой готовности действовать «против» инженерного образования не выше, 
чем у девушек. При вычислении эмпирического значения критерия использовал-
ся указанный онлайн-ресурс. U = 500, критическое значение критерия при заданной 
численности сравниваемых групп составляет 471. Поскольку эмпирическое значение 
критерия больше критического значения (500 > 471), следовательно различия уровня 
признака в сравниваемых группах статистически не значимы (p > 0,05).

На втором этапе были выявлены и обоснованы функциональные возможности реги-
онального Ресурсного центра «Инженерная школа. STEAM-практики технологического 
образования». Данный Ресурсный центр призван выполнять следующие функции:

•	 формирование и развитие научно-образовательного кластера в сфере техно-
логического и инженерно-математического образования в Калининградской 
области в целях повышения эффективности практико-ориентированной подго-
товки будущих специалистов;

•	 разработка и реализация совместных программ и проектов в сфере инженер-
ного образования в Калининградской области, проведение различных видов 
практик;

•	 внедрение научных разработок в практическую деятельность;
•	 привлечение студентов к научной работе и инновационной деятельности;
•	 участие в системе взаимодействия образовательных учреждений в целях коор-

динации усилий по предпрофильной подготовке и профессиональной ориен-
тации школьников путем организации профессиональных проб и профессио-
нально ориентированных проектов;

•	 создание условий для самореализации обучающихся, организация и проведе-
ние профессиональных конкурсов, соревнований для студентов и школьников 
в рамках региональных чемпионатов WorldSkills и WordSkills Junior, междуна-
родных молодежных соревнований робототехнических команд «Евробот», 
олимпиады кружкового движения (НТИ).

На третьем этапе в ходе промежуточной диагностики мы объединили результаты 
SWOT анализа в несколько групп:

•	 сильные стороны (взаимоотношения строятся на основе объединения различ-
ных ресурсов; происходит трансфер технологий; развиваются образовательные 
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инновации; обозначены цели и перспективы функционирования Ресурсного 
центра);

•	 слабые стороны (не всегда четко определены виды деятельности каждого 
участника; возникают сложности в сроках выполнения мероприятий; требуется 
дополнительная подготовка в «узком, специальном» вопросе);

•	 перспективные возможности (создание высокопрофессиональной образова-
тельной среды; увеличение количества профессиональных сообществ; повы-
шение конкурентоспособности будущих специалистов; возможность расшире-
ния сотрудничества с международными организациями);

•	 трудности (организационные трудности, обусловленные формально-норматив-
ными документами; содержательные трудности, обусловленные недостаточ-
ной информационной и методической грамотностью; личностные трудности 
как результат сформированных установок).

Обсуждение результатов

При проведении эмпирического исследования, связанного с характеристикой 
установок калининградской молодежи из числа учащихся 10-11 классов к получе-
нию профессионального инженерного образования, было выдвинуто предполо-
жение о том, что:

•	 будет наблюдаться отрицательная установка к получению данного вида обра-
зования у юношей и девушек;

•	 различия установок у юношей и девушек будут проявляться в выраженности 
когнитивного компонента (у юношей – информативный и содержательный ха-
рактер, у девушек – ассоциативный и образный).

Данное предположение мы последовательно проверяли при диагностике каждого 
из трех компонентов установки.

Количественные и качественные выводы по результатам диагностики когнитив-
ного компонента установки позволяют отметить, что наиболее распространенными 
образами являются «точные науки» (физика, математика) – 42,8% ответы юношей и 
54,3% девушек; «работа руками» (физический труд) – 14,2% юноши и 8,6% девушки; 
«особые качества ума» (рациональность, логика, математический склад) – 17,1% мне-
ние юношей и 12,9% девушек; «техника и механизмы» (в том числе, высокоточные, 
роботизированные) – 11,4% и 17,1% соответственно. Эти образы являются общими у 
юношей и девушек. Очевидно, что знания об инженерном образовании здесь отража-
ют его самые общие черты.

У девушек, в отличие от юношей, в установках также представлены такие когни-
тивные элементы, как «технические знания» (проектирование, конструирование, ин-
женерия) – 40%, а также «экономические преимущества» (быстрое трудоустройство, 
хороший заработок, возможность карьерного роста) – 11,4%. В данном случае имеется 
тенденция к большему пониманию специфики инженерного образования и наличию 
знаний о его социальных аспектах. Таким образом, в установках у девушек просматри-
вается большая степень информированности и определенности знаний о профессио-
нальном образовании.

В любом случае, ведущей когнитивной характеристикой установок к инженерному 
образованию является представление старшеклассников о нем, как о системе знаний, 
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основанных на точных науках, а также специальных компетенциях (технических, кон-
структорских), что согласуется с уже имеющимися исследованиями [29].

Как показали результаты, отражающие образы людей с профессиональным инже-
нерным образованием, наиболее распространены «трудолюбивые, не сидящие без 
работы» – 17,1% ответы юношей и 18,6% девушек; «интеллектуалы (умные и образо-
ванные) – 14,3% юноши и 17,1% девушки; «не имеющие гуманитарных интересов» (не 
будут работать в библиотеке) – 10% юноши и 11,4% девушки; «успешные специали-
сты» (востребованные в профессии) – 8,6% и 15,7% соответственно.

Наиболее выраженным и распространенным в установках старшеклассников явля-
ется отличие инженерного образования от гуманитарного – 31,4% мнение юношей и 
25,7% девушек. На наш взгляд, это противопоставление соответствует распространен-
ной в обществе тенденции и формируемой в школе установки на четкое разделение 
профильных классов с сокращением «менее значимых» учебных предметов [16].

Наиболее распространенными знаниями, составляющими когнитивный элемент 
установок старшеклассников, являются убеждения в том, что инженерное образова-
ние в современном обществе важно (22,9% юноши и 21,4% девушки), необходимо и 
востребовано (22,9% и 11,4% соответственно). Достаточно часто встречаются близкие 
по смыслу суждения о том, что такое образование упрощает жизнь (юноши – 8,6% 
и девушки 11,4%), выступая источником прогресса и повседневного комфорта совре-
менного человека (8,6% и 11,4% соответственно).

В целом, установки у юношей и девушек данной выборки не различаются, облада-
ют достаточно однородным содержание когнитивного компонента.

Интересные результаты были получены при диагностике эмоционального компо-
нента установки. Выявлено наличие у старшеклассников отрицательных эмоций (10% 
юношей и 11,4% девушек) к получению инженерного образования, но при этом отсут-
ствуют достоверные различия установок у девушек и юношей, несмотря на наличие 
некоторых тенденций к различиям. Полученные результаты согласуются с мнением 
Е.А. Коган [11] о том, что отрицательная эмоциональная установка к конкретной про-
фессиональной деятельности может рассматриваться в качестве одной из проблем, 
связанных с профессиональным выбором молодежи.

Диагностика поведенческого компонента установки показала, что у большинства 
старшеклассников преобладающим типом поведенческой готовности является готов-
ность действовать «за» инженерное образование (75,7% респондентов). Это говорит 
о том, что старшеклассники, в основном, готовы рекомендовать получение данного 
образования сверстникам (22,9% юноши и 15,7% девушки); поддерживают идею о не-
обходимости большого количества лиц с таким образованием в обществе (25,7% юно-
ши и 32,9% девушки); а также считают возможным получение данного образования 
для себя (5,7% юноши и 2,9% девушки). Различий между показателями поведенческой 
готовности у юношей и девушек нет.

Гипотеза исследования подтвердилась частично. Данный вывод согласуется с 
имеющимися в научной литературе данными о наличии в установках молодежи не-
которых когнитивных особенностей образа инженерного образования, которые мо-
гут быть обозначены как «проблемные» области, так как отражают довольно узкое 
понимание данного вида образования как явления [19]. В частности, его понимание 
преимущественно сводится к ассоциациям с точными науками, изучаемыми в школе и 
его противопоставление гуманитарному образованию, что также отражает наиболее 
стереотипное противопоставление данных феноменов в общественном сознании.
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Полученные нами результаты, подтверждающие влияние социальных установок 
старшеклассников как субъективных образов реальной действительности на их про-
фессиональное самоопределение, согласуются с позицией российских исследовате-
лей [2; 15] о важности внешнего плана этого процесса. Во внешнем плане профессио-
нальное самоопределение проявляется как один из аспектов социального поведения 
личности. Для формирования социального поведения важны общественные отноше-
ния личности с социальной средой [3].

В рамках нашего исследования мы рассматривали общественные отношения в 
аспекте получения инженерного образования. Развитие цифровой экономики России 
позволяет наблюдать тенденцию к возрождению престижа инженерного образова-
ния, изменяя его содержание в соответствии с новыми запросами [7; 14]. Мы согла-
шаемся с уже представленными в научных трудах международными требованиями к 
подготовке современного инженера, где выдвигается идея интегративного единства 
ценностно-смыслового и профессионально-технологического компонентов [4; 27; 32]. 

Мы понимаем, что системность такой международной инициативы будет ориен-
тироваться на создание условий для ранней профориентации и самоопределения в 
деятельности, требующей инженерного образования. Данная задача может быть ре-
шена в  Ресурсных центрах, поскольку их ключевая миссия связана с поиском новых 
форм функционирования системы образования на основе объединения, интеграции и 
концентрации различных ресурсов [30]. Ресурсные центры Балтийского федерального 
университета им. И. Канта являются инновационной и автономной практикой взаимо-
действия субъектов подготовки будущих специалистов в соответствии с требованиями 
социальных партнеров.

Использование метода SWOT анализа позволило нам получить результаты, описы-
вающие сильные и слабые стороны Ресурсного центра «Инженерная школа. STEAM-
практики технологического образования». Проведенное исследование обозначило 
проблемную зону, связанную с необходимостью совершенствования деятельности 
Ресурсного центра. Данное заключение согласуется с современными исследования-
ми, где в качестве современной платформы интеграции ресурсов образовательных 
партнеров предлагается использовать цифровой кластер [36]. Цифровой кластер по-
зволяет объединять инструментальные, технические и дистанционные технологии, 
что созвучно идеям международных проектов реформирования инженерного обра-
зования [5]. 

В этой связи, особое внимание следует уделять сетевому партнерству – школа, 
университет, органы управления образованием, работодатели, поскольку возможно 
сформировать компетентностную модель, понятную для современных старшекласс-
ников. Данный вывод созвучен обозначенным стратегическим приоритетам, учитыва-
ющим общие для страны и конкретные региональные условия и задачи развития [24].

 Полученные на каждом этапе исследования промежуточные количественные и 
качественные выводы позволяют нам обозначить ряд общих выводов:

•	 социальные установки личности как субъективные регуляторы способствуют 
профессиональному самоопределению;

•	 социальные установки молодежи на выбор «престижных» профессий обуслов-
лены недостаточным объемом адекватной информации об инженерно-техни-
ческих специальностях и собственных возможностях их получения; 

•	 ранняя профориентация старшеклассников может рассматриваться как один 
из факторов регулирования рынка труда в контексте комплексной проблемы 
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переизбытка кадров и социально-психологической неудовлетворенности про-
фессиональной деятельностью;

•	 функциональные возможности Ресурсного центра позволяют обозначить но-
вую образовательную стратегию, связанную с моделированием критического 
мышления, работой со сложностями, формированием пакета карьерной траек-
тории будущего инженера.

Заключение

В основе изменений мировых процессов подготовки инженеров лежит комплекс-
ный подход, ориентированный на использование информационных технологий, углу-
бленную экономическую и организаторскую компетентность в сочетании с практико-
ориентированными навыками. Вместе с тем, во многом первичный выбор инженерной 
профессии будет связан с субъективным регулятором – социальной установкой, вклю-
чающей систему оценок предстоящей деятельности, эмоциональные переживания и 
тенденции действовать в заданном формате.

Наше исследование показало, что на социальные установки молодежи влияют не-
достаточный объем адекватной информации об инженерно-технических специально-
стях, возможностях их получения, а также сложившиеся стереотипы в общественном 
сознании. Так, для когнитивного компонента установки старшеклассников свойствен-
но неполное и стереотипное понимание содержания современного инженерного об-
разования и его противопоставление гуманитарному: у юношей информативно-содер-
жательный, а у девушек – ассоциативно-образный характер выраженности данного 
компонента. На фоне эмоционально положительной тенденции к получению инже-
нерного образования, вместе с тем, одна пятая часть респондентов продемонстри-
ровала наличие отрицательной установки. Диагностика поведенческого компонента 
установки показала, что для большинства старшеклассников преобладающим типом 
является готовность действовать «за» инженерное образование, однако в качестве бу-
дущей профессии ее рассматривает только одна десятая часть респондентов.

Проведенное исследование подтвердило актуальность стратегии ранней профо-
риентации молодежи в условиях Ресурсного центра, которая способна оптимизиро-
вать установки молодежи к получению инженерного образования. 

В качестве перспективного направления мы рассматриваем возможность изуче-
ния и реализации в условиях Ресурсного центра новых образовательных практик фор-
мирования у старшеклассников кроссконтекстных навыков, актуальных для использо-
вания в более широких сферах будущей профессиональной деятельности.
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Е. Ю. Чернякевич

Исследование особенностей приверженности 
организации и профессии у будущих инженеров
Введение. Повышение приверженности профессии способствует приходу в организации не только 
квалифицированных специалистов, но и вовлеченных, интересующихся, настроенных на длительное 
взаимодействие с организацией приверженных работников с нравственными убеждениями, способствующими 
правильному моральному выбору в сложных профессиональных ситуациях.

Цель исследования – изучение организационной приверженности, вовлеченности в профессиональную 
деятельность, а также представлений об организации работающих по профессии студентов-инженеров, 
обучающихся в магистратуре.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 196 студентов архитектурно-строительного 
университета г. Санкт-Петербурга (98 девушек и 98 юношей), обучающихся по магистерской программе 
«Строительство» и работающих в сфере строительства. Средний возраст испытуемых 23 года, средний стаж 
работы в текущей организации составил 1 год 3 месяца. Методики: Утрехтская шкала вовлеченности A. Bakker, 
W. Shaufeli; методика WACMQ (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) Morin A. J. S. для 
измерения уровня аффективной приверженности к рабочему месту; тест незаконченных предложений «Для 
меня организация – это…». Методы математической статистики: корреляционный анализ Пирсона, кластерный 
анализ (Ward's method), t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Результаты. Результаты исследования позволяют выявить новые факты приверженности организации 
молодых специалистов, работающих в строительной сфере и не имеющих большого опыта профессиональной 
деятельности. Определено, что степень «вовлеченности» в профессиональную деятельность: энергичность, 
преданность, поглощенность деятельностью у респондентов выражены не в полной мере. У респондентов 
преобладает прагматическое отношение к своим организациям. В-первую очередь, организация воспринимается 
ими как условие карьерного роста и профессионального опыта. При этом работники демонстрируют 
амбивалентное эмоциональное отношение к организации: как положительное, так и отрицательное. Молодые 
люди будут привержены своей организации, если она предоставит им возможность в полной мере заниматься 
любимым делом и способствовать карьерному продвижению (r= 0,25, р ≤ 0,01). Чем старше работник, тем 
он активнее решает проблемы организации, более клиентоориентирован и привержен профессии (r= 0,15, 
р ≤ 0,01). Наличие у работника отрицательных эмоций по отношению к своей деятельности снижает его 
приверженность профессии и организации, в которой он работает (r= – 0,14, р ≤ 0,05). 

Заключение. Приверженность работников организации является ее конкурентным преимуществом. Однако 
организационная приверженность работника может не сформироваться, если она не будет подкрепляться уже 
на этапе обучения в учебном заведении при формировании приверженности профессии.

Ключевые слова: приверженность, профессия, студенты, организация, вовлеченность, идентификация, 
лояльность
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E. Yu. Chernyakevich

Study of institutional and professional loyalty features 
in future engineers
Introduction. Increasing professional loyalty attracts to the organization not only specialists that are qualified, but 
also committed employees that are involved, interested, motivated for long-term relations with the organization, those 
of high moral convictions that contribute to the adequate moral decisions in complicated professional backgrounds.

The purpose of the study is to study the institutional loyalty, involvement in professional activities, as well as ideas 
about the organization of engineering students working in the profession and studying in the master’s program.

Materials and methods. The study involved 196 students of the University of Architecture and Civil Engineering in 
St. Petersburg (98 females and 98 males) studying under the “Construction” Master’s program and working in the 
construction industry. The average age of the research subjects was 23 years, the average work experience in the 
current organization was 1 year 3 months. Methods: Utrecht Engagement Scale by A. Bakker, W. Shaufeli; WACMQ 
method (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) by Morin A. J. S. to measure the level 
of affective commitment to the workplace; test of unfinished sentences “For me, the organization is…”. Methods of 
mathematical statistics: Pearson correlation analysis, cluster analysis (Ward’s method), Student’s t-test for independent 
samples.

Results. The results of the study allow to identify new facts of institutional loyalty of young specialists working in the 
construction industry and not having extensive professional experience. It has been determined that the degree of 
“involvement” in professional activities among the respondents, like energy, commitment, absorption in activities is 
not fully expressed. The respondents tend to have a pragmatic attitude towards their organizations. First of all, they 
see the organization as a platform for career growth and professional experience. At the same time, the employees 
demonstrate an ambivalent emotional attitude towards the organization: both positive and negative. Young people 
will be committed to their organization if it provides them with the opportunity to fully pursue what they love and 
promote their careers (r= 0.25, р ≤ 0.01). The older the employee, the more diligently he or she solves the problems 
of the organization, the more client-oriented and loyal to the profession he or she becomes (r= 0.15, р ≤ 0.01). The 
employee’s negative emotions in relation to his or her work reduce his or her professional loyalty and commitment to 
the organization in which he or she works (r= – 0.14, р ≤ 0.05). 

Conclusion. The employees’ institutional loyalty is the organization’s competitive advantage. However, the institutional 
loyalty of an employee may fail to be formed if it is not fed as early as at the stage of training at an educational 
institution when forming professional commitment.

Keywords: commitment, profession, students, organization, involvement, identification, loyalty
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Введение

В современных условиях производства все большее количество организаций 
обращают внимание на проблему мотивации организационного поведения, 
а именно приверженности к конкретной организации. С нашей точки зрения 

формирование организационной приверженности необходимо начинать на этапе по-
лучения профессионального образования в вузе, так как именно в это время формиру-
ется приверженность профессии. Исследованиями подтверждаются данные о том, что 
приверженность профессии взаимосвязана с приверженностью организации. Найде-
на согласованность между профессиональной и организационной приверженностью. 
Для работника организация в которой он трудится выступает необходимой средой, 
которая даёт возможность проявить свои профессиональные навыки и стимулирует 
установление необходимых отношений [18]. Следует заметить, что ответственностью 
вуза является усиление приверженности к выбранной профессии ее будущих предста-
вителей. Тем не менее, в учебных заведениях не уделяют должного внимания форми-
рованию приверженности профессии, что имеет ряд негативных последствий, таких 
как: ухудшение отношения к выбранной профессии, разочарование в ней, снижение 
учебной мотивации, вовлеченности, отсутствие видения перспектив карьерного ро-
ста, доминирование у студентов прагматических мотивов: получение выгодного места 
работы, высокой заработной платы, социального статуса и т. д. 

Данные, свидетельствующие об активном формировании приверженности про-
фессии в образовательной среде вузов, на данный момент отсутствуют. 

В тоже время значительная часть исследований, касающихся проблем организа-
ций выполняется в рамках экономических научных дисциплин, где описываются раз-
личные факторы, влияющие на устойчивость и конкурентоспособность организаций 
на рынке. Переход российской экономики к рыночным отношениям обусловил появ-
ление конкуренции в одной из ключевых отраслей экономики – строительстве. К фак-
торам, оказывающим влияние на конкурентоспособность строительной организации, 
относят внешние факторы, к которым адаптируется предприятие и внутренние факто-
ры, включающие эффективность процесса адаптации [1]. Н.С. Яшин конкретизирует 
внутренние факторы, выделяя на ряду с производственно-технологическими, научно-
техническими, маркетинговыми, финансово-экономическими и кадровый потенциал 
[12]. Несомненно, в успешной организации должны быть развиты все направления, 
при этом важно помнить, что психологический фактор играет не маловажное значе-
ние, так как исполнителями работ являются сотрудники организации [23]. 

Замечено, что настоящее время в строительных организациях наблюдается высо-
кая текучесть кадров, которая практически не позволяет руководству собрать рабо-
тоспособную команду единомышленников. Известно, что в строительной организа-
ции работают «наемные» и «постоянные» сотрудники. И те, и другие могут успешно 
работать и приносить организации большую экономическую прибыль. Однако при 
усилии конкурентов, которые могут предоставить более высокий доход, возможность 
карьерного роста, более удобные для сотрудника условия труда и т.п. работник может 
легко поменяет одну организацию на другую. В связи с этим, важным является нали-
чие такой психологической установки работника по отношению к организации как его 
организационная приверженность. У приверженных организации работников выра-
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жена вовлеченность в профессиональную деятельность, желание сохранять членство 
в организации даже в ситуациях неопределённости, готовность работать в команде, 
способность защищать позицию организации. Такие сотрудники инициативны, при-
лагают усилия при решении сложных организационных задач, отличаются моральной 
надежностью [11]. Независимо от того, на каком уровне экономического развития на-
ходится организация, проблема приверженности работников всегда остается одной 
из значимых. В связи с этим для строительной отрасли является актуальной проблема 
повышения организационной приверженности персонала, так как высокий уровень 
организационной приверженности работников является значимым ресурсом управ-
ления персоналом и способствует функционированию и развитию конкурентоспособ-
ного строительного предприятия.

Целью нашего исследования явилось изучение организационной приверженно-
сти, вовлеченности в профессиональную деятельность, а также представлений об ор-
ганизации работников сферы строительства. 

Обзор литературы

В настоящее время феномен приверженности организации продолжает актив-
но изучаться зарубежными и отечественными исследователями. Однако до сих пор 
сложно определить единую концепцию организационной приверженности. Характер 
взаимодействия работника с организацией нередко описывается исследователями 
через «приверженность», «лояльность», «преданность», «вовлеченность». Одни ав-
торы считают данные понятия синонимами, другие их разделяют. Зачастую в иссле-
дованиях акцент делается на сближение понятий «приверженности» и «лояльности», 
когда содержание одного понятия объясняется другим. В предыдущих исследованиях 
нами была предпринята попытка нахождения уникальности феноменов «привержен-
ности», «лояльности» и «преданности», (см. рис. 1) [11]. 

Рисунок 1 Социально-психологическая модель взаимодействия работника 
с организацией
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Кластерный анализ позволил выделить несколько смысловых аспектов понятий 
«преданность», «приверженность», «лояльность». Мы пришли к выводу, что пре-
данность отражает высшую точку взаимоотношений работника с организацией, ско-
рее это идеальные отношения. Лояльность в большей степени показывает установ-
ку на рабочее поведение: позитивную оценку работы организации, прагматичность, 
соблюдение законов и т.п. Приверженность характеризуется совпадением целей и 
ценностей сотрудника и организации, доминированием организационных ценно-
стей, преобладанием когнитивно-эмоциональной связи с организацией. Различия 
проявляются, преимущественно, в эмоциональной окраске понятий приверженно-
сти и лояльности [6]. 

Согласно концепции В. Buchanan, организационная приверженность включает в 
себя три компонента: идентификацию, вовлеченность и лояльность (см. рис. 2) [15].

Рисунок 2 Компоненты организационной приверженности

С точки зрения М. Rameshkumar базисом организационной приверженности явля-
ется вовлеченность в профессиональную деятельность. Автор доказывает ее взаимос-
вязь с аффективной (работник искренне желает остаться в организации) и норматив-
ной (работник не может покинуть организацию из-за чувства долга) приверженностью 
[25]. Аффективная и нормативная приверженность являются наиболее значимыми 
видами приверженности с точки зрения организации, так как они способствуют при-
верженному поведению работника. В свою очередь аффективная приверженность 
рассматривается как основа организационной приверженности, она отражает эмоци-
ональную вовлеченность в профессиональную деятельность, которая конкретизиру-
ется в осмысленности деятельности, эмоциональной насыщенности [11; 24]. Третий 
вид приверженности – продолженная, основана на ожидаемых работником потерях, 
связанных с его уходом из организации, то есть «расчётом» затрат, а не с желанием 
принести пользу организации [5; 21]. 
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Ряд исследователей видят наличие разногласий между приверженностью орга-
низации и приверженностью профессии. Так как считают, что работники по-разному 
осознают свою принадлежность к определенной профессии и актуальной организа-
ции. Другие авторы отмечают, что между приверженностью организации и привер-
женностью профессии нет конфликта, работник может быть одинаково привержен 
как профессии, так и организации, но при этом приверженность организации и при-
верженность профессии по-разному связаны с трудовыми установками и организа-
ционным поведением. Приверженность организации скорее показывает побуждение 
работника выйти из организации, а приверженность профессии – желание сменить 
профессию. Приверженные своей профессии работники готовы выполнять большее 
количество заданий, чем формально должны [18].

Сферу строительства отличает наличие особенностей, которые выделяют ее сре-
ди других видов производственной деятельности. Одной из таких является структур-
ный дисбаланс на рынке труда спроса и предложения специализированных рабочих 
кадров. Из-за конкуренции между строительными предприятиями повышается вос-
требованность в высококвалифицированных кадрах: инженерах, логистах, сметчиках, 
мастерах, прорабах и т.д. [3; 20]. Нередко единственным способом привлечения и со-
хранения в организации сотрудников является материальное стимулирование, что в 
свою очередь, акцентирует продолженную приверженность. Однако с психологиче-
ской точки зрения материальная мотивация является не самым продуктивным спосо-
бом. В результате такой мотивации работник склонен не только постоянно ожидать 
повышения зарплаты, но и проявлять активность лишь на некоторое время в благо-
дарность за материальное поощрение. В результате такого подхода в организации 
могут остаться только материально заинтересованные сотрудники, а это не всегда 
профессиональные и продуктивные сотрудники. И наиболее серьезным недостат-
ком использования денег в качестве ведущего мотивационного средства является 
разрушение внутренней содержательной мотивации работника. Если материальное 
вознаграждение, к которому работник привык, не осуществляется, тогда происходит 
снижение увлеченности профессией, вовлеченности в нее, подрывается интерес к со-
держанию и процессу деятельности, так как деньги вытесняют внутреннюю установку 
– приверженность организации. Как установка личности по отношению к организации 
приверженность показывает стабильность взаимодействия работника с организацией 
и проявляется в его отношении к ней, в совпадении его личных целей и ценностей 
с организационными, самоидентификации с организацией, а также в нравственных 
убеждениях, способствующих моральному выбору [7; 16].

Значимыми факторами, обуславливающими приверженность, авторы называют 
интересное содержание выполняемой работы [8], внимание руководителя к пробле-
мам сотрудников, условия труда, психологический климат в коллективе [9], отношения 
с руководителем, надежность места работы, информированность о положении дел в 
компании [17], значимость выполняемой работником задачи и др. [21; 29]. Удовлет-
воренный работой, вовлеченный сотрудник стремится работать самостоятельно, без 
принуждения, даже в ущерб своему собственному удобству [14], любые изменения, 
происходящие в организации работник воспринимает как возможности [27]. A. Hirschi, 
D. Spurk связывают уровень приверженности с наличием карьерных перспектив [19]. 
Возраст работника также обуславливает его организационную приверженность. Од-
нако в исследованиях встречаются противоположные данные. В одних исследованиях 
представлены данные о более высокой приверженности работников старшего возрас-
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та, в других – более молодых сотрудников [2; 26]. С. А. Липатовым и Х. И. Синчук выяв-
лена положительная взаимосвязь между аффективной приверженностью возрастом и 
стажем [4]. В то же время некоторые авторы не обнаруживают статистически значимых 
корреляций между возрастом и приверженностью организации [13; 25]. О. Н. Субочева 
одной из причин низкого уровня приверженности сотрудников называет небольшой 
стаж работы в компании (от 1 года до 3 лет). Автор объясняет полученные данные отсут-
ствием льгот и привилегий, которые работники успели бы заработать за более длитель-
ный срок работы [8]. В исследовании М. Messner отмечается, что женщины в большей 
степени склонны проявлять организационную приверженность, чем мужчины [21]. 

Снижение организационной приверженности могут провоцировать ряд факторов, 
например, организационные: несправедливое распределение обязанностей, полно-
мочий, отсутствие возможности высказать свое мнение, безосновательная система 
оценки результатов труда, контроля, не понятные для работника цели, философия, 
миссия организации, отсутствие информации о перспективах дальнейшего развития 
компании, непонятная система материального и нематериального стимулирования и 
т.п. Тенденция к снижению уровня приверженности организации может зависеть и 
от личностных факторов: наличие не сплоченного, конфликтного коллектива, который 
формирует негативный психологический климат в группах, отделах и во всей органи-
зации в целом. Ориентация работников исключительно на заработок. Не совпадение 
целей и ценностей организации с ценностными ориентациями и целями работника. 
Влияют индивидуально-психологические особенности членов коллектива, руководи-
телей подразделений, руководства компании: не соблюдение обязательств, работа 
в условиях непредсказуемости и неопределенности, отсутствие профессионализма. 
Разрушают организационную приверженность работника и эмоциональные факторы: 
отсутствие взаимодействия между компанией и сотрудником, предвзятое отношение 
организации к работнику, отсутствие у работника ощущения своего вклада в общее 
дело, своей значимости. Наличие уровня рабочего стресса: работа связана с переу-
томлением, отрицательными эмоциями, нервным перенапряжением [11].

Можно сказать, что анализ литературы показал неоднозначность толкований при-
роды приверженности и ее взаимосвязей с различными факторами. При построении 
эффективной системы управления персоналом оценка организационной привержен-
ности работников играет немаловажную роль. Понимание содержания организацион-
ной приверженности может не только улучшить результативность работы персонала, 
но и скорректировать управленческие решения руководителя, что существенным об-
разом повлияет на бизнес-показатели организации.

Материалы и методы

Для осуществления целей и задач исследования применялся следующий диагно-
стический инструментарий: Утрехтская шкала вовлеченности A. Bakker, W. Shaufeli [28], 
методика WACMQ (Workplace affective commitment multidimensional questionnaire) 
Morin A. J. S. для измерения уровня аффективной приверженности к рабочему месту 
[22], тест незаконченных предложений «Для меня моя организация – это…». Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью программ MS Excel, Statistica 13.3. 
Использовался корреляционный анализ Пирсона, кластерный анализ (Ward's method), 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок.
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Результаты исследования 

Анализ полученных нами результатов свидетельствует о среднем уровне вовле-
ченности в профессиональную деятельность студентов (см. рис. 3). Данные говорят 
о недостаточном энтузиазме, интересе, испытываемом чувстве важности своего тру-
да и гордости в отношении работы у респондентов. Они не в полной мере готовы 
прикладывать максимальные усилия в работе, проявлять настойчивость при реше-
нии проблем, связанных со своей профессиональной деятельностью, погружаясь в 
нее. Возможно, данный факт можно объяснить тем, что молодым специалистам по-
ручают работу, с одной стороны, требующую внимания и вовлеченности, но с другой 
стороны она кажется им зачастую не такой интересной, как ожидалось, монотонной. 
Нередко у работающих студентов недостаточно опыта для выполнения более слож-
ных задач, а им хочется развиваться немного быстрее или иметь меньший объем 
однотипной работы.

 

Рисунок 3 Средние значения по показателям приверженности (A.Morin) 
и вовлеченности в деятельность (Schaufeli & Bakker)

Наиболее высокую позицию занимает приверженность карьере (см. рис. 3). Мы 
видим, что респонденты, работающие по специальности, направляют активность 
личности в первую очередь на построение своей карьеры. Молодые люди так же де-
монстрируют высокую приверженность руководителю, коллективу, клиентам и орга-
низации. Высокий уровень данного вида приверженности можно объяснить тем, что 
респонденты не так давно работают в организациях и, как новички, они максимально 
ориентированы на клиента, стараются позитивно относиться к коллективу, одобряют 
цели руководителя и организации, то есть проявляют безусловную приверженность. 
Да, и организация полностью соответствует профилю образования, у студента есть 
возможность поработать на практике с тем, что уже изучено в университете. 

Средние позиции занимают приверженность работе и приверженность профессии. 
Возможно, это свидетельство не достаточного интереса к делу, когда работа кажется 
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однотипной, не привлекательной, и не достаточной включенности в профессиональ-
ную деятельность. Возможно, молодые люди предполагали, что придя в организацию, 
они сразу будут выполнять высококвалифицированную и увлекательную работу, но их 
ожидания оправдались не в полной мере. Можно сказать, что респонденты привяза-
ны к профессии, однако при неподходящих им условиях они могут ее покинуть.

Нами не были обнаружены достоверно значимые различия по показателям во-
влеченности в профессиональную деятельность у женщин и мужчин (по t-критерию 
Стьюдента). Молодые люди демонстрируют средний уровень по данному показателю 
(см. рис. 4).

 

Рисунок 4 Выраженность вовлеченности в деятельность у мужчин и женщин

Женщинам свойственны более прочные эмоциональные связи, устанавливаемые 
ими с коллегами по работе, большая зависимость от оплаты труда. Эти факторы могли 
бы повлиять на их приверженность. Мужчины и женщины, участвующие в исследова-
нии, демонстрируют схожие уровни организационной приверженности. На рисунке 
5 мы видим лишь незначительное доминирование у мужчин карьерной привержен-
ности. Достоверно значимые различия по показателям приверженности в группе муж-
чин и женщин обнаружены не были (по t-критерию Стьюдента).

 

Рисунок 5 Средние значения по показателям приверженности 
в группе мужчин и женщин
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Проведя кластерный анализ незаконченных предложений «Для меня моя орга-
низация – это…», мы обнаружили, что представления об организации у работников 
заключаются в прагматическом к ней отношении. Респонденты отвечали, что орга-
низация дает им «удобство», «уверенность», «стабильность», «обучение», приносит 
«пользу» и позволяет обзавестись «связями». Также присутствует ярко выраженное 
эмоциональное отношение к организации, которое носит амбивалентный характер. С 
одной стороны, работники воспринимают организацию как «семью», им важна при-
сутствующая в ней «атмосфера», «эмоции», с другой стороны они связывают органи-
зацию с «негативом», «сложностями», «проблемами» (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 Дендрограмма кластерного анализа незаконченных предложений 
«Для меня моя организация – это…»

Возможно, молодые люди ожидают идеальных взаимоотношений с организаци-
ей, не в полной мере умеют управлять своими эмоциями и из-за небольшого опыта 
работы, считают организационные проблемы сложно разрешимыми. Личностный 
смысл организации для респондентов также заключен в профессиональном опыте 
и карьерных перспективах, которые предоставляет организация. Представления об 
организации среди девушек и юношей в основном схожи. Для девушек смысл орга-
низации заключается в «предназначении», именно девушки чаще называют органи-
зацию «семьей» и «необходимостью». Между тем юноши связывают организацию с 
«преданностью». 

Результаты корреляционного анализа еще раз иллюстрируют, что организацион-
ная приверженность работников сферы строительства имеет определенные особен-
ности. Чем больше респонденты видят в организации возможность карьерного роста, 
осуществления профессиональных амбиций, приобретения опыта, тем в большей сте-
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пени они вовлечены в свою деятельность (r= 0,25, р ≤ 0,01), погружены в нее (r= 0,15, 
р ≤ 0,05), проявляют приверженность коллегам (r= 0,19, р ≤ 0,05) и самой организации 
(r= 0,19, р ≤ 0,05). И, наоборот: для вовлеченных, погруженных в свое дело и привер-
женных работников смысл организации сводится к наличию карьерных перспектив 
и накоплению опыта. Показатель возраста обнаружил положительные взаимосвязи с 
«энергичностью» (r= 0,15, р ≤ 0,05) и «приверженностью клиенту» (r= 0,15, р ≤ 0,05). 
То есть чем старше работник, тем активнее решает проблемы организации и более 
клиентоориентирован: стремится определять желания клиентов, удовлетворить их 
продукцией или услугой с максимальной выгодой. При этом с возрастом привержен-
ность коллегам снижается (r= – 0,20, р ≤ 0,01), возможно это связано с одной стороны, 
с самостоятельностью, с приобретением необходимых практических навыков, когда 
помощь коллег уже не так необходима, с другой стороны, может быть связана с конку-
ренцией среди работников внутри организации. 

Вместе с тем следует отметить, что у тех работников, кто воспринимает органи-
зацию как «необходимость», связывает ее с «проблемами», «стрессом», но в тоже 
время с «пользой», «престижем», то есть проявляет амбивалентное отношение к ней, 
снижается приверженность карьере (r= – 0,14, р ≤ 0,05). Можно сказать, что по мере 
присутствия у работника противоположных эмоций по отношению к своей деятельно-
сти снижается его должностной или профессиональный рост.

Обсуждение результатов 

Выполненный в ходе экспериментального исследования анализ уровня привер-
женности организации, профессии, вовлеченности в профессиональную деятельность 
выявил, что будущие специалисты строительной сферы не в полной мере вовлечены 
в профессиональную деятельность. демонстрируют потребительское отношение к ор-
ганизации. Эмоциональное отношение к работе носит противоречивый характер. Ин-
тересен факт, что полученные нами данные схожи с результатами исследования пред-
ставлений работников коммерческих организаций полученными в 2008 г. Так же, как 
и в настоящем исследовании, наемные работники коммерческих организаций были 
ориентированы на прагматическое восприятие своей деятельности в организации и 
выражали противоположные по отношению к ней эмоции. При этом их отличала про-
тиворечивость в желании самореализоваться [10]. В данном исследовании студенты-
инженеры, кроме всего прочего, хотят проявить себя, развиваться, «расти», успешно 
взаимодействовать в коллективе, приобретать опыт.

В свою очередь результаты нашего исследования являются оригинальными, по-
скольку нами не обнаружено работ, в которых бы ставилась и решалась цель изучения 
приверженности организации у молодых специалистов – студентов вуза. 

Сотрудники организации – это команда единомышленников, каждый из которых 
вносит свой вклад в успех предприятия. Только приверженные, преданные, вовле-
ченные в свою деятельность работники готовы напряженно трудиться, отдавать свои 
способности, силы в интересах организации. Несомненно, приверженность работ-
ников организации является ее конкурентным преимуществом. Однако организа-
ционная приверженность работника может не сформироваться, если она не будет 
подкрепляться уже на этапе обучения в учебном заведении при формировании при-
верженности профессии.
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Выводы

В данном исследовании участвовали молодые люди, работающие в строительной 
сфере и не имеющие большого опыта профессиональной деятельности. Полученные 
нами результаты исследования позволяют выявить новые факты приверженности ор-
ганизации, профессии молодых специалистов и сделать следующие выводы:

•	 компоненты показателя «вовлеченности» в профессиональную деятельность: 
энергичность, преданность, поглощенность деятельностью выражены не в пол-
ной мере: они находятся на среднем уровне. При этом с возрастом усиливается 
энергичность работника, он готов затрачивать максимум сил, активно разре-
шать возникающие в работе проблемы;

•	 молодые работники строительной сферы демонстрируют в первую очередь вы-
сокую приверженность карьере, а также руководителю, коллективу, клиентам 
и самой организации; 

•	 приверженность профессии занимает позицию несколько ниже. Молодые 
люди будут привержены своей организации, если она предоставит им возмож-
ность в полной мере заниматься любимым делом;

•	 гендерные различия в организационной приверженности и вовлеченности в 
профессиональную деятельность обнаружены не были;

•	 у работников строительной сферы выражено прагматическое отношение к сво-
им организациям: организация воспринимается ими как условие карьерного 
роста и профессионального опыта. Присутствует амбивалентное эмоциональ-
ное отношение к организации;

•	 наличие у работника отрицательных эмоций по отношению к своей деятельно-
сти снижает его стремление к карьерному росту в организации;

•	 чем больше в организации созданы условия для видения карьерных перспек-
тив сотрудником, поддержки его развития, приобретения им профессиональ-
ного опыта, тем выше молодые работники сферы строительства демонстрируют 
уровень организационной приверженности и вовлеченности в деятельность.

Заключение 

Проведенное исследование показывает, что у студентов-инженеров, обучающих-
ся в магистратуре не в полной мере сформированы приверженность к профессии и 
организации, в которой они приобретают опыт. Вовлеченность в профессиональную 
деятельность не выражена. Работающие студенты демонстрируют противоречивое 
отношение к организации: «ценить – не ценить», «нравится – не нравится», «расстать-
ся – не расставаться с организацией». На первый план выходит прагматизация про-
фессиональной деятельности, личностный смысл организации заключается в наличии 
карьерных перспектив и возможности получения опыта работы. Женщинами органи-
зация воспринимается в большей степени как «семья». Для усиления приверженности 
организации и вовлеченности в деятельность, с точки зрения студентов-инженеров, 
организация должна выступает источником положительного эмоционального фона, 
способствовать продвижению работника по карьерной лестнице и создавать полно-
ценные условия для профессиональной самореализации. 
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В. И. Долгова, И. А. Скоробренко

Межкультурный тренинг как средство решения 
психолого-педагогической проблемы готовности 
личности к межкультурной коммуникации
Введение. Актуальность проблемы обусловлена важностью разрешения противоречия между 
необходимостью формирования готовности к межкультурной коммуникации и недостатком 
исследований практической направленности. Цель статьи – провести теоретическое обоснование 
и осуществить практическое применение тренингов межкультурной коммуникации у студентов 
факультета иностранных языков. 

Материалы и методы. В эксперименте приняло участие 108 студентов очной формы обучения 
факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (Российская Федерация). Методики: методика для изучения 
сформированности психологической готовности к межкультурной коммуникации (В.И. Долгова, Е.А. 
Василенко, А.С. Бароненко); тест «Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк). Статистические 
методы обработки данных: методы описательной статистики; t-критерий Стьюдента, t-критерий 
Вилкоксона, пакет программы SPSS Statistics 22.0.

Результаты. Констатирующий эксперимент выявил недостаточный уровень сформированности 
эмоционального и поведенческого компонентов. После формирующего этапа (реализации 
цикла межкультурных тренингов «Коммуникативная привлекательность»: «Психопроектирование 
коммуникации», «Аттрактивная коммуникация» и «Саморефлексия коммуникации») показатели 
этих компонентов повысились втрое. Совокупные же результаты по тесту «Самооценка психических 
состояний» (Г.Ю. Айзенк) показали снижение влияния негативных психических состояний. C помощью 
критерия Вилкоксона выявлены статистически достоверные сдвиги по социокультурному компоненту 
(z = -2,059; p = 0,039), концептуальному компоненту (z = -2,593; p = 0,010), эмоциональному компоненту 
(z = -3,431; p = 0,001) и поведенческому компоненту (z = -4,119; p = 0,000)

Заключение. По результатам исследования разработана технологическая карта внедрения цикла 
межкультурных тренингов в практику вузов и рекомендации студентам, преподавателям, родителям 
по формированию психологической готовности к межкультурному взаимодействию.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурное взаимодействие, межкультурный 
тренинг, психологическая готовность, психические состояния
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V. I. Dolgova, I. A. Skobrenko

Intercultural training as a means of solving the psychological 
and pedagogical problem of a person’s readiness 
for intercultural communication
Introduction. The relevance of the problem is determined by the importance of resolving the contradiction 
between the need to form readiness for intercultural communication and the lack of practical studies. The 
purpose of the article is to provide a theoretical justification and implement the practical application of 
intercultural communication trainings for students of the Department of Foreign Languages. 

Materials and methods. The experiment involved 108 full-time students of the Department of Foreign 
Languages of the South Ural State Humanitarian Pedagogical University (Russian Federation). Methods: 
a technique for studying the formation of psychological readiness for intercultural communication (V.I. 
Dolgova, E.A. Vasilenko, A.S. Baronenko); mental states self-assessment test (H.J. Eysenck). Statistical 
methods of data processing: methods of descriptive statistics; Student’s t-test, Wilcoxon’s t-test, SPSS 
Statistics 22.0 software package.

Results. The ascertaining experiment revealed an insufficient level of formation of the emotional and 
behavioral components. After the formative stage (implementation of the cycle of intercultural trainings 
“Communicative Attractiveness”: “Psycho-Projection of Communication”, “Attractive Communication” and 
“Self-Reflection of Communication”) the indicators for these components tripled. The cumulative results of 
the mental states self-assessment test (H.J. Eysenck) showed a decrease in the influence of negative mental 
states. Using the Wilcoxon test, statistically significant shifts in the sociocultural component (z = -2.059; p 
= 0.039), conceptual component (z = -2.593; p = 0.010), emotional component (z = -3.431; p = 0.001) and 
behavioral component (z = -4.119; p = 0.000) were revealed.

Conclusion. Based on the results of the study, a technological map was developed for introducing a 
cycle of intercultural trainings into the practice of universities and recommendations were worked out for 
students, teachers and parents on the formation of psychological readiness for intercultural interaction.

Keywords: intercultural communication, intercultural interaction, intercultural training, psychological 
readiness, mental states
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Введение

Глобализация экономической жизни предъявляет высокие требования к уско-
рению взаимоадаптации культур, которая неизбежно связана с возникающими 
противоречиями. Деятельность по их разрешению предусмотрена и Уставом 

ООН, и Всеобщей декларацией прав человека (1948), и Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах (1966). Глобализационные про-
цессы неизбежно приводят к стиранию политических, идеологических и культурных 
границ между странами, народами, этническими группами, а межкультурное вза-
имодействие приобретает постоянный характер благодаря системе современных 
средств коммуникации. Все более заметным на протяжении последних лет стало 
влияние этих процессов на особенности коммуникации между представителями 
различных культур и в России.

Дискуссии о разнообразии и мультикультурализме являются обычным явлением на 
всех уровнях государственной политики и управления [12]. Они направлены на преодо-
ление (идентификацию) идеологических разногласий [18] и построение интегрирован-
ных моделей межкультурных коммуникативных компетенций [25]. Многочисленные 
участники таких дискуссий сходятся в едином мнении о том, что именно межкультур-
ные коммуникации являются ключом к пониманию взаимопроникновения и синтеза 
культур, сопоставлению элементов системы межкультурного взаимодействия с воз-
никновением новых явлений культуры, моделей социокультурного устройства, стиля 
или течения [3], этики и психологии деловых коммуникаций в межкультурном контек-
сте [10]. Такие коммуникации обеспечивают связь между культурной идентичностью и 
мотивационными убеждениями в процессе формирования психологической готовно-
сти к взаимодействию с носителем другой культуры [22]. Формирование психологиче-
ской готовности личности к межкультурной коммуникации успешнее всего проходит с 
позиций деятельностного подхода [8]. Деятельностный подход может использоваться 
и в онлайн-межкультурном взаимодействии в накоплении социального опыта среди 
студентов университетов [21], и в процессе школьной культурной социализации, и в 
создании благоприятного психологического климата [28]. При этом языковая деятель-
ность способствует не только более углубленному пониманию закономерностей про-
цесса речевой коммуникации в межкультурной сфере, но и проведению практических 
психолого-педагогических исследований, направленных на совершенствование под-
готовки студентов. Преподаватель должен не только снабжать обучающихся знаниями 
и формировать их умения, но также способствовать развитию профессионала, обла-
дающего мультикультурной педагогическими компетенциями [29], способного справ-
ляться с новыми культурно-обусловленными ситуациями общения в межкультурной 
коммуникации формата требований WorldSkills International [6] с учетом гендерного 
подхода и расовой принадлежности [20]. 

Повышение межкультурной компетенции является ожидаемым результатом обу-
чения за рубежом [27], но и внутри своей страны необходима активная работа со сту-
дентами, заключающаяся в проведении серии тренингов межкультурного взаимодей-
ствия, в которых больше внимание должно уделяться психологическим проблемам 
коммуникации межгрупповых отношений [23] и проблемам выразительного общения 
и поведения в аспекте дифференциальных отношений по этническому признаку [30].
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Проведенный анализ показал недостаточность практических разработок по про-
блеме исследования, что дает основание для дальнейшего поиска методов, форм и 
технологий психолого-педагогической работы с личностью в аспекте формирования 
названной готовности. 

При этом более детальной разработки требуют тренинговые условия, включаю-
щие комплекс средств, методов и технологий формирования психологической готов-
ности к межкультурному взаимодействию у студентов факультетов иностранных язы-
ков с учетом современных требований к лингвообразованию в контексте организации 
аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся.

Целью такой тренинговой среды является формирование продуктивного и толе-
рантного мышления и адекватного поведения в процессе межкультурного общения 
[1]. Межкультурный учебный тренинг обеспечивает развитие целого ряда навыков – 
коммуникативных, аналитических, командных, межкультурных [2], и толерантности 
как условия эффективного взаимодействия в поликультурном образовательном про-
странстве [7].

Особая роль в межкультурной коммуникации принадлежит эмпатии и рефлексии, 
особо важными механизмами они становятся при взаимодействии людей в поликуль-
турной среде, поскольку способствуют не только принятию (проявлению толерантно-
сти), но и лучшему пониманию представителей других культур [9], при этом способно-
сти эмоционального интеллекта помогают объяснить межкультурную эффективность 
[11]. Хотя дополнительная концептуальная работа остается вопросом создания по-
следовательного, полного и компактного определения эмпатии, результаты показы-
вают, что учащиеся приобретают многие аспекты эмпатии и рефлексии, которые, как 
предполагается, являются частью концепции эмпатии посредством образовательных 
вмешательств, например, тренингов коммуникации [15]. Такие тренинги как иннова-
ционный инструмент обучения имеет низкую стоимость и могут быть эффективно раз-
вернуты в образовательном процессе [13].

А внедрение в образовательный процесс программ, повышающих культурную чув-
ствительность и культурный интеллект учащихся [19], и моделей взаимного обучения, 
которые включают в себя структурированные учебные действия, поддерживающие 
студенческую деятельность [26], помогут им успешно справляться с культурными раз-
личиями и обеспечивать культурно приемлемый стиль поведения.

Таким образом, исследуемая проблема активно обсуждается в трудах российских 
и зарубежных ученых и включает такие аспекты, как необходимость формирования 
межкультурно-ориентированной среды обучения, использование межкультурных 
тренингов в учебном процессе, развитие у обучающихся психологических механизмов 
эмпатии и рефлексии, формирование психологической готовности личности. 

Цель статьи – провести теоретическое обоснование и осуществить практическое 
применение тренингов межкультурной коммуникации у студентов факультета ино-
странных языков. 

Материалы и методы

В исследовании соблюдены основные положения системного, личностного и дея-
тельностного подходов и принципы государственной политики в сфере образования, 
принципы дидактики и принципы психолого-педагогической коррекции. 
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Исследование проходило в три этапа: поисково-подготовительный (анализ состо-
яния, подбор методов и методик), опытно-экспериментальный (констатирующий и 
формирующий эксперименты), контрольно-обобщающий. Были использованы: мето-
дика для изучения сформированности психологической готовности к межкультурной 
коммуникации (В.И. Долгова, Е.А. Василенко, А.С. Бароненко), тест «Самооценка пси-
хических состояний» (Г.Ю. Айзенк). 

В основу опытно-экспериментальной работы положена структура психологической 
готовности студентов к межкультурной коммуникации образовали четыре компонен-
та – социокультурный, концептуальный, эмоциональный и поведенческий [4]:

•	 социокультурный – готовность изучать историю, обычаи, достопримечательно-
сти, культуры, политические институты стран, носителей немецкого языка.

•	 концептуальный – понимание менталитетов, «картин мира», стилей мышления 
и восприятия, структурирование информации о носителях немецкого языка.

•	 эмоциональный – эмоциональное восприятие стран и населения, понимание 
их чувственных проявлений и эмоциональной составляющей их «картин мира».

•	 поведенческий – знание и освоение паттернов поведения носителей немецкого языка.
Для формирующего эксперимента был разработан цикл межкультурных тренин-

гов «Коммуникативная привлекательность» («Психопроектирование коммуникации», 
«Аттрактивная коммуникация» и «Саморефлексия коммуникации»). Были использо-
ваны методы обработки данных, математико-статистического анализа: методы опи-
сательной статистики, критерий Вилкоксона. Для обработки данных был использован 
пакет программы «SPSS Statistics 22.0».

Выборку составили 108 студентов очной формы обучения факультета иностранных 
языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет», обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», про-
фильная направленность «Английский язык. Немецкий язык». Социо-демографиче-
ские характеристики: пол (95,7 женщины), возраст (19-20), образование (неоконченное 
высшее) свидетельствуют об однородности обследуемой выборочной совокупности. 
Успеваемость студентов выше среднего. Студенты характеризуются преподавателя-
ми как дисциплинированные. Основными видами деятельности студентов являются 
учебная и профессиональная деятельность, что выражается в участии некоторых об-
учающихся в научных и творческих мероприятиях различного уровня. Студенты знают 
и понимают друг друга достаточно хорошо, быстро находят общий язык, что обуслов-
лено их одинаковым возрастом и общностью интересов. Общая психологическая ат-
мосфера в студенческом коллективе положительная.

Результаты исследования

Констатирующий этап
Результаты констатирующего эксперимента показали, что наиболее выраженны-

ми у студентов являются социокультурный и концептуальный компоненты, средние 
значения по которым составляют соответственно 16,7 и 16,3. Это можно объяснить 
тем, что у студентов, изучающих иностранный язык, достаточно быстро формируются 
представления об особенностях страны изучаемого языка, ее культуре, в процессе из-
учения языка знания о культуре и обычаях, достопримечательностях страны являются 
первыми, легко усваиваемыми.
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Показатели средних значений по эмоциональному и поведенческому компонентам 
(13 и 12,5 соответственно), являются относительно невысокими, отражая лишь средний 
уровень. Полученные результаты в целом соотносятся с выявленными ранее показате-
лями и могут свидетельствовать о том, что наиболее трудным для студентов является 
понимание и принятие менталитета народов других стран, особенностей их мышления, 
восприятия жизни, усвоение поведенческих паттернов, свойственных другой культуре.

Низкий показатель по эмоциональному компоненту свидетельствует о том, что у 
студентов не сформирована на достаточном уровне именно психологическая готов-
ность к эмоциональному восприятию межкультурной коммуникации. Кроме того, от-
носительно невысокие показатели обусловлены низкой самооценкой собственных 
способностей и готовности к межкультурной коммуникации. 

Таким образом, констатирующий эксперимент выявил недостаточный уровень 
(средний и ниже среднего) сформированности эмоционального и поведенческого 
компонентов исследуемой психологической готовности у 27 студентов выборочной 
совокупности к межкультурной коммуникации и привел нас к решению разработать и 
провести с ними цикл межкультурных тренингов.

Формирующий этап
Предложенный цикл межкультурных тренингов «Коммуникативная привлекатель-

ность» состоит из трёх блоков: «Психопроектирование коммуникации», «Аттрактив-
ная коммуникация» и «Саморефлексия коммуникации». Эти блоки взаимосвязаны, 
взаимодополняют друг друга. 

Блок 1 «Психопроектирование коммуникации» ставит своей задачей обучение 
студентов поиску наиболее эффективных психологических стратегий общения с носи-
телями иного языка и культуры. Обучающиеся проектируют гипотетические ситуации 
межкультурной коммуникации, участниками которых они могли бы стать, проигрывая 
их в процессе групповой или парной работы, имитирующей реальное общение с но-
сителями языка. Студенты знакомятся со стратегиями межкультурной коммуникации 
и выбирают наиболее эффективные из них. В то же время, обучающиеся проводят 
отбор психологических приемов, которые могут повысить продуктивность процесса 
межкультурной коммуникации.

Здесь представляется успешным использование таких упражнений, как «Имена и ка-
чества», «Моя визитка», «Формула моей личности», «Позитивное Я», «Я глазами ино-
странца», «Мы такие разные, мы с тобой приятели», «Гутен таг, хеллоу, добрый день!», 
«Ритуалы приветствия», «Табу», «Кот в мешке», «Каждой беседе – свой словарь». Эти 
упражнения позволяют обучающимся познакомиться с особенностями психологическо-
го восприятия коммуникации иностранцами и готовят их к реальным ситуациям меж-
культурного взаимодействия. Зная возможные стратегии поведения иностранного со-
беседника, которые обусловлены особенностями конструирования и содержательного 
наполнения коммуникации, обучающиеся могут грамотно выстроить структуру коммуни-
кативного акта, которая позволит сделать его психологически приятным для взаимодей-
ствующих сторон, доброжелательным, бесконфликтным, толерантным, эффективным. 

Блок 2 «Аттрактивная коммуникация» предполагает получение обучающимися на 
занятиях заданий, направленных на практическое применение отобранных ими стра-
тегий общения в имитируемых ситуациях межкультурной коммуникации. При этом 
допустимо включение в учебные ситуации определенных проблем, конфликтов, ко-
торые студенты должны разрешить при помощи различных психотехник, с которыми 
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они ознакомились в теории и на практике в процессе работы в рамках блока 1 «Пси-
хопроектирование коммуникации». Задачей второго блока является формирование у 
студентов способности сделать коммуникацию эмоционально привлекательной. 

В процессе реализации этого блока высоким психолого-педагогическим потенциа-
лом обладают такие упражнения, как «Воображаемое интервью», «Яблоки», «Сказка 
с другой стороны», «Фотограф и фотоаппарат», «Хиппи», «Мой культурный портрет», 
«Эверест». По окончании обучающийся должен быть способен вызвать аттракцию и 
эмпатию собеседника, придать беседе доброжелательность, что будет являться гаран-
тией успеха коммуникации и в психологическом плане, и в целом.

Блок 3 «Саморефлексия коммуникации», являющийся заключительным в цикле 
тренингов «Коммуникативная привлекательность», направлен на повышение само-
оценки обучающихся в аспекте их способности и готовности к осуществлению меж-
культурной коммуникации. Заключительный блок представляет собой анализ комму-
никативных актов, состоявшихся в процессе выполнения упражнений блоков 1 и 2, 
а также выделение наиболее эффективных психотехник, которые были применены 
студентом. Кроме того, он характеризуется собственным арсеналом упражнений для 
работы с обучающимися, таких как «Черный ящик», «Символ моей культуры», «Фото-
робот», «Японский диалог», «Иностранец», «Все зависит от нас самих». В процессе 
проектирования содержания тренингов были учтены выводы Э.И. Муртазиной, кото-
рая в своих работах делает акцент на роли технологии обучения в сотрудничестве в 
процессе формирования психологической готовности личности к межкультурной ком-
муникации, что, способствует созданию атмосферы соревнования и творчества на за-
нятиях иностранного языка, а, значит, снятию психологических барьеров в общении 
и развитию межкультурной компетентности [5]. Осознание готовности к вступлению 
в коммуникацию с представителем иной культуры, адекватно оценив себя и выделив 
свои сильные и слабые коммуникативные стороны, помогает развить психологиче-
скую готовность к межкультурной коммуникации. 

Контрольный этап
Результаты диагностики с использованием методики изучения психологической 

готовности к межкультурной коммуникации (В.И. Долгова, Е. А. Василенко, А.С. Баро-
ненко) представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 Результаты диагностики по методике В.И. Долговой, 
Е.А. Василенко, А.С. Бароненко
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По рисунку 1 видно положительную динамику по всем четырем компонентам. По 
двум из них (социокультурному и концептуальному), средние значения результатов по 
которым увеличились на 1,1 и 0,9). Наибольшее увеличение же наблюдается по эмо-
циональному и поведенческому компонентам (2,3 и 2,7).

Результаты по тесту «Самооценка психических состояний» (по Г.Ю. Айзенку) пред-
ставлены на рисунках 2 (тревожности), 3 (фрустрации), 4 (агрессивности), 5 (ригидности).

Рисунок 2 Результаты диагностики уровня тревожности у студентов по методике 
«Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк)

Согласно рисунку 2, показатели низкого уровня тревожности увеличились на 18,6%. 
Средний и высокий уровни тревожности снизились на 11,2% и 7,4% соответственно. 
Студенты написали, что этому способствовало включение в программу формирова-
ния психологической готовности к межкультурному взаимодействию релаксационных 
упражнений и упражнений, направленных на снятие и профилактику проявления у 
испытуемых симптомов «культурного шока» в многообразных ситуациях межкультур-
ного взаимодействия.

 

Рисунок 3 Результаты диагностики уровня фрустрации у студентов по методике 
«Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк)
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Из результатов, представленных на рисунке 3, видно, что высокий уровень фру-
страции по результатам повторной диагностики не был выявлен ни у одного из испы-
туемых. Студенты написали, что полученные результаты обусловлены выполнением 
упражнений, направленных на минимизацию и снятие коммуникативных барьеров в 
межкультурном взаимодействии.

 

Рисунок 4 Результаты диагностики уровня агрессивности у студентов по методике 
«Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк)

Из результатов диагностики, представленных на рисунке 4, следует, что высокий 
уровень агрессивности существенно снизился на 14,8%.

В своих отзывах студенты написали, что ряд упражнений влиял на снижение агрес-
сивности в процессе общения, в то же время, им помогли упражнения, которые спо-
собствовали для безбоязненного межкультурного взаимодействия.

 

Рисунок 5– Результаты диагностики уровня ригидности у студентов по методике 
«Самооценка психических состояний» (Г.Ю. Айзенк)

Повторная диагностика, результаты которой представлены на рисунке 5, позволи-
ла судить об изменении уровня ригидности испытуемых в процессе общения – по по-
казателю высокого уровня ригидности проявилось резкое снижение в 5 раз.
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Статистическое сравнение результатов обследования переменных до и после экс-
периментального воздействия, установление статистической достоверности различий 
психодиагностических показателей в ЭГ решались с использованием статистического 
критерия Вилкоксона (см. табл. 1–3).

Таблица 1 
Описательные статистики

Шкала N Среднее Стд. отклонение Минимум Максимум
СКК_ДО 27 16,7778 2,97856 8,00 21,00
КК_ДО 27 15,9259 3,69954 6,00 21,00
ЭК_ДО 27 13,0370 3,62132 5,00 19,00
ПК_ДО 27 12,5185 3,28599 5,00 20,00
A_1_ДО 27 7,6667 3,22252 2,00 17,00
A_2_ДО 27 7,3333 3,38549 2,00 14,00
A_3_ДО 27 9,2222 4,73395 ,00 17,00
A_4_ДО 27 9,5556 2,92645 5,00 17,00
СКК_ПОСЛЕ 27 17,8519 4,33859 9,00 23,00
КК_ПОСЛЕ 27 17,1852 4,33268 8,00 24,00
ЭК_ПОСЛЕ 27 15,2963 4,47914 10,00 24,00
ПК_ПОСЛЕ 27 15,2593 3,98644 8,00 22,00
А_1_ПОСЛЕ 27 7,9259 3,60476 2,00 16,00
А_2_ПОСЛЕ 27 7,2593 3,28859 2,00 14,00
А_3_ПОСЛЕ 27 8,5556 4,19095 ,00 16,00
А_4_ПОСЛЕ 27 8,6667 2,96129 5,00 16,00

Таблица 2
Расчет рангов

N Средний ранг Сумма рангов
СКК_ПОСЛЕ - СКК_ДО Отрицательные ранги 5a 15,90 79,50

Положительные ранги 19b 11,61 220,50
Связи 3c

Всего 27
КК_ПОСЛЕ - КК_ДО Отрицательные ранги 4d 11,88 47,50

Положительные ранги 18e 11,42 205,50
Связи 5f

Всего 27
ЭК_ПОСЛЕ - ЭК_ДО Отрицательные ранги 4g 8,88 35,50

Положительные ранги 21h 13,79 289,50
Связи 2i

Всего 27
ПК_ПОСЛЕ - ПК_ДО Отрицательные ранги 3j 4,83 14,50

Положительные ранги 23k 14,63 336,50
Связи 1l

Всего 27
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А_1_ПОСЛЕ - A_1_ДО Отрицательные ранги 7m 7,71 54,00
Положительные ранги 8n 8,25 66,00
Связи 12o

Всего 27
А_2_ПОСЛЕ - A_2_ДО Отрицательные ранги 6p 5,00 30,00

Положительные ранги 4q 6,25 25,00
Связи 17r

Всего 27
А_3_ПОСЛЕ - A_3_ДО Отрицательные ранги 13s 7,73 100,50

Положительные ранги 3t 11,83 35,50
Связи 11u

Всего 27
А_4_ПОСЛЕ - A_4_ДО Отрицательные ранги 16v 9,78 156,50

Положительные ранги 4w 13,38 53,50
Связи 7x

Всего 27

Таблица 3
Статистики критерия Вилкоксона

СКК_
ПОСЛЕ - 
СКК_ДО

КК_
ПОСЛЕ 

- КК_ДО

ЭК_
ПОСЛЕ - 
ЭК_ДО

ПК_
ПОСЛЕ - 
ПК_ДО

А_1_
ПОСЛЕ - 
A_1_ДО

А_2_
ПОСЛЕ - 
A_2_ДО

А_3_
ПОСЛЕ - 
A_3_ДО

А_4_
ПОСЛЕ - 
A_4_ДО

Z -2,059a -2,593a -3,431a -4,119a -,344a -,258b -1,699b -1,942b
Асимпт. знч. 
(двухсторонняя)

,039 ,010 ,001 ,000 ,731 ,796 ,089 ,052

a. Используются отрицательные ранги.
b. Используются положительные ранги.
c. Критерий знаковых рангов Уилкоксона

Условные обозначения:
СКК – социокультурный компонент
КК – концептуальный компонент
ЭК – эмоциональный компонент
ПК – поведенческий компонент
А_1 – тревожность
А_2 – фрустрация
А_3 – 4 агрессивность
А_4 – тревожность

Таким образом, с помощью критерия Вилкоксона выявлены статистически досто-
верные сдвиги по социокультурному компоненту (z = -2,059; p = 0,039), концептуаль-
ному компоненту (z = -2,593; p = 0,010), эмоциональному компоненту (z = -3,431; p = 
0,001) и поведенческому компоненту (z = -4,119; p = 0,000).
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Обсуждение результатов

Целью тренинга межкультурной коммуникации является формирование продук-
тивного и толерантного мышления и поведения в ситуациях межкультурного взаимо-
действия. Вместо того, чтобы избегать потенциально конфликтных ситуаций, обучаю-
щиеся должны научиться уверенно вести себя в них и находить пути решения проблем, 
адекватные принятым в обществе культурно-этическим нормам. Для достижения этой 
цели обучающиеся должны обладать сформированной на достаточно высоком уровне 
способностью и готовностью к межкультурному общению. Однако данный феномен 
не может возникнуть автоматически в процессе одних лишь межкультурных контак-
тов, достижение этой цели возможно только в рамках специально организованного 
процесса обучения, например, в ходе межкультурных тренингов. Для успешной инте-
грации и ассимиляции обучающиеся должны быть открыты к встрече с иными культу-
рами. Необходимость формирования психологической готовности к межкультурному 
взаимодействию у студентов, обусловлена тем, что, вступая в акт межкультурной ком-
муникации, коммуниканты нередко испытывают дискомфорт, связанный с восприя-
тием особенностей иной культуры, боязнь быть непонятым собеседником, а также 
может быть объяснена недостаточным уровнем самооценки знаний, умений и навы-
ков в области владения вторым иностранным языком, недостаточностью самооцен-
ки готовности к межкультурному взаимодействию, которая, в свою очередь, является 
причиной повышенной тревожности.

Мы согласны с авторами X. Zhang, M. Zhou, считающими причиной такого диском-
форта у студентов, изучающих иностранный язык, недостаточные межкультурные зна-
ния, отношения или навыки, которые постоянно констатируются, несмотря на то, что 
межкультурная компетентность является очевидной необходимостью во все более ох-
ваченном процессами глобализации мире [31].

Залогом успешного межкультурного взаимодействия является отсутствие 
стрессовых симптомов, идентификация каждого из коммуникантов с зарубежным 
обществом и готовность грамотно применять различные психотехники для снятия 
коммуникативного стресса. С целью профилактики конфликтов в межкультурном 
общении человеку необходимо обладать знаниями о культурно-специфичных осо-
бенностях поведения иностранца, о контексте коммуникации, который, по мнению 
I.T. Miloshevich, и это мнение совпадает с нашим, играет как избирательную, так и 
основополагающую роль в выработке общих позиций участниками межкультурной 
беседы [24].

Мы согласны с L. M. Gaias и авт. в том, что процесс формирования психологиче-
ской готовности человека к межкультурной коммуникации осуществляется именно 
тогда, когда человек обучается иноязычному межкультурному общению и должен 
осуществляться с учетом культурных и ментальных различий носителей языков [17]. 
Не противоречит нашим выводам и мнение другой группы ученых (J. R.V. Fons и авт.) 
о том, что феномен психологической готовности к межкультурной коммуникации вы-
ступает в качестве необходимого условия для успешного диалога культур, в процессе 
которого воспринимаемые негативные стереотипы ослабляют связи с доминирую-
щей (принимающей) культурой и усиливают связи с этнической (не принимающей) 
культурой, ввиду чего социальные ресурсы, связанные с любой культурой, полезны 
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для аккультурации и однозначно способствуют благополучию участников межкультур-
ной коммуникации [16]. Следовательно, принятие на психологическом уровне каж-
дым из коммуникантов гипотетической возможности столкновения с определенными 
проблемами, которые могут проявиться в процессе межкультурного взаимодействия 
представителей различных культур, осознание принятых в иной культуре традиций, 
ритуалов, норм, ценностей и правил поведения является фактором, играющим зна-
чительную роль в эффективности и успешности межкультурного взаимодействия. При 
условии комплексной подготовки обучающихся к решению гипотетических проблем 
коммуникации посредством межкультурно-ориентированного обучения в тренинго-
вой форме, студенты смогут избежать непонимания, ошибочной интерпретации по-
ведения собеседника и возможных конфликтных ситуаций в процессе акта межкуль-
турного взаимодействия с носителями языка.

При этом в процессе изучения иностранного языка от студента требуется не только 
усвоение лексических, грамматических и синтаксических, то есть сугубо лингвистиче-
ских особенностей иностранного языка, но и тренировка адекватной психологической 
реакции на речь носителя языка, применения мимики и жестов, использования фор-
мул речевого этикета и формирования устойчивых представлений о культурно-исто-
рических особенностях страны изучаемого языка, контекстах коммуникации, табуиро-
ванной лексике. При этом студент должен быть готов не только толерантно относиться 
к собеседнику, представляющему другую культуру, но и меняться сам. К сожалению, 
проведенное нами психолого-педагогическое наблюдение [14] за организацией про-
цесса обучения студентов иностранному языку в высшей школе позволяет сделать вы-
вод о том, что зачастую преподавателями делается упор именно на формирование 
речевых умений студентов, на формирование у них специального языкового аппарата, 
но не на формирование коммуникативных навыков, предполагающих развитие у сту-
дентов способности и готовности безбоязненно вступить в коммуникационный про-
цесс с носителями иностранного языка, а у преподавателей – развитие готовности к 
инновациям в образовании.

Заключение

Состоявшееся исследование подтвердило актуальность и возможность достиже-
ния цели статьи (провести теоретическое обоснование и осуществить практическое 
применение тренингов межкультурной коммуникации у студентов факультета ино-
странных языков). 

Анализ доступных российских и зарубежных психолого-педагогических публика-
ций по проблеме исследования выявил значительный их перевес в сторону теорети-
ческого обоснования ы ущерб методическому оснащению.

Констатирующий эксперимент выявил недостаточный уровень (средний и ниже 
среднего) сформированности эмоционального и поведенческого компонентов.

Необходимо было ситуацию исправлять и с этой целью был разработан и внедрен 
цикл межкультурных тренингов по общим названием «Коммуникативная привлека-
тельность» (Психопроектирование коммуникации, Аттрактивная коммуникация, Са-
морефлексия коммуникации).

Исследование результатов формирующего эксперимента в ЭГ выявило наличие 
статистически значимых сдвигов по социокультурному, концептуальному, эмоцио-



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

536

нальному и поведенческому компонентам. В итоге эксперимента произошел их суще-
ственных рост, подтвержденный статистическим анализом данных.

После проведения тренингов наибольшее увеличение исследуемых показателей 
проявилось у каждого третьего студента именно по эмоциональному и поведенческо-
му компонентам. Снизилось количество студентов, испытывающих в межкультурном 
взаимодействии влияние тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности. 

Ожидаемым результатом внедрения стала сформированная у обучающихся готов-
ность к безбоязненному вступлению в межкультурную коммуникацию; к созданию по-
ложительного психоэмоционального климата коммуникативного акта; к активизации 
в процессе общения таких психологических феноменов, как аттракция и эмпатия; к са-
моанализу коммуникативного акта, позволяющему выстраивать стратегии общения; к 
использованию необходимых психотехник, способствующих эффективной профилак-
тике негативных проявлений и позволяющих добиться большего успеха в межкультур-
ном взаимодействии.

С учетом полученных результатов разработана технологическая карта фронтально-
го внедрения цикла межкультурных тренингов в практику и рекомендации преподава-
телям и родителям по формированию психологической готовности к межкультурному 
взаимодействию у студентов, изучающих немецкий язык как второй иностранный.
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И. А. Меркулова, В. Б. Помелов

Содержание понятия «духовно-нравственные ценности» 
в гуманитарном знании Германии
Введение. Духовно-нравственные ценности играют существенную роль в формировании личности подрастающего 
человека. Поэтому их научная разработка занимает важное место в теории педагогики и предполагает 
необходимость проведения специальных исследований в области философии, аксиологии и ряда других наук. 
Цель статьи заключается в обобщении взглядов ведущих немецких ученых XIX-XX вв., занимавшихся проблемой 
аксиологии, в том числе, применительно к педагогике. 

Материалы и методы. Ведущими методами исследования выступают анализ научной литературы, 
преимущественно на немецком языке, сравнительно-сопоставительный и исторический методы, и аксиологический 
подход, позволивший выявить ценное содержание в теоретических работах авторов Германии.

Результаты. Немецкая аксиология занимает особое место в разработке учения об общественных и 
педагогических ценностях. Немецкими учеными были впервые разработаны основные подходы учения о 
ценностях, которые затем были развиты аксиологами ряда других стран. Представлены воззрения ведущих 
философов-аксиологов Германии XIX-XX вв. Иммануил Кант первым обратился к изучению понятия 
«ценность». Рудольф-Герман Лотце ввел понятие «ценность» в науку как эстетическую и этическую категорию. 
Основоположники Баденской философской школы Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт дали первую 
научно обоснованную трактовку таких кардинальных понятий аксиологии как оценка, ценность, классификация 
и иерархия ценностей. Энгельберт Гутвенгер выделил в понятии ценность такую черту как ее направленность 
во благо или, наоборот, против человека и общества. Фритц-Иоахим фон Ринтелен подразделял ценности на 
персональные и не персональные, причём первые он ставил выше вторых; иными словами, интересы личности 
ученый ставил выше интересов общества. Теодор Штейнбюхель считал, что нравственные ценности обязывают и 
связывают человека, и воспринимаются им как долг перед обществом. Учение о ценностях получило дальнейшее 
развитие в педагогике культуры, представленной именами Эдварда Шпрангера, Теодора Литта и Георга Михаэля 
Кершенштейнера, которые рассматривали ценности в неразрывной связи с образованием и культурой.

Заключение. Научная новизна исследования заключается в содержательном анализе взглядов ряда немецких 
ученых-философов. В настоящее время эти воззрения активно используются отечественной теорией педагогики 
в качестве одной из методологических основ. В понятие духовно-нравственные ценности авторами вкладывается 
следующий смысл: это общественно одобряемые и передаваемые из поколения в поколение образцы культуры 
и нормы морали, личностно значимые, и регулирующие поведение личности, запечатленные в нравственном 
облике человека, в культурных образцах жизни и межпоколенного взаимодействия, в воспитательных отношениях, 
в педагогических теориях и способах педагогической деятельности и поведения.

Выводы. Основной вывод заключается в том, чтодля того чтобы ценностные ориентиры оказались 
жизнеспособными, и были приняты воспитателями и воспитуемыми, необходимо их соответствие актуальным 
жизненным ценностям молодого поколения и прогрессивному развитию общества в целом. 
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I. A. Merkulova, V. B. Pomelov

The content of the concept of «spiritual and moral values» 
in the humanitarian knowledge of Germany
Introduction. Spiritual and moral values play an essential role in the formation of the younger person's personality. 
Therefore, their scientific development occupies an important place in the theory of pedagogy and implies the need 
for special research in the field of philosophy, axiology and a number of other sciences. The purpose of the article is 
to generalize the views of leading German scientists of the XIX-XX centuries who dealt with the problem of axiology, 
including in relation to pedagogy. 

Materials and methods. The leading research methods are the analysis of scientific literature, mainly in German, 
comparative and historical methods, and the axiological approach, which allowed us to identify valuable content in the 
theoretical works of German authors.

Results. German axiology occupies a special place in the development of the doctrine of social and pedagogical values. 
It was German scientists who first developed the main approaches to the doctrine of values, which were then developed 
by axiologists of a number of other countries. 

The views of the leading philosophers-axiologists of Germany of the XIX-XX centuries are presented. Immanuel Kant 
was the first to turn to the study of the concept of "value". Rudolf-Hermann Lotze introduced the concept of "value" into 
science as an aesthetic and ethical category. The founders of the Baden School of Philosophy Wilhelm Windelband and 
Heinrich Rickert gave the first scientifically grounded interpretation of such cardinal concepts of axiology as evaluation, 
value, classification and hierarchy of values. Engelbert Gutwanger singled out such a feature in the concept of value as its 
orientation for the good or, conversely, against man and society. Fritz-Joachim von Rintelen divided values into personal 
and non-personal, and the personal sphere, in his opinion, rose above the non-personal; in other words, the interests 
of the individual were higher than the interests of society. Theodor Steinbuchel believed that moral values obliged and 
bound a person, and were perceived by him as a duty to society. The doctrine of values was further developed in the 
pedagogy of culture, represented by the names of Edward Spranger, Theodor Litt and Georg Michael Kershensteiner, 
who considered values in inseparable connection with education and culture.

Conclusions. The scientific novelty of the study consists in a meaningful analysis of the views of a number of German 
scientists and philosophers. Currently, these views are actively used by the Russian theory of pedagogy as one of the 
methodological foundations. We put the following meaning into the concept of spiritual and moral values: these are 
socially approved and transmitted from generation to generation samples of culture and moral norms, personally 
significant, and regulating the behavior of a person, imprinted in the moral appearance of a person, in cultural patterns 
of life and intergenerational interaction, in educational relations, in pedagogical theories and methods of pedagogical 
activity and behavior. The main conclusion is that in order for the value orientations to be viable, and to be accepted by 
educators and students, it′s necessary that they correspond to the current life values of the younger generation and the 
progressive development of society as a whole. 
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Introduction

The socio-political and social changes taking place in Russia since the early 1990s 
have significantly changed the guidelines of higher education. Modern socio-cultural 
changes open up new opportunities for society to realize the goals and objectives of 

the development of its citizens, to determine the system of material and spiritual and moral 
values that in one way or another affect all aspects of people's life and activities. 

The spiritual and moral values laid down in the consciousness of citizens by society, 
first of all, by its institutions such as the mass media and the education system, determine 
the direction and content of citizens' life activities. In practice, it often turns out that the 
information they assimilate doesn′t contribute to the development and elevation of both an 
individual and society as a whole, but rather to their moral impoverishment and destruction. 
This circumstance exacerbates the need for teachers to search for new value and ideological 
foundations, they can serve as a methodological basis for the development of pedagogical 
knowledge in the modern conditions of the confrontation between Good and Evil. 

In the context of this search, a comparative analysis of the value components of 
educational concepts existing in the historical experience of various countries, in terms 
of their possible use in modern education, is of particular importance. This circumstance 
explains our appeal to the study of the essence and content of the concept of "spiritual 
and moral values" in foreign humanitarian knowledge, in particular, in the philosophy and 
pedagogy of Germany.

Materials and methods

The leading research methods are the analysis of scientific literature, mainly in German, 
comparative and historical methods, and the axiological approach, which allowed us to 
identify valuable content in the theoretical works of German authors. The authors used 
the materials of a number of leading scientific and pedagogical domestic and foreign 
periodicals, including «The History of Education & Children’s Literature» (Italy), «Ricerche 
di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education» (Italy), «Espacio, 
Tiempo y Educación» (Spain), «The Integration of Education», «Pedagogy», «The Siberian 
teacher», «Perspectives of Science and Education», etc, and the works of Russian and foreign 
researchers of historical and pedagogical science, among them T. A. Byalikova, Z. I. Ravkin, 
H. Rickert, H. Tschamler, H. Zöpfl, etc. 

Results

Pedagogy and education in Germany have long occupied leading positions in the world. 
Therefore, the interest shown by Russian and foreign authors in these most important 
spheres of the spiritual life of modern German society isn′t accidental. At the same time, 
various aspects of these areas are subjected to constructive analysis and deep generalization. 
The views of outstanding German scientists, such as G. V. Leibniz [1], J. F. Herbart [2], F. 
V. A. Froebel [3], V. Dilthey [4], R. Steiner [5], P. Petersen [6], etc. are especially carefully 
studied. The researchers pay attention to the influence of the German pedagogical tradition 
on the formation of the corresponding spiritual cultures in other countries, in particular, 
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in Hungary [7] and Italy [8]. The attention of domestic scientists is also attracted by more 
specific issues, such as the German experience of forming the "field" of social work [9], as 
well as features of the formation of spiritual and moral values in the educational practice of 
Germany in the second half of the twentieth century [10].

Axiology (axio – value, logos – teaching) was formed as a branch of idealistic philosophy 
in Germany in the late XIX-early XXth centuries. German philosophy occupies a special place 
in the development of the doctrine of social and pedagogical values. German scientists first 
developed the basic approaches of the doctrine of values, which were then picked up by 
axiologists of a number of other countries [11]. 

In Germany, philosophical and pedagogical axiological schools were created, the results 
of which in a short time became well-known to scientists from other countries, including pre-
revolutionary Russia [12]. At the same time, the scientific searches of philosophers and theorists 
of pedagogy were invariably forced to correlate with the political and social fluctuations that 
shook this country for a significant part of the twentieth century [13, p. 27].

The influence of Germany on the development of philosophy, pedagogy and axiology in 
the scientific community of other states continues to be an important factor, and it hasn′t 
weakened over the past century, because each of the scientific directions representing 
this country had a solid number of prominent representatives, some of whom have gained 
worldwide fame as the largest specialists in the field of value theory [14, p. 32]. 

In the USSR (Russia), the theory of values, as applied to pedagogy, was developed by 
a number of well-known theoretical scientists [15; 16]. Among them, the scientific school 
of doctor of pedagogical sciences, professor Z. I. Ravkin (1918-2005) stands out [17, p. 7]. 
National values of education were put forward as the leading ones by this group of scientists 
[18, p. 5-6], interpreted only as guidelines for the development of domestic pedagogical 
axiology [19, p. 8].

A distinctive feature of the research of representatives of this school is the consideration 
of social, historical and ethnic characteristics while determining values and identifying their 
content [20]. The philosophers of the so-called Russian diaspora also made their contribution 
to the development of the theory of values [21]. Thus, Russian scientists have made their 
contribution to the development of the theory of values.

Immanuel Kant (1724-1804) was the first scientist who turned to the study of the 
concept of "value". He laid this concept at the foundation of his system of moral principles. 
I. Kant used the word "value" in the work "Critique of Practical Reason"and at the same time 
he distinguished between "relative value" and "absolute, unconditioned value". 

By "relative value" he meant the significance of an object or phenomenon in the 
understanding of a person, for example, the price of a particular product. "Absolute value", 
in his opinion, didn′t depend on the opinion of a person and was valuable in itself, already 
by virtue of the very fact of its existence [22, p. 31]. 

The concept of "value" (Wert, Geltung), as an aesthetic and ethical category, was first 
introduced into scientific circulation in the middle of the XIXth century by the German 
philosopher, physician and naturalist Rudolf-Hermann Lotze (1817-1881). He distinguished 
three spheres of being: reality, truth and value. 

Lotze identified the latter one with the significance that the cognizable reality acquired 
in relation to a person. Lotze's worldview was formed under the influence of Kant's ideas. 
But in the interpretation of R.-H. Lotze, Kant's "practical reason" was transformed into "a 
mind that feels values". Thus, R.-H. Lotze wasn′t only the first to introduce the concept of 
"value" into science, but also gave it a very definite interpretation. 
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The ideas of R.-H. Lotze, in turn, had a certain influence on views of many representatives 
of German axiology. According to the founder of the Baden School of Philosophy, V. 
Windelband, the merits of R.-H. Lotze were connected, first of all, with the introduction of 
the concept of "value", after which the axiology became "a formed theory" [23, p. 37]. 

Now the concept of value belongs to such general scientific categories, the methodological 
significance of which is especially important for the theory of pedagogy. Being one of the key 
concepts of modern theoretical thought, it′s used in philosophy, sociology and psychology to 
designate objects and phenomena, their properties, as well as abstract ideas that embody 
social ideals, and therefore it acts as a standard of due. 

A special place among various schools and trends in German axiology is occupied by 
the so-called Neo-Kantian Baden, or South-Western, school, which gave science the most 
influential teaching of values. Its representatives gave the first detailed interpretation, 
however, from idealistic positions, of such cardinal issues of axiology as the concepts of 
evaluation, values, classification and hierarchy of values. The leading representatives of the 
Baden school were Wilhelm Windelband (1848-1915) and Heinrich Rickert (1863-1936).

W. Windelband′s definition of "value" was based on the following belief: "There are 
compulsory values, – the essence of truth in thought, goodness in the will and behavior, 
beauty in the feeling, and all these ideals represent, each in their own field, the only 
requirement, – to achieve a general recognition" [12, p. 201].

Windelband for the first time in axiology made an attempt to classify values: they 
were separated on the aesthetic, ethical, religious, and logical. A particularly large place 
in the philosophy of Windelband was given to moral values. He saw the main value of 
society in the system of its spiritual culture, and the moral duty of the individual, – in 
serving to the society. 

The value teaching of the Neo-Kantian H. Rickert had a particularly strong influence 
on the European philosophy of culture and pedagogy. According to Rickert, values were 
realized only in cultural works; they were associated with a specific era, type of culture 
and society, and weren′t just an expression of individuals' orientations to certain objects 
of the surrounding reality. That′s why, Rickert pointed out, the task of a researcher-
historian wasn′t to generalize various historical events, but, on the contrary, to point 
out them from the infinite variety of peculiarities that could characterize a particular 
phenomenon [24, p. 127]. 

The value system created by H. Rickert had six different autonomous types of values 
that were implemented in reality. Among them, the author included the following concepts: 
"truth" (the values of truth, the field of logic and the cultural benefits of science); "beauty" 
(the values of beauty, art and aesthetics); "impersonal holiness"(religious values, deification 
and mysticism); "morality" (ethical values); "happiness" (values of love, eroticism); "personal 
holiness" (religious values). 

The Rickert classification could be considered the first of its kind. In the later works of 
H. Rickert one could also find a systematic review of values, in which the scientist cited four 
main classes of values: "values of life", "values of civilization", " values of culture", "religious 
values" [25, p. 208]. 

Thus, the system of objective values of H. Rickert reflected, first of all, the theory 
of culture. The field of value culture was a kind of "field" within which the tasks of 
education were realized, and cultural goods that embodied basic values could well serve 
as goals of education. Therefore, this system could be used by humanistic pedagogy, 
which recognized axiological concepts as leading guidelines for its development. V. 
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Windelband and H. Rickert created an original philosophical system. For the first time 
in science, they gave a detailed explanation of the concept of "value", evaluated it from 
the standpoint of the current stage of science, and finally gave a classification of values. 
They defined values as ideal entities whose sphere was beyond experience, and which 
didn′t depend on human needs. 

The next step in the development of the doctrine of value in relation to pedagogy was 
made by another representative of the Baden school, Engelbert Gutwanger, in the book 
"Philosophy of Values with special attention to ethical values" (1952), in which the scientist 
gave the following definition of value: "Value is an improving cause. The opposite of value 
is non-value, which is defined as a harmful, destructive cause. If the value is always for 
someone, then the non-value is always against someone" [26, p. 70]. Thus, the philosopher 
pointed out such an important feature of value as its orientation for the benefit or, conversely, 
against man and society. 

The doctrine of values, created by the Baden school of neo-Kantianism, was further 
developed in the first quarter of the XXth century in the works of representatives of 
a number of German philosophers, primarily in the works of adherents of objective-
idealistic personalism, such as William Stern (1871-1938) and Walter Ehrlich (1896-1968). 
Prominent representatives of neo-Thomism Fritz-Joachim von Rintelen (1898-1979) and 
Theodor Steinbuchel (1888-1949) contributed to the development of this problem. These 
were representatives of the next generation of philosophers, who could already be called 
axiologists with good reason. 

F.-I. von Rintelen is known for his book "Thoughts on values in the spiritual development 
of Europe" (1932). He divided the sphere of values into personal and non-personal, and 
the personal sphere, in his opinion, rises above the non-personal one. In other words, he 
put the interests of the individual above the interests of society. He also identified specific 
real values that made up the first, lower world of values; above them was placed a higher 
world of values, which he defined as spiritual. The scientist associated personal values with 
moral aspirations and spiritual life of an individual. This, as well as religious, aesthetic and 
ethical values, was understood by him as cultural values that enriched the spiritual world of 
a person. 

Another representative of neo-Thomistic axiology, T. Steinbuchel, believed that moral 
values oblige and bind a person, and are perceived by him as a duty, and this connection 
is confirmed in freedom, and contributes to one degree or another to the formation of 
human life. T. Steinbuchel considered values in general, and moral values in particular, to be 
objectively existing. 

The most famous and relevant among value theories is the phenomenological value 
ethics, with which the names of Max Scheler (1874-1928), Dietrich von Hildebrandt (1889-
1977) and Nikolai Hartmann (1882-1950) are most often associated. Values for them are 
"phenomena" of a special kind. They aren′t thingsor goods; they are primordial and they 
themselves make certain things good [27, p. 87].

A special place in the history of German axiology is occupied by Max Scheler, – the 
founder of the phenomenological school, who applied the phenomenological method on 
a large scale in the development of the theory of values for the first time in the history of 
axiology, and he also built an original hierarchy of values, many elements of which were still 
used by axiologists. Its value hierarchy is independent of the hierarchy of goods and looks 
like this [28, p. 49]. 
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Table 1
The hierarchy of values according to M. Scheler

The Value sphere Value Example
Spiritual Religious Holy
Intellectual Culture (Beauty, Recognition, Law Genius
 Eternal Vital Hero
Necessary Civilization Spirit
Enjoy Art Artists

The absolute value, according to M. Scheler, will be that which exists for "pure" feelings 
(love) and is independent of the essence of sensuality and life. His like-minded friend N. 
Hartmann attributed morality to such values. According to N. Hartmann, the objective 
and absolute hierarchy of values in no historical epoch was total and free from doubts, 
distortions or attempts to change it [29, p. 388]. 

At the same time, the human value consciousness, N. Hartmann believed, although 
always subjective, but taken in the aggregate of a large number of individuals, as a whole, 
was more or less close to the objective value order. Therefore, as history shows, there are 
different morals and approaches regarding the definition of higher values. 

At the same time, the human value consciousness, Hartmann believed, although always 
subjective, but taken in the aggregate of a large number of individuals, as a whole, was 
more or less close to the objective value order. Therefore, as history shows, there are 
different morals and approaches regarding the definition of higher values. At the same time, 
the individual assessment established in society or culture, as well as the order of values, 
usually, as a whole, correspond to an objectively defined and absolutely significant value 
hierarchy, which is a measure for all individuals and the existing social order. 

M. Scheler, as a moralist philosopher, was particularly interested in the issues of 
personality formation, although more in the philosophical and ethical, and not in the applied 
pedagogical plan. This couldn′t but affect his classification and subordination, in which the 
problem of personality occupied a central place. 

M. Scheler divided values into personal and material values. By personal values (i.e., 
those that were the property of the individual), he understood all the values directly inherent 
in the individual himself, and by material values, – various kinds of goods. Among the goods, 
he distinguished, first of all, the goods of pleasure and benefit, economic goods, spiritual 
goods related to cultural goods, for example, science and art. 

The values of a person also include the values of virtue. Analyzing the concept of the 
value of personality, M. Scheler nowhere points to the social nature of the individual and, 
accordingly, to the social nature of the values inherent in it. Values become such only by 
acquiring social properties, being involved in public practice. Value is objective in nature, it 
can exist outside the consciousness of the individual. 

The personality, obviously, doesn′t always perceive the whole set of objective values. 
Therefore, it′s usually possible to speak only about the level of assimilation, acceptance, 
subjectivization of these values by a person. In M. Scheler and N. Hartmann, the main moral 
value is "good" [27, p. 372; 29, p. 50]. "Good" and "evil" are the values of the individual. 
Philosophers put "virtues" and "vices "in the second place among the moral values of the 
individual. In the third place, they consider the actions of the individual, which can be 
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evaluated as "good" or "bad". M. Scheler and N. Hartmann relied on Plato in their ideas and 
hierarchy of values. 

The fact that the phenomenological value theory presented by them was based on 
the philosophical tradition, ancient and Christian thinking, undoubtedly contributed to 
its distribution and long-term relevance. Thus, representatives of different philosophical 
schools in Germany (natural philosophy, neo-Kantianism, positivism, phenomenology, 
existentialism, etc.), assessing the essence of value from different sides, mainly considered 
this phenomenon as the core of the strategy of life, producing its meaning. Some examples 
from the history of philosophy have shown us the semantic interpretations of the concept 
of "value" by the leading philosophers of the German cultural tradition. 

If we generalize the various understandings of the concept of "value" used in German 
sociology, it becomes clear that values are concepts of personal desires, the very fact of 
their existence affects the choice through preferred behaviors (M. Weber, K. Klakhon, R. 
Lautman, L. Rats, etc.) [29, p. 36]. 

In the pedagogy of culture, represented by the names of Edward Spranger (1882-
1963) and Theodore Litt (1880-1962) (1854-1932), values were considered in inseparable 
connection with the spirit and culture [30; 31]. The famous teacher Georg Michael 
Kershensteiner linked values with everyday life and education [32]. 

Representatives of normative pedagogy F. Schneider, J. Gettler, H. Tsepfl, G. Chamler, B. 
Schleisheimer connected the concept of value with the "stepwise" order of being. "Value is 
an objective relation in which the objective reality is emphasized in every assessment," G. 
Chamler argued [22, p. 57]. 

At the same time, G. Chamler and H. Tsepfl deduced values from the concept of meaning 
and evaluation, through which values become such for the individual, stating that "values 
are an interpretative concept for interpreting the meaning of life" [22, p.45]. 

German anthropologists and teachers of the second half of the twentieth century, H. 
Roth, R. Khan, paid a special place in their works to the issues of moral education, the 
formation of values and value orientations [33; 34]. This was reflected in a huge number of 
works of the corresponding direction (V. Bretsinka, S. Gelert, E. Weber, V. Klafki, F. Kohn, H. 
Root, K. Khan, V. S. Shpang, G. Schreiner, H. Schmidt, V. Shverbel, etc.) [35]. 

The authors of numerous empirical studies in the field of values (T. Genzike, N. Seibert, T. 
D. Servais, R. Terlinden, R. Koenig, G. Klages, etc.) consider values as a quality of preferences 
and aspirations [36, S. 24; 37, p.698]. Their social function is clearly expressed by P. Kmichek, 
defining values as "a cultural, socially conditioned, dynamic, self-asserting concept of order, 
in the center of which is the personality as the leading line of orientation" [38, p. 42]. 

The dynamics of views and positions on values and value orientations in foreign 
humanitarian knowledge is also associated with the names E. Durkheim, K. Klakhon, T. 
Parsons, R. Perry, M. Rokich, J.-P. Sartre, W. Thomas, E. Kay and F. Znanetsky [39]. 

Discussion

Thus, by "value" we mean a set of trends, preferences and leading lines of orientation 
that characterize the social system of a given society or a certain cultural environment, and 
represent the result of the spiritual work that is carried out by the whole society. 

The problem of the typology and hierarchy of values, in our opinion, is primarily that 
there is no complete systematization of values in the scientific literature. And the point 
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here isn′t in the set and difference of axiological concepts, but in the very content of 
the problem. 

Therefore, it isn′t so much the specific variants of the typology that are important here, 
of which there can be arbitrarily many, but rather their initial positions. What is needed isn′t a 
classification in itself, but a hierarchy of values. But, as it seems to us, it′s impossible to simply 
describe or deduce the hierarchy from a particular concept; it′s necessary to establish an internal 
trend of changing value prerogatives and meanings, especially in the process of revaluation of 
values at the turning points in the history of the development of a particular society. 

This process involves the creation of a criterion system, using which it would be possible 
to more correctly and reasonably isolate the most relevant, priority values from the entire 
sum of values in the specific historical circumstances of a given country and in a given 
period of historical time. In this regard, the approach of the Russian Z. I. Ravkin seems quite 
convincing, highlighting the following "sources" of the formation of such a criterion system: 
socio-cultural, theoretical and methodological, empirical [18, p. 13]. 

Of course, the socio-cultural "source" contains the program-target settings in the field 
of education that prevail in a given society in a particular historical period, and further, 
these program-target settings in the field of education, formulated in the relevant state acts 
and documents, open up a real opportunity for a scientist to determine the value priorities 
that are relevant in a given period of historical time.

The theoretical and methodological "source" includes the works and studies of 
outstanding philosophers and pedagogical thinkers who, as a rule, focused on priority 
national values in education and upbringing, which are closely related to their own leading 
ideas and concepts, or to a particular paradigm of education of the era in which they lived. 

The content of the empirical "source" is the progressive practical pedagogical experience 
of this country at various historical stages. As it′s known, the innovative experience of 
advanced educational institutions has always been guided and is currently guided by priority 
national values. 

As factors influencing the change in value hierarchies, it′s also necessary to take into account 
the peculiarities of both functioning and changes in culture, social system, public institutions, 
and personality structure. In this regard, it′s important to note that the public consciousness 
in Germany of the twentieth century, excluding, of course, the period of national socialism, as 
a whole, is characterized by a certain rise of humanistic thought in pedagogy. 

Humanism replaced scientism in the 1970s, when it became obvious that the scientific 
paradigm of scientism was no longer able to give a satisfying answer to the essential 
questions of existence. 

This phenomenon is periodically repeated when destructive processes are increasing in 
society, and the traditional type of worldview, which previously quite successfully provided 
stability and continuity to society, needs a significant, or even radical, rethinking. In the 
new humanistic paradigm that replaced scientism, pedagogical anthropologism just got its 
"place" in pedagogical anthropologism and pedagogical axiology. 

Conclusions

In the context of this study, we put the following meaning into the concept of "spiritual 
and moral values": spiritual and moral values are socially approved and transmitted from 
generation to generation samples of culture and moral norms, personally significant 
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and regulating the behavior of a person, imprinted in the moral appearance of a person, 
in cultural patterns of life, intergenerational interaction and in educational relations, in 
pedagogical theories and methods of pedagogical activity and behavior. 

The evolution of society's values occurs constantly and gradually, changing priorities 
and hierarchies over time, devaluing some and putting others in their place. The system 
of values of society determines the process of formation of value orientations of 
individuals, projecting into their consciousness and behavior, and creating a certain 
scale of values of the generation. 

The historical and sociological analysis of the system of spiritual and moral values 
gives a number of the most significant milestones in the historical process and leads 
to the conclusion that the system of spiritual and moral values in the broad sense 
of the word is the inner core of the culture of society, and the unifying link of all 
branches of spiritual production, all forms of social consciousness. Within modern 
social systems, with their strong differentiation of living conditions, it′s especially 
difficult to determine the leading value priorities. For such societies, the pluralism of 
various value systems is typical. 

Therefore, in a pluralistic society, conflicts in the field of values are possible. If such 
a change in the direction of value priorities occurs in a significant part of society, one 
can talk about a change in values in society, a revaluation of values. 

However, the general reassessment of values is a long process, and most often 
pronounced changes are manifested only in individual areas of life; in this case, the 
old value priorities are supplemented with new elements. Our country is searching 
for a model of education that would absorb the best examples from other countries, 
adapting them to the domestic reality. In this regard, the results of deep studies by 
German scientists on the genesis of traditional values and their connection with the new 
orientations of the reformed society, building the value ideology of modern education, 
would be very interesting for Russian researchers. 

The leading ideas of foreign pedagogical axiology, reflected in the works of world-
famous scientists and practitioners, would be useful in creating strategic programs for 
the development of a school that is forced to act today in conditions of contradiction 
between the declared values and the values that life instills in the process of 
"socialization". 

Experience shows that the introduction of an education system based on new values 
is an extremely complex and even painful process, since it affects firmly rooted attitudes 
and interests.

In order the value guidelines to be viable, not to become an empty declaration 
and to be accepted by educators and students, it′s necessary that they correspond to 
the current life values of the younger generation and the progressive development of 
society as a whole. The art of ideological influence consists in offering guidelines that 
wouldn′t be rejected by people. 

Pedagogy should take into account the psychological and social factors that influence 
the adoption of value orientations. The research and development of the value-content 
foundations of education requires the interpretation and evaluation of current social 
information on the basis of a really existing system of values.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

550

REFERENCES
1. Kornetov G. B, Polyakova M. V., Leibniz und Peter I: ein Bildungsprojek tzu Beginn des Aufklärungszeitalters. History 

of Education & Children’s Literature, 2018, vol. XIII, no. 1, S. 551-569 (in German).
2. Zorić V., The Influence of ideas of J. F. Herbart and the Herbartianism in Slovenia during the period of the Austro-

Hungarian monarchy. History of Education & Children’s Literature, 2016, vol. XI, no. 2, pp. 427-438 (in English).
3. Kimourtzis P., Betsas I., Perceptions and implementations of Froebelian pedagogy in the Greek education. A 

transcultural analysis. History of Education & Children’s Literature, 2021, vol. XVI, no. 1, pp. 165-183 (in English).
4. Maddalena S., La prospettiva pedagogica di Dilthey tra Erlebnis e Bildung. History of Education & Children’s 

Literature, 2019, vol. XIV, no. 3, pp. 161-183 (in Spanish).
5. Grandi W. Children’s stories in the educational theories of Ellen Key, Rudolf Steiner and Maria Montessori, Ricerche 

di Pedagogia e Didattica. Journal of Theories and Research in Education, 2016, vol. XII, no. 2, pp. 47-66 (in English).
6. Pomelov V. B. Peter Petersen and his pedagogical teaching of Jena-plan-schule. Siberian Teacher: scientific and 

methodological Journal, 2014, no. 4, pp. 64-70 (in Russian).
7. Németh A., Pukánszky B., Herbartianism as an eastern central European phenomenon and its reception in Hungary. 

History of Education & Children’s Literature, 2021, vol. XVI, no. 1, pp. 65-86 (in English).
8. Vesper G. Die Deutsche Schule in Rom. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen auswärtigen Kulturpolitik in 

Italien. History of Education & Children’s Literature, 2017, vol. XII, no. 2, S. 213-239 (in German).
9. Shalaev V. P., Niedermayer K. Fields of social work and the role of law in it (the German experience): between 

education and practice. Integration of Education, 2017, vol. XXI, No. 2, pp. 184-198 (in Russian). 
10. Merkulova I. A., Pomelov V. B., Features of the formation of spiritual and moral values in the educational practice 

of Germany in the second half of the twentieth century. Perspectives of Science and Education, 2020, no. 1 (49), 
pр. 478-490 (in English).

11. Alekseev A. P. The main directions of modern German axiology: Diss. PhD Philosoph. Sci., Moscow, 1968, 210 p. (in 
Russian). 

12. Windelband V. Preludes, St. Petersburg, 1904, 244 p. (in Russian). 
13. Byalikova T. A. The policy of the SPD-FDP and the internal political struggle in Germany in connection with the 

reform of higher education (1969-1982): Diss. PhD Historic. Sci., Tomsk, 1986, 207 p. (in Russian). 
14. Wolfson B. L. Strategy for the development of education in the West on the threshold of the XXI century, Moscow, 

URAO, 1999, 208 p. (in Russian).
15. Drobnitsky O. G. Problems of morality, Moscow, Nauka Publ., 1997, 333 p. (in Russian).
16. Zdravomyslov A. G. Needs. Interests. Values, Moscow, 986, 169 p. (in Russian). 
17. 17.Ravkin Z. I. Value orientations as one of the foundations of the strategy for the development of education and 

the subject of historical and pedagogical research. Axiological aspects of the historical and pedagogical justification 
of the strategy for the development of domestic education / ed. Z. I. Ravkin. Moscow, ITOiP RAO Publ., 1994, pp. 
3-10 (in Russian). 

18. Ravkin Z. I. National value priorities of the sphere of education and upbringing (the second half of the XIX-90s of 
the XX century), Moscow, ITOiP RAO Publ., 1997, 411 p. (in Russian). 

19. Ravkin Z. I., Pryanikova V. G. National values of education as guidelines for the development of domestic pedagogical 
axiology. National values of education: history and modernity, Moscow, 1996, pp. 5-10 (in Russian). 

20. Pomelov V. B. The tradition of humanism in the history of foreign education: a monograph, Kirov, VyatSU Publ., 251 
p. (in Russian). 

21. Lossky N. O. Value and Being, Moscow, Ast Publ., 2000, 861 p. (in Russian).
22. Tschamler H., Zöpfl H. Sinn-und Wertorientierung als Erziehungsauftrag der Schule, München, Verlag Martin Lutz 

GmbH, 1978, 192 p.
23. Windelband V. Introduction to Philosophy, Tübingen, 1914, 370 p. (in Russian).
24. Rickert G. Natural Sciences and Cultural Sciences, St. Petersburg, Education Publ., 1998, 410 p. (in Russian).
25. Rickert H. Grundprobleme der Philosophie, Tübingen, 1934, 420 S. (in German).
26. Gutwenger Е. Wertphilosophie, Innsbruck, 1952, 650 S. (in German).
27. Hartmann N. Ethik, 4. Aufl., Berlin, 1962, 420 S. (in German).
28. Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die material Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines 

ethischen Personalismus, 5. Aufl., Bern, 1966, 360 S. (in German).
29. Rahts L., Harmin M., Simon S. Werte und Ziele, München, 1976, 320 S. (in German).
30. Spranger E. Leben in einemKulturkreis. Wo stehenwirheute?, Gutersloh, Bertelsmann Verl., 1960, 270 S. (in 

German).
31. Litt T. Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte West-Ost-Gеgеnsatzes, Heidelberg, Qelle u. Meyer Verl., 1959, 

230 S. (in German).
32. Kerschensteiner M. G. Begriff der Arbeitsschule,16 Aufl.,München, 1965, 270 S. (in German).
33. Roth H. Pädagogische Anthropologie. Band 1: Bildsamkeit und Bestimmung, 4. Aufl., Hannover, 1976, 360 S. (in 

German).



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

551

Информация об авторах
Меркулова Ирина Александровна

(Россия, г. Киров)
Доцент, кандидат педагогических наук, декан

факультета международного образования Института
социальных и гуманитарных наук

Вятский государственный университет
E-mail: irinamerkulova@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-9530-2244
Scopus Author ID: 57194555359

Помелов Владимир Борисович
(Россия, г. Киров)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики Института педагогики и

психологии
Вятский государственный университет

E-mail: vladimirpomelov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-3813-7745
Scopus Author ID: 57200437621

ReseacherID: AAS-2608-2020

Information about the authors
Irina A. Merkulova

(Russia, Kirov)
Associate Professor, PhD in Pedagogical Sciences,

Dean of the Faculty of International Education of the
Institute of Social Sciences and Humanities

Vyatka State University
E-mail: irinamerkulova@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-9530-2244
Scopus Author ID: 57194555359

Vladimir B. Pomelov
(Russia, Kirov)

Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of
the Pedagogy Department of the Institute of Pedagogy

and Psychology
Vyatka State University

E-mail: vladimirpomelov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-3813-7745
Scopus Author ID: 57200437621

ReseacherID: AAS-2608-2020

34. Hahn R. Schule und Erziehung. Schöningh, Paderborn. 1982, 106 S. (in German).
35. Brezinka W. Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. Beiträge zur Praktischen Pädagogik, Basel,München, 

1986, 210 S. (in German).
36. Gensicke T., Seibert N., Serve H. J., Terlinden R. Wertewandel an der Schwellezum 3. Jahrtausend. Trends und 

Perspektiven. Problemfelder der Schulpädagogik, München, 2000, 160 S. (in German).
37. Klages H., Schäfers B., Zapf W. Werte und Wertewandel. Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen, 

1998, 720 S. (in German).
38. Baumann U. Ethische Erziehung und Wertwandel, Weinheim,Deutscher StudienVerlag, 1987, 120 S. (in German).
39. Key E. Das Jahrhundert des Kindes, Weinheim, Basel, 1992, 260 S. (in German).



N. Tercan, G. Nurysheva

The creative legacy of Ibn Sina (Avicenna) and his scientific 
and pedagogical ideas
Introduction. The study of Avicenna’s pedagogical heritage is relevant since it allows to form a 
scientific notation of the progressive experience level of teaching and upbringing in the conditions 
of the early Middle Ages, during the culture explosion in the East.

The purpose of this particular article is to consider Avicenna’s creative heritage and to give an 
overview of his scientific and pedagogical ideas.

Methods and materials. Avicenna’s works reflecting his pedagogical ideas, as well as the works of 
modern teachers, historians and philosophers were used while working with this article. Research 
methods: analysis, synthesis and historical and pedagogical interpretation of the data contained 
in the sources; systematization and generalization of materials obtained as a result of the study of 
open Internet sources and modern scientific academic literature.

Results. A lot of verdicts expressed by Ibn Sina in his various works are really striking in the matter 
of their depth, humanity, and correct approach to solving a number of educational issues. Ibn Sina 
demonstrates a real understanding of the children’s nature, not only as a physician, but also as a 
teacher. Also, he gives subtle and reasonable pieces of advice about education. At the same time, 
the scientist pays serious attention to the personality of the educator involved in the formation of 
the character of the future citizen. Avicenna’s pedagogical ideas were very progressive and could 
not be implemented in the conditions of his time, but they are successfully implemented today in 
many world countries.

Discussion and conclusion. Avicenna not only generalized the knowledge accumulated before 
his time, but also developed them in many ways, enriching them with the results of the thorough 
observations and researches, brought them into a single coherent system. The realization of the 
plans of the great scientist is the activity of numerous educational institutions engaged in the study 
of the physical education problems, represented in the younger generation, as well as the role of 
physical education and sports in the prevention of various diseases, etc.
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Introduction

After the COVID-19 pandemic outbreak, the interest in the most famous and 
influential medieval Persian scientist, philosopher and doctor Avicenna 
significantly increased. His works have played a key role in the development 

of medical literature and educational programs and have become a cornerstone in the 
history of medicine. Nowadays, Muslims are proud to remind the world that Avicenna’s 
heritage helps while the fight against the pandemic around the world. They point out 
that the very idea of quarantine is rooted in the Avicenna’s scientific works, as it was he 
who indicated the need to control the “spread of diseases” in his medical encyclopedia 
“The Canon of Medicine”, originally published in 1025.

The name of Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) has firmly entered the history of world 
culture. He belongs to the number of outstanding scientists-encyclopedists of the 
Middle Ages. His scientific heritage is very extensive and covers various branches of 
knowledge: philosophy, medicine, mathematics, astronomy, botany, geology, linguistics, 
poetry, music. However, the fact that Avicenna’s creative legacy was also devoted to the 
issues of upbringing and education of the younger generation is left out of account.

Therefore, the attempt was made to highlight Ibn Sina as a philosopher of education, 
who introduced great ideas and had a great influence on education in theoretical and 
practical terms. 

Ibn Sina’s talent was most clearly revealed in the field of philosophy and medicine. 
Avicenna’s philosophical works – “The Book of Scientific Knowledge”, “Remarks and 
Admonitions”, “The Book of Salvation”, as well as the multivolume work “The Book 
of Healing” have left an indelible mark in the history of philosophy and logic. His 
formulation and solution of philosophical problems show that he was a deeply original 
thinker. Developing the philosophical views of Aristotle and Plato’s ideas, using the works 
of Al-Farabi and other thinkers of the East, Ibn Sina summarized the achievements of 
previous philosophical thought and scientific data of his era, significantly strengthening 
the spontaneous materialistic and natural scientific tendencies of his predecessors.

As academician P. N. Fedoseev is fair to say, “taking into account his free-thinking, 
it is necessary to remark that Ibn Sina was the son of his era with a predominance of 
religious ideology. In particular, the great thinker was convinced that the full deepening 
of knowledge would help to find a real path to God” [1, p. 4].

Avicenna exerted a great influence on pedagogical thought from ancient to modern 
times, as much one as Plato, Aristotle, Thomas Aquinas and others. He also influenced 
the educational practice, which may be seen from his works on medicine, science, 
mathematics, linguistics, as well as poetry. In addition, Ibn Sina is a living illustration of 
the meeting of philosophy and education, where both the philosopher and the teacher 
deal with similar problems: truth, goodness, the nature of the world and man, etc. 
Obviously, he had his own views on education, and his philosophy of education was 
transformed into a theory of education, which he practiced himself.
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Biographical information

In literature and other sources, there is a fairly large amount of information about 
the life and creative heritage of Avicenna. According to ancient sources, about 470 works 
ranging from one sheet to 20 volumes in the 29 fields of knowledge are attributed to 
him, among those 23 were written in Persian, others in Farsi and Arabic – the language 
of science and literature of that time. Many of them have been lost forever, and only 274 
have survived to this day.

According to professor U.I. Karimov, the most complete and sufficient bibliographic 
source was the work of the Iranian scientist Jahji Mahdavi (1954) “Catalog of manuscripts of 
Avicenna’s works”, which included 242 works of Avicenna divided into two groups: the first 
group included works undoubtedly written by Avicenna; the second group covered works 
attributed to Avicenna or representing parts of individual works of the scientist.

Avicenna summarized the scientific achievements of his time and developed them in 
encyclopedic works on philosophy, logic, mathematics, astronomy, physics, mineralogy, 
jurisprudence, linguistics and musicology. However, Avicenna gained the greatest fame as a 
doctor, pharmacist and scientist.

Ibn Sina (known in the West as Avicenna), was born in 980 in Afshan near Bukhara. A.V. 
Sagadeev notes that “barely enlightened in the sciences, he became a mature scientist and 
doctor, and soon after that he set off on a journey and was forced to wander through the 
cities of Central Asia and Iran almost to the end of his days” [2].

The lands through which his path ran were ruled by local dynasties, only formally 
subordinate to the Caliph of Baghdad. By that time, the Abbasid caliphate had long entered 
a period of political disintegration caused by the weakening of the secular power of the 
“ruler of the faithful”, the growing independence of provincial governors and feudal lords, 
the uprisings of the poor and the actions of the peoples of the countries conquered by the 
Arabs against foreign rule. Therefore, Ibn Sina witnessed endless civil strife and invasions. 

The general environment in which Ibn Sina lived and worked, at first glance, does not 
seem favorable for philosophical, scientific or literary activity. However, the Muslim rulers of 
that time were great patrons of literature and sciences. They liked to surround themselves 
with scientists and philosophers, encouraging “foreign”, i.e. non-Muslim, sciences. 

The era of Avicenna was the era of the Samanid dynasty, the heyday of science and 
culture, and Bukhara Эbecame the place of the dawn of stars in the center of literature and 
scientists of that time”. From an early age, Avicenna showed his exceptional intellectual 
abilities, studying medicine and philosophy, showing interest in the works of Aristotle. It is 
noteworthy that at the age of 16, he became a famous court doctor who treated the Emir 
of Khorasan.

Ibn Sina lived in the age of humanism. The patronage of sciences on the part of the emirs 
was, however, itself due to the development of cities and urban culture on the basis of the 
rise of the local economy, which was greatly facilitated by the independence of the Central 
Asian and Iranian emirates, and, consequently, the opportunity to direct funds previously 
spent on replenishing the caliphal treasury to the development of economic and cultural life.

The heyday of Ibn Sina’s culture is often directly characterized as the Eastern, Iranian, 
Central Asian or Iranian-Central Asian Renaissance. This epoch really has a number of 
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pronounced Renaissance features, of which it is necessary to single out the one that is 
associated with the appearance in the arena of culture of personalities who were a match 
for the titans of the Western European Renaissance “in strength of thought, passion and 
character, versatility and scholarship”. 

Ibn Sina is a constant wanderer who represented a person of a philosopher and an 
experimental scientist, an encyclopedically educated scribe and a practicing doctor, a poet 
and a statesman. His multifaceted activities found adequate expression in the philosophical 
system he created aimed at achieving unity of thought and deed, truth and goodness, 
theoretical reason and practical reason.

Avicenna was a scientist obsessed with the spirit of research and the desire for 
an encyclopedic coverage of all modern branches of knowledge. The philosopher was 
distinguished by fine observation, phenomenal memory and sharpness of thought — he 
did not read books, but turned over the pages, holding his attention only on those pages 
where the most difficult questions were dealt with. At the same time, he was a man of 
mood, an emotional and (one might even remark) impulsive nature. The philosopher was 
distinguished by inexhaustible efficiency – he wrote day and night, in any situation – at 
home, hiding from enemies, in prison, on the road and even in military campaigns, literally 
without leaving the saddle. 

Avicenna left a rich theoretical legacy in many fields of knowledge, including the 
problems of educating the younger generation. The works of many Russian, Uzbek, Arab 
and other foreign authors are devoted to the study of Avicenna’s creative heritage. Ibn Sina’s 
theoretical legacy has been studied in world science mainly by philosophers and historians. 
The medieval scientist is known more as a philosopher and a doctor, so the bulk of the 
works of Russian authors is devoted to the study of his works on medicine. However, in the 
works of these authors, Avicenna’s pedagogical points are only partially covered. There are 
no works in the Arabic scientific literature specifically devoted to the pedagogical heritage 
of the thinker. 

Thus, the study of Avicenna’s pedagogical heritage is relevant, since it allows to form 
a scientific idea of the level of educational progressive experience in the conditions of the 
early Middle Ages, during the heyday and rise of culture in this region. 

The purpose of this particular article is to consider the points proposed by Avicenna 
regarding the methods of education and training, to review the scientific and pedagogical 
ideas of the ancient thinker.

Methods and materials

The following sources were used in the research process: Ibn Sina’s works reflecting 
his pedagogical ideas (“The Canon of Medicine”, “The Book of Healing”, “The Book 
of Salvation”, “The Book of Scientific Knowledge”, etc.); works of teachers, historians, 
philosophers; comparative studies of the Avicenna’s points of view and the ones of other 
outstanding teachers.

The above-mentioned documents set forth the scientist’s thoughts about the essence of 
man and the ways of his formation and development, about the goals, content and means 
of education, about the relationship between the educator and the educated and a number 
of other problems that are most directly related to pedagogy.
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Research methods: analysis, synthesis and historical and pedagogical interpretation 
of the data contained in the sources; comparative historical method that allows you to 
compare and contrast historical and pedagogical facts, to identify common and special in 
them; systematization and generalization of materials obtained as a result of the study of 
open Internet sources and modern scientific literature.

Results

Avicenna held a high position among scholars and educators in the field of Islamic 
thought. He was one of the first among Muslim scholars who paid attention to the issues of 
upbringing and education of the younger generation in his works. They are very progressive 
and quite close to modern pedagogical views.

Avicenna sees the goals of education in the overall growth of a person: physical, mental 
and moral, and then in preparing him for life in society through his chosen profession, 
depending on his abilities. It is possible to see that education is designed to prepare students 
for a profession through which they can contribute to society. In other words, education, 
according to Avicenna – is the upbringing of a good citizen, healthy in body and spirit, able 
to live in society, ready for intellectual or practical activities. 

Ibn Sina was one of the first Eastern scholars who made a coherent system and 
description of parenting techniques. Many of his works were devoted to these issues. So 
in his work “Tab bir ul Manzil” there is a chapter concerning education; in the first book 
of “The Canon of Medicine”, four chapters covered the problem of children’s health and 
physical education; a chapter on various methods of parenting is also available in his 
philosophical work “Ash-Shifa”, etc.

So, for example, in his brilliant work “The Canon of Medicine”, written in 1012-1024, the 
section “On education” was begun with the rules of observing the child’s regime from the 
moment of his birth until he gets on his feet.

Avicenna attributed to the number of useful means necessary for infants and used in 
order to strengthen their nature: firstly, light dandling and, secondly, music and a song, 
usually sung when lulled to sleep. The scientist believed that according to the degree of 
perception of these two things by a child, they predispose him to physical exercises and 
music. The first refers to the body, and the second to the soul.

Many of the thoughts of “The Canon” about the child upbringing are striking in their 
depth, humanity, and correct interpretation of the complex problem of upbringing. For 
example, Avicenna draws attention to the balance of the child’s character, which is achieved 
by protecting him from strong anger, strong fright, sadness or insomnia. The scientist writes 
that a parent needs to be constantly ready to give his child what he wants and desires, and 
to remove what he does not like. At the same time, a twofold benefit is achieved. One is 
for the soul of the child, as he has been brought up as good-natured since his childhood, 
and this will turn into a mandatory habit. The other is for the body, since an evil disposition 
is conditioned by a different kind of bad nature, just as if (an evil disposition) becomes a 
custom, it will entail a corresponding bad nature. For example, anger greatly heats the body, 
sadness greatly dries it, apathy weakens mental strength and inclines nature to mucusiness. 
As a result of balancing the character, the preservation of health is achieved simultaneously 
for the soul and body [3].
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In conclusion, Ibn Sina indicates that the child is handed over to the educator upon 
reaching the age of six. Education, according to the scientist, should proceed gradually; 
that is, you should not immediately tie the child to the book. When he reaches this age, it is 
necessary to reduce bathing in warm water and strengthen physical exercises before eating. 
Avicenna recommends such a regime for children until they reach the age of fourteen. 

Ibn Sina can rightfully be called one of the founders of pediatrics. Ibn Sina had the 
strongest influence on the development of pediatrics in Europe in the Middle Ages. The 
world’s first printed book on pediatrics, E. Konius notes [4], was published on April 21, 1472 
in Padua – this was the work of Pavel Bagellard “A book about the diseases of children”, it 
contained numerous references to Razi and Avicenna. In the following centuries, dozens 
and hundreds of treatises repeated and developed Ibn Sina’s points on the care of a sick 
and healthy child.

According to Avicenna, it is very important to properly monitor the behavior of the child 
and instill in him good habits. It is necessary to start introducing him to literacy in a timely 
manner, to acquaint him with the basics of crafts, with art.

Ibn Sina draws attention to the following principles of home education. First of all, in his 
opinion, the father should call the child a good name and find him a wet nurse and a nanny 
who are healthy mentally and physically. When a baby passes a difficult age, the father is 
obliged to take care of him, protect him from bad influences, etc.

At the age of six, a child can be taught to perform simple tasks. But in order to do this, 
on Avicenna’s advice, it is important to be very careful, to make sure that he treats the 
tasks with interest, without any excessive overload. The scientist believes that such children 
will develop a normal character and they will grow up healthy and cheerful. In families 
where this method of education is not followed, children most often grow irritable and even 
embittered, cowardly, weak, since, according to Avicenna, “body and spirit are inseparable 
from each other”.

Ibn Sina pays great attention to the formulation of proper school education. In a school 
where a child is brought up to the age of 14, only good teachers should teach. According to 
the scientist, the teacher should be a courageous, honest and warm-hearted person who 
knows the rules of morality well and knows the methods of raising a child. Avicenna is 
convinced that not allowing a child to study alone will make him unhappy. Children should 
communicate with each other, borrow good manners from each other.

The scientist wrote that at school the child should stay with other children who have 
good manners, because “the child learns from the child”. Ibn Sina cites the advantages of 
such training: ethical education, mental development, social education and satisfaction of 
spiritual and mental needs [5].

During the eight years of study at school, a student is obliged to get acquainted with the 
theological sciences, study the Koran, his native language, and also learn to parse poems 
of ethical and moral content. At school, he will be introduced to the basics of crafts and art 
(depending on the inclinations of the child).

In Avicenna’s opinion, children should devote their free time to recreation – physical 
education and doing their own things. Speaking about the importance of sports in proper 
education, the scientist, in particular, dwells on the description of its types, which are 
widespread today, namely: various ball games, jumping, running, walking, javelin throwing, 
horse riding, ice skating, etc. As a doctor, Ibn Sina advises teachers to allow students to 
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engage in physical education at a time when the child’s stomach has already digested food, 
but has not yet emptied. In this case, physical exercises will benefit children.

The teacher, according to Avicenna, is obliged to know that he must protect the 
student from bad habits and make sure that he is surrounded by well-behaved friends. 
The teacher should be able to encourage the good deeds of the child in a timely manner, 
and, if necessary, show rigor. At the same time, excessive strictness is very harmful. The 
child may withdraw into himself, stop consulting with the teacher and consult with him on 
educational issues. Ibn Sina also warns against excessive liberalism of the teacher towards 
the student, which, in his opinion, makes the child disobedient. He starts skipping classes, 
ignoring the teacher’s comments.

The teacher is to study the nature of the student, to understand the mindset of his 
mind. He is obliged to reveal and develop his abilities in a timely manner, and Avicenna 
emphasizes that one child may gravitate to intellectual work, another to crafts, etc. Only 
knowing this, the teacher will be able to correctly assess the student’s inclinations and help 
him choose a future profession.

Based on the abilities that become more obvious by the end of primary education, a 
young person determines for himself – either to continue his education, or to learn a craft 
and earn a living. 

According to Avicenna, a teacher should know which craft is suitable for a particular 
student, depending on his abilities. The scientist believed that these inclinations can be 
noticed by observing the behavior of a student. Determining the true origin of abilities is 
a difficult question for Avicenna, not amenable to human understanding. However, the 
scientist understood that there are also people with intellectual disabilities, attention, etc., 
unable to co-study with other children, requiring separate supervision.

The young person, having studied the craft, is obliged, according to the scientist, to 
earn his own living. Seeing that his son has grown stronger, matured and can already work 
and live independently, the father should marry him and provide a new young family with 
a separate home.

Avicenna understood the importance of professional orientation of students at a certain 
stage of education, as he saw the connection between education and the socio-economic 
needs of society. Each student should specialize in the field of activity that should become 
his future job and source of his income.

Avicenna himself, when teaching his students, was not limited to any one method. For 
example, sometimes he gave the material dictated, sometimes conducted with students 
of the discussion, he also did the explanations of the material, wrote works or books in 
order to express the message, replied questiones, advised the students to read or explore 
something, etc. 

The method of physical punishment Avicenna considered harmful, and that excessive 
beating includes an element of revenge and does not reach the desired educational effect [5]. 

Ibn Sina is one of the founders of the science of child health. His works formed the basis 
for numerous subsequent studies on pediatrics. Many of the judgments expressed by Ibn 
Sina in various works are really striking in their depth, humanity, and correct approach to 
solving a number of educational issues. At the same time, the scientist not only correctly 
determines the regime of raising a healthy child. He pays serious attention to the personality 
of the educator involved in the formation of the character of the future citizen. 
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Ibn Sina is sure that moral education depends on proper education, so is the physical 
health of the child. The proposals of Ibn Sina as the teacher could not be implemented 
in the conditions of his time. They are being successfully implemented today in many 
countries of the world.

Thus, it is possible to remark that Avicenna meaningfully covers many issues of child 
health protection. In “The Canon” he gives a lot of subtle observations, reasonable 
pieces of advice. Ibn Sina also demonstrates a deep understanding of the nature of the 
child and not only as a physician, but also as a teacher, he gives important notes about 
education. Nowadays it is a matter of regret that Ibn Sina’s name is not mentioned in 
the history of pedagogy.

Discussion

It should be noted that Ibn Sina’s points of view differ in many ways from the pedagogical 
opinions of ancient philosophers, mainly by their originality. For example, Aristotle and 
Plato considered the main task of education as the one to make a child useful primarily 
to the state. Ibn Sina emphasizes that regardless of public and state benefits, as the child 
must firstly receive a good moral and mental upbringing in the family and every parent is 
responsible for this.

Aristotle and Plato recognized education only for the privileged ruling class, Ibn Sina 
makes no distinction for any classes, believing that any child should study. Aristotle pointed 
out the senselessness of teaching crafts and arts to the aristocratic part of society, whose 
purpose, in his opinion, was to govern the state. Moreover, the ancient philosopher saw 
the practical harm of such training, assuming that it would distract the child from his main 
interests and interfere with the harmonious development of his body. He left the training 
of crafts to the children of ordinary people and slaves. Ibn Sina, on the contrary, was firmly 
convinced that learning crafts, as well as sciences and art, is necessary for every future 
member of society, no matter what profession he chooses in life and no matter what class 
he belongs to.

Conclusion

In his numerous works, the scientist not only summarized the knowledge accumulated 
before him. He developed them in many ways, enriching them with the results of painstaking 
observations and research, brought them into a single coherent system. Ibn Sina’s great 
ability to work, ability to observe, extraordinary memory and magnificent erudition 
helped him become a genuine scholar-encyclopedist. According to Persian scholars, Ibn 
Sina “belongs to the famous philosophers, the greatest scientists and doctors of Islam. 
The variety of sciences he possessed is greater than anyone could list them. He is the first 
philosopher who, in the Muslim era, spread the carpet of his benefactions and benefits for 
the masses of the people, and he gave pleasure to students of science at the banquet tables 
of philosophical disciplines and medical knowledge” [6]. 

Much of what has already been done in the field of pediatric science is a creative 
embodiment of the humane ideas and plans of Ibn Sina. The same real embodiment of 
Avicenna’s plans is the activity of numerous educational institutions that study the problems 
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of physical education of the younger generation, the role of physical education and sports in 
the prevention of various diseases, etc. Ibn Sina considered physical exercise an important 
factor in the prevention and treatment of a number of diseases. Many of his instructions 
and conclusions on this matter formed the basis of the modern science of human physical 
education.
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Т. А. Гаврилова, П. С. Бажина, А. А. Куприенко, Т. В. Фисун 

Эффективность использования AR-помощника 
для формирования изобразительного умения
Введение. В связи с неуклонным ростом в мире числа внедрения различного рода образовательных 
приложений на основе дополненной реальности (AR) и публикаций об их эффективности по 
отношению к успеваемости обучающихся, нарастает необходимость экспериментальных исследований 
в этой сфере. Педагогическая экспертиза AR-пособий затруднена отсутствием эмпирических данных, 
позволяющих оценить действительную результативность применения инновационных средств 
в обучении. Цель исследования – оценка эффективности применения пособий с дополненной 
реальностью для формирования изобразительных умений. 

Материалы и методы. Исследование было организовано по типу пилотажного эксперимента: 
контрольная группа училась рисовать набросок фигуры тигра при помощи срисовывания с 
напечатанного на бумаге поэтапного руководства выполнения наброска, а экспериментальная группа 
выполняла его при помощи авторского маркерного AR-приложения. 

В качестве результатов обучения рассматривались качество выполненных набросков (актуальных и 
отсроченных на неделю), уровни субъективно воспринимаемых утомления и когнитивной нагрузки. 
Оценка качества набросков производилась экспертом, имеющим художественное образование. 
Уровни утомления и когнитивной нагрузки оценивались при помощи самооценочных шкал. Первичные 
результаты анализировались при помощи t-критерия Стьюдента и парного T-критерия Стьюдента. 
Оценка надежности самооценочных шкал производилась при помощи коэффициента альфа Кронбаха. 
В эксперименте приняло участие 38 студентов педагогического бакалавриата.

Результаты исследования. Полученные результаты обнаружили равнозначность набросков 
фигуры животного выполненных при помощи AR-пособия и бумажного руководства. Выяснилось 
также, что уровни субъективно воспринимаемого утомления, внутренней и внешней когнитивной 
нагрузки оказались сопоставимыми в обеих группах, но релевантная нагрузка была выше в группе, 
использующей AR-пособие (p=0,004).

Заключение. Полученные в исследовании результаты вносят вклад в разработку экспертных 
критериев для оценки учебных пособий с использованием технологии дополненной реальности. 
К таким критериям уже сейчас можно отнести наличие эквивалентности, а еще лучше – прироста 
учебной успешности обучающихся по сравнению с другими средствами и методами обучения, а также 
– снижение посторонней и увеличение релевантной когнитивных нагрузок. 

Ключевые слова: дополненная реальность, образовательные технологии, экспериментальный 
метод, обучение, успеваемость, изобразительное умение, когнитивная нагрузка, утомляемость, стиль 
обучения
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Efficiency of using AR-assistant for teaching drawing skills
Introduction. In connection with the steady growth in the world of the number of implementation of various 
kinds of educational applications based on augmented reality (AR) and publications on their effectiveness in 
relation to student performance, the need for experimental research in this area is growing. The pedagogical 
examination of AR-textbooks is complicated by the lack of empirical data to assess the actual effectiveness 
of the use of innovative tools in teaching. 

The aim of this study was to study how effective the use of augmented reality aids for the formation of draw 
skills is. 

Materials and methods. The study was organized as a pilot experiment: the control group learned to draw 
a sketch of a tiger's figure by copying a step-by-step guide (step-by-step table) printed on paper, and the 
experimental group performed it using the author's AR marker application.

The quality of sketches performed (actual and delayed for a week), levels of subjectively perceived fatigue 
and cognitive load were considered as learning outcomes. The quality of the sketches was assessed by an 
expert with an art education. The levels of fatigue and cognitive load were assessed using self-rating scales. 
Primary results were analyzed using the Student's t-test and the paired Student's t-test. The reliability of self-
rating scales was assessed using the Cronbach alpha coefficient. 38 students of the pedagogical bachelor 
degree took part in the experiment.

Research results. The results obtained showed the equivalence of the sketches of the figure of the animal 
made using the AR-manual and the paper guide. It was also found that the levels of subjectively perceived 
fatigue, internal and external cognitive load were comparable in both groups, but the relevant load was 
higher in the AR-aid group (p=0,004).

Conclusions. The results obtained in the study contribute to the development of expert criteria for evaluating 
teaching aids using augmented reality technology. These criteria already now include the presence of 
equivalence, and even better - an increase in the educational success of students in comparison with other 
means and methods of teaching, as well as a decrease in extraneous and an increase in relevant cognitive 
loads.

Keywords: augmented reality, educational technologies, experimental method, learning, academic 
performance, visual skill, cognitive load, fatigue, learning style
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Введение

В последнее десятилетие в мире наблюдается неуклонный рост числа внедрения 
разного рода обучающих AR-приложений в сферу образования разного уровня 
и предметной направленности [1]. Технология дополненной реальности вклю-

чена Институтом ЮНЕСКО по информационным технология в образовании в перечень 
перспективных инноваций в образовательную сферу [2]. Растет и число публикаций 
по результатам исследований их эффективности и влияния на успеваемость обуча-
ющихся. Вместе с тем, педагогическая экспертиза AR-пособий, как и многих других 
цифровых помощников, проводится преимущественно путем опросов участников об-
разовательного процесса, без опоры на эмпирические данные о сравнительных об-
разовательных результатах. Практикам образования приходится гадать, а не предла-
гают ли им производители цифрового контента некий педагогический «фуфломицин» 
в привлекательной обертке. Для успешного внедрения технологий дополненной ре-
альности в процесс обучения представляется необходимым проведение эксперимен-
тальных исследований с использованием групп сравнения (традиционный объясни-
тельно-иллюстративный метод или мультимедийное обучение, например). И на этой 
основе закладывать базу для принципов экспертно-педагогической оценки цифровых 
образовательных пособий и методов обучения. 

Дополненной реальностью (AR) называют технологию, которая позволяет накла-
дывать виртуальные объекты на реальный физический мир [3; 4]. По классификации R. 
Wojciechowski и W. Cellary [5], современные AR-продукты разбиваются на три группы: 
маркерные, безмаркерные и пространственные (геолокационные). Наибольшее рас-
пространение в образовании сейчас получила маркерная технология, которая запу-
скаются при помощи наведения камеры мобильного устройства на черно-белый или 
цветной узор (маркер), благодаря чему на экране устройства происходит отображение 
трехмерного изображения в том месте, где находится маркер. Эти технология наибо-
лее надежна и проста для разработки, которую поддерживают доступные библиотеки 
шаблонов. Второй по популярности идет геолокационная AR-технология [6], которая 
запускается благодаря данным GPS в мобильном устройстве и отображает трехмер-
ный объект в том месте, где географические координаты пользователя совпадают с ко-
ординатами, заложенными в программе. Безмаркерные технологии, для которых нет 
необходимости создавать специальные визуальные анализаторы, в силу сложности 
разработки пока не получили распространения, но перспективны для потребностей 
дистанционного образования [7].

К ограничениям в использовании AR-приложений в процессе обучения относят 
чаще всего три обстоятельства: эргономические несовершенства, повышенные вре-
менные и энергетические затраты, ограниченность приложения строго определенной 
областью применения и невозможность для педагогов его адаптации или изменения 
под разные контексты обучения. 

По данным J. Bacca и авт. [6], в период с 2003 по 2013 годы дополненная реаль-
ность наиболее широко применялась в области обучения научному мышлению – для 
понимания сложных и абстрактных понятий, а также тому, что иначе невозможно 
было бы непосредственно воспринять в реальном мире. При этом она использовалась 
преимущественно для целей объяснения какой-либо темы, для получения дополни-
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тельной информации по теме и для обучающих игр. К настоящему времени показано, 
что наибольший эффект образовательные AR-приложения дают в профессиональном 
образовании на уровне бакалавриата и в таких предметных областях, как инженерные 
и гуманитарные науки, а также – в сфере искусства [8].

Таким образом, чаще всего дополненная реальность используется для расшире-
ния объема знаний и углубления их понимания, то есть для теоретического обучения, 
а не для формирования каких бы то ни было психомоторных навыков.

В лаборатории цифровой педагогики ДВФУ было разработано маркерное AR-
приложение «Обучающее приложение поэтапного изображения животных с элемен-
тами дополненной реальности» [9]. Оно представляет собой AR-помощник, который 
при помощи мобильного устройства поэтапно активизирует элементы наброска жи-
вотного на лист бумаги с маркерами. Традиционные руководства рисования живот-
ных представляют собой таблицы с изображением отдельных элементов наброска 
животного и обучающийся должен поэтапно срисовывать их, постоянно сверяя нари-
сованное с образцом. Преимуществом нашего приложения представляется то, что оно 
снижает постороннюю когнитивную нагрузку как необходимость переключения вни-
мания. Обучающийся видит элемент сразу на своем листе и не загружает зрительную 
рабочую память его сохранением. Вместе с тем, данное преимущество не очевидно, 
и потому необходимо исследовать его эффективность для формирования изобрази-
тельного умения в специальном исследовании. 

Цель данного исследования – изучить насколько эффективно применение посо-
бий с дополненной реальностью для формирования изобразительных умений. Полу-
ченные данные могут быть полезны также для понимания того, какие возможности 
имеются у AR-технологий для формирования зрительно-моторных навыков, к группе 
которых относится изобразительное умение.

В исследовании проверялись две гипотезы:
Гипотеза 1: Качество набросков животного, выполненных при помощи срисовыва-

ния с поэтапной таблицы и AR-пособия, будет равнозначным. 
Гипотеза 2: Уровни утомляемости и воспринимаемой когнитивной нагрузки у ис-

пытуемых будут различными в группах, выполнявших набросок животного при помо-
щи поэтапной таблицы и при помощи AR-пособия.

Обзор литературы

По результатам нескольких мета-анализов использование технологии дополнен-
ной реальности дает умеренный размер эффекта на результаты обучения (0,36 ≥ d ≤ 
0,68*). Так, в обзоре M. Santos et al. [10] анализировались 7 статей и сделан вывод о 
широком варьировании эффекта от отрицательного до большого, со средним значе-
нием 0,56. Пять лет назад Z.A. Yilmaz и V. Batdi [11] на основании изучения 12 публи-
каций делают вывод о небольшом влиянии использования дополненной реальности 
на академическую успеваемость обучающихся (d= 0,36), но отмечают позитивный эф-
фект в области социального, эмоционального и когнитивного развития. В это же время 
H. Tekedere и H. Gök [12], изучив 15 наиболее информативных работ с 2005 по 2015 
год и уже с учетом роли уровня и предметной области образования, пришли к все же 
* d – это показатель размера эффекта по Коэну. Размер эффекта – основная единица мета-аналитического исследования, 
которая, в отличие от значимости различий (р), отражает количественное отношение между сравниваемыми показателями. 
Согласно классификации Thalheimer and Cook (2002) [цит. по 12], значения размера эффекта в диапазоне от 0,40 до 0,75 
следует относить к среднему уровню.
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выводу о среднем уровне эффекта (d=0,677). И наконец, в двухлетней давности об-
зоре 64-х публикаций, проиндексированных в базах Web of Science, Scopus и Google 
Scholar, J. Garzón и J. Acevedo [8] признают наличие позитивного влияния AR на учеб-
ную успеваемость. Однако, результатам прошлогоднего мета-анализа эффективности 
использования AR/VR процедур в обучении [13] превосходство этих технологий обу-
чения над другими в лучшем случае не доказана. Авторы обзора приходят к выводу о 
том, что данные технологии дают результаты не лучше, но и не хуже традиционных. И 
это рассматривается самой оптимистичной перспективой на фоне уверенности произ-
водителей в превосходстве их продуктов над традиционными методами обучения. Ко 
всему сказанному необходимо добавить также и то, что нулевые или незначительные 
результаты вообще редко публикуются, что, в свою очередь, осложняет понимание 
объективного положения дел в изучаемой сфере.

Основными эффектами в большинстве исследований признаются улучшение успе-
ваемости и учебной мотивации [14]. При этом улучшение успеваемости фиксируется и 
как высокий уровень усвоения той или иной темы (см., например, [15], так и как более 
значительный прирост результатов обучения по сравнению с контрольной группой, 
обучавшейся при помощи других средств обучения [16]. 

Следует отметить, что этот вывод имеет очень обобщенный характер, поскольку 
в нем не учитывались такие модерирующие факторы как продолжительность, мето-
дология обучения и индивидуальные характеристики обучающихся. Есть единичные 
данные о том, что от использования AR-процедур в наибольшей степени получают 
пользу обучающиеся с низким и средним уровнем успеваемости, а для хорошо успе-
вающих такого эффекта нет [17]. Не ясна до конца также и роль индивидуального сти-
ля обучения [18].

Также все большее количество данных позволяют говорить о том, что опти-
мально сконструированное AR-приложение снижает когнитивную нагрузку у об-
учающихся [10; 19]. 

Важность снижения когнитивной нагрузки для повышения эффективности обуче-
ния в впервые была обоснована J. Sweller [21] и в настоящее время накоплено множе-
ство данных, подтверждающих эту закономерность [22]. Основное положение теории 
когнитивной нагрузки состоит в том, что рабочая память обучающегося по сравнению 
с долговременной имеет ограниченную емкость и что перегрузка рабочей памяти не 
позволяет усваиваемой информации надежно закрепиться в долговременной памяти. 
Поэтому преподавателям необходимо разрабатывать учебный контент таким обра-
зом, чтобы не перегружать рабочую память и тем самым максимально способствовать 
переводу информации в долговременную память. Далее выяснилось, что целесоо-
бразно выделять три типа когнитивной нагрузки, которые имеют место в процессе об-
учения: внутреннюю, постороннюю и релевантную (уместную) (см. для обзора: [23]). 

Внутренняя когнитивная нагрузка (ВКН) определяется количеством элементов в за-
дании и их взаимодействием, она определяет сложность задания как такового. Она 
также зависит и от объема предварительных знаний у обучающегося: чем больше зна-
ний по теме, тем меньше когнитивная нагрузка при введении нового знания [24].

Посторонняя нагрузка (ПКН) связана с оформлением и структурой подачи учеб-
ного материала [25]. Эта нагрузка может вызываться необходимостью поиска нуж-
ной информации на фоне обилия ненужной информации, одновременного выпол-
нения различный учебных инструкций, частого переключения внимания. Изучение 
способов снижения ПКН привело к созданию различных теорий мультимедийного 
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дизайна, которые описывают принципы оптимальной подачи учебного материала 
[25; 26]. Что касается технологии дополненной реальности, то некоторые исследова-
ния показывают, что при правильном проектировании она имеет большой потенци-
ал для устранения ПКН [4]. Например, при работе в AR-среде можно более надежно 
направить внимание обучающегося на целевые объекты, устранив визуально-отвле-
кающие факторы. Можно также расположить виртуальную информацию рядом с из-
учаемым реальным объектом, что сократит время на переключение внимания меж-
ду ними. И что, на наш взгляд, тоже важно – это то, при работе с AR-приложением 
активизируется субъектность обучающегося, он может активно контролировать ди-
намику поступления новой информации.

Наконец, релевантная когнитивная нагрузка (РКН) – к ней относят умственные уси-
лия, которые способствуют созданию и автоматизации ментальных моделей и схем 
[27]. В контексте традиций отечественной науки мы бы назвали эти усилия активно-
стью по «вращиванию», интериоризации умственных действий [27; 28]. В отличие от 
внутренней и внешней нагрузки, этот вид нагрузки наиболее полезен для процесса 
обучения [29] и, таким образом, для более результативного обучения она должна уве-
личиваться. Однако, это увеличение тогда эффективно, когда оно не повышает посто-
роннюю нагрузку. Именно такое условие и может обеспечить AR-технология путем, 
например, быстрого направления внимания обучающегося на нужный объект. Или же 
– путем снижения времени переключения внимания обучающегося за счет простран-
ственного совмещения реального объекта и виртуальной информации о нем или о 
порядке действий с ним [30].

Методология, материалы и методы

Исследование было организовано по типу пилотажного эксперимента с использо-
ванием контрольной и экспериментальной групп (дизайн POWC – Posttest Only With 
Control): контрольная группа училась рисовать набросок фигуры тигра при помощи 
срисовывания с напечатанного на бумаге поэтапного руководства выполнения на-
броска (поэтапной таблицы), а экспериментальная группа выполняла его при помощи 
авторского маркерного AR-приложения «Обучающее приложение поэтапного изобра-
жения животных с элементами дополненной реальности» [9], которое было разрабо-
тано на основе аналогичной таблицы в форме поэтапных трафаретов (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Использование AR-помощника при выполнении наброска тигра



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

567

Испытуемые выполняли рисунок тигра дважды: первый раз при помощи поэтап-
ного пособия (таблицы или AR-пособия), второй раз – через неделю по памяти. Такой 
порядок был применен для оценки устойчивости сформированного умения.

В исследовании участвовало 38 студентов третьего курса, обучающихся в Дальне-
восточном федеральном университете по программам педагогического бакалавриата 
(20 человек в контрольной группе, 18 – в экспериментальной). Из них 34 девушки и 4 
юноши (экспериментальная группа). Средний возраст испытуемых 20 лет.

Эксперимент проводился во время лабораторных занятий по учебной дисципли-
не «Психология», по теме: «Исследование психологических закономерностей форми-
рования навыка». Испытуемые участвовали в эксперименте по желанию, но в случае 
участия им начислялись баллы за активность в рейтинговой оценке по дисциплине.

 

Рисунок 2 Порядок проведения эксперимента

Оценка качества рисунка проводилась экспертом, имеющим художественно-гра-
фическое образование, по следующим критериям:

1. Общее впечатление от рисунка.
2. Соответствие пропорций отдельных частей в целостном изображении.
3. Степень сходства деталей на морде тигра.
4. Степень сходства в изображении конечностей.
5. Степень сходства в изображении туловища.
6. Степень сходства в изображении хвоста.
7. Степень сходства окраски тигра.
Каждый критерий оценивался по 5-балльной шкале. Максимальная оценка за на-

бросок – 35 баллов, минимальная – 7. 
Для оценки воспринимаемой когнитивной нагрузки использовался модифици-

рованный опросник CLS Дж. Леппинка, который включает три шкалы: внутреннюю, 
внешнюю и релевантную когнитивную нагрузки [31]. Шкала внутренней когнитивной 
нагрузки измеряет впечатление от сложности изучаемой темы, шкала построенной 
нагрузки оценивает дизайн учебного материала, а шкала релевантной когнитивной 
нагрузки – такую нагрузку на рабочую память, которая ведет к углублению обработки 
информации и улучшению за счет этого результатов обучения. Максимальное количе-
ство баллов по каждой шкале – 3.

Для оценки утомляемости использовался опросник «Самочувствие, активность. 
настроение» (САН) В.А. Доскина с коллегами [32]. Он включает в себя три шкалы с со-
ответствующими названиями, максимальный балл по каждой шкале – 7 баллов.

Для нивелирования влияния индивидуально-психологических факторов, которые 
могли модерировать эффект обучения, группы были выравнены по когнитивному сти-
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лю, перцептивным стилям учения и самооценке умений изобразительной деятельно-
сти. Стили обучения были учтены в связи с недостаточной изученностью их роли в 
процессе AR-обучения. Имеются единичные работы по роли поленезависимости (на-
пример, [18]), перцептивным стилям обучения [33]. Для оценки когнитивного стиля 
были использованы опросник «Включенные фигуры» Г. Уиткина (полезависимость-по-
ленезависимость) [34], для перцептивного стиля учения – VARK (версия 7.8) Н. Фле-
минга и С. Миллса (визуальный, аудиальный, читающий и кинестетический стили уче-
ния) [35]. Для оценки умения рисовать предлагался краткий опросник, включавший 
три пункта, и задающий диапазон оценок по 5-бальной шкале (максимально 15 бал-
лов), от «да, это так» до «нет, это не так»: 

1. Я люблю рисовать.
2. Я часто рисую.
3. Окружающие высоко оценивают мое умение рисовать.
Диагностика возможных модерирующих образовательный эффект индивидуаль-

но-психологических факторов проводилась в свободное от эксперимента время.
Сравнение испытуемых контрольной и экспериментальной групп по когнитивному 

стилю, перцептивному стилю учения и самооценке умения рисовать, которые могли бы 
повлиять на результаты обучения, показало отсутствие значимых различий (см. табл. 1).

Таблица 1
Средние показатели (стандартное отклонение) показателей когнитивного стиля, 

значимость различий между группами по t-критерию Стьюдента

Показатели Контрольная группа 
(N=20)

Экспериментальная 
группа (N=18) Значимость различий

Поленезависимость 1,7 (1,1) 1,4 (0,4) 0,46
Визуальный стиль учения 4,7 (3,6) 6,0 (2,6) 0,24
Аудиальный стиль учения 7,1 (2,3) 6,5 (2,4) 0,44
Вербальный стиль учения 7,1 (2,8) 6,6 (2,5) 0,54
Кинестетический стиль учения 7,3 (3,2) 7,4 (2,3) 0,87
Самооценка умения рисовать 7,7 (3,4) 7,2 (3,7) 0,64

Использованные шкалы для оценки когнитивной нагрузки и утомления стиля по-
казали свою надежность (см. табл. 2).

Таблица 2 
Надежность шкал опросника САН и модифицированного опросника 

CLS Дж. Леппинка

Шкалы α-Кронбаха
Самочувствие 0,89
Активность 0,86
Настроение 0,90
Внутренняя когнитивная нагрузка 0,76
Посторонняя когнитивная нагрузка 0,79
Релевантная когнитивная нагрузка 0,91
Общая когнитивная нагрузка 0,48
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Анализ результатов проводился при помощи пакета программ статистической об-
работки SPSS.19.

Результаты исследования

1. По гипотезе 1: Качество набросков тигра, выполненных при помощи срисовыва-
ния с поэтапной таблицы и AR-трафарета, будет равнозначным. 

Сравнение качества первоначальных и отсроченных рисунков при помощи 
статистических критериев (t-критерий Cтьюдента) показало, что гипотеза 1 о на-
личии различий в качестве рисунков, выполненных при помощи поэтапной та-
блицы (контрольная группа) и AR-пособия (экспериментальная группа), подтвер-
дилась (см. табл. 3). 

Таблица 3
Средние баллы (стандартное отклонение) оценок качества рисунков и значимость 

различий между группами по t-критерию Стьюдента

Экспертная оценка 
качества рисунка тигра

Контрольная группа 
(N=20)

Экспериментальная 
группа (N=18) Значимость различий

Первоначальный рисунок 24,3 (4,7) 25,2 (2,9) 0,5
Отсроченный рисунок 20,9 (5,0) 18,3 (2,3) 0,06

Вместе с тем, в обеих группах имеются значимые различия между качеством пер-
воначального наброска и воспроизведённого по памяти через неделю (см. табл. 4): 
выполненный по памяти набросок хуже, чем выполненный с помощью любого из ис-
пользуемых в эксперименте пособий. 

Таблица 4
Средние баллы (стандартное отклонение) оценок качества рисунков и значимость 
различий между качеством первоначального и отсроченного рисунков по парному 

Т-критерию Стьюдента

Средняя разница Значимость различий 
Контрольная группа 3,4 (3,4) 0,00***
Экспериментальная группа 6,9 (2,4) 0,00***

Примечание. *** - р ≤ 0,001

2. По гипотезе 2: Уровни утомляемости и воспринимаемой когнитивной нагруз-
ки у испытуемых будут различными в группах, выполнявших набросок тигра при 
помощи поэтапной таблицы и при помощи AR-пособия.

Показатели утомляемости до и после рисования значимо не различались у 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной (см. табл. 5). Анализ 
динамики изменения показателей утомляемости (см. табл. 6) показал, что они 
не увеличились, а в контрольной группе даже уменьшились после рисования 
наброска. 
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Таблица 5
Средние баллы (стандартные отклонения) показателей утомляемости 

(по опроснику САН) до и после рисования, и значимость различий между группами 
по t-критерию Стьюдента

Опросник САН Контрольная группа 
(N=20)

Экспериментальная 
группа (N=18)

Значимость 
различий

Самочувствие 
До рисования 49,8 (11,3) 44,9 (13,2) 0,22
После рисования 54,7 (11,1) 48,0 (14,3) 0,11

Активность
До рисования 44,6 (10,8) 44,0 (12,4) 0,89
После рисования 50,2 (11,7) 45,5 (13,1) 0,25

Настроение
До рисования 51,9 (11,0) 52,2 (12,2) 0,94
После рисования 56,1 (9,7) 54,4 (12,0) 0,63

Таблица 6
Средние баллы (стандартные отклонения) показателей утомляемости 

(по опроснику САН), значимость различий по группам до и после рисования парному 
Т-критерию Стьюдента

Показатели утомления До рисования После рисования Значимость различий
Контрольная группа

Самочувствие 49,8 (11,3) 54,7 (11,1) 0,01*
Активность 44,6 (10,8) 50,2 (11,7) 0,00**
Настроение 51,9 (11,0) 56,1 (9,7) 0,0,4*

Экспериментальная группа
Самочувствие 44,9 (13,2) 48, 0 (14,3) 0,27
Активность 44,0 (12,4) 45,5 (13,1) 0,55
Настроение 52,2 (12,2) 54,4 (12,0) 0,32

Примечание. * – р ≤0,05; ** – р ≤0,001

В экспериментальной группе выше общая когнитивная нагрузка, но за счет реле-
вантной (см. табл. 7). Остальные виды когнитивной нагрузки были примерно одина-
ковы в обеих группах. 

Таблица 7
Средние баллы (стандартное отклонение) оценок воспринимаемой когнитивной 

нагрузки и значимость различий между группами по t-критерию Стьюдента

Воспринимаемая когнитивная нагрузка Контрольная группа 
(N=20)

Экспериментальная 
группа (N=18) Значимость различий 

Внутренняя 12,6 (1,9) 16,7 (6,0) 0,08
Посторонняя 5,7 (6,6) 4,2 (4,4) 0,41
Релевантная 12,5 (10,0) 19,1 (8,6) 0,04*
Общая 30, 8 (12,2) 42,2 (9,2) 0,01*

Примечание. * - р ≤0,05
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Обсуждение результатов

Предположение о том, что качество рисунков, выполненных при помощи при по-
мощи срисовывания с поэтапной таблицы (бумажного пособия) и AR-пособия, будет 
равнозначным, подтвердилось. Экспертная оценка качества первоначальных набро-
сков тигра была примерно одинакова, независимо от используемого в эксперименте 
пособия. Такой же результат был получен при отсроченном на неделю воспроизве-
дении набросков по памяти. Этот факт означает, что наше AR-пособие для развития 
изобразительного умения является равнозначным традиционному бумажному посо-
бию и его можно использовать вместо бумажного пособия. Одним из преимуществ 
такой замены является уменьшение финансовых и других материальных затрат на 
обеспечение учебным пособием, решение проблемы компактного хранения учеб-
ных пособий и т.п. Такая эквивалентность, как уже отмечалось во введении выше, 
присуща большинству процедур обучения при помощи виртуальной и дополненной 
реальностей и пока не накопилось достаточных доказательств об их превосходстве 
над традиционными средствами обучения. Если результативность обучения практи-
чески такая же, как и при традиционном обучении, то тогда другие преимущества 
AR/VR-обучения делают его лучшим вариантом – мы присоединяемся здесь к выво-
ду A. Kaplan с коллегами [13].

Мы также обнаружили, что уровни субъективно воспринимаемого утомления, вну-
тренней и внешней когнитивной нагрузки оказались сопоставимыми в обеих группах, 
но релевантная уместная нагрузка была выше в группе, использующей AR-пособие. 
Таким образом, вторая гипотеза подтвердилась частично, и с указанием на то, какое 
преимущество может иметь AR-пособие для формирования изобразительного уме-
ния по сравнению с бумажным самоучителем. Выше уже отмечалось, что релевант-
ная когнитивная нагрузка повышает результативность обучения [29]. Это происходит, 
в частности, за счет повышения умственной активности обучающегося (субъектности) 
[36]. Обратим внимание и на то, что в нашем случае также превосходство в релевант-
ной нагрузке не сопровождается более высокой посторонней нагрузкой. Это еще один 
довод в пользу эффективности использования нашего AR-пособия для формирования 
изобразительных умений.

В то же время, следует учесть и возможность влияния «эффекта новизны» на пока-
затели успешности работы с AR-помощником. Об этом эффекте говорится и в мета-об-
зоре J. Garzón et al. [1]: большинство экспериментальных вмешательство с технология-
ми дополненной реальности в процесс обучения носило кратковременный характер и 
для заключения об мере эффективности использования этих технологий необходимы 
лонгитюдные исследования. В нашей работе, как уже было указано в начале обсужде-
ния, мы оценили долговременность полученных результатов через неделю, они ока-
зались также равнозначны результатам с использованием бумажного самоучителя. 

Интересно, что в нашем исследовании уровень субъективно воспринимаемого 
утомления в виде самооценок самочувствия, активности и настроения после рисо-
вания в обеих группах не увеличивался, а уменьшался. По-видимому, такой эффект 
был связан с тем, что в эксперименте участвовали студенты непрофильных для 
изобразительного искусства направлений подготовки. Для них переключение на 
рисование могло представляться неким разгрузочным мероприятием и вызывать 
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тем самым релаксационный настрой, несмотря на то, что студентов мотивировали 
на участие оценкой за активность на занятии в рейтинге по учебной дисциплине. 

Заключение

Основной целью проведенного исследования явилось изучение возможностей ис-
пользования пособий с дополненной реальностью для формирования изобразитель-
ных умения и шире – для формирования зрительно-моторных навыков. 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о равнозначной эффективно-
сти бумажного пособия и пособия на основе технологии дополненной реальности для 
формирования изобразительного умения в ходе поэтапного обучения рисования фи-
гуры животного. А также – гипотезу о том, что AR-помощник в обучении позволяет 
увеличить релевантную когнитивную нагрузку, не увеличивая посторонней. 

Перспективность проведенного исследования видится в разработке основ экс-
пертных критериев для оценки учебных пособий с использованием технологии допол-
ненной реальности. К таким критериям уже сейчас можно отнести наличие эквива-
лентности, а еще лучше – прироста учебной успешности обучающихся по сравнению с 
другими средствами и методами обучения, а также – снижение посторонней и увели-
чение релевантной когнитивных нагрузок. 

Проведенное исследование имело пилотажный характер и имеет ряд ограниче-
ний. Первое из них состоит в ограниченной выборке эмпирического исследования, 
допустимом для ориентировочного этапа исследований. Перспективным представля-
ется дальнейшее расширение выборки, включение в нее обучающихся разного воз-
раста и пола, различных направлений профессиональной подготовки бакалавриата. 
Проведение исследований с привлечением учащихся средних образовательных уч-
реждений полагаем преждевременным в силу недостаточной изученности влияния 
дополненной реальности на здоровье детей и подростков.

Второе ограничение связано с методиками оценки: целесообразно использование 
в дальнейших исследованиях более объективных методик оценки когнитивной на-
грузки и когнитивно-личностных характеристик обучающихся.

Третьим ограничением является кратковременность использования AR-пособия, было 
бы полезно изучить эффективность подобного рода средств при нивелировании влияния 
«эффекта новизны». Например, при более регулярном использовании в учебном процес-
се или на фоне частого и рутинного использования в досуговой деятельности. 

И наконец, четвертое ограничение состояло в использовании в качестве объекта 
исследования авторского AR-пособия, что не позволяет сделать необходимых обоб-
щений о всех возможностях использования технологии дополненной реальности для 
формирования зрительно-моторных умений. Было бы очень перспективным привлечь 
к изучению другие образовательные AR-продукты, что пока остается затрудненным в 
силу отсутствия запросов со стороны разработчиков и коммерческой составляющей 
производства цифровых продуктов. 

Финансирование

Статья публикуется в рамках реализации государственного задания Министерства 
науки и высшего образования РФ (проект № 0657-2020-0009).



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

573

ЛИТЕРАТУРА
1. Garzón J., Pavón J., Baldiris S. Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings // 

Virtual Reality. 2019. №23. P. 447–459. DOI:10.1007/s10055-019-00379-9
2. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://iite.unesco.org/ru/publications/struktura-ikt-kompetentnosti-uchitelej-rekomendatsii-unesco/ (дата 
обращения: 01.11.2021)

3. Azuma R. A survey of augmented reality // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1997. № 6 (4). P. 
355–385. DOI:10.1162/pres.1997. 6.4.355. 

4. Akçayir M., Akçayir G. Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic 
review of the literature // Educational Research Review. 2017. № 20. P. 1–11. DOI: 10.1016/j.edurev.2016.11.002

5. Wojciechowski R., Cellary W. Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality 
environments // Computers & Education.2013. № 68. P. 570–585. DOI: 10.1016/j.compedu.2013.02.014

6. Bacca J., Fabregat R., Baldiris S., Graf S., Kinshuk. Augmented reality trends in education: A systematic review of 
research and applications // Educational Technology & Society. 2014. №17 (4). P. 133–149.

7. Altınpulluk H., Kesim M., Kurubacak, G. The usability of augmented reality in open and distance learning systems: 
A qualitative Delphi study // Open Praxis. 2020. №12(2). DOI: 10.5944/openpraxis.12.2.1017

8.  Garzón J., Acevedo J. Meta-analysis of the impact of Augmented Reality on students’ learning gains//Educational 
Research Review. 2019. № 27. DOI: 10.1016/J. EDUREV. 2019.04.001

9. Куприенко А. А, Одинец К. Л. Обучающее приложение поэтапного изображения животных с элементами 
дополненной реальности. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2020611856, 11.02.2020. 
Заявка № 2020610608 от 29.01.2020

10. Santos M. E. C., Chen A., Taketomi T., Yamamoto G., Miyazaki J., Kato H. Augmented reality learning experiences: 
Survey of prototype design and evaluation // IEEE Transactions on Learning Technologies. 2014. № 7(1). P. 38–56. 
DOI:10.1109/TLT.2013.37

11. Yilmaz Z. A., Batdi, V. A meta-analytic and thematic comparative analysis of the integration of augmented reality 
applications into education // Education in Science. 2016. № 41(188) P. 273–289. DOI: 10.15390/EB.2016.6707.

12. Tekedere H., Göker H. Examining the effectiveness of augmented reality applications in education: A meta-analysis 
// International Journal of Environmental & Science Education. 2016. № 11(16). Р. 9469–9481. 

13. Kaplan A. D., Cruit J., Endsley M., Beers S. M., Sawyer B. D., Hancock P.A. The Effects of Virtual Reality, Augmented 
Reality, and Mixed Reality as Training Enhancement Methods: A Meta-Analysis // Human Factors. 2021. № 63(4). 
Р.706-726. DOI: 10.1177/0018720820904229

14. Altinpulluk H. Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016 // Education 
and Information Technologies. 2019. № 24 (2). P.1089–1114 DOI:10.1007/s10639-018-9806-3

15. Ibáñez M., Di Serio A., Villarán D., Delgado-Kloos C. Augmented Reality-Based Simulators as Discovery Learning 
Tools: An Empirical Study // IEEE Transactions on Education. 2015. № 58. DOI: 10.1109/TE.2014.2379712

16. Cai S., Chiang F-K., Sun Y., Lin C., Lee J. J. Applications of augmented reality-based natural interactive 
learning in magnetic field instruction // Interactive Learning Environments. 2017. № 25(6). P. 778-791. DOI: 
10.1080/10494820.2016.1181094

17. Cai S., Wang X., Chiang F. K. A Case Study of Augmented Reality Simulation System Application in a Chemistry 
Course // Computers in Human Behavior. 2014. №37. P.31-40. DOI: 10.1016/j.chb.2014.04.018

18. Lin H.-C., Su S.-H., Wang S.-T., Tsai S.-C. Influence of Cognitive Style and Cooperative Learning on Application of 
Augmented Reality to Natural Science Learning. International // Journal of Technology and Human Interaction. 
2015. №11. P.41-66. DOI: 10.4018/IJTHI.2015100103

19. Bressler D., Bodzin A. A mixed methods assessment of students' flow experiences during a mobile augmented 
reality science game // Journal of Computer Assisted Learning. 2013. № 29(6). P. 505-517.

20. Sweller J., Ayres P., Kalyuga S. Categories of knowledge: an evolutionary approach // In: Cognitive Load Theory, 
eds J. Sweller, P. Ayres, and S. Kalyuga (New York, NY: Springer), 2011. P.3–14. DOI: 10.1007/978-1-4419-8126-4_1

21. Sweller J., van Merriënboer J. J., Paas F. Cognitive architecture and instructional design: 20 years later // Educational 
Psychology Review. 2019. №31. P. 261-292. DOI: 10.1007/s10648-019-09465-5

22. Ibili E. Effect of augmented reality environments on cognitive load: pedagogical effect, instructional design, 
motivation and interaction interfaces // International Journal of Progressive Education. 2019. № 15(5). P. 42-57. 
DOI: 10.29329/ijpe.2019.212.4

23. Sweller J., Van Merrienboer J. J., Paas F. G. Cognitive architecture and instructional design // Educational psychology 
review. 1998. №10 (3). P. 251-296.

24. Mayer R. E. Constructivism as a theory of learning versus constructivism as a prescription for instruction / In: 
Constructivist instruction: Success or failure, 2009. P.184-200. DOI: 10.4324/9780203878842-18



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

574

25. Paas F., Sweller J. Implications of cognitive load theory for multimedia learning. In: R. E. Mayer (Ed.), The 
Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge University Press. 2014. P. 27-42. DOI: 10.1017/
CBO9781139547369.004

26. Moreno R. Cognitive load theory: Historical development and relation to other theories. In J. L. Plass, R. 
Moreno, R. Brünken (Eds.), Cognitive load theory. Cambridge University Press. 2010. P.9-28. DOI: 10.1017/
CBO9780511844744.003

27. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений в 6 томах. Т.3, М.: 
Педагогика, 1983.

28. Гальперин П. Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 25-32.
29. Costley J., Lange C. H. The Effects of Lecture Diversity on Germane Load // The International Review of Research in 

Open and Distributed Learning. 2017. №18(2). DOI: 10.19173/irrodl.v18i2.286
30. Thees M., Kapp S., Strzys M.P., Beil F., Lukowicz P., Kuhn J. Effects of augmented reality on learning and cognitive 

load in university physics laboratory courses // Computers in Human Behavior. 2020. № 108, DOI: 10.1016/j.
chb.2020.106316

31. Leppink J., Paas F., Van der Vleuten C. M., Van Gog T., Van Merriënboer J. G. Development of an instrument for 
measuring different types of cognitive load // Behavior Research Methods.2013. № 45(4). P.1058-1072.

32. Доскин В. А., Лаврентьева Н. А., Мирошников М. П., Шарай В.Б Тест дифференцированной самооценки 
функционального состояния // Вопросы психологии. 1973. № 6. С.141-145.

33. Chandrasekera T., Yoon S. Augmented Reality, Virtual Reality and their effect on learning style in the creative design 
process // Design and Technology Education: An International Journal. 2018. № 23(1). P. 55-75.

34. Witkin H. A., Moore C. A., Goodenough D. R., Cox P. W. Field-dependent and field-independent cognitive styles and 
their educational implications // Review of Educational Research. 1977. № 47(1). P. 1-64.

35. Leite W. L., Svinicki M., Shi Y. Attempted validation of the scores of the VARK: learning styles inventory with 
multitrait-multimethod confirmatory factor analysis models // Educational and Psychological Measurement. 2010. 
№ 70(2). P. 323-339.

36. Klepsch M., Seufert T. Making an effort versus experiencing load // Frontiers in Education. 2021. №. 6. DOI: 
10.3389/feduc.2021.645284

REFERENCES
1. Garzón J., Pavón J., Baldiris S. Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings. 

Virtual Reality, 2019, vol. 23, pp. 447–459. DOI: 10.1007/s10055-019-00379-9
2. ICT Competency Framework for Teachers. UNESCO recommendations [Electronic resource]. Available at: https://

iite.unesco.org/ru/publications/struktura-ikt-kompetentnosti-uchitelej-rekomendatsii-unesco/ (accessed 1 
November 2021). (In Russ.)

3. Azuma R. A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1997, vol. 6, no. 4, pp. 
355–385. DOI: 10.1162/pres.1997.6.4.355. 

4. Akçayir M., Akçayir G. Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic 
review of the literature. Educational Research Review, 2017, vol. 20, pp. 1–11. DOI: 10.1016/j.edurev.2016.11.002

5. Wojciechowski R., Cellary W. Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality 
environments. Computers & Education, 2013, vol. 68, pp. 570–585. DOI: 10.1016/j.compedu.2013.02.014

6. Bacca J., Fabregat R., Baldiris S., Graf S., Kinshuk. Augmented reality trends in education: A systematic review of 
research and applications. Educational Technology & Society, 2014, vol. 17, no. 4, pp. 133–149.

7. Altınpulluk H., Kesim M., Kurubacak, G. The usability of augmented reality in open and distance learning systems: 
A qualitative Delphi study. Open Praxis, 2020, vol. 12, no. 2. DOI: 10.5944/openpraxis.12.2.1017

8. Garzón J., Acevedo J. Meta-analysis of the impact of Augmented Reality on students’ learning gains. Educational 
Research Review, 2019, vol. 27. DOI: 10.1016/J.EDUREV.2019.04.001

9. Kuprienko A. A., Odinets K.L. Teaching application for step-by-step depiction of animals with augmented reality 
elements. Registration certificate for the computer program RU 2020611856, February 11, 2020. Application 
number 2020610608 of January 29th, 2020. (In Russ.)

10. Santos M. E. C., Chen A., Taketomi T., Yamamoto G., Miyazaki J., Kato H. Augmented reality learning experiences: 
Survey of prototype design and evaluation. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2014, vol. 7, no. 1, pp. 
38–56. DOI: 10.1109/TLT.2013.37

11. Yilmaz Z. A., Batdi, V. A meta-analytic and thematic comparative analysis of the integration of augmented reality 
applications into education. Education in Science, 2016, vol. 41(188), pp 273–289. DOI: 10.15390/EB.2016.6707.

12. Tekedere H., Göker H. Examining the effectiveness of augmented reality applications in education: A meta-analysis. 
International Journal of Environmental & Science Education, 2016, vol. 11(16), pp. 9469–9481. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

575

13. Kaplan A.D., Cruit J., Endsley M., Beers S.M., Sawyer B.D., Hancock P.A. The Effects of Virtual Reality, Augmented 
Reality, and Mixed Reality as Training Enhancement Methods: A Meta-Analysis. Human Factors, 2021, vol. 63, no. 
4, pp. 706-726. DOI: 10.1177/0018720820904229

14. Altinpulluk H. Determining the trends of using augmented reality in education between 2006-2016. Education and 
Information Technologies, 2019, vol. 24 (2), pp. 1089–1114. DOI: 10.1007/s10639-018-9806-3

15. Ibáñez M., Di Serio A., Villarán D., Delgado-Kloos C.,. Augmented Reality-Based Simulators as Discovery Learning 
Tools: An Empirical Study. IEEE Transactions on Education, 2015, vol. 58. DOI: 10.1109/TE.2014.2379712

16. Cai S., Chiang F-K., Sun Y., Lin C., Lee J.J. Applications of augmented reality-based natural interactive learning 
in magnetic field instruction. Interactive Learning Environments, 2017, vol. 25, no. 6, pp. 778-791. DOI: 
10.1080/10494820.2016.1181094

17. Cai S., Wang X., Chiang F. K. A Case Study of Augmented Reality Simulation System Application in a Chemistry 
Course. Computers in Human Behavior, 2014, vol. 37, pp. 31-40. DOI: 10.1016/j.chb.2014.04.018

18. Lin H.-C., Su S.-H., Wang S.-T., Tsai S.-C. Influence of Cognitive Style and Cooperative Learning on Application of 
Augmented Reality to Natural Science Learning. International. Journal of Technology and Human Interaction, 2015, 
vol. 11, pp. 41-66. DOI: 10.4018/IJTHI.2015100103

19. Bressler D., Bodzin A. A mixed methods assessment of students' flow experiences during a mobile augmented 
reality science game. Journal of Computer Assisted Learning,. 2013, vol. 29, no. 6, pp. 505-517.

20. Sweller J., Ayres P., Kalyuga S. Categories of knowledge: an evolutionary approach. Ed. by J. Sweller, P. Ayres, and 
S. Kalyuga. In: Cognitive Load Theory, eds J. Sweller, P. Ayres, and S. Kalyuga; 2011; New York, NY: Springer; p.3–14. 
DOI: 10.1007/978-1-4419-8126-4_1

21. Sweller J., van Merriënboer J. J.,Paas F. Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. Educational 
Psychology Review, 2019, vol. 31, pp. 261-292. DOI: 10.1007/s10648-019-09465-5

22. Ibili E. Effect of augmented reality environments on cognitive load: pedagogical effect, instructional design, 
motivation and interaction interfaces. International Journal of Progressive Education, 2019, vol. 5, no. 5, pp. 42-57. 
DOI: 10.29329/ijpe.2019.212.4

23. Sweller J., Van Merrienboer J. J., Paas F. G. Cognitive architecture and instructional design. Educational psychology 
review, 1998, vol. 10, no. 3, pp. 251-296.

24. Mayer R. E. Constructivism as a theory of learning versus constructivism as a prescription for instruction. In: 
Constructivist instruction: Success or failure, 2009, pp. 184-200. DOI: 10.4324/9780203878842-18

25. Paas F., Sweller J. Implications of cognitive load theory for multimedia learning. In: R. E. Mayer (Ed.), The 
Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge University Press, 2014, pp. 27-42. DOI: 10.1017/
CBO9781139547369.004

26. Moreno R. Cognitive load theory: Historical development and relation to other theories. In J. L. Plass, R. 
Moreno, R. Brünken (Eds.), Cognitive load theory. Cambridge University Press, 2010, pp. 9-28. DOI:10.1017/
CBO9780511844744.003

27. Vygotsky L.S. History of development of higher mental functions. Collected Works in 6 volumes. Vol. 3, Moscow, 
Pedagogy Publ., 1983. (In Russ.)

28. Galperin P.Y. To the doctrine of interiorization. Voprosy psykhologii, 1966, no. 6, pp. 25-32. (In Russ.)
29. Costley J., Lange C. H. The Effects of Lecture Diversity on Germane Load. The International Review of Research in 

Open and Distributed Learning, 2017, vol. 18, no. 2. DOI: 10.19173/irrodl.v18i2.286
30. Thees M., Kapp S., Strzys M.P., Beil F., Lukowicz P., Kuhn J. Effects of augmented reality on learning and cognitive 

load in university physics laboratory courses. Computers in Human Behavior, 2020, vol. 108. DOI: 10.1016/j.
chb.2020.106316

31. Leppink J., Paas F., Van der Vleuten C. M., Van Gog T., Van Merriënboer J. G. Development of an instrument for 
measuring different types of cognitive load. Behavior Research Methods, 2013, vol. 45, no. 4, pp. 1058-1072.

32. Doskin V. A., Lavrentieva N.A., Miroshnikov M.P., Sharai V.B. Differential self-assessment test of functional state. 
Voprosy psikhologii, 1973, no. 6, pp. 141-145. (In Russ.)

33. Chandrasekera T.,Yoon S. Augmented Reality, Virtual Reality and their effect on learning style in the creative design 
process. Design and Technology Education: An International Journal, 2018, vol. 23, no. 1, pp. 55-75.

34. Witkin H.A., Moore C.A., Goodenough D.R., Cox P.W. Field-dependent and field-independent cognitive styles and 
their educational implications. Review of Educational Research, 1977, vol. 47, no. 1, pp. 1-64.

35. Leite W. L., Svinicki M., Shi Y. Attempted validation of the scores of the VARK: learning styles inventory with 
multitrait-multimethod confirmatory factor analysis models. Educational and Psychological Measurement, 2010, 
vol. 70, no. 2, pp. 323-339.

36. Klepsch M., Seufert T. Making an effort versus experiencing load. Frontiers in Education, 2021, no. 6. DOI: 10.3389/
feduc.2021.645284



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

576

Информация об авторах
Гаврилова Татьяна Александровна

(Россия, Владивосток)
Доцент, кандидат психологических наук, 

заведующая лабораторией цифровой педагогики 
Дальневосточный федеральный университет

E-mail: gavrilova.ta@dvfu.ru
ORCID ID: 0000-0002-7265-579X

Researcher ID: N-3260-2013
Scopus Author ID: 7006541928

Бажина Полина Сергеевна
(Россия, Владивосток)

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник 
лаборатории цифровой педагогики 

Дальневосточный федеральный университет 
E-mail: bazhina.ps@dvfu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7273-0702
ResearcherID: S-5972-2018

Scopus Author ID: 57216184928

Куприенко Александр Анатольевич
(Россия, Владивосток)

Лаборант-исследователь лаборатории цифровой 
педагогики 

Дальневосточный федеральный университет 
E-mail: kuprienko.aa@dvfu.ru

ResearcherID: U-7221-2018
Scopus Author ID: 56071073700

Фисун Татьяна Витальевна
(Россия, Владивосток)

Лаборант-исследователь лаборатории цифровой 
педагогики 

Дальневосточный федеральный университет 
E-mail: fisun.tv@soe.dvfu.ru

ORCID ID: 0000-0003-0519-963Х

Information about the authors
Tatyana A. Gavrilova
(Russia, Vladivostok)

Associate Professor, PhD in Psychology, Head of the 
Digital Pedagogy Laboratory, Far Eastern Federal 

University
E-mail: gavrilova.ta@dvfu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7265-579X
Researcher ID: N-3260-2013

Scopus Author ID: 7006541928

Polina S. Bazhina
(Russia, Vladivostok)

PhD in Pedagogical Sciences, Researcher, 
Laboratory of Digital Pedagogy
Far Eastern Federal University
E-mail: bazhina.ps@dvfu.ru

ORCID ID: 0000-0002-7273-0702
ResearcherID: S-5972-2018

Scopus Author ID: 57216184928

Alexander A. Kuprienko
(Russia, Vladivostok)

Laboratory researcher 
at the Laboratory of Digital Pedagogy

Far Eastern Federal University
E-mail: kuprienko.aa@dvfu.ru

ResearcherID: U-7221-2018
Scopus Author ID: 56071073700

Tatyana V. Fisun
(Russia, Vladivostok)

Laboratory researcher 
at the Laboratory of Digital Pedagogy

Far Eastern Federal University
E-mail: fisun.tv@soe.dvfu.ru

ORCID ID: 0000-0003-0519-963X



Э. В. Бушкова-Шиклина, И. А. Кушова

Виртуальный социальный капитал: особенности сетевых 
и игровых ресурсов в развитии познавательной и 
учебной активности старшеклассников
Введение. В условиях цифровизации образования активно развивается информационно-
образовательная среда, включающая как формальные корпоративные информационные ресурсы 
и сети коммуникаций, так и неформальные (некорпоративные) сети взаимодействия, роль которых 
выполняют популярные социальные сети и мессенджеры. Цифровизация образования становится 
важным фактором формирования виртуального взаимодействия основных субъектов учебного 
процесса – учащихся, их родителей и педагогов. Формируется виртуальный социальный капитал – 
один из способов поддержания, развития и структурирования социальных связей человека в условиях 
информационного общества. 

Целью данной статьи является исследование особенностей использования социальных сетевых 
ресурсов для решения познавательных и учебных задач старшеклассниками.

Материалы и методы: 1) раздаточное анкетирование 358 учащихся 9-11 классов средних 
образовательных школ, лицеев и гимназий г. Кирова (Российская Федерация); 2) вторичный анализ 
данных эмпирических исследований по данной проблеме (дескрептивный анализ). 

Результаты. Показана высокая вовлеченность педагогов и старших школьников в популярные 
социальные сети – до 98% старшеклассников имеют аккаунты, каждый пятый педагог использует 
социальные сети для работы. Ежедневно подростки проводят в социальных сетях от 1-3 часов 
вне зависимости от класса обучения (χ2=3,5, df=6, р=0,74), 1-2 часа за онлайн-играми. 70% 
старшеклассников имеют подписки на паблики, помогающие выполнять домашнее задание, треть – 
на научно-популярные паблики. Старшеклассники отметили, что благодаря компьютерным играм у 
них совершенствуются навыки освоения иностранного языка, знания по базовым предметам, а также 
в каждом десятом случае – появилось стремление к самопознанию. 

Заключение. Исследование показало, что виртуальные социальные сети и сетевые игры выполняют 
важные вспомогательные функции, дополняя информационно-образовательную среду школьника: 
помимо коммуникативной и досуговой функций – организационную и поисково-информационную. 
Социальные сети становятся важной составной частью виртуального социального капитала 
современных школьников, а также иных субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: виртуальный социальный капитал, информационно-образовательная среда, 
социальные сети, познавательная активность, коммуникация, самообразование
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E. V. Bushkova-Shiklina, I. A. Kushova

Virtual social capital: features of network and gaming 
resources in the development of cognitive and educational 
activities of high school students
Introduction. In the context of digitalization of education, the information and educational environment is 
actively developing, including formal corporate information resources and communication networks, as well 
as informal (non-corporate) interaction networks, whose function is performed by popular social networks 
and instant messengers. The digitalization of education is becoming an important factor in the formation of 
virtual interaction between the main parties of the educational process, namely, students, their parents and 
teachers. Virtual social capital is being formed as one of the ways to maintain, develop and structure human 
social ties in the information society. 

The purpose of this article is to study the features of the use of social network resources for solving cognitive 
and educational problems by high school students.

Materials and methods: 1) handout survey for 358 students of grades 9-11 of secondary schools, lyceums 
and gymnasiums in the city of Kirov (Russian Federation); 2) secondary analysis of data from empirical 
studies on this issue (descriptive analysis). 

Results. The high involvement of teachers and high school students in popular social networks has been 
shown: up to 98% of high school students have their personal accounts, every fifth teacher uses social 
networks for work. Every day, teenagers spend 1 to 3 hours on social networks, regardless of their grade 
(χ2=3.5, df=6, р=0.74), 1 to 2 hours playing online games. 70% of high school students are subscribed to 
public pages that help to do homework, one third, to popular science public pages. High school students 
noted that thanks to computer games they improve their skills in mastering a foreign language, knowledge 
of basic subjects, and in every tenth case, they developed a desire for self-knowledge.

Conclusion. The study showed that virtual social networks and online games perform important auxiliary 
functions, complementing the information and educational environment of the student: in addition to the 
communicative and leisure functions, they also perform organizational and information search functions. 
Social networks are becoming an important part of the virtual social capital of contemporary schoolchildren, 
as well as other parties to the educational process.

Keywords: virtual social capital, information and educational environment, social networks, cognitive activity, 
communication, self-education
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Введение

В условиях информатизации общества, развития различных форм образования, в 
том числе дистанционного, с частичным применением электронных форм обра-
зования и пр. – сети Интернет отводится значительная роль в организации про-

фессиональной, учебной и досуговой сферы населения. Наиболее востребован Интер-
нет в качестве информационного ресурса и средства коммуникации в подростковой и 
молодёжной среде. Безусловно, электронная образовательная среда – важное усло-
вие обучения в сложившихся социальных (карантинных, пандемических) условиях, а 
также важнейший фактор семейного обучения и пр.

Для современных подростков Интернет-среда представляет собой пространство 
для удовлетворения самых разнообразных потребностей: самопрезентация и взаимо-
действие со сверстниками в виртуальном пространстве через онлайн игры и социаль-
ные сети, получение актуальной информации, решение информационных и учебных 
задач и многое другое. 

Сетевые технологии позволяют развивать социальные связи. Развитые социаль-
ные связи (особенно связи влияния), а также нормы социального обмена и доверия 
формируют социальный капитал человека [1]. Социальный капитал – это институцио-
нализированные отношения взаимных обязательств и признаний [2], наследуемые и 
повышающие качество жизни социальных групп [3], и в целом, повышающие качество 
человеческого капитала [4]. Это ресурс, который позволяет человеку выживать в со-
циуме посредством кооперации. Выделяются две основные формы социального ка-
питала – традиционная и виртуальная. Традиционный социальный капитал образован 
силой коммуникативных связей между акторами в системах вербальной и печатной 
коммуникации; виртуальный социальный капитал образован коммуникативными свя-
зями в пространстве виртуальной коммуникации (в частности, в интернеткоммуника-
ции) [5; С. 94]. Виртуальные социальные сети сегодня во многом становятся вариантом 
реализации, а иногда и способом компенсации традиционного социального капитала. 

Таким образом, образовательный процесс в основной и профессиональной школе 
активно развивается в сторону цифровизации. В связи с этим, сетевое образователь-
ное и коммуникативное взаимодействие субъектов обучения стимулируется объектив-
ными факторами и бурно развивается. Социальный капитал современного школьника 
в сети Интернет трансформируется, формируется виртуальный социальный капитал, 
который, в свою очередь, требует исследования.

Обзор источников

В научной литературе появляются публикации, рассматривающие социальные 
сети как важнейший инструмент современной весьма результативной формы коопе-
рации в социально-экономическом виде – краундфандинга [6; 7]. Кооперация основ-
ных субъектов образования – учащихся, их родителей и педагогов – важное условие 
результативности обучения. В связи с этим, появляются работы об использовании се-
тевых ресурсов как дополнительного, а иногда и основного условия образовательно-
го процесса (будут рассмотрены ниже). Актуализируется роль социальных ресурсов в 
реальном и виртуальном взаимодействии [8]. Имеются исследования более широкого 
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родового понятия в условиях информационного общества – «сетевого человеческого 
капитала» [9], которое показывает возможности и риски развития различных капита-
лов человека, в том числе и социального, в сетевом мире.

Понятие виртуального социального капитала рассматривается как основа устойчи-
вого существования системы виртуальной коммуникации, и, как следствие, условие 
существования, формирования и направленного конструирования основ современно-
го информационного общества [10]. Данное понятие сегодня становится востребован-
ным, его активно операционализируют и исследуют эмпирически [11]. 

Опираясь на немногочисленные работы, можно предложить такое определение 
виртуального социального капитала: это ресурс прочности коммуникативных связей 
в виртуальном социальном пространстве; сущность его – в нормативном регулиро-
вании (либо саморегуляции) социально-коммуникативной системы, в уровне общего 
доверия между коммуникантом и реципиентом [10; с. 98]. Действительно, подчер-
кивается, что традиционные социальный капитал имеет силу влияния в условиях от-
ношений доверия и открытости между людьми. В связи с этим, основной функцией 
виртуального социального капитала становится, прежде всего, компенсация недостат-
ка доверительных отношений подростков в реальном мире (со сверстниками, родите-
лями) через формирование альтернативной коммуникации в социальных сетях [12]. 

В современном обществе наблюдается «перетекание» реального социального 
капитала в виртуальный за счет увеличения количества групп членства в социальных 
сетях – групп по интересам, учебе, профессиональных сообществ и пр. Отмечаются 
такие формы проявления виртуального социального капитала на уровне интернет-со-
обществ, как: групповая сплоченность, взаимопомощь, отзывчивость, возобновляе-
мость контактов, перенос социальных связей в реальность [13; с. 98]. Более того, с со-
циально-онтологической позиции, роль виртуального социального капитала велика: 
он регулирует конституирование социальной структуры в виртуальном пространстве, 
«выступает условием социальной демаркации, иерархизации и субординации, вносит 
силовые, властные отношения в коммуникацию» [там же, с. 99]. 

Виртуальный социальный капитал имеет ряд преимуществ и особенностей: 1) 
цифровая среда функционирования; 2) открытость, высокая скорость и максимизация 
сети контактов за счет ослабления барьеров коммуникации – возрастных, территори-
альных, социально-психологических и пр. [14]; 2) выход на экспертные и авторитетные 
группы для поиска идентичности и формирования альтернативной доверительной 
коммуникации; 3) формирование поля «слабых» (поверхностных, контактных) связей, 
способствующих получению большого объема новой информации за короткий пери-
од времени [15]; 4) формирование «виртуального бренда», который конвертирует со-
циальный капитал в экономический [16]; 5) формирование открытого доверительного 
диалога между коммуникантами – базовое условие виртуального социального капи-
тала. В противном случае, неизбежно формирование тотальных систем; фрагмента-
ции, локализации, жесткой иерархии виртуального социального пространства; разви-
тие виртуальной разновидности шовинизма и ксенофобии [10].

Таким образом, виртуальный социальный капитал – это совокупность сетей 
коммуникации в пространстве Интернет, основанные на доверии к экспертности 
коммуникантов, позволяющие человеку расширять поле информационного поиска 
и обмена за счет вступления в виртуальные сообщества (группы членства, онлайн 
игры и пр.), декларации своих позиций, тем самым расширять зону своего влияния и 
ресурсности. Основными инструментами развития социального капитала в соци-
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альных сетях являются 1) посты (блоги) [17], в которых задействуются инструменты 
презентации (в виде вопроса, приглашения, благодарности, комментария, гиперс-
сылок и пр.) и ответной реакции (в виде перепоста, картинки, лайка, комментария 
и пр.), 2) переписка; 3) а также групповое взаимодействие посредством членства в 
сообществах и участия в играх. 

В связи с указанным выше, актуализируется проблема формирования в учебных 
заведениях качественной информационно-образовательной среды. В настоящее вре-
мя исследования по данной тематике проводятся в Центре комплексного формирова-
ния личности (ЦКФЛ РАО) и в Институте педагогических инноваций (ИПИ РАО) [18]. В 
свою очередь, «информационная среда» определяется как совокупность программ-
но-аппаратных средств, информационных систем связи, организационно-методиче-
ских элементов образовательной системы с прикладным характером информации, 
применяемой различными пользователями [19]. По мнению Ю. А. Шрейдер, ключе-
вой характеристикой информационной среды является беспрепятственное получение 
информации, которая благодаря своему активному началу оказывает воздействие на 
всех ее участников [20].

Уже имеются исследования о результатах построения обучающих онлайн-систем в 
условиях пандемии, прежде всего, исследования мотивации учения у студентов (Иран) 
[21], повышения профессионального стресса у преподавателей (Китай) [22]. Публи-
куются работы об использовании социальных сетей, в частности сети Facebook в ме-
жэтническом образовательном процессе (Египет) [23]; а также о разработке сетевых 
образовательных порталов для школьников (Казахстан) [24]. Например, результаты 
использования дистанционных образовательных ресурсов показывают, что у младших 
школьников больше проблем во время дистанционного обучения, таких как: понима-
ние нового материала, дефицит внимания, технические проблемы с компьютером, в 
то время как подростки и старшеклассники справляются с ним более эффективно [25].

Имеются работы, отражающие особый образовательный потенциал сетевых ре-
сурсов в развитии иноязычных [26; 27], аналитико-информационных [28] компетен-
ций, а также компетенций командного взаимодействия [29]. Особое значение в со-
временных образовательных стандартах отводится коммуникативной компетенции. 
По мнению исследователей, освоение коммуникативной компетенции предполагает 
формирование у школьников способности к самопрезентации; составлению анкеты, 
заявления, резюме; написанию письма и эссе; презентации класса, школы; взаимо-
действия с окружающими людьми; выступления с научным докладом, или сообще-
нием; ведения научного диалога и т.д. [30]. 

Рядом авторов Института образования ВШЭ представлен анализ рынка онлайн-
ресурсов для самообразования российских школьников [31]. Данные ресурсы можно 
классифицировать по разным основаниям: 

1) базовая классификация: учебный предмет (дисциплина), уровень образования, 
тип ресурса (анимация, онлайн-курс, симуляция, тест, презентация и др.); 

2) по целям: исследовательские (агрегаторы, контентные сайты, приложения, элек-
тронные учебники, видео-лекции, онлайн-курсы), коммуникационные (социальные 
сети и социальные платформы для совместного обучения, вопросно-ответные серви-
сы, платформы для тьюторинга), интерактивные (интерактивные учебники и тренаже-
ры, видеоигры и симуляторы); 

3) по содержанию: предметные сервисы, сервисы для развития некогнитивных на-
выков и подготовки к экзаменам;
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4) вспомогательные сервисы: карьера и стажировки, работа с текстами, созда-
ние текстов.

Школьники в основном используют следующие коммуникационные и докумен-
тально-информационные ресурсы в сети Интернет: 1) коммуникационные (электрон-
ная почта, социальные сети, форумы, блоги, чаты, видеоконференции), посредством 
которых современные учащиеся поддерживают межличностное и деловое общение; 
2) документально-информационные (веб-сайты, файловые архивы, библиографиче-
ские и полнотекстовые базы данных и так далее), используемые как источники ин-
формации. По данным исследования Е. А. Шмелевой, П. А. Кислякова, Е. А. Ананье-
ва, основными отечественными образовательными ресурсами, которыми пользуются 
школьники явились: «Школьные знания» и «Сдам ОГЭ»/ «Решу ЕГЭ» (по 52% опрошен-
ных), «Яндекс ЕГЭ» (20%), «InternetUrok» (13%), а также «Лекторий Физтеха», «ПостНа-
ука», «ЯКласс», «Newочём», «Смартия» и пр. (1-5% опрошенных) [30].

В то же время, многие из указанных Интернет-ресурсов имеют амбивалентные 
с точки зрения безопасности и качества образования характеристики: анонимность 
(отсутствие обязательного указания авторов); «зашумлённость» (реклама, баннеры с 
различной отвлекающей информацией); постоянные обновления отдельных фрагмен-
тов ресурса (динамичность); неочевидность признаков, которые гарантируют надёж-
ности Интернет-ресурса, а также достоверность и актуальность размещённой на нём 
информации.

Исходя из указанных классификаций, современному школьнику недостаточно ра-
боты с источником информации напрямую, для развития требуемых компетенций не-
обходима более широкая информационно-коммуникационная среда, позволяющая 
взаимодействовать с основными субъектами образовательного процесса. Таким обра-
зом, информационно-образовательная среда современного школьника значительно 
расширяется: она включает в себя не только официальные информационные ресурсы, 
формируемые и рекомендуемые педагогическим коллективом (корпоративные обра-
зовательные платформы, электронные библиотеки, сайты и пр.) и формальные сети 
коммуникации (электронная почта, классный журнал, платформы для проведения 
онлайн занятий и пр.), но и неформальные (некорпоративные) сети взаимодействия, 
роль которых выполняют популярные социальные сети и мессенджеры. 

В связи с этим, целью данной статьи является исследование особенностей исполь-
зования социальных сетевых ресурсов для решения познавательных и учебных за-
дач старшеклассниками. В рамках статьи предлагается расширить понимание сетевых 
ресурсов как совокупности коммуникативных социальных сетей и различных форм 
игрового взаимодействия (ролевых, коллективных, сетевых и пр. игр), обладающих 
познавательным и развивающим потенциалом.

Это предполагает выяснение: 
1. функциональной роли социальных сетей в организации образовательной и 

учебной деятельности старшеклассников;
2. оценку потенциала игровых форм интернет-взаимодействия в развитии позна-

вательной активности старшеклассников.
Для теоретического осмысления первой задачи обратимся к результатам других 

исследований. Отмечается, что социальные сети по сути своей обладают образова-
тельным ресурсом, так как могут использоваться для популяризации науки, культуры, 
для реализации образовательных проектов и обеспечения профессиональной ориен-
тации учащихся всех уровней образования [32].
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По результатам интернет-опроса 36 педагогов и 74 учащихся средних школ [30] 
сделан вывод о том, что социальные сети используются педагогами и учащимися, пре-
жде всего, в целях коммуникации друг с другом, то есть, для организации педагогиче-
ского процесса и внеклассной деятельности; а также в целях самообразования (дис-
танционные олимпиады, дистанционные курсы и пр.) и подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
урокам. Сами педагоги в основном задействованы в формальных сетях коммуникации 
– работа с электронным журналом, корпоративная электронная почта. Популярные 
социальные сети активно используют в работе лишь пятая часть педагогов – в основ-
ном, с целью общения с обучающимися и их родителями, для обсуждения организа-
ционных вопросов учебной и внеучебной сфер.

В жизни современного подростка особую роль среди сетевых ресурсов играют 
компьютерные игры, которые, в свою очередь, при правильной организации облада-
ют образовательным потенциалом. Компьютерная игра – это знаковая система, об-
ладающая сюжетностью и внутренней логикой. Освоение современных игр, требует 
от пользователя постоянного стремления к развитию аналитических способностей и 
стратегического мышления. Многие образовательные ресурсы имеют игровую осно-
ву, совмещающую в себе тематическую информацию по предмету, тренажеры когни-
тивных, коммуникативных компетенций и компетенций командного взаимодействия, 
симуляторы изучаемых явлений и пр. В связи с этим, компьютерные и сетевые игры 
обладают прямым или косвенным развивающим потенциалом.

На сегодняшний день самыми популярными жанрами онлайн-игр являются: шутер 
– игры-лабиринты, развивающие ориентацию в трёхмерном пространстве; гонки; логи-
ческие игры и стратегии; симуляторы (игровые механизмы управления различными про-
цессами, объектами); RPG (Role-Playing Game – управление одним или несколькими персо-
нажами); MMORPG (Massive MultiPlayer Online Role Playing Game – многопользовательская 
ролевая онлайн-игра); квест (приключеские онлайн-игры с решением головоломок, при-
менением знаний и логики); MMORTS (Massively multiplayer online real time strategy, мас-
совая многопользовательская онлайновая стратегия в реальном времени) [33]. 

Таким образом, одним из перспективных направлений развития системы образо-
вания является внедрение Интернет-ресурсов в образовательный процесс, что зако-
номерно ведет к необходимости теоретического и практического осмысления данно-
го вопроса.

Материалы и методы

Теоретический анализ данной работы базируется на материалах исследований за-
рубежных и отечественных ученых, занимающихся проблематикой заявленной темы. 
Для реализации непосредственной цели работы – выявления особенностей использо-
вания социальных сетевых ресурсов для решения коммуникативных и образователь-
ных задач старшеклассниками весной 2020 г. проведено эмпирическое исследование. 
Цель исследования конкретизируется решением следующих задач:

1. Изучить, какие социальные сети и с какими целями старшеклассники использу-
ют чаще всего, а также, какой информацией из пабликов пользуются в образо-
вательных целях.

2. Определить потенциал компьютерных игр в развитии познавательной актив-
ности старшеклассников.
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В качестве целевой группы исследования выбраны учащиеся 9–11 классов средних 
образовательных школ г. Кирова (в том числе лицеев и гимназий). Выборка стратифици-
рованная: равное количество учащихся от каждого типа школы, соотношение учащихся 
в зависимости от класса и пола сбалансировано. Объем выборки составил 358 чел. 

Использовался метод раздаточного анкетирования; анкета структурированная, 
полуформализованная.

Для обработки полученных данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 
22.00. Для характеристики использования сетевых ресурсов старшеклассниками ис-
пользовались методы описательных статистик, оценки пропорций (хи-квадрат Пирсо-
на [34, с. 93] для оценки статистически значимых различий между подгруппами по 
полу, классу). 

Результаты исследования

Представим основные результаты в виде таблицы. 
Чем занимаются учащиеся старших классов в свободное от учебного процесса вре-

мя? Как видно из таблицы, чуть менее половины (41%) старшеклассников предпочи-
тают реальное общение и прогулки с друзьями; практически в равной степени (18,8–
19,5%) – играть в компьютерные игры и проводить время в социальных сетях; 13% 
старшеклассников предпочитают проводить свободное время за чтением. Таким об-
разом, практически в 38,3% случаев старшие школьники проводят свободное от учебы 
время в сети Интернет. При этом наблюдаются статистически значимые различия в за-
висимости от класса обучения: 10-классники гораздо чаще позволяют себе прогулки и 
реальное общение с друзьями, в то время как учащиеся 9 и 11 классов чаще проводят 
внеучебное время в сети Интернет (χ2=47,5, df=12, р=0,00).

В целом по выборке 214,4% старшеклассников имеют аккаунт в наиболее популяр-
ных социальных сетях, т.е. в среднем каждый опрошенный имеет два и более акка-
унта. Наиболее популярными социальными сетями выступили ВКонтакте (посещают 
98,5% опрошенных старшеклассников) и Instagram (63,8%). Распределение по полу 
статистически не значимо – популярность этих сетей относительно одинакова как сре-
ди девушек, так и юношей (χ2=6,36, df=6, р=0,38). 

В среднем ежедневно подростки проводят в социальных сетях от 1-3 часов (42,3%) 
вне зависимости от класса обучения (χ2=3,5, df=6, р=0,74). Интересно заметить, что око-
ло трети старшеклассников (28,4%) не могут точно оценить свои временные затраты 
на социальные сети («не веду подсчет времени»). Это вполне объяснимо, т.к. зачастую 
школьники обращаются к социальным сетям «фоново», между делом, отвлекаясь от 
основных занятий, либо в перерывах между ними, совмещая времяпрепровождение 
в социальных сетях с другими видами активности – приемом пищи, прогулкой и пр. 

Каково целевое назначение использования социальных сетей старшеклассника-
ми? По результатам нашего исследования, анализ подписок старшеклассников в со-
циальных сетях позволяет видеть, что ведущими становятся развлекательные паблики 
(77,7% старшеклассников имеют подписки на них), а также научно-популярные (34,5% 
опрошенных) и помогающие выполнению домашнего задания (70,5% опрошенных). 
Контент остальных групп пабликов ориентирован как на повышение общей эрудиции 
и развития мировоззрения (политика, история, финансы, религия), так и на получе-
ние прикладных знаний (красота, здоровье, кулинария и пр.). Таким образом видно, 
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что помимо досуговой функции социальные сети имеют значительный научно-позна-
вательный потенциал для подростков. Более того, несмотря на усилия образователь-
ных организаций в формировании корпоративных информационно-образовательных 
сред, многие социальные сети остаются удобными и востребованными сервисами для 
дополнительной организации учебного процесса школьников в условиях семейного, 
дистанционного образования.

В рамках данного исследования одна из задач предполагала оценку позитивного 
влияния сетевых игр на познавательные, когнитивные и коммуникативные качества 
старшеклассников. Как видно из таблицы, более половина опрошенных старшекласс-
ников (56,6%) не играют в компьютерные игры; играющие старшеклассники в основ-
ном проводят за играми 1-2 часа либо до 3-х часов ежедневно (таковых 18,5% и 12,7% 
соответственно). При этом, больше времени за играми проводят юноши, нежели де-
вушки (χ2=21,8, df=4, р=0,0). 

Наиболее популярными жанрами игр для старшеклассников становятся шутеры 
(игры-лабиринты – в 20,8% случаев), PGR (индивидуальные ролевые игры – 20,8%), а 
также MMORPG (многопользовательские ролевые игры – 14,8%) и симуляторы (13%). 
В каждом десятом случае – это гонки и коллективные игры-стратегии. Минимальную 
популярность отмечают когнитивно сложные (в основном, индивидуальные) игры – 
стратегии, логические игры и квесты. При этом, учащиеся 10 класса в большей степени 
предпочитают коллективные игры, в то время как учащиеся 9 и 11 классов – коллек-
тивные и индивидуальные, связанные с развитием логики и стратегии (χ2=41, df=16, 
р=0,001); юноши чаще предпочитают коллективные и индивидуальные ролевые игры, 
игры-лабиринты и симуляторы, девушки – достаточно равномерно предпочитают все 
виды игр, включая когнитивно сложные (χ2=21,9, df=8, р=0,005).

Важным с точки зрения поставленных задач явился вопрос о том, каково поло-
жительное влияние компьютерных игр на предметные знания. Так, в наибольшей 
степени благодаря компьютерным играм совершенствуются навыки в освоении ино-
странного языка (24,6% случаев), ОБЖ, истории (по 12,5%), а в 9,8% случаев отме-
чено повышение стремления к самопознанию. Также отмечается положительный 
эффект на знания по географии, информатике и ИКТ, математике, МКХ и пр. (5-10%). 
Действительно, большинство компьютерных игр производят иностранные компании 
и, зачастую, игра проходит на английском языке. Включив субтитры, игрок может 
ненавязчиво и с интересом запоминать слова, учиться выстраивать предложения и 
понимать иностранную речь.

Ответы старшеклассников на вопрос «Были ли в играх какие-то задания, которые 
затем помогли Вам в обучении в школе?» также дополняют полученные выше резуль-
таты: «подучил иностранный язык» (30%), «стал лучше считать», «благодаря играм с 
историческим сюжетом лучше стал знать историю», «подтянул географические зна-
ния», «в играх были знания, которые помогли мне на МХК» и пр. (по 1-12%), а также 
четверть ответивших указали, что игра вдохновила на самообразование в интересую-
щей области. 

Респондентам был предложен ряд причин, по которым они, скорее всего, игра-
ют в компьютерные игры. Среди популярных ответов: красивый виртуальный мир и 
возможность получения полезных качеств, таких как быстрота реакции, наблюдатель-
ность, внимательность, логическое мышление, умение просчитывать свои действия. 
Достаточно много ответов собрал вариант «Просто интересно», что говорит о том, что 
компьютерные игры достаточно комфортная среда для старших школьников.
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Таблица Результаты опроса, %
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Обсуждение результатов

Социальные сети позволяют подростку реализовывать разнообразные потребно-
сти: коммуникативные, самопрезентации, информационные, досуговые и даже учеб-
но-познавательные. Действительно, исследования российских авторов демонстри-
рует, что спектр мотивов использования социальных сетей подростками достаточно 
широк и включает мотивы: коммуникативный, познавательный, аффилиации, рекреа-
ции, самоутверждения, самореализации, моды, игровой [26; с. 25] и пр. Данное иссле-
дование имело целью анализ роли сетевых и игровых ресурсов в организации учеб-
ной деятельности, а также развитии познавательной активности старших школьников. 
По данным исследований, 43% школьников отмечают, что «в социальных сетях можно 
быстро найти интересующую информацию, в том числе и по учебе» [там же, с. 25]. Эти 
данные логично дополняются анализом подписок старшеклассников в социальных 
сетях – помимо доминирующих развлекательных пабликов (77,7% старшеклассников 
имеют подписки на них), 70,5% опрошенных подписаны на паблики, помогающие вы-
полнению домашнего задания, а также на научно-популярные (34,5% опрошенных)

Исследования роли социальных сетей в жизни школьников показывают амбива-
лентное влияние виртуального общения на успеваемость: с одной стороны, социаль-
ные сети помогают школьникам решать задачи, свойственные возрасту, способствуют 
приобретению новых знаний и навыков, с другой стороны, часто являются помехой 
при обучении в школе (38% родителей отмечают, что их ребенок стал уделять мень-
ше времени урокам) и сказываются на предпочтениях в других досуговых практиках 
(стал меньше двигаться, заниматься спортом) [26]. Как показало наше исследование, 
подростки тратят достаточно много времени, используя компьютерные и сетевые тех-
нологии для обучения, добавляя к этому и свободное время (1-3 часа), проводимое в 
социальных сетях и играх. В то же время, радует факт, что чуть менее половины (41%) 
старшеклассников все же предпочитают проведение свободного времени посред-
ством живого общения и прогулок.

Полученные в ходе данного исследования данные о наиболее популярных соци-
альных сетях подтверждаются данными подобных исследований, что подчеркивает 
надежность исследования. Наиболее популярными социальными сетями выступили 
ВКонтакте (посещают 98,5% опрошенных старшеклассников) и Instagram (63,8%). По 
результатам упоминавшегося ранее интернет-опроса школьников показано, что 95% 
опрошенных имеют аккаунты в сети «ВКонтакте», 69% в Instagram, 51% в Однокласс-
никах [30, с. 17]. Также данные авторы указывают, что сегодня наблюдается «специ-
ализация» социальных сетей и формируется узнаваемый социальный портрет аудито-
рии каждой сети: «Одноклассники» – для общения с родственниками, «Вконтакте» и 
Instagram – по большей мере для обозрения своей жизни. Более того, данные наше-
го исследования также показали, что старшеклассники в среднем имеют около двух 
активных аккаунтов социальных сетях, а педагоги стимулируют вовлечение не только 
школьников, но и их родителей в социальные сети – «для организации педагогического 
процесса и внеклассной деятельности; а также в целях самообразования (дистанцион-
ные олимпиады, дистанционные курсы и пр.) и подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и урокам» 
[там же]. Все это повышает ареал социальных связей старшеклассников и потенциаль-
но увеличивает их виртуальный социальный капитал для решения разных задач.
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В ходе нашего исследования данные о положительном влиянии компьютерных 
игр на усвоение материала отдельных учебных дисциплин, прежде всего иностран-
ного языка, истории, МХК, ОБЖ, географии, подтверждаются ранее проведенными 
исследованиями, например [35; с. 165]. Опрос студентов Шадринского университета 
показал, что грамотно организованные компьютерные игры развивают качества вни-
мания, перцепции, увеличивают скорость реакции, способствуют гибкости и критич-
ности мышления, формируют коммуникативные навыки, «способствуют быстрому на-
коплению знаний о технических устройствах, городах, исторических моментах» [там 
же; с. 166], развитию целедостижения.

Таким образом, полученные в ходе нашего исследования данные эмпирически ил-
люстрируют выводы либо дополняют данные подобных исследований по заявленной 
и смежной проблематике.

Заключение

Проведенный теоретический анализ работы показал, что развитие информацион-
но-образовательной среды становится актуальной задачей любой образовательной 
организации в условиях цифровизации. Социальные сети и игровые виртуальные тех-
нологии становятся важным компонентом информационно-образовательной среды, 
способствуют расширению и структурированию социальных связей основных субъек-
тов образовательного процесса. Можно говорить о формировании виртуального со-
циального капитала, выполняющего функцию эффективной организации взаимодей-
ствия данных субъектов в вопросах учебной и внеучебной деятельности. 

Проведенное эмпирическое исследование показало, что практически все старше-
классники и педагоги активно используют социальные сети в решении коммуникатив-
ных и организационных задач. 

Практически все учащиеся и педагоги (до 98% случаев) имеют аккаунты в самых 
популярных социальных сетях, в среднем, каждый старшеклассник зарегистрирован в 
двух сетях, каждый пятый педагог использует социальные сети для работы. Чуть мень-
ше половины свободного от учебы времени (38,3%) старшие школьники проводят в 
социальных сетях и онлайн-играх, причем чаще 10-классники, нежели учащиеся 9 и 11 
классов. В среднем ежедневно подростки проводят в социальных сетях от 1–3 часов 
вне зависимости от класса обучения.

Исследование показало: несмотря на то, что социальные сети и сетевые игры 
школьники используют прежде всего с досуговой и коммуникативной целями, 70% 
старшеклассников имеют подписки на паблики, помогающие выполнять домашнее 
задание, треть – на научно-популярные паблики. Контент остальных пабликов ориен-
тирован как на повышение общей эрудиции и развития мировоззрения, так и на полу-
чение прикладных знаний.

Проведена оценка влияния компьютерных игр на предметные знания. Результаты 
показали, что более половины опрошенных старшеклассников не играют в компью-
терные игры; а играющие (в основном юноши) проводят за играми в среднем 1-2 еже-
дневно. Юноши чаще предпочитают коллективные и индивидуальные ролевые игры, 
игры-лабиринты и симуляторы, девушки – достаточно равномерно предпочитают все 
виды игр, включая когнитивно сложные. Старшеклассники отметили, что благодаря 
компьютерным играм у них совершенствуются навыки освоения иностранного языка, 
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ОБЖ, истории, в каждом десятом случае – появилось стремление к самопознанию. 
Также отмечается положительный эффект на знания по географии, информатике и 
ИКТ, математике, МКХ и пр. 

Таким образом, исследование показало, что виртуальные социальные сети и сете-
вые игры выполняют важные вспомогательные функции, дополняя информационно-
образовательную среду школьника: помимо коммуникативной и досуговой функций 
– организационную и поисково-информационную.

С учетом сказанного, актуальными направлениями в развитии виртуального соци-
ального капитала старшеклассника могут стать:

1. Рекомендация школьникам со стороны педагогов проверенных информаци-
онных ресурсов для подготовки к занятиям и дополнительного образования, а 
также саморазвития. Проведение мероприятий по повышению информацион-
ной грамотности школьников в выборе качественных образовательных ресур-
сов, включая архивы электронных библиотек, баз данных и пр.

2. Задействование в разработке информационно-образовательных ресурсов 
игровых приемов, способствующих развитию проблемного мышления, логики, 
эрудиции на примере онлайн-игр в виде квестов, лабиринтов, логических голо-
воломок, командных игр.

3. Учет возможностей сетевых ресурсов в организации учебных и внеучебных ме-
роприятий, принятия коллективных решений, дистанционных олимпиад и пр.

ЛИТЕРАТУРА
1. Putnam R. Tuning in, Tuning out: the Strange Disappearance of Social Capital in America. PS: Political Science and 

Politics. December 1995. Vol. XXVIII. N 4.
2. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60–74.
3. Loury G. The economic of discrimination: Getting to the core of the problem // Harvard Journal for American Public 

Policy, 1992, vol. 1., pp. 91-110.
4. Соlеman J. Human and Social Capital // Social Capital: A Multifaceted Perspective. Partha Dasgupta, Ismail 

Serageldin. The World Bank. Washington, 2000.
5. Леушкин Р. В. Структура виртуального социального пространства. Коммуникации, конструкты, капитал. 

Ульяновск: УлГТУ, 2017. 157 с.
6. Tosatto J., Cox J., Nguyen T. With a little help from my friends: The role of online creator-fan communication 

channels in the success of creative crowdfunding campaigns // Computers in Human Behavior. Vol. 127. February 
2022. Article 107005.

7. Zhang X., Liu X., Wang X., Zhao H., Zhang W. Exploring the effects of social capital on crowdfunding performance: A 
holistic analysis from the empirical and predictive views // Computers in Human Behavior. Vol. 126. January 2022. 
Article 107011.

8. Starratt V.G., Zambrano R. Healthy, wealthy, wise, and social: Defining and testing a comprehensive model of 
resources // Personality and Individual Differences. Volume 184. January 2022. Article 111211.

9. Кравченко С. А. Формирование сетевого человеческого капитала: методологические контуры концепции // 
Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6(15). С.15-25. DOI: 10.24833/2071-8160-2010-6-15-15-25.

10. Леушкин Р.В. Виртуальный социальный капитал как условие становления информационного общества // 
Философия и культура, 2017. № 3. С. 70-80.

11. Зверькова С.А. Реальный и виртуальный социальный капитал молодежи в информационном обществе // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. Вып. 3. С. 30-32.

12. Чебунина О.А. Виртуальный социальный капитал в процессе социализации молодежи // Гуманитарий юга 
России. 2019. Т. 8. № 1. С. 229-241.

13. Леушкин Р. В. Структура виртуального социального пространства. Коммуникации, конструкты, капитал. 
Ульяновск: УлГТУ, 2017. 157 с.

14. Ишмуратова Д.Ф. Развитие человеческого капитала в условиях формирования цифровой среды // 
Национальная безопасность / nota bene. 2019. № 6. С. 44-49.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

591

15. Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. Т. 10, № 4. С. 31–50.
16. Харламов А.В., Безродная Л.В., Поддячая Е.А. Методы изучения социального капитала в интернет-среде // 

Теория и практика общественного развития. 2018. № 1. С. 42– 47.
17. Степанов В.Н. Пост как инструмент формирования социального капитала в социальной сети (на примере 

социальной сети Фейсбук) // Вестник ТвГУ, серия «Филология». 2014. № 1. С. 183-191.
18. Гусева В. Е. Интернет, как информационно-образовательная гуманитарного среда современного общества 

// Научный журнал КубГАУ. № 24 (8). 2006.
19. Башмаков М. И., Поздняков С. Н., Резник Н. А. Классификация обучающих сред // Школьные технологии. № 

3. С. 135-146.
20. Шрейдер Ю. А. Информационные процессы и информационная среда // Научно-техническая информация, 

1976. № 1. С. 3-6.
21. Haftador, A. M., Shirazi, F., Mohebbi, Z. Online class or flipped-jigsaw learning? Which one promotes academic 

motivation during the COVID-19 pandemic? // BMC Medical Education. Vol. 21, Issue 1. December 2021. 
Article 499.

22. Chou, H.-L., Chou, C. A multigroup analysis of factors underlying teachers’ technostress and their continuance 
intention toward online teaching // Computers and education. 2021. December. Vol. 175. Article 104335.

23. Abdelaziz, A., Mansour, T., Alkhadragy, R., Nasser, A.A., Hasnain, M. Challenges to interprofessional education: Will 
e-learning be the magical stick? Advances in Medical Education and Practice. 2021. № 12, pp. 329-336.

24. Boranbayev, A., Boranbayev, S., Baimukhamedov, M., Sagidolda, B., Nurbekov, A.Technology of Creation and 
Functioning of a Multimedia Educational Portal for Distance Learning of School Children in the Republic of 
Kazakhstan Under Pandemic Conditions // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. № 296. С. 719-729.

25. Marchenko G., Murzina S., Timofeev S., Vodopyanova K. Digitalization of education: advantages and problems // 
Web conference E3S. 2021. Vol. 273. Article 12058.

26. Рыбакова М. В. Цифровая образовательная среда как фактор развития иноязычных компетенций // 
Перспективы науки и образования. 2021. № 1 (49). С. 232-248. DOI: 10.32744/pse.2021.1.1

27. Одарюк И. В., Войкина А. Ю., Одарюк А. А. Из опыта дистанционного обучения иностранному языку студентов 
неязыковых специальностей // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015 
№ 9 (51): в 2-х ч. Ч. II. C. 158-161.

28. Бушмелева Н. А., Разова Е. В. Формирование аналитической компетенции студентов вуза // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». 2016. №10. С. 174–179.

29. Васючкова Т.С., Каличкин А.О., Борзилова Ю.С. Инструментарий для организации командной учебной 
деятельности студентов с использованием web // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия: Информационные 
технологии. 2016. Т. 14. № 4. С. 22-30.

30. Шмелева Е. А., Кисляков П. А., Ананьев Е. А. Социальные сети в коммуникационном взаимодействии 
педагога и обучающегося // Учебный эксперимент в образовании. 2020. №1 (93). С. 12-20.

31. Роль виртуальных социальных сетей в жизни современного школьника. Отчет по итогам НИР. / Аржаных Е. 
В., Задорин И. В., Колесникова Е. Ю., Гуркина О. А., Новикова Е. М., Мальцева Д. В. Москва, 2014. 107 с.

32. Браславец Л. А. Интернет-сервисы социальных сетей в современной системе средств массовой информации: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж. 2010. 169 с.

33. Жанры онлайн-игр. URL: https://kulakgame.com/zhanry-onlajn-igr (дата обращения: 14.10.2021).
34. Лемешко Б. Ю., Лемешко С. Б., Постовалов С.Н., Чимитова Е.В. Статистический анализ данных, моделирование 

и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: монография. Новосибирск: Изд-
во НГТУ. 2011. 888 с.

35. Каткова А. Л. Категория цели в педагогической теории компьютерных игр // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. 2009. Т.3. Вып. 3. С. 163-167.

REFERENCES
1. Putnam R. Tuning in, Tuning out: the Strange Disappearance of Social Capital in America. PS: Political Science and 

Politics. December 1995, vol. XXVIII. No. 4.
2. Bourdieu P. Forms of Capital. Economic Sociology, 2002, vol. 3, no.  5, pp. 60-74.
3. Loury G. The economic of discrimination: Getting to the core of the problem. Harvard Journal for American Public 

Policy, 1992, vol. 1., pp. 91-110.
4. Soleman J. Human and Social Capital. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Partha Dasgupta, Ismail Serageldin. 

The World Bank. Washington, 2000.
5. Leushkin R. V. The Structure of Virtual Social Space. Communications, constructs, capital. Ulyanovsk, UlGTU Publ., 

2017. 157 p.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 55, No. 1

592

6. Tosatto J., Cox J., Nguyen T. With a little help from my friends: The role of online creator-fan communication channels 
in the success of creative crowdfunding campaigns. Computers in Human Behavior, 2022, vol. 127. February. Article 
107005.

7. Zhang X., Liu X., Wang X., Zhao H., Zhang W. Exploring the effects of social capital on crowdfunding performance: 
A holistic analysis from the empirical and predictive views. Computers in Human Behavior, 2022, vol. 126, January. 
Article 107011.

8. Starratt V. G., Zambrano R. Healthy, wealthy, wise, and social: Defining and testing a comprehensive model of 
resources. Personality and Individual Differences, 2022, vol. 184. January. Article 111211.

9. Kravchenko S. A. The Formation of Network Human Capital: Methodological Contours of the Concept. Bulletin of 
MGIMO-University, 2010, no. 6(15), pp. 15-25. DOI: 10.24833/2071-8160-2010-6-15-15-25.

10. Leushkin R.V. Virtual social capital as a condition for the formation of information society. Philosophy and Culture, 
2017, no. 3, pp. 70-80.

11. Zver'kova S.A. Real and virtual social capital of youth in the information society. Humanities, socio-economic and 
social sciences, 2016, vyp. 3, pp. 30-32.

12. Chebunina O.A. Virtual social capital in the process of youth socialization. Humanitarian of the South of Russia, 
2019, vol. 8, no 1. pp. 229-241.

13. Leushkin R. V. Structure of virtual social space. Communications, constructs, capital. Ulyanovsk, UlGTU Publ., 2017. 
157 p.

14. Ishmuratova D.F. The development of human capital in the formation of the digital environment. National Security 
/ nota bene, 2019, no. 6, pp. 44-49.

15. Granovetter M. The power of weak ties. Economic Sociology, 2009, vol. 10, no. 4, pp. 31-50.
16. Kharlamov A.V., Bezrodnaya L.V., Poddyachaya E.A. Methods of studying social capital in the Internet environment. 

Theory and practice of social development, 2018, no. 1, pp. 42- 47.
17. Stepanov V. N. Post as a tool for the formation of social capital in the social network (on the example of the social 

network Facebook). Bulletin of TSU, series "Philology", 2014, no. 1, pp. 183-191.
18. Guseva V. E. The Internet as information-educational humanitarian environment of modern society. Scientific 

Journal of KubGAU, 2006, no. 24 (8).
19. Bashmakov M. I., Pozdnyakov S. N., Reznik N. A. Classification of learning environments. School technology, 2000, 

no. 3, pp. 135-146.
20. Schrader J.A. Information processes and the information environment. Scientific and Technical Information, 1976, 

no. 1, pp. 3-6.
21. Haftador, A. M., Shirazi, F., Mohebbi, Z. Online class or flipped-jigsaw learning? Which one promotes academic 

motivation during the COVID-19 pandemic? BMC Medical Education, 2021, vol. 21, Issue 1. December 2021. 
Article 499.

22. Chou, H.-L., Chou, C. A multigroup analysis of factors underlying teachers' technostress and their continuance 
intention toward online teaching. Computers and education, 2021, December, vol. 175. Article 104335.

23. Abdelaziz, A., Mansour, T., Alkhadragy, R., Nasser, A.A., Hasnain, M. Challenges to interprofessional education: Will 
e-learning be the magical stick? Advances in Medical Education and Practice, 2021, no. 12, pp. 329-336.

24. Boranbayev, A., Boranbayev, S., Baimukhamedov, M., Sagidolda, B., Nurbekov, A. Technology of Creation and 
Functioning of a Multimedia Educational Portal for Distance Learning of School Children in the Republic of 
Kazakhstan Under Pandemic Conditions. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, no. 296, pp. 719-729.

25. Marchenko G., Murzina S., Timofeev S., Vodopyanova K. Digitalization of education: advantages and problems. 
Web conference E3S, 2021, vol. 273. Article 12058.

26. Boranbayev, A., Boranbayev, S., Baimukhamedov, M., Sagidolda, B., Nurbekov, A.Technology of Creation and 
Functioning of a Multimedia Educational Portal for Distance Learning of School Children in the Republic of 
Kazakhstan Under Pandemic Conditions. Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, no. 296, pp. 719-729.

27. Marchenko G., Murzina S., Timofeev S., Vodopyanova K. Digitalization of education: advantages and problems. 
Web conference E3S, 2021, vol. 273. Article 12058.

28. Rybakova M. V. Digital educational environment as a factor in the development of foreign language competences. 
Perspectives of science and education, 2021, no. 1 (49), pp. 232-248. DOI: 10.32744/pse.2021.1.1.

29. Odaryuk I. V., Voykina A. Yu., Odaryuk A. A. From the experience of distance learning of a foreign language for 
students of non-language specialties. Philological Sciences. Problems of theory and practice. Tambov, Gramota, 
2015, no. 9 (51): in 2 p. CH. II. P. pp. 158-161.

30. Bushmeleva N. A., Razova E. V. Formation of analytical competence of university students. Scientific-methodical 
electronic journal "Concept", 2016, no. 10, pp. 174-179.

31. Vasyuchkova T.S., Kalichkin A.O., Borzilova Y.S. Toolkit for organizing team learning activities of students using the 
web. Bulletin of Novosibirsk State University. Series: Information Technologies, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 22-30.

32. Shmeleva E. A., Kislyakov P. A., Ananyev E. A. Social networks in the communication interaction of teacher and 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

593

student. Educational experiment in education, 2020, no. 1 (93), pp. 12-20.
33. Role of virtual social networks in the life of a modern schoolboy. Report on the results of research. / Arzhanykh E. 

V., Zadorin I. V., Kolesnikova E. Yu., Gurkina O. A., Novikova E. M., Maltseva D. V. Moscow, 2014. 107 p.
34. Braslavets L. A. Internet services of social networks in the modern system of mass media: PhD. in Philol. Sci., 

Voronezh. 2010. 169 p.
35. Genres of online games. Available at: https://kulakgame.com/zhanry-onlajn-igr (accessed 14 October 2021).
36. Lemeshko B.Y., Lemeshko S.B., Postovalov S.N., Chimitova E.V. Statistical Data Analysis, Modeling and Research 

of Probabilistic Regularities. A computer-based approach: a monograph. Novosibirsk, Publishing house of NSTU. 
2011. 888 p.

37. Katkova A. L. Category aims in the pedagogical theory of computer games. Bulletin of Vyatka State University for 
the Humanities, 2009, vol. 3, no. 3, pp. 163-167.

Информация об авторах
Бушкова-Шиклина Эльвира Васильевна

(Россия, Киров)
Доцент, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры культурологии, социологии и философии
Вятский государственный университет

E-mail: bushkova-shiklina@vyatsu.ru
ORCID ID: 0000-0003-3929-5240

Кушова Ирина Андреевна
(Россия, Киров)

Кандидат философских наук, доцент кафедры 
культурологии, социологии и философии

Вятский государственный университет
E-mail: ia_kushova@vyatsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-4591-5488 

Information about the authors
Elvira V. Bushkova-Shiklina

(Russia, Kirov)
Associate Professor, PhD in Sociological Sciences, 
Associate Professor of the Department of Cultural 

Studies, Sociology and Philosophy
Vyatka State University

E-mail: bushkova-shiklina@vyatsu.ru
ORCID ID: 0000-0003-3929-5240

Irina A. Kushova
(Russia, Kirov)

PhD in Philosophy, Associate Professor of the 
Department of Cultural Studies, Sociology and 

Philosophy
Vyatka State University

E-mail: ia_kushova@vyatsu.ru
ORCID ID: 0000-0002-4591-5488



N. Mamat, A. R. Razali, A. T. Hashim, M. M. Awang, M. N. A. Azman, E. Muryanti

A study of a pre-school teacher professionalism in order 
to improve the quality of educational work
The problem and the aim of the study. High quality early childhood education (ECE) enables children to 
enjoy the experience and have nurturing environment that promotes holistic development. The teachers 
quality have been predicted to produce desirable outcomes. However, the challenge is to identify the 
predictors that can quantify the definition of a quality teacher. This study was formulated to identify the best 
practice of quality pre-school teachers. 

Research methods. This study applied a quantitative approach involving survey to answer the research 
questions. The quantitative approach with a descriptive analysis. This study uses questionnaire to assess 
individual perceptions and views on quality of early childhood pre-school education. The sample size was 
1817 teachers from four types of pre-school or TADIKA (kindergartens). The surveys were conducted in 
Malaysia starting with random sampling of groups to select representatives of the statewide zones. Each 
identified zone then underwent a stratified sampling method to ensure that all critical groups of informants 
were included

Results. The study's findings revealed that the gap analysis related to the upgrading of professionalism 
of pre-school teachers based on in-service course and teaching and learning course attended beyond the 
standard 7 days a year except MOE pre-school. Second, all pre-school agencies in Malaysia have not reached 
the best quality benchmarks. However, more than half of MOE pre-school teachers have a bachelor’s degree. 
The result shown differences between the ratio of teacher from the agencies. The gap ratio of children to 
teachers between private kindergartens with best practice benchmarks is 2.0 times, while 2.1 times for pre-
schools MOE 2.6 times for KEMAS kindergartens, and 3.3 times for JPNIN kindergartens. 

Conclusion. In conclusion, these findings are important to be given attention and remedial action in order 
the improvement and quality of teacher achieve the minimum standard especially in participating in adequate 
professional development programs.
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Introduction

High quality early childhood care and education (ECCE) enables children to enjoy safe 
and nurturing environment that promotes their physical, social, emotional, and 
intellectual development [10; 23]. From the equity perspective, every child should 

have equal access to such quality programme regardless of his or her gender, race, religion, 
age, belief, disability, geographical location, social class and socio-economic circumstances. 
Neuroscience research has found that brain development is most rapid in the early childhood 
stage. Many countries are becoming increasingly convinced of the need to provide such 
opportunities for early childhood care and education development [4]. This has given 
rise to countries developing policies to mobilize resources to meet its rising demands in 
quality ECCE [7]. In Malaysia, the Education Act 1996 (Act 550) regulates pre-schools for 
children aged 4-6 years. The public pre-schools are provided by government agencies 
such as the Ministry of Education (MOE), Ministry of Rural and Regional Development 
(KEMAS), Department of National Unity and Integration (JPNIN). Private pre-schools are 
alternative pre-school provisions that allowed privately run pre-schools registered with the 
Ministry of Education. The Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (National Pre-school 
Curriculum Standard) revised in 2017 used in all Malaysian pre-schools provides a holistic 
and integrated curriculum in terms of its contents, pedagogy and assessment (Curriculum 
Development Division, 2017). The private providers include non-governmental agencies, 
religious organizations and private companies and individuals [29]. 

 The quality ECCE practices for appropriate development and learning among children 
have been developed by agencies such as the UNESCO and OECD [25]. The UNESCO 
Sustainable Development Goal 4 (2015 to 2030) has established that inclusive and equitable 
quality education should promote lifelong learning opportunities for all. Through which, 
quality early childhood education should ensure that “all girls and boys have access to quality 
early childhood development, care, and pre-primary education so that they are ready for 
primary education” [21]. OECD has also identified five levers of key policies that promote 
quality in ECE [34]. Firstly, setting out quality goals and regulations along with public funding 
and regulation to achieve quality goals such as the recruitment of highly professional staff, 
and investment in ECCE facilities and materials. Secondly, designing and implementing 
curriculum and standards through a regulatory framework, minimum standards for health 
and safety of children, and a minimum level of quality. Thirdly, professionalising the ECCE 
workforce through improving qualifications, training and working conditions, which could 
in turn increase the possibility of realising broad-based education and care quality goals. 
Fourthly, engaging families and communities and requesting for a parental component in 
ECCE services to enhance children’s achievement. Last, but not least, advancing efforts 
in data collection, research and monitoring aimed at achieving quality goals and raising 
standards [19].

Quality programs have been predicted to produce desirable outcomes. However, the 
challenge is to identify the predictors that can quantify the definition of a quality program. 
As evident from previous studies, a search for predictors of a standard universal quality 
program is fraught with difficulties. Quality varies with context and culture of a particular 
society [25]. Therefore, what constitutes a quality program in one country may not be similar 
to another. Nonetheless, we need to engage in the search for these predictors because we 
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need to: a) develop criteria that can be used to define effective program models that can 
serve as templates or guidelines for educators desiring to embark on ECCE programs in 
Malaysia [8, 9]. An understanding of what constitutes quality within the program would 
assist them towards creating the desirable program; b) understand what happens to 
successful programs when they go to scale, that is, when they are replicated for the purpose 
of achieving greater coverage. When small-scale programs are judged to be of high quality, 
there is interest in making the program available to a greater number of people. One of 
the concerns in doing that is how to maintain quality in the process. c) be aware of what is 
required to create an effective large-scale ECCE program [34]. With the advent of large-scale 
programs being undertaken by the government, generally with substantial support, there 
are concerns about how to position such programs in a place where it is able to achieve and 
maintain quality provision [24]. 

Based on the evidents and recommendations above, this current study seeks to identify 
the best practice benchmarks of quality teachers in pre-school from different agencies such 
Ministry of Government, Tadika KEMAS, Tadika JPNIN and Private Kindergartens. 

Purpose of the study
This study was formulated to meet three specific objectives, namely (i) identify the 

qualification and experiences of pre-school teachers from four agencies, (ii) to compare of 
professional development training among the teachers from different agencies, and (iii) to 
compare child-teacher ratio among the pre-school agencies, namely Ministry of Education 
(MOE) pre-school, TABIKA KEMAS (kindergarten), TABIKA Perpaduan Kindergarten (JPNIN), 
and private kindergarten, with best practice benchmarks.

Literature Review

Quality early childhood education indicators is the key to achieve the expected 
benefits, as mentioned in all of the international literature. The indicator of quality such 
as the number of staff per child, the level of staff qualifications, the features of the centre 
location and working conditions for staff are important preconditions for fostering child 
development in early childhood education settings. The effect of quality of educational 
outcomes showing the markedly more positive effect of high quality pre-school 
over low quality pre-school in children ability. The high-quality and developmentally 
appropriate early childhood programmes produce short and long term positive effects 
on children’s development and learning. The staff work experience is importance for 
enhancing quality in education and care settings. Professional development training for 
early childhood teacher is related to both better process quality and stronger learning 
and development for children [26].

The quality of teachers was found to have the greatest impact on the quality of pre-
school and greatly affect the literacy and social development of children, especially at the 
age of 2 to 5 years [17]. Even competent, knowledgeable, creative and visionary teachers 
are able to overcome the weaknesses found in the pre-school curriculum.

Barnett [3] reported that a close relationship between teacher qualifications and 
children’s achievement levels, study found that children studying in pre-school who 
had highly qualified teachers on average showed significantly better performance and 
achievement than children from regular pre-school. Low academic qualifications and lack of 
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specific training in early childhood education were found to severely limit teachers' ability 
in shaping children's learning, thinking, and behaviour.

Thus, the quality of pre-school teachers is another important indicator that is given 
attention in measuring the quality of a pre-school [35]. To achieve the desired quality of 
education, teachers need to have high qualifications, experience, knowledge and skills, as 
well as positive interest and attitude in every aspect related to the handling of pre-school 
children in and outside the classroom [33]. Qualifications in this context consist of two 
categories of qualifications, namely academic qualifications and professional qualifications 
[32]. Professional qualification refers to a qualification specialized in pre-school education 
or early childhood education. Experience is measured by the number of years teachers have 
experience teaching in pre-school [11].

The importance of these teachers ’academic backgrounds is identified through the 
qualification requirements adopted by foreign bodies. The closest example is the Singapore 
Ministry of Education which requires all teachers to have professional training in early childhood 
education at least at diploma level, credit in at least 5 ‘O’ level subjects, and English language 
skills [18]. Various agencies and bodies in the USA require at least a high school diploma, one 
year of experience working with children in a relevant context [16], and knowledge of pre-
school education best practices as minimum qualifications for pre-school teachers [31].

The Abbott County of New Jersey Quality Pre-school Mandate, the Pennsylvania Code 
(1988), the National Research Council (NRC) and the National Institute for Early Education 
Research (NIEER) in the USA prescribe degrees earned through a 4-year early education 
program children as the primary criteria of teacher recruitment [15], in line with studies 
showing that the most effective pre-school teachers are those who have knowledge and 
experience through 4 years of academic training at a recognized university [13]. The same 
standards apply in Finland and France, while the Singapore government will implement 
these standards in the near future [14].

In addition, the improvement of knowledge and skills through professional upgrading 
such as training and in service courses on an ongoing basis is also an important indicator of 
the level of quality of teachers and teacher assistants [27]. The 6th principle of ISO 9004: 
2009 accreditation states that quality institutions must provide professional upgrading 
based on needs analysis for the continuous improvement of its staff [12]. This condition is 
also relevant in determining the quality of pre-school, i.e. pre-school management provides 
professional training or sends teachers to attend or in-service courses, especially those 
related to teaching and learning in order to improve their knowledge and skills [2].

Research methods

This study applied a quantitative approach involving survey method to answer the 
research questions. This study designs were used to obtain comprehensive data on four 
key aspects involved in this study, namely (1) demographic; (2) quality ECCE-Environment, 
Facilities and Resources; (3) Teaching Strategy and Learning Management; and (4) Observation 
and Assessment [1]. This study uses questionnaire design to assess individual perceptions or 
views on quality of early childhood pre-school education in Malaysia. and how this tendency 
varies among respondents. All data is collected using one set of questionnaire at a time as 
presented in Table 1 by using 5-point Likert Scale. The respondents were required to answer 
all items in the Early Childhood Quality Questionnaire Instrument [13]. 
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Table 1 
Early Childhood Quality Questionnaire Instrument (Teacher Quality)

To what extent is the teacher satisfied with the following?
1. Teacher's salary
2. Prestige as a pre-school teacher
3. Benefits and remuneration (allowances and facilities)
4. School holidays
5. Working hours
6. A sense of pride in a pre-school teacher’s career
To what extent is the teacher satisfied with the following?
1. Community appreciation
2. Parental appreciation
3. Acceptance and appreciation of other teachers
4. Appreciation of school administrators and supervisors
5. Opportunities for further studies
6. Promotion opportunities
7. Reasonable workload
8. Class size, i.e. the number of students taught
9. Opportunity to participate in professional development courses
10. The work atmosphere in this preschool
11. Positive relationships among co-workers, if relevant
12. Opportunity to provide views and suggestions.
13. Effective professional development programs
14. Opportunities to innovate in Teaching and Learning in these pre-schools
If you were given the opportunity to choose a new career with the same eligibility and income requirements, to 
what extent would you agree with the following options?
1. Remain a preschool teacher in this school/kindergarten
2. Remain a teacher, but not a preschool teacher
3. Select another position
4. Not sure which choice to make
On your assessment, what is your level of ability to serve as a pre-school teacher in the following respects?
1. Motivate children who are less interested in lessons
2. Increase children self -confidence to succeed in lessons
3. Help children appreciate the importance of lessons
4. Help families improve their children's learning achievement in pre-school
5. Provide quality assignments and questions for children
6. Use a variety of assessment strategies
7. Give different examples and descriptions to facilitate students' understanding
8. Help children master the skills of reading, writing, counting and reasoning
9. Help children master all the pillars of Pre-school Curriculum
10. Controlling children misconduct in the classroom
11. Monitor children behaviour to comply with class rules
12. Control the calmness of the learning environment

Study participants
The details regarding the number of study participants involved in the pilot study and 

the actual data collection for the the survey method are given in Tables 1. Numbers of early 
childhood education teacher according to the types of Pre-school/TADIKA (kindergarten). 
Surveys had been conducted with Early Childhood Education (ECE) teacher at four types 
of TADIKA: MOE Pre-school, TABIKA KEMAS, TABIKA PERPADUAN and private TADIKA. The 
numbers of ECE teacher involved in the surveys study according to the types of TADIKA 
are shown in Table 2. The sample size was 1817 teachers from four types of pre-school or 
TADIKA (kindergartens) that divided such as 267 (14.7%) teachers from MOE Pre-school, 
432 (23.8 %) teachers from TABIKA KEMAS, 59 (3.2 %) teachers from TABIKA PERPADUAN 
and 1059 (58.3 %) teachers from private TADIKA.
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Table 2 
Details of Participants Study Survey Method

Types of Pre-school/TADIKA
TADIKA

n %
MOE Pre-school 267 14.7
TABIKA PERPADUAN 59 3.2
TABIKA KEMAS 432 23.8
TADIKA Private 1059 58.3
Total 1817 100.0

The field surveys were conducted nationwide starting with random sampling of 
groups to select representatives of the state wide zones. Each identified zone then 
underwent a stratified sampling method to ensure that all critical groups of informants 
were included (teachers / employers / and supervisors), according to appropriate ratios 
of the pre-school types. Data collection is supported by the assistance of various agencies 
including the Ministry of Education Malaysia (MOE), State Education Department (JPN), 
Department of Community Development (KEMAS), Department of National Unity and 
National Integration (JPNIN), and private where the sampling distribution for pre-school 
is presented in Table 3. 

Table 3
Survey Data Sampling Techniques

Zone State
Pre-School Distribution Ratio Total 

By 
State

Total 
By 

Zone

List. 
Sample 

Pre-School

Distribution Ratio
Total

KPM KEMAS JPNIN Private KPM KEMAS JPNIN Private

North

Pulau Pinang 160 283 116 431 990

3082

379

3 5 2 7 16

Kedah 421 734 107 522 1784 7 12 2 8 29

Perlis 72 141 37 58 308 1 2 1 1 5

South

Johor 664 877 206 1404 3151

5089

11 14 3 22 50

Negeri 
Sembilan 200 356 120 391 1067 3 6 2 6 17

Melaka 168 278 64 361 871 3 4 1 6 14

Central

Wilayah 
Persekutuan 
Kuala Lumpur

130 129 132 343 734

6049

2 2 2 5 12

Wilayah 
Persekutuan 
Putra Jaya

14 19 9 51 93 0 0 0 1 1

West
Selangor 508 795 182 1700 3185 8 13 3 27 51

Perak 515 726 164 632 2037 8 12 3 10 33

East

Kelantan 405 713 107 217 1442

4262

6 11 2 3 23

Terengganu 312 754 72 121 1259 5 12 1 2 20

Pahang 502 676 126 257 1561 8 11 2 4 25

Sabah 867 991 142 369 2369 2369 14 16 2 6 38

Wilayah Persekutuan 
Labuan 14 20 25 13 72 72 0 0 0 0 1

Sarawak 1106 1076 172 407 2761 2761 18 17 3 7 44

TOTAL 6058 8568 1781 7277 23684 23684 379 97 137 29 116 379
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Table 3 TADIKA survey population distribution and sample for TLA project (The 
sampling based on Krejcie & Morgan [16] with a population of 23684 was 379 of which 
2% of the sample was selected).

Findings

Demographic Background of Teachers
This section compares the performance of curriculum practice. The comparison was 

made using data from the survey. 

a) Professional Qualification Level
Table 4 shows the professional qualification of TADIKA ECCE teacher. For TADIKA in MOE 

Pre-school, 110 respondents (41.2%) had a degree in ECCE, followed by 55 respondents 
with a diploma in ECCE (20.6%). There were 60 respondents (22.5%) who did not have 
any professional qualification in ECCE. On the other hand, 30 respondents (11.2%) had a 
certificate in ECCE, 9 respondents (3.4%) had a master’s degree in ECCE and one respondent 
(0.4%) had a Ph.D in ECCE. 2 respondents (0.7%) did not give any information about their 
professional qualification related to ECCE.

Table 4 
Professional Qualification of TADIKA ECCE Teachers

Types of TADIKA Professional Qualification
Respondents

n %
MOE Pre-school Ph.D in ECCE 1 0.4

Master in ECCE 9 3.4
Degree in ECCE 110 41.2
Diploma in ECCE 55 20.6
Certificate in ECCE 30 11.2
Do not have any professional qualification in ECCE 60 22.5
Not Stated 2 0.7
Total 267 100

TABIKA PERPADUAN Degree in ECCE 1 1.7
Diploma in ECCE 29 49.2
Certificate in ECCE 13 22
Not Stated 14 23.7
Do not have any professional qualification in ECCE 2 3.4
Total 59 100

TABIKA KEMAS Ph.D in ECCE 2 0.5
Master in ECCE 1 0.2
Degree in ECCE 5 1.2
Diploma in ECCE 192 44.4
Certificate in ECCE 140 32.4
Do not have any professional qualification in ECCE 75 17.4
Not Stated 17 3.9
Total 432 100
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TADIKA Private Ph.D in ECCE 8 0.8
Master in ECCE 12 1.1
Degree in ECCE 39 3.7
Diploma in ECCE 229 21.6
Certificate in ECCE 215 20.3
Do not have any professional qualification in ECCE 507 47.9
Not Stated 49 4.6
Total 1059 100

While TABIKA PERPADUAN, 29 respondents had a diploma in ECCE (49.2%), followed 
by 13 respondents (22%) with a certificate in ECCE, one respondent had a degree in ECCE 
(1.7%), while 14 respondents (23.7%) did not have any professional qualification in ECCE. 
There were 2 respondents (3.4%) who did not provide this information.

Majority respondents in TABIKA KEMAS had a diploma and certificate in ECCE which 
were 192 respondents (44.4%) and 140 respondents (32.4%), respectively. There were 75 
respondents who did not have any professional qualification in ECCE, 5 respondents (1.2%) 
who had a degree in ECCE, 2 respondents with a Ph.D in ECCE (0.5%), and one respondent 
(0.2%) had a master’s degree in ECCE. There were also 17 respondents (3.9%) who did not 
give any information about their professional qualification related to ECCE.

In addition private TADIKA, 507 respondents (47.9%) did not have any professional 
qualification in ECCE. There were 229 respondents (21.6%) with a diploma in ECCE, followed 
by 215 (20.3%) who had a certificate in ECCE. Moreover, there were 39 respondents (3.7%) 
with a degree in ECCE, 12 respondents (1.1%) with a master’s degree in ECCE, and 8 
respondents (0.8%) with a Ph.D in ECCE. Other than that, there were 49 respondents (4.6%) 
who did not give any information about their ECCE professional qualification.

The results of the analysis of the academic qualification gap between pre-school teachers 
of different agencies. The best teacher quality benchmark (TAS) discussed earlier is the 
approval of a degree. It was found that in general, all pre-school agencies in Malaysia have 
not reached the best quality benchmark in terms of the qualifications of their respective 
teachers. Relatively, only 41.2 % of MOE pre-school teachers have a bachelor's degree. 
The average qualification of other pre-school teachers is much lower, namely only 4.6% 
of KEMAS kindergarten teachers, 3.9 % of JPNIN kindergarten teachers, and 8 % of private 
kindergarten teachers who have such qualifications. These findings are consistent with 
educational policy assessments.

b) Period of service in Pre-school/TADIKA
In Table 4, MOE Pre-school had 212 respondents (79.4%) with service period of more 

than 6 years, followed by 27 respondents with between 3 to 6 years (10.1%) or service. 
There were 23 respondents with a service of less than 3 years (8.6%) while 5 respondents 
(1.9%) did not give this information.

A majority of the respondents from TABIKA PERPADUAN had a period of service of 
more than 6 years which were 45 respondents (76.3%), followed by 8 respondents who 
had served for between 3 to 6 years (13.6%) and 6 respondents who had served for less 
than 3 years (10.2%). 

Meanwhile, a majority of the respondents at TADIKA KEMAS had served for more than 
6 years which were 343 respondents (79.4%), followed by 56 respondents (13%) with 
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between 3 to 6 years and 29 respondents’ (6.7%) with less than 3 years. There were 4 
respondents (0.9%) did not give any information about their period of services.

Table 4 
Period of service of Pre-school/TADIKA ECCE Teachers

Types of TADIKA Period of Service
Respondent

n %
MOE Pre-school Less than 3 years 23 8.6

3-6 years 27 10.1
More than 6 years 212 79.4
Not stated 5 1.9
Total 267 100

TABIKA PERPADUAN Less than 3 years 6 10.2
3-6 years 8 13.6
More than 6 years 45 76.3
Total 59 100

TADIKA KEMAS Less than 3 years 29 6.7
3-6 years 56 13
More than 6 years 343 79.4
Not stated 4 0.9
Total 432 100

TADIKA Private Less than 3 years 290 27.4
3-6 years 229 21.6
More than 6 years 515 48.6
Not stated 25 2.4
Total 1059 100

Finally, in private TADIKA, 515 respondents’ (48.6%) services were more than 6 years, 
while 290 respondents (27.4) had less than 3 years, 229 respondents (21.6%) had between 
3 to 6 years and there were 25 respondents (2.4%) who did not give such information.

Comparison of Professional Development Training
Figure 1 summarizes the results of the gap analysis related to the upgrading of 

professionalism of pre-school teachers based on In-Service Training (IST) course and 
Teaching and Learning (TL) course attended. This analysis is based information from survey 
of the teachers. The best practice benchmark of course participation in pre-school teaching 
and learning related services is 7 days a year; this is in line with the Service Circular No. 6 
(2005), Public Sector Human Resource Training Policy.

It was found that in general all pre-school agencies in Malaysia meet the best quality 
benchmarks in terms of in-service course participation among their respective teachers, 
except MOE pre-school teachers. Data show that MOE pre-school teachers, on average, 
only participated in in-service courses of 5 days in 2020. A comparison between agencies 
found that KEMAS pre-school teachers recorded the highest participation (14 days), followed 
by JPNIN teachers (12 days) and private teachers (12 days). The data also shows that in 
terms of teaching and learning course analysis for MOE pre-school teachers, on average, 
only participated in teaching and learning courses of 5 days in 2020. Comparison between 
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agencies found that KEMAS pre-school teachers recorded the highest participation (8 days), 
followed by JPNIN teachers (7 days) and private teachers (8 days).

Figure 1 Gap Analysis for Upgrading the Professionalism of Teachers

Child-Teacher Ratio and Child-Assistant Teacher Ratio
Figure 2, the gap analysis of child-teacher ratio and child-assistant teacher ratio 

obtained through analysis on the data shown differences between the agencies. Relatively, 
the gap in the performance ratio of children to teachers between private kindergartens 
with best practice benchmarks is 2.0 times, while 2.1 times for pre-schools MOE 2.6 times 
for KEMAS kindergartens, and 3.3 times for JPNIN kindergartens. While the performance 
gap ratio of children with assistant teachers between private kindergartens with best 
practice benchmarks is 5.0 times, while 2.3 times for MOE pre-schools, 4.1 times for KEMAS 
kindergartens, and JPNIN kindergartens.

Figure 2 Gap Analysis of the Ratio of Children with Teachers and Children with Assistants 
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Discussion 

The results of the gap analysis related to the upgrading of professionalism of pre-school 
teachers based on in-service course and teaching and learning course attended. The best 
practice benchmark of course participation in pre-school teaching and learning related 
services is 7 days a year; this is in line with the Service Circular No. 6 (2005), Public Sector 
Human Resource Training Policy. However, the teachers from MOE did not reach the set 
standard level as compared to other agencies. Among the factors is that most MOE teachers 
follow courses that are management in nature instead of teaching and learning courses 
[21]. The teachers in all pre-school agencies in Malaysia meet the best quality benchmarks 
in terms of course participation in teaching and learning-related services in pre-schools 
exception of MOE pre-school teachers [5]. 

Second, in terms of teacher qualifications, all pre-school agencies in Malaysia have not 
reached the best quality benchmarks. However, more than half of MOE pre-school teachers 
have a bachelor’s degree. The average qualification of other pre-school teachers is much 
lower, at less than 10% for each type of implementing agency. This issue should be given 
attention so that the implementation strategy of education policy is achieved, (i) provide 
adequate trained teachers for the needs of pre-school education and (ii) ensure all pre-
school option teachers and early childhood education teach in pre-school. This is in line 
with the results of a previous study found of high quality teachers [29], namely (i) academic 
qualifications, (ii) professional qualifications of pre-school teachers, (iii) work experience as 
pre-school educators, (iv) appointment of official duties related to early childhood education, 
(v) early childhood education consultants, (vii) authors, researchers, or presenters of papers 
related to early childhood education, and (vi) award recipients who recognize contributions 
to early childhood education [25].

Third, all types of pre-schools did not achieve a quality of practice of child-teacher ratio 
and class size comparable to best practice. Among local pre-schools, private kindergartens 
have the lowest average child-teacher ratio and class size. In this regard, private kindergartens 
are significantly better quality when compared to MOE pre-schools [31]. Certainly, this child-
teacher ratio and class size contribute to the quality of interaction and teaching and learning 
process among private kindergarten children [27].

Conclusion and Recommendations

In conclusion, these findings are important to be given attention and remedial 
action in order the improvement and quality of teacher achieve the minimum standard 
especially in participating in adequate professional development programs. For 
example it is difficult for MOE pre-school teachers to become competent and effective 
pre-school teachers without a preparing continuous professional development training 
[28]. In this regard, it is recommended to the MOE that the review of the governance 
system restructuring as proposed through the Malaysia Report: Education Policy Review 
(UNESCO, 2012) also clearly defines the balanced distribution of Malaysia education 
policy review between central agencies, district education office, and pre-school 
[29]. Policy statement and monitoring of violations of the principles of child learning 
development in the pre-school curriculum [29]. Placement of graduate teachers of 
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study in pre-school or early childhood education in all pre-school classes that meet 
best practices [20]. The terms of service of teachers include the requirement to comply 
with the benchmarks of course participation in pre-school teaching and learning related 
services for at least 20 hours per year.
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P. Parmin, M. Khusniati, R. A. Z. El Islami, U. A. Deta, A. Saregar

Online Scientific Argumentation Strategy on Improving 
Pre-Service Science Teachers’ Scientific Reasoning through 
Experiment Activity: A Case Study in Indonesia
The problem and the aim of the study. Pre-service science teachers have to do some experiments to teach students to 
find scientific truth. As a result of COVID-19 and the distance learning situation, the unqualified experimental process is 
found in the ability of pre-service science teachers to discuss findings that lack the support of reliable data. This study 
aims to see the effectiveness of the online scientific argumentation strategy on the pre-service science teachers' scientific 
reasoning through a basic science experiment course during the COVID-19 pandemic. 

Research methods. The research method used is a mix-methods research design.  The data were collected using 
scientific reasoning tests and interviews and analyzed quantitively and qualitatively. Participants in this study were pre-
service science teachers at Universitas Negeri Semarang in Indonesia, consisting of 32 pre-service science teachers in the 
experimental class and 32 pre-service science teachers in the control class. 

Results. The essence of scientific argumentation is the delivery of ideas or statements accompanied by valid evidence 
by a group of people or individuals so that others can accept them. Considering the previous statement, the essence of 
the online scientific argumentation strategy is to deliver ideas or statements with valid and acceptable evidence through 
online media.

The mean score for the experimental class is 9.9 and 8.5 for the control class. The mean score of pre-service science 
teachers' scientific reasoning with online scientific argumentation strategy is better than those without online scientific 
argumentation strategy. However, the number of correct answers for difficult essay questions is more significant than 
easy multiple-choice questions in some items. Therefore, an interview with pre-service science teachers who answered 
correctly was conducted. The respondents from the experimental class have no difficulty, while respondents from the 
control class have difficulty applying Archimedes' law and understanding questions with more than two variables.

In conclusion, the implementation of the online scientific argumentation strategy effectively improves the pre-service 
science teachers' scientific reasoning through experiments at home during the COVID-19 outbreak. They learn to use the 
online scientific argumentation strategy in claims and evidence from the experiment results repeatedly to have proven 
new learning methods. For proper scientific reasoning, understanding is needed by integrating the data and facts so that 
the online scientific argumentation strategy becomes an alternative practical solution during a pandemic.

This study will provide new insight into the online scientific argumentation strategy to improve scientific reasoning 
for universities. The results of this study may serve as a tool for further studies to explore other learning strategies to 
improve scientific reasoning or determine other skills that can be improved using the online scientific argumentation 
strategy.
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Introduction

UNESCO state that education is one of the most affected fields by the coronavirus 
pandemic [69]. In the last week of March 2020, it is estimated that 1,3 billion children and 
youth, or around 80% student population, are affected by school closures in 138 countries 
[69]. This situation inspires researchers to make innovations in the teaching and learning 
process [63]. Many educational studies were conducted online to overcome the COVID-19 
situation, such as Taufik et al. [55], who developed an instrument using Kahoot! to measure 
pre-service science teachers' cognitive aspect on COVID-19 pandemic. At the school level, 
Pratama and Mulyati [48] explored onsite and online learning.

The scientific reasoning skills of pre-service science teachers should be prepared based 
on mastery of theoretical concepts and the discovery of experimental results. If they have 
more experience doing experiments in science, they will have a deeper understanding [14]; 
[30]. One of the strategies in the learning process to improve scientific reasoning skills is 
a scientific argumentation strategy [2]. According to Sampson & Schleigh [50], scientific 
argumentation strategies consist of claims, evidence, and justification of evidence. Claims 
are used to answer questions of the problem, and evidence is an activity of interpreting 
the results of observing, measuring, or searching, while justification of evidence is valid 
evidence [50]. Data and scientific evidence are used to defend opinions, and the ability 
to do so supported by authentic evidence in science determines the acceptability of an 
argument Cavlazoglu & Stuessy [15]; Erduran et al. [23]; Erduran et al. [22]. Based on the 
scientific argumentation strategy stages from Sampson & Schleigh [50], these stages can be 
carried out in experiment activities.

Experiments are usually carried out in the laboratory. Pre-service science teachers are 
usually accompanied by laboratory assistants and utilize materials and tools in the laboratory. 
The COVID-19 outbreak has made experiments not be carried out in the laboratory, so they 
should do experiments at home. During experiments at home, laboratory assistants are not 
present, and materials and tools are unavailable. Moreover, there is no direct interaction 
between pre-service science teachers and lecturers or laboratory assistants because it is 
done online [49]. Science learning during the pandemic was carried out online from home, 
applying a distance learning model with various difficulties as Atmojo et al. [11] and Okur 
[44] found, including in the experiments [10; 51]. Based on the existing trends from various 
analyses of previous studies, many problems are found in online learning, so learning 
innovation is needed due to the COVID-19 pandemic [47].

The success of the experiments is determined by the ability to explain the data used 
to solve problems rationally [4; 39]. Curiosity in science learning is channeled through 
experiments that prove concepts and allow learners to discover new concepts [36; 38]. 
The experiments carried out emphasize independence in preparing tools and materials. 
The preliminary study of this research found that pre-service science teachers had difficulty 
modifying practical tools and materials during experiments at home. The low ability to modify 
tools from existing resources at home makes experiments difficult during a pandemic. The 
data analysis and findings during the scientific process are used to solve problems. Pre-
service science teachers cannot provide sufficient data to discuss experiment results [5; 43]. 
The main weakness of the experiment report analysis results is the weak evidence of the 
experiment results.
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Analysis of the explanation in the discussion and conclusion of the experiment report 
describes the mastery of knowledge and practical skills of pre-service science teachers. 
When the ability to conclude does not provide strong evidence support, it means that 
the scientific reasoning of the pre-service science teachers does not develop. Inferences 
supported by empirical evidence during the experiment will determine the scientific 
reasoning when expressing opinions. Using an online scientific argumentation strategy can 
reflect scientific reasoning because valid evidence is used to express opinions. Scientific 
reasoning is a 21st-century skill pre-service science teachers need [31; 45]. Pre-service 
science teachers should have good scientific reasoning to facilitate science learning under 
the demands of the 21st century.

One strategy to foster pre-service teachers' scientific reasoning is the scientific 
argumentation strategy. To begin with, argumentation itself can be abstractly defined as 
the interaction of different arguments for or against some conclusion [67]. It uses language 
to justify or refute a standpoint to secure the agreement in views [68]. Argumentation, an 
interaction of different arguments to justify a standpoint, can also be applied in science to 
state scientific justification where the conclusion is justified and viewed from the scientific 
point of view. Scientific argumentation is a social practice in which community members 
make sense of the phenomena under study, proffering, evaluating, critiquing, challenging, 
and revising claims through discourse [64]. Scientific argumentation is an important activity 
for the development and refinement of scientific knowledge [65]. From the various previous 
research, we state online scientific argumentation as a social practice for community 
members' development and refinement of scientific knowledge under study proffering, 
evaluating, critiquing, challenging, and revising claims through online discourse. 

The specificity of the online scientific argumentation strategy is the provision of 
statements with valid data support according to findings and evidence through online media. 
A statement has something to do with the evidence and consideration. This statement is 
supported by [66], who stated that the essence of scientific argumentation is the delivery 
of ideas or statements accompanied by valid evidence by a group of people or individuals 
so that others can accept them. Considering the previous statement, we may say that the 
essence of the online scientific argumentation strategy is to deliver ideas or statements with 
valid and acceptable evidence through online media. Correct arguments are built from the 
results of scientific investigation. Online scientific argumentation leads to the formation, 
modification of concepts and theories about science. Various weaknesses were found 
during the online experiment, especially in the scientific activities on concept discovery 
and application [19; 62]. Education for pre-service science teachers can not only be in 
theoretical studies. Unlike pre-service teachers from different subject matters, pre-service 
science teachers have to do some experiments to teach students to find scientific truth. 
As a result of COVID-19 and the distance learning situation, the unqualified experimental 
process is found in the ability of pre-service science teachers to discuss findings that lack 
the support of reliable data. The experiment that does not produce reliable data can be 
ascertained that the process has experienced errors or even failures. Pre-service science 
teachers make experiments errors due to depicting a low understanding of the procedures 
and problems. Errors in science can be found in conclusions in problem-solving that are not 
supported by strong scientific evidence [9].

Meta-analysis research found that the most effective scientific argumentation was 
conducted to improve scientific reasoning at the higher education level [52]. However, 
this meta-analysis does not specify the higher education level on pre-service science 
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teacher education. Argumentation-based Inquiry Courses can improve pre-service science 
teachers' scientific reasoning [2]. However, previous research was not carried out in online 
learning. Based on these findings, it is necessary to research the application of the scientific 
argumentation strategy during the pandemic through online learning and specifically for 
pre-service science teachers.

Based on the background, this study aims to see the effectiveness of the online scientific 
argumentation strategy on the pre-service science teachers' scientific reasoning through 
a basic science experiment course during the COVID-19 pandemic. This study will provide 
new insight into the online scientific argumentation strategy to improve scientific reasoning 
for universities. The results of this study may serve as a tool for further studies to explore 
other learning strategies to improve scientific reasoning or determine other skills that can 
be improved using the online scientific argumentation strategy. 

The scientific reasoning will be measured by concluding experiment results supported 
by the valid data and facts through the presentation of the experiment results. This research 
only uses test data of scientific reasoning between experimental and control classes, need 
to use pretest data to investigate the difference of gain of scientific reasoning through online 
scientific argumentation strategy. Moreover, the observation method needs to investigate 
the learning process to get more findings on the scientific argumentation strategy towards 
pre-service science teachers' ways of improving their scientific reasoning.

Materials and methods

The design used in this study is mixed methods, according to Creswell and Clark [18]. The 
quantitative data was from the scientific reasoning test adopted from The Lawson Classroom 
Test of Scientific Reasoning (LCTSR) [35. The data from the test was analyzed and followed 
by interviews as qualitative data. The interviews were held with 19 pre-service science 
teachers (30%), and the interviews were conducted over the Google Meet application, with 
conversations lasting for about 30 to 45 minutes. 

This study used a random sampling technique. There are 64 pre-service science teachers 
as the sample of this study at Universitas Negeri Semarang in Indonesia. The samples are 
divided into the experiment and control classes. The study used an instrument consisting 
of 24 multiple-choice questions to measure pre-service teachers' scientific reasoning. This 
instrument was adopted and translated to Indonesian from The Lawson Classroom Test 
of Scientific Reasoning (LCTSR) [35], first developed in 1978 and revised in 2000. Another 
instrument used interview guidelines validated by an expert teacher who had experience 
teaching science subjects for more than 20 years. An experiment at home with an online 
scientific argumentation strategy was used in the experimental class, and an experiment 
at home without an online scientific argumentation strategy was used in the control class. 
The experimental class is provided with skills and etiquette in argumentation about the 
experiment. After that, pre-service science teachers will know how to argue in spoken and 
written ways to arrange experiment reports.

Before hypothesis testing, the test data is tested for its normality and homogeneity.
Based on Table 1, the normality test results of the control class have a calculated sig 

value of 0.28 ≥ 0.06 sig table, so the data is normally distributed. The count sig value is 0.061 
≥ 0.06 sig table, so the experimental class data is normally distributed. The normality test 
indicates that the data is normally distributed, so it still uses parametric statistical analysis.
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Table 1
Normality Test

Class
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.
Control .133 32 .162 .960 32 .282
Experimental .185 32 .007 .937 32 .061

The Levene homogeneity test is carried out with the results of sig 0.95> 0.05. It means 
that the data is homogeneously distributed and comes from a population with the same 
variance (homogeneous).

The data were analyzed from test and hypothesis testing. The hypothesis test used 
was the student's t-test because the data in this study were normally distributed [17]. The 
following are the hypotheses of this study.

H0: There is no difference between pre-service science teachers' scientific reasoning 
using online scientific argumentation strategy and without using online scientific 
argumentation strategy.

H1: There is a difference between pre-service science teachers' scientific reasoning 
using online scientific argumentation strategy and without using online scientific 
argumentation strategy.

The data interview collected needs to be interpreted and coded validly and reliably 
for analysis. The method seeks to classify the findings of discussions into an effective 
number of categories that represent similar meanings [41]. Thus, different respondents 
should code the exact text the same way, and the reliability of the analysis depends on 
this consistency [60]. 

The data was edited to reveal the interpretive truth in the text by searching for meaningful 
segments, cutting, pasting, and rearranging [40]. A semi-structured question interview 
approach was used to cover a broader scope of the data range. The expert judgment results 
declare that the instrument can be used for interviews and discover this study's actual 
information. The analysis of interview results is carried out in descriptive qualitative by 
looking through the dominant answers from respondents. The data analysis was obtained 
from the test results in Table 2 and Table 3.

Literature review

Ahied et al. [3] studied distance learning using augmented reality-based multimedia 
to improve students' scientific literacy. To find out teachers' and students' responses, 
Thongbunma et al. [56] surveyed and interviewed teachers and students at secondary 
school about online learning. Another study by Velazco et al. [58] determined the virtual 
andragogical competencies of education in Ecuadorian universities. Sukarno and El Widdah 
[54] measured the level of self-regulated and self-awareness in the science learning process 
and analyzed the students' self-regulated and self-awareness in science learning. A study 
using Technological Pedagogical Content and Knowledge (TPACK) by Atmojo et al. [11] 
investigated TPACK of biology teachers. While at the university level, Juanda et al. [32] 
investigated students' metacognition and digital literacy through virtual lecturers. Different 
from others, Al-Ansi et al. [6] investigated the advantages, opportunities, and challenges of 
using ICT-based learning at the school and university levels. Therefore, El Islami et al. [21] 
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suggested that research is necessary to answer the challenges of the COVID-19 outbreak in 
the learning context. 

Regarding the importance of research to overcome COVID-19 challenges, many kinds 
of educational research have been conducted, especially at the university level, including 
in the teacher education program towards students' achievement. There is research in the 
teacher education program on improving students' critical thinking skills, such as Ernawati 
and Sujatmika [24], who developed a worksheet based on a scientific approach, and Azzahra 
and Simatupang [12], who implemented a talking stick method. Other research showed 
students' achievements developed in the teacher education program. Mukhtar et al. [42] 
used dynamic mathematics software GeoGebra on problem-solving and self-efficacy, 
and Aberilla et al. [1] surveyed university students' acceptance of the evolution concept 
to address the misconceptions about evolution. WF et al. [61] also addressed students' 
memory using Mneumonic learning at the school level. Even though some previous studies 
still address the students' learning achievement [34; 37] and students' motivation [8], these 
previous studies show us that the achievements of students both at the university and 
school levels has become one of the important goals on the educational researches.

Research results

Based on the test results, the mean score for the experimental class is 9.9 and 8.5 
for the control class. The mean score of pre-service science teachers' scientific reasoning 
with online scientific argumentation strategy is better than those without online scientific 
argumentation strategy. The results can be seen in Table 2.

Table 2
Inferential Statistical Test: Independent Sample T-test

Class T df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Conclusion
Control vs Experimental -4.412 62 .000 -10.281 2.330 H0 is rejected

Based on Table 2, the hypothesis test obtained the independent t-test with equal 
variance assumed. Sig <0.05 means that H0 is rejected, indicating a difference between the 
mean learning outcomes of the experimental and control classes. The follow-up test is the 
one-tailed t-test. Because t is negative, the experimental class' average learning outcome is 
higher than the control class with sig < 0.025.

Before interviewing pre-service science teachers, researchers analyzed the distribution 
of correct answers from 24 items of scientific reasoning in the experimental and control 
classes, as shown in Figure 1.

Odd number questions are questions with multiple-choice answers, while even number 
questions ask the reason. Odd number questions have a lower difficulty level than even 
number questions. With a lower difficulty level, the number of correct answers for odd 
number questions should be higher than even number questions. However, in some 
questions, even numbers got more correct answers than odd numbers. The correct answers 
in even numbers are in two items: numbers 3, 4, 5, and 6. The four questions are about the 
application of Archimedes' law in the experiment activities. Unusual findings were further 
explored by conducting interviews with respondents who correctly answered the questions 
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that asked the reason but answered incorrectly on the multiple-choice questions. The results 
of the interview to explore the findings on the four items are in Table 3.

 
Figure 1 Correct answer distribution in the experimental and control classes

Table 3
Interview Results

Questions
Respondents' Answers

Control Class Experimental Class

Do you have difficulty applying 
Archimedes' law in the experiment 
activities?

Yes, because the concept is often 
mistaken when memorized but 
easier to understand in practice 
because of visible symptoms.

No, because it is easier to 
understand from the experiment 
results of theoretical studies.

Do you have difficulty understanding 
questions that connect more than 
two variables?

Yes, especially in the form of 
relationships between variables.

No, because we have been trained 
to understand the form of the 
relationship between variables

Do you have difficulty with questions 
with an experimental image stimulus?

No, because the pictures presented 
in the questions make it easier to 
understand scientific phenomena.

No, because we are accustomed 
to analyzing pictures/graphics in 
practice.

Table 3 consists of pre-service science teachers' responses from the interview after the 
implementation of the online scientific argumentation strategy through experiments during 
the COVID-19 outbreak. The questions in the interview guide are gone through expert 
judgment before use and declared valid and reliable. The questions are about whether 
the pre-service science teachers have difficulty in learning. The respondents from the 
experimental class have no difficulty. On the other hand, respondents from the control class 
have difficulty applying Archimedes' law and understanding questions with more than two 
variables. Based on the results, the implementation of an online scientific argumentation 
strategy in experimental class effectively helps pre-service science students learn.
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Discussion

Based on the results of hypothesis testing in Table 2, it can be concluded that the online 
Scientific Argumentation strategy effectively improves the pre-service science teachers' 
scientific reasoning through experiments at home. An in-depth interview was conducted 
to determine why pre-service science teachers correctly explained but answered the 
questions incorrectly (Table 3). The interview results found that the causative factor was 
not understanding the concept but connecting questions and the answers.

In the experimental class, pre-service science teachers with the given treatment are 
more accustomed to analyzing questions with different variables and are trained to analyze 
stimuli from practical results. The experiments in the experimental class differ from the 
control class in the strategy of critically analyzing learning studies. The learning outcomes 
analyzed are the experiment results according to the experiment topics collected by the 
lecturer and used as material for online discussions before the experiment is carried out. 
The experiment results analyzed are in the experiment reports and video presentations 
obtained from various YouTube channels. Pre-service science teachers are more ready 
to experiment even though they are done remotely from home after training in critically 
analyzing learning resources. Analyzing the experiment results before experimenting is 
carried out repeatedly every time they experiment. Iterative strategies provide experiences 
for learners to sharpen their analytical power [20]. A repetition strategy in learning science 
that is carried out sustainably impacts reasoning acuity [57]. Giving the online scientific 
argumentation strategy to the experimental class positively impacts the pre-service science 
teachers' scientific reasoning compared to the control class.

The learning strategy in the experimental class emphasizes three learning experiences 
that are given repeatedly every time they do experiments. The three iterative strategies are 
to claim, prove, and justify the evidence. Students have opportunities to seek alternative 
perspectives and reasoning to reinterpret data to evidence and evaluate their knowledge 
claims [16]. In the experimental class, pre-service science teachers can answer questions 
better because they can make claims based on facts. Pre-service science teachers' reasoning 
is formed from the experiment facts obtained so that they are helped to answer questions 
correctly. They are trained to verify the results of observing and measuring during practicum. 
The questions to measure scientific reasoning in this study are given a stimulus: experiment 
results in pictures, tables, charts, and narratives of practical results. They are better at 
finding the correct answers because they are used to analyzing practical findings due to 
the experiments. The ability to prove facts becomes material to communicate findings 
confidently in science learning [59]. In the experimental class, pre-service science teachers 
used data and scientific evidence to defend their arguments orally through presentations 
and written experiment reports.

The online scientific argumentation strategy can be the reason for the achievement of 
pre-service science teachers' science experiments at home due to COVID-19. Even though 
lecturers and laboratory assistants do not directly accompany the experiment as in the 
laboratory, the experiment in the experimental class goes well. From the interview, they 
were serious about each stage of the experiment because they felt it was impossible to give 
correct arguments without understanding everything done. As Grooms et al. [28] stated, 
argumentation helps students during practicum. This expression is not a fear but rather an 
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awareness of each pre-service science teacher to provide arguments following the process 
and findings of the experiment. Awareness of the importance of mastering learning content 
in science creates an internal impulse that impacts the urge to analyze learning resources 
critically [7; 29].

In the experimental class, pre-service science teachers who got the experiment lecture 
process with the online scientific argumentation strategy have an advantage over the control 
class. Their advantages are based on data analysis and in-depth interviews. Evagorou and 
Osborne [25] and Kuhn [33] stated that collaborative argumentation to establish a consensus 
might more productively result in students' argument skills, reasoning abilities, and significant 
knowledge development. Most of them can connect variables in the questions and answers 
to be sharp in analyzing questions and choosing the right reasons [26]. Connecting variables 
is a fundamental skill in understanding a scientific phenomenon [53]. Skills to connect the 
relationship between variables are essential in providing arguments. Experimental barriers 
in the COVID-19 pandemic can be overcome with an online scientific argumentation strategy 
because, after repeated activities, pre-service science teachers are accustomed to using 
data and fact findings as a basis for solving problems critically.

The correctness of scientific reasoning in this study is determined from the level of 
validity of experiment data. The experiment method chosen for the experimental class is 
assessed according to the learning needs of pre-service science teachers in the university. 
From preparing worksheets to experiment reporting, scientific independence has provided 
a new way to solve the obstacles to experiment during the pandemic. More content from 
experiment results needs to be made that applies scientific argumentation through social 
media, which can be used as a reference to remote the experiment. Implementing the 
experiment method in the experimental class can be applied more broadly to prepare 
pre-service science teachers to experiment during the COVID-19 pandemic. Scientific 
argumentation to strengthen scientific reasoning is carried out repeatedly from one 
experiment to the next. This study found a pattern of repetition of up to twelve times for 
experimenting for one semester or six months. Repetition is carried out to familiarize pre-
service science teachers with making claims, presenting evidence, and justifying evidence.

Conclusion

Implementation of the online scientific argumentation effectively improves pre-service 
science teachers' scientific reasoning through experiments at home during the COVID-19 
outbreak. They are correct in giving reasons but wrong in answering questions because they 
do not understand the concept but connect variables. They learn to use the online scientific 
argumentation strategy in claims and evidence from the experiment results repeatedly 
to have proven new learning methods. In the experimental class, they can do it during 
science experiments at home. For proper scientific reasoning, understanding is needed by 
integrating the data and facts so that the online scientific argumentation strategy becomes 
an alternative practical solution during a pandemic.

It is necessary to further research on what is the difference between pre-service science 
teachers' scientific reasoning obtained through online and offline learning using scientific 
argumentation strategy are needed to obtain a more effective scientific argumentation 
strategy. Moreover, it needs to implement a new approach such as STEM Education to 
address scientific reasoning as Bao et al. [13] state that The Lawson Classroom Test of 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

616

Scientific Reasoning (LCTSR) [35] is viral in the STEM Education community. Additionally, 
STEM Education is a new approach that popular in Indonesia since 2019, as Parmin et al. 
[46] stated and Farwati [27] researched. Moreover, it is also crucial for practitioners to use 
scientific argumentation strategy using experiments at home to address the pre-service 
science teachers' scientific reasoning through online professional development programs.
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И. Н. Власова, Г. И. Дубась, А. В. Худякова

Подготовка педагогов к проектированию 
экспериментальных заданий для развития 
естественнонаучной грамотности обучающихся
Введение. Анализ результатов международных сравнительных исследований показал, что 
использование экспериментальных заданий в учебном процессе обеспечивает достижение 
обучающимися более высоких уровней естественнонаучной грамотности. Целью работы 
является исследование технологии проектирования экспериментальных заданий на развитие 
естественнонаучной грамотности обучающихся для совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов в области мониторинга, контроля и оценки качества образовательных 
достижений школьников с учетом современных международных стандартов.

Методы. Теоретические методы включали в себя: контент-анализ научной и методической литературы 
о формировании естественнонаучной грамотности обучающихся; обобщение анализа результатов 
участия российских школьников в международных исследованиях. В качестве эмпирических 
методов были использованы наблюдение, педагогический эксперимент и анкетирование. При 
разработке диагностического инструментария структура профессиональных компетенций педагогов 
рассматривалась как совокупность трёх компонентов: знания, умения и практический опыт. 
Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента осуществлялась с помощью 
критерия знаков (G-критерий). В исследовании приняли участие 102 педагога образовательных 
организаций Пермского края (Российская Федерация). 

Результаты исследования. Разработана и апробирована технология проектирования 
экспериментальных заданий для развития естественнонаучной грамотности обучающихся, а также 
описана типология экспериментальных заданий. Результаты педагогического эксперимента по 
апробации технологии проектирования заданий выявили развитие когнитивного компонента 
профессиональных компетенций учителей (для уровня значимости α=5% Gэмп<Gкр, 47<72). Все участники 
эксперимента продемонстрировали положительную динамику развития умения анализировать 
задания PISA и соотносить их с основными компонентами естественнонаучной грамотности (для 
уровня значимости α=5% Gэмп<Gкр, 65<102).

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод об эффективности разработанных 
подходов к проектированию экспериментальных заданий. Используя технологию проектирования, 
педагоги могут подготовить формирующие и оценочные задания для системного развития 
естественнонаучной грамотности обучающихся.

Ключевые слова: качество образования, естественнонаучная грамотность, функциональная 
грамотность, профессиональная подготовка учителей, экспериментальные задания, педагогическое 
проектирование
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Training teachers in the design of experimental tasks 
for the development of students’ science literacy
Introduction. An analysis of the results of international comparative studies showed that the use of 
experimental tasks in the educational process ensures that students achieve higher levels of science literacy. 
The research purpose is to study the technology of designing experimental tasks for the development of 
students’ science literacy to improve teachers’ professional competencies in the field of monitoring, control 
and evaluation of the quality of students’ educational achievements, taking into account modern international 
standards.

Methods. Theoretical methods included as follows: content analysis of scientific and methodological 
literature on the formation of students’ science literacy; generalization of the analysis of results of Russian 
schoolchildren’s participation in international studies. Observation, pedagogical experiment and questioning 
were used as empirical methods. When developing diagnostic tools, the structure of teachers’ professional 
competencies was considered as a combination of three components: knowledge, skills and practical 
experience. Statistical processing of the results of the pedagogical experiment was carried out using the sign 
test (G-criterion). The study involved 102 teachers from educational institutions of the Perm Krai (Russian 
Federation).

Research results. A technology for designing experimental tasks for the development of students’ science 
literacy was developed and tested, and a typology of experimental tasks was described. The results of the 
pedagogical experiment on testing the task design technology revealed the development of a cognitive 
component of teachers’ professional competencies (with a significance level α=5% Gemp<Gcr, 47<72). All 
participants in the experiment demonstrated a positive trend in the development of the ability to analyze 
PISA tasks and correlate them with the main components of science literacy (with a significance level α=5% 
Gemp<Gcr, 65<102).

Conclusion. The conducted research makes it possible to draw a conclusion about the effectiveness of the 
developed approaches to the design of experimental tasks. Using the design technology, teachers can prepare 
formative and summative assessment tasks for the systematic development of students’ science literacy.

Keywords: quality of education, science literacy, functional literacy, professional training of teachers, 
experimental tasks, pedagogical design
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Введение

Проблема качества естественнонаучного образования приобрела особую акту-
альность в связи с обсуждением результатов международных сравнительных 
исследований TIMSS и PISA, а также динамики результатов общероссийского 

исследования «Оценка по модели PISA» 2019 – 2020 [1]. Следует отметить, что TIMSS 
оценивает знания учащихся с более традиционной, теоретической, стороны, в то вре-
мя как в PISA изучается умение применять полученные знания на практике.

Несмотря на то, что в исследовании TIMSS-2019 российские четвероклассники 
заняли по естествознанию 3 место, а российские восьмиклассники 5 место, анализ 
результатов TIMSS по естествознанию одного поколения российских учащихся пока-
зывает, что за 4 года сократилось число школьников с высшим и высоким уровнем 
подготовки (в сумме на 14%). В то же время увеличилось число учащихся, демон-
стрирующих средний и низкий уровни подготовки, на 5 и 7% соответственно. Кроме 
того, увеличилось число учащихся, не достигших низкого уровня естественнонауч-
ной подготовки по стандартам TIMSS [2]. Анализ результатов исследования показы-
вает, что особую трудность восьмиклассники испытывают при решении заданий на 
анализ данных [3].

Достижения российских школьников в области естественнонаучной грамотности, 
оценка которых осуществляется в рамках PISA, на протяжении всех циклов остают-
ся невысокими. Согласно общероссийскому исследованию по модели PISA, Россия 
находится на 36 месте по уровню естественнонаучной грамотности [1]. В 2018 году 
78,8% российских обучающихся достигли и превысили пороговый (второй по шкале 
PISA) уровень естественнонаучной грамотности. При этом число обучающихся, не до-
стигших порогового значения естественнонаучной грамотности, увеличилось с 18% до 
21% по сравнению с 2015 годом. [4]. Отметим, что при достижении порогового уровня 
учащийся может опираться на базовые предметные знания для научного объяснения, 
интерпретации данных и определения вопроса, который решался в простом экспери-
менте. Он может сформулировать вывод на основе экспериментальных данных, ис-
пользуя базовые или повседневные научные знания [5].

Таким образом, российские школьники хорошо справляются с заданиями на уров-
не воспроизведения знаний и их применения в знакомой учебной ситуации (исследо-
вание TIMSS), но у них возникают трудности в применении этих знаний в незнакомых 
ситуациях, приближенных к жизненным (исследование PISA). По мнению многих ис-
следователей, данная проблема связана с особенностями организации учебного про-
цесса в российских школах, его ориентацией в основном на овладение предметными 
знаниями и умениями, решение типовых задач, входящих в учебники, демоверсии 
или банки заданий государственной итоговой аттестации [6]. Чтобы придать практи-
коориентированный характер российскому естественнонаучному образованию, необ-
ходимо обеспечить более высокое качество и более широкое разнообразие учебных 
задач и заданий, которые ставятся перед учащимися [7].

Обязательной формой организации учебного процесса по предметам естествен-
нонаучного цикла являются практические и лабораторные работы. Это подтвержда-
ется спецификой инструментария PISA: для достижения высокого уровня естественно-
научной грамотности участник исследования должен уметь применять теоретические 
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знания для решения незнакомых задач в новых контекстах, в том числе связанных с 
организацией исследований и экспериментов [1]. Мониторинг уровня сформирован-
ности естественнонаучной грамотности показал, что лучшие результаты достигнуты 
учащимися в рамках компетентности «научное объяснение явлений». Другие компе-
тентности естественнонаучной грамотности, в том числе: «интерпретация данных и 
использование научных доказательств для получения выводов», «понимание основ-
ных особенностей естественнонаучного исследования», освоены российскими школь-
никами на более низком уровне или не освоены вообще [8].

Результаты исследования TIMSS по естествознанию также демонстрируют связь 
высокого уровня подготовки обучающихся с частотой проведения экспериментов. В 
частности, результаты по физике наиболее чувствительны к отсутствию практики про-
ведения экспериментов: учащиеся в классах, где не проводят эксперименты по физи-
ке, получают на 33 балла меньше, чем те, у кого в классах ставят эксперименты каж-
дый месяц. Эксперименты также положительно отражаются на результатах по химии 
и биологии и добавляют 21 балл (химия) и 17 баллов (биология), если проводятся хотя 
бы несколько раз в год [2].

Таким образом, использование экспериментальных заданий в учебном процессе 
способствует развитию естественнонаучной грамотности обучающихся. Это утверж-
дение подтверждается анализом результатов PISA [9], а также результатами многих 
исследований качества естественнонаучного образования. Так, в исследовании Л. 
Хетерингтона, М. Хардмана, Д. Ноукс и Р. Вегерифа представлено обоснование прак-
тико-ориентированного подхода к преподаванию научных теорий [10]. Фрик Полс в 
работе [11], исследуя приёмы повышения способности учащихся анализировать и 
интерпретировать эмпирические данные, приходит к выводу, что центральную часть 
практических работ должно занимать обсуждение и осмысление данных, а не просто 
сбор данных для подтверждения известной взаимосвязи. В статье Д. Кая и Р. Мам-
лок-Наамана обсуждается природа исследовательских вопросов, критерии выбора 
вопросов, источники исследуемых вопросов и согласование исследуемых вопросов 
с концептуальной структурой, а также с соответствующими методами исследования. 
Авторы статьи отмечают, что в исследованиях, связанных с математикой и естествен-
нонаучным образованием, нет недостатка в доказательствах влияния использования 
исследовательских вопросов на реальный прогресс в математике и естественнонауч-
ном образовании [12].

В ходе решения экспериментальных задач у учащихся формируются все группы 
умений, составляющих основу естественнонаучной грамотности: объяснение явлений 
на основе научных знаний, прогнозирование изменений; применение методов есте-
ственнонаучного исследования; анализ и интерпретация данных и приведение науч-
ных доказательств для получения выводов. 

Именно поэтому во многих странах разрабатываются национальные стандарты 
естественнонаучного образования, ориентированные в том числе, и на повышение 
профессиональных компетенций педагогов в области обучения естественным наукам 
через эксперимент и исследование. 

Проведённая после невысоких результатов исследования PISA реформа системы 
образования Германии включала в себя разработку и введение национальных об-
разовательных стандартов [13]. Несмотря на то, что немецкая система образования 
традиционно не была основана на тестировании образовательных результатов об-
учающихся, после невысоких результатов международных исследований немецких 
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школьников в стандарты естественнонаучного образования было введено понятие 
«грамотность» и критерии эффективности естественнонаучного образования. 

В Соединённых штатах Америки действует уже второе поколение Национального 
стандарта научного образования [14]. Предыдущий стандарт [15] был пересмотрен в 
связи с развитием STEAM-образования. Поэтому внимание американских учёных об-
ращено на особенности выполнения STEAM-проектов с использованием основ есте-
ственных наук. Так, в работе С.С. Гузея и Д.Ю. Чжона [16] представлены результаты 
исследования гендерных различий в изучении естественных наук и выполнении инже-
нерных проектов. Учёные пришли к выводу, что решение инженерных задач способ-
ствует развитию продуктивного и оценочного мышления.

Разработанная в 2019 году Концепция преподавания учебного предмета «Физи-
ка» в образовательных организациях Российской Федерации также ориентирована на 
формирование естественнонаучной грамотности и рассматривает физическое обра-
зование как часть естественнонаучного образования, которое вносит существенный 
вклад в формирование научного мировоззрения обучающихся, знакомя их с есте-
ственнонаучным методом познания, основными этапами научного исследования. По-
этому одной из главных целей обучения физике в Концепции декларируется развитие 
представлений о научном методе познания и формирование исследовательского от-
ношения к окружающим явлениям [17]. 

Анализ отечественного педагогического опыта и банка практик, представленных 
ФИОКО [18], показывает, что в методическом отношении конструирование заданий, 
направленных на формирование и оценку естественнонаучной грамотности, является 
сложной проблемой. Естественнонаучная грамотность проявляется в решении меж-
предметных комплексных задач, актуализирующих комплекс умений и выходящих за 
пределы учебных ситуаций, не похожих на типовые задачи, в ходе которых приобре-
тались и отрабатывались предметные знания и умения. Чтобы формировать и оцени-
вать уровень естественнонаучной грамотности своих учеников, учителю необходимо 
научиться проектировать данные задания. Исследуя результаты регионального мони-
торинга естественнонаучной грамотности обучающихся Красноярского края, авторы 
статьи [19] справедливо отмечают, что «хотя большинство учителей не отрицают цен-
ность умений и компетенций, которые составляют естественно-научную грамотность, 
на практике они с ними не работают. Учебники, программы, методики и усилия педа-
гогов ориентированы в первую очередь на предметные результаты».

Технологии проектирования заданий на оценку естественнонаучной грамот-
ности разрабатываются, как правило, в рамках отдельных предметов: физики [20; 
21], химии [22; 23], биологии [24]. Отсутствие координации и сотрудничества между 
педагогами естественнонаучного цикла приводит к тому, что предметные знания у 
обучающихся накапливаются изолированно, без формирования целостной научной 
картины мира. Это препятствует успешному решению практико-ориентированных 
задач и заданий, требующих элементарного научного подхода (определения про-
блемы, постановки задачи, создания модели). Кроме того, работе над развитием 
естественнонаучной грамотности в российских школах не хватает системности. Не 
все учителя готовы работать над этим, потому что не знакомы с содержанием и 
структурой данного вида грамотности. В рамках проекта «Мониторинг формирова-
ния функциональной грамотности» началась разработка системы заданий и диагно-
стических материалов, являющихся демонстрационными материалами-образцами 
для иллюстрации технологии разработки заданий [6]. 
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Таким образом, в настоящее время является актуальной подготовка педагогов, 
способных разрабатывать стандартизированные диагностические инструменты для 
развития естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Целью настоящей статьи являлось исследование технологии проектирования 
экспериментальных заданий на развитие естественнонаучной грамотности обучаю-
щихся для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в области 
мониторинга, контроля и оценки качества образовательных достижений школьников 
с учетом современных международных стандартов.

Материалы и методы

В исследовании технологии проектирования экспериментальных заданий 
для развития естественнонаучной грамотности обучающихся использовались 
контент-анализ научной и учебно-методической литературы о формировании 
естественнонаучной грамотности обучающихся; обобщение анализа результа-
тов участия российских школьников в международных исследованиях PISA-2018 
и TIMSS-2019, а также результатов общероссийского исследования «Оценка по 
модели PISA» 2019 – 2020 гг. 

В качестве эмпирических методов были использованы наблюдение, педагоги-
ческий эксперимент и анкетирование. В исследовании приняли участие 102 пе-
дагога следующих образовательных организаций Пермского края: МАОУ «СОШ 
№1» г. Соликамска (23 респондента), МАОУ «Юго-Камская средняя школа» (15 ре-
спондентов), МАОУ «Полазненская СОШ №1» (14 респондентов). Эти организации 
с 2017 по 2020 гг. являлись Центрами инновационного опыта Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). Кроме того, в каче-
стве респондентов были выбраны учителя предметов естественнонаучного цикла, 
обучающиеся на курсах повышения квалификации ПГГПУ (50 человек). 

Исследование включало в себя два этапа: констатирующий и формирующий. На 
констатирующем этапе исследования было проведено анкетирование педагогов, в 
ходе которого им было предложено провести самооценку своей профессиональ-
ной деятельности по нескольким аспектам: организационному, технологическому 
и методическому. Учителям было предложено провести самооценку в форме полу-
структурированной анкеты, включающей 10 вопросов открытого и закрытого типа. В 
вопросах по самооценке организации образовательного процесса педагогам пред-
лагалось утверждение, которое нужно было оценить применительно к себе по ка-
чественной шкале: «никогда», «иногда», «часто», «всегда». Технологические и ме-
тодические вопросы анкеты включали в себя список методов, приёмов, технологий, 
которые необходимо было выбрать в качестве используемых или необходимых для 
освоения. После анкетирования участникам эксперимента было предложено оце-
нить свой уровень естественнонаучной грамотности. Для диагностики были исполь-
зованы демонстрационные варианты стандартизированных измерительных матери-
алов, созданных Институтом стратегии развития образования РАО в рамках проекта 
«Мониторинг формирования функциональной грамотности» [25]. 
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Методики включенного наблюдения и анкетирования позволили, с одной сторо-
ны, рассмотреть уже имеющийся опыт педагогов по формированию естественнона-
учной грамотности обучающихся. С другой стороны, предложить, опираясь на опыт, 
технологии проектирования дидактических материалов и апробировать их на практи-
ке методом эксперимента. 

На формирующем этапе проводилось исследование профессиональных компетен-
ций учителей: до и после практических занятий по апробации технологии проекти-
рования экспериментальных заданий педагогам предлагалось ответить на вопросы 
входного и итогового анкетирования. 

Проанализировав различные подходы к оценке профессиональных компетенций, 
мы остановились на модели, предложенной Л.В. Шкериной для описания профессио-
нальной компетенции студента – будущего учителя – как его способности (готовности) 
к реализации профессиональной педагогической деятельно¬сти в виде совокупности 
следующих элементов: знания (когнитивный компонент), умения (праксиологический 
компонент), опыт (праксиологический компонент), ценностные отношения (аксиоло-
гический компонент) [26].

При разработке диагностического инструментария структура профессиональных 
компетенций педагогов рассматривалась нами как совокупность трёх компонентов: 

•	 знание уровней, критериев и показателей развития естественнонаучной гра-
мотности; 

•	 умение анализировать задания PISA и соотносить их с основными компонента-
ми естественнонаучной грамотности; 

•	 практический опыт разработки экспериментальных заданий для развития есте-
ственнонаучной грамотности обучающихся.

Знание уровней, критериев и показателей развития естественнонаучной грамот-
ности и умение анализировать задания PISA проверялось в форме анкетирования. 
Анкета включала в себя 20 вопросов закрытого типа: вопросы с одним правильным 
вариантом ответа, вопросы с несколькими правильными вариантами ответа, вопросы 
на соответствие. 

Практический опыт разработки экспериментальных заданий для развития есте-
ственнонаучной грамотности обучающихся диагностировался в ходе выполнения учи-
телями практических работ по проектированию. Разработанные задания оценивались 
по следующим критериям:

•	 задания разработаны в соответствии с основными требованиями к заданиям 
по оцениванию естественнонаучной грамотности;

•	 задания направлены на оценку основных компонентов естественнонаучной 
грамотности; 

•	 задания содержат описание характеристики и критериев оценки.
В качестве исследовательской гипотезы, связанной с ранее сформулированной це-

лью исследования, была выдвинута следующая: использование технологии проекти-
рования экспериментальных заданий для развития естественнонаучной грамотности 
обучающихся способствует повышению профессиональных компетенций педагогов 
в области мониторинга, контроля и оценки качества образовательных достижений 
школьников. Статистическая обработка результатов эксперимента осуществлялась с 
помощью критерия знаков (G-критерий).
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Технология разработки экспериментальных заданий 
для развития естественнонаучной грамотности обучающихся

Согласно определению, используемому в PISA, естественнонаучная грамотность 
– это способность человека занимать активную гражданскую позицию по обще-
ственно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями [5, с. 98-100]. Естественнонаучно-гра-
мотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 
компетентностей: научно объяснять явления; понимать основные особенности есте-
ственнонаучного исследования; интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов. 

Из приведенного выше определения вытекают требования к заданиям по оцени-
ванию естественнонаучной грамотности. Они должны быть направлены на проверку 
перечисленных выше компетентностей и при этом основываться на реальных жизнен-
ных ситуациях. Именно такие задания, объединенные в тематические блоки, состав-
ляют измерительный инструментарий заданий PISA. 

Проведённый анализ заданий на оценку естественнонаучной грамотности позво-
ляет выделить принципиальные черты их структуры и содержания: компетентностный 
характер; контекстность; комплексность; постановка проблемы. Задания, в основе ко-
торых лежит проблемная ситуация, связанная с экспериментальной деятельностью, 
являются одним из самых распространённых вариантов заданий на оценку естествен-
нонаучной грамотности.

Анализ подходов к определению понятий «экспериментальная задание» и «экспе-
риментальная задача» показал, что большинство учёных связывают их с проведением 
эксперимента. 

Согласно определению П.А. Знаменского, к экспериментальным задачам отно-
сятся вычислительные задачи и задачи-вопросы, при решении которых применяется 
эксперимент [27]. Такого же мнения придерживаются С.Е. Каменецкий и В.П. Орехов 
[28]. В.В. Кудинов и М.Д. Даммер экспериментальными называют такие задачи, по-
становка и решение которых органически связаны с экспериментом: с различными из-
мерениями, воспроизведением физических явлений, наблюдениями за физическими 
процессами, сборкой установок, электрических цепей и т. п. [29]. Н.М. Тарасова и Р.И. 
Петрова разделяют экспериментальные задачи на качественные, количественные и 
творческие. Все они связаны с экспериментальными установками [30]. 

В отличие от экспериментальных задач, экспериментальные задания направле-
ны на выполнение отдельных экспериментальных действий. Результаты, полученные 
в ходе выполнения экспериментального задания, не используются в качестве исход-
ных данных для определения других величин. Например, экспериментальные зада-
ния ОГЭ по физике содержат задания на снятие показаний измерительных приборов 
и анализ результатов опытов по их описанию, задания на реальном оборудовании на 
проведение косвенных измерений или исследование физических величин [31]. 

Можно предположить, что именно отсутствие реальных экспериментальных дей-
ствий и замена описания экспериментальной установки реальной жизненной ситуа-
цией является главной трудностью при решении заданий PISA. То есть, сформирован-
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ные у обучающихся в ходе решения экспериментальных предметных задач умения не 
обладают свойством широкого переноса. Для того чтобы преодолеть эту трудность, 
необходимо формировать у учащихся ориентировочные основы действий, используя 
обобщённые планы отдельных видов деятельности, предложенные А.В. Усовой [32]. 

Поэтому к экспериментальным заданиям мы относим задания на формирование 
отдельных действий, составляющих основу экспериментальной деятельности: 

•	 сформулировать (уяснить) проблему исследования;
•	 выдвинуть и обосновать гипотезу, на основе которой может быть разрешена 

сформулированная проблема;
•	 определить цель эксперимента;
•	 разработать проект экспериментальной установки, сконструировать ее;
•	 определить порядок проведения эксперимента;
•	 выбрать способ кодирования данных опыта (наблюдений, измерений);
•	 провести эксперимент, выполнить необходимые наблюдения и измерения;
•	 провести обработку результатов измерений, оценить их точность;
•	 проанализировать и интерпретировать полученные результаты, сформулиро-

вать вывод.
Именно эти действия служат основой для типологии экспериментальных заданий. 

Используя данную типологию и учитывая три группы компетенций, составляющих ос-
нову естественнонаучной грамотности, можно разработать подходы к проектирова-
нию экспериментальных заданий для развития естественнонаучной грамотности об-
учающихся. Основными особенностями заданий являются следующие.

1. Задания должны быть близки к реальным проблемным ситуациям, для реше-
ния которых требуется не только знание предмета, но и сформированность экс-
периментальных действий. 

2. Текст задания формулируется с учётом его занимательности, увлекательности и 
доступности для обучающихся.

3. При составлении заданий используются иллюстрации, схемы, таблицы, графики.
4. Текст задания должен содержать постановку проблемы на основе эксперимен-

тальных данных или описание проводимого эксперимента и позволять обучаю-
щимся сформировать свою точку зрения на изложенные проблемы.

5. Решение заданий не предусматривают больших вычислений. Это позволяет 
исключить вычислительные ошибки, сконцентрировав внимание на способах 
решения.

Рассмотрим последовательность основных этапов технологии разработки экспе-
риментальных заданий, обеспечивающую конструирование стандартизированного 
диагностического материала.

1. Подбор текста для описания ситуации – вводная информация. Содержание 
текста должно соответствовать одной из областей: «Физические системы», 
«Живые системы» и «Науки о Земле и Вселенной». Каждая из ситуаций может 
рассматриваться на одном из трех уровней: личностном (связанном с самим 
учащимся, его семьей, друзьями), местном/национальном (связанном с про-
блемами данной местности или страны) и глобальном (когда рассматриваются 
явления, происходящие в различных уголках мира). Объём текста, уровень его 
трудности, содержания, структуры, языка должен соответствовать возрастным 
и психологическим особенностям обучающихся. Чтение текста не должно за-
нимать больше 3 – 5 минут. 
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2. Выбор отдельных умений – объектов оценки – из состава трёх основных компо-
нентов естественнонаучной грамотности, соответствующих трем группам ком-
петенций, для разработки заданий к тексту. Каждое задание должно проверять 
одно действие, входящее в состав конкретной компетенции. 

3. Определение основных характеристик задания: компетентностная область 
оценки, контекст, объект оценки. 

4. Разработка заданий разных типов. Задания, по которым обучающиеся само-
стоятельно конструируют ответ, должны составлять не менее половины всей 
работы. 

5. Разработка критериев оценки заданий. Для оценки заданий используется дихото-
мическая шкала для заданий с выбором ответа и политомическая для заданий со 
свободно-конструируемым ответом с выставлением дифференцированных бал-
лов для верного ответа, для частично правильного ответа, для неверного ответа. 
Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой конкретной 
работы) дается четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть ре-
зультат выполнения учебного задания, а оценивание по любому показателю – 
это определение степени приближения ученика к данной цели. 

6. Апробация заданий. Доработка текстов заданий с учетом выявленных затруд-
нений обучающихся. Определение уровня сложности заданий.

Приведем примеры формулировок заданий для развития трёх основных компе-
тенций, составляющих естественнонаучную грамотность: научно объяснять явления; 
понимать основные особенности естественнонаучного исследования; интерпретиро-
вать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Пример №1. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: живые системы. 
•	 Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений.
•	 Контекст: местный. 
•	 Уровень сложности: высокий. 
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процес-

са или явления.
•	 Текст задания: 
Оказывается, что уши, хвост, лапы животных тем короче, чем холоднее климат. А 

температура лапы животного отличается от температуры тела. Основываясь на дан-
ных таблицы 1, предположите, какой из видов лисиц самый морозостойкий. Объясни-
те своё решение. 

Таблица 1
Характеристики разных видов лисиц

Вид лисицы Длина конечностей, см Длина хвоста, см Длина ушей, см
Обыкновенная лисица 35 40 – 60 7,7 – 12,5
Лисица-фенек 20 до 30 до 15
Песец 30 25 – 30 5 – 7 

Пример №2. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: физические системы. 
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•	 Компетентностная область оценки: понимать основные особенности естествен-
нонаучного исследования.

•	 Контекст: личный. 
•	 Уровень сложности: средний. 
•	 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа.
•	 Объект оценки: распознавать и формулировать цель данного исследования. 
•	 Текст задания: 
В процессе проведения опыта с одинаковой высоты над столом отпускали три алю-

миниевых тела: диск, шарик, и тело каплевидной формы. Все тела имели массу 230 
г. При помощи электронного секундомера фиксировали время падения тел на стол. 
Какое предположение проверялось в этом опыте?

1. Как меняется скорость тела в процессе его падения.
2. Как зависит скорость падения от высоты, с которой оно начинает падение.
3. Как зависит сопротивление воздуха от площади поперечного сечения.
4. Как зависит сопротивление воздуха от формы падающего тела.

Пример №3. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: живые системы. 
•	 Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений.
•	 Контекст: местный. 
•	 Уровень сложности: высокий. 
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: применить соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления.
•	 Текст задания: 
Многие люди умеют имитировать птиц свистом. Свист птиц и людей мы воспри-

нимаем похожими не только по звучанию. Они похожи и по своим физическим харак-
теристикам, по одинаковой зависимости частоты колебаний от времени. Несмотря на 
схожее звучание, свист человека и птицы имеет абсолютно разную природу. А вот че-
ловеческая речь и птичий свист имеют одинаковый базовый принцип возникновения. 
Объясните, какой.

Пример №4. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: физические системы.
•	 Компетентностная область оценки: интерпретация данных для получения вы-

водов. 
•	 Контекст: личный. 
•	 Уровень сложности: средний.
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать соответ-

ствующие выводы. 
•	 Текст задания: 
Кто из нас в детстве не любил рассматривать снежинки? Во время снегопада Оля и 

Катя решили посчитать количество снежинок разной формы. Они заметили, что не все 
снежинки шестиугольные, есть и треугольные. Девочки насчитали 120 шестиугольных 
и 30 треугольных снежинок. Какое ещё основание для классификации снежинок мож-
но предложить?
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Пример №5. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: физические системы. 
•	 Компетентностная область оценки: интерпретация данных для получения вы-

водов. 
•	 Контекст: личный. 
•	 Уровень сложности: низкий. 
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать соответ-

ствующие выводы. 
•	 Текст задания: 
Геолог сравнивает объемы трех пород: X, Y и Z. Три измерительных цилиндра 

содержат разные объемы воды. Он помещает каждый камень в один из измери-
тельных цилиндров. На рисунке 1 показаны измерительные цилиндры до и после 
погружения камней. Расположите объемы пород X, Y и Z в порядке от наибольшего 
к наименьшему.

 

Рисунок 1 К задаче №5.

Пример №6. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: живые системы.
•	 Компетентностная область оценки: интерпретация данных для получения вы-

водов. 
•	 Контекст: личный. 
•	 Уровень сложности: низкий.
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать соответ-

ствующие выводы. 
•	 Текст задания: 
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Каждому человеку необходимо разное количество витамина С в сутки. Изучи та-
блицу содержания витамина С в растительных продуктах (см. табл. 2). Какие продукты 
ты посоветовал бы включить в рацион питания для профилактики вирусных заболева-
ний? Почему?

Таблица 2
Содержание витамина С в растительных продуктах

№ п/п Продукт Содержание витамина С в 100 г продукта, мг
1. Апельсины 50
2. Картофель свежий 25
3. Мандарины 30
4. Морковь 8
5. Облепиха 200
6. Перец красный сладкий 250
7. Редька 20
8. Смородина чёрная 250
9. Шиповник свежий 470

Пример №7. Характеристики задания: 
•	 Содержательная область оценки: физические системы.
•	 Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений.
•	 Контекст: личный. 
•	 Уровень сложности: высокий.
•	 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом. 
•	 Объект оценки: распознавать, использовать и создавать объяснительные моде-

ли и представления. 
•	 Текст задания: 
Петя и Саша катаются на коньках наперегонки. Саша, обогнав Петю, очень сильно раз-

гоняется и не может затормозить перед движущимися навстречу людьми. Остаётся один 
вариант: падать в снежный сугроб или на лёд. Какой вариант выберет Саша и почему?

Поскольку международные исследования проводятся в онлайн формате, было 
принято решение разработать интерактивные цифровые образовательные ресурсы 
на основе спроектированных экспериментальных заданий. Одним из удобных ин-
струментов для проектирования таких цифровых образовательных ресурсов TED-Ed. 
Цифровой урок, спроектированный в TED-Ed, включает в себя 4 этапа: Посмотрите, 
Проверьте себя, Узнайте больше и Оцените [33]. Описанная структура урока является 
эффективной для проектирования разноуровневых экспериментальных заданий на 
развитие естественнонаучной грамотности обучающихся.

Результаты исследования

Предложенная технология разработки экспериментальных заданий для развития 
естественнонаучной грамотности обучающихся была апробирована педагогами Цен-
тров инновационного опыта ПГГПУ и учителями естественнонаучного цикла, обучаю-
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щиеся на курсах повышения квалификации ПГГПУ. В исследовании приняли участие 
102 педагога. Работа с учителями была нацелена на совершенствование их професси-
ональных компетенций в области мониторинга, контроля и оценки качества образова-
тельных достижений школьников.

На первом этапе исследования педагогам было предложено провести самооценку 
своей профессиональной деятельности, ответив на вопросы анкеты. Результаты вход-
ного анкетирования педагогов по самооценке организации образовательного процес-
са представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Результаты входного анкетирования педагогов по самооценке организации 

образовательного процесса 

№ п/п утверждение/варианты ответа никогда иногда часто всегда
1. я вместе с учениками ставлю цели в начале урока 30% 6% 38% 26%

2.
я организую работу учащихся в малых группах для 
того, чтобы они пришли к совместному решению 
проблемы или задачи

0% 47% 36% 17%

3. я предлагаю задачи, для которых нет очевидного 
решения 43% 37% 15% 5%

4.
я прошу учащихся самостоятельно принять решение 
о процедуре для решения экспериментальных 
заданий

11% 54% 7% 28%

5. я даю задачи, которые требуют от учащихся 
критического мышления 8% 46% 33% 13%

6.
я обращаюсь к проблемам из каждодневной жизни 
или работы, чтобы показать учащимся практическую 
значимость новых знаний

0% 32% 49% 19%

7. я подвожу итоги урока совместно с детьми, 
организую рефлексию 0% 27% 63% 10%

Полученные результаты демонстрируют, что более четверти учителей не использу-
ют целеполагание на уроках, что снижает осознанность усвоения материала учащими-
ся. Менее четверти педагогов предлагают учащимся задачи, не имеющие очевидного 
решения, опираясь на типовые задачи, что снижает готовность учащихся к деятель-
ности в новых условиях. Менее половины учителей предлагает учащимся задачи, ко-
торые требуют критического мышления. Чуть более половины педагогов организуют 
работу в группах для совместного поиска учащимися решения проблемы или задачи. 
Большинство педагогов обращают внимание на практико-ориентированные аспекты 
в преподавании предмета, обращаясь к проблемам каждодневной жизни или рабо-
ты. Однако менее половины педагогов предлагают ученикам самостоятельно принять 
решение о процедуре решения экспериментальных заданий, что напрямую влияет на 
формирование естественнонаучной грамотности обучающихся.

В своей профессиональной деятельности педагоги пользуются чаще всего следую-
щими образовательными технологиями:

•	 технология системно-деятельностного метода;
•	 технология проблемного обучения;
•	 технология развития критического мышления;
•	 дистанционные образовательные технологии.
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В меньшей степени учителями освоены следующие образовательные технологии:
•	 технология критериального оценивания;
•	 технология поэтапного формирования умственных действий;
•	 игровые технологии;
•	 технологии развивающего обучения;
•	 диалоговые образовательные технологии;
•	 технология организации проектной и исследовательской деятельности. 
Анализ самооценки актуальных направлений профессионального развития учите-

лей показал следующее:
•	 47% педагогов отмечают потребность в освоении предметных знаний;
•	 63% учителей отметили необходимость в изучении теории и методики препо-

давания предмета; 
•	 79% учителей указали на необходимость изучения технологий достижения пла-

нируемых результатов;
•	 74% педагогов указали на необходимость практики оценки образовательных 

достижений учащихся; 
•	 58% учителей – на необходимость анализа и интерпретации результатов диа-

гностики и мониторинга; 
•	 100% учителей отметили, что они видят особую актуальность в освоении прак-

тики развития функциональной (естественнонаучной) грамотности;
•	 95% – отметили необходимость освоения новых приемов и способов обучения 

и взаимодействия с обучающимися;
•	 79% респондентов указали на необходимость развития ИКТ компетенции.
Кроме анкетирования, участникам эксперимента были предложены для решения 

демонстрационные варианты стандартизированных измерительных материалов на 
оценку уровня естественнонаучной грамотности [25]. Большинство педагогов не смог-
ли решить правильно 100% предложенных заданий, допуская ошибки в двух-трёх за-
даниях диагностической работы. 

При апробации технологии проектирования экспериментальных заданий для раз-
вития естественнонаучной грамотности обучающихся в рамках практических занятий 
учителя познакомились с методологией критериального оценивания естественнонауч-
ной грамотности, результатами международных и российских исследований качества 
образования, основными компетенциями, составляющими естественнонаучную гра-
мотность и характеристикой заданий по оценке умений, раскрывающих содержание 
естественнонаучной грамотности. Большая часть времени была отведена обучению 
технологии проектирования экспериментальных заданий для развития естественно-
научной грамотности обучающихся.

Результаты входной и итоговой диагностики профессиональных компетенций пе-
дагогов представлены в таблице 4. 

Результаты формирующего эксперимента демонстрируют значительный прирост 
когнитивного и праксиологического компонентов профессиональных компетенций 
педагогов. Количество педагогов, верно ответивших на вопросы, проверяющие зна-
ние уровней, критериев и показателей развития естественнонаучной грамотности, 
увеличилось на 70%. Только 10% учителей допустили ошибки в ответах на вопросы о 
структуре естественнонаучной грамотности. 

Входное анкетирование (см. табл.4) показало образовательные дефициты педаго-
гов, связанные с несформированностью умения анализировать задания PISA и соотно-
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сить их с основными компонентами естественнонаучной грамотности. На начальном 
этапе формирующего эксперимента лишь 47% учителей давали частично правильные 
ответы на вопросы, касающиеся характеристики заданий на развитие естественнона-
учной грамотности. Большинство учителей были незнакомы с подобными заданиями 
и видели их впервые. На завершающем этапе эксперимента 50% педагогов дали вер-
ный ответ и 50% педагогов ответили частично верно на данные вопросы анкеты. 

Таблица 4
Результаты входной и итоговой диагностики профессиональных компетенций 

педагогов в проектировании экспериментальных заданий для развития 
естественнонаучной грамотности обучающихся 

Знание уровней, критериев 
и показателей развития 

естественнонаучной 
грамотности

Умение анализировать 
задания PISA и соотносить их 
с основными компонентами 

естественнонаучной 
грамотности

Практический опыт разработки 
экспериментальных 

заданий для развития 
естественнонаучной 

грамотности обучающихся

неверно частично 
верно верно неверно частично 

верно верно отсутствует имеется

Входная 
диагностика 33% 47% 20% 53% 47% 0% 82% 18%

Итоговая 
диагностика 10% 0% 90% 0% 50% 50% 0% 100%

Диагностика практического опыта разработки экспериментальных заданий для 
развития естественнонаучной грамотности обучающихся осуществлялась в ходе вы-
полнения учителями практических работ по проектированию заданий. На первом 
этапе эксперимента только 18% учителей смогли составить задания, удовлетворяю-
щие всем критериям. После изучения технологии разработки экспериментальных 
заданий, 100% педагогов смогли спроектировать задания, направленные на оценку 
основных компонентов естественнонаучной грамотности, в соответствии с основны-
ми требованиями к заданиям, а также составить характеристику и критерии оценки 
заданий. Несмотря на универсальный характер экспериментальных умений, при под-
боре текста для описания ситуации учителями чаще всего выбирались «Физические 
системы», реже «Живые системы» и «Науки о Земле и Вселенной». Педагоги предпо-
читали описывать ситуацию на личностном и местном, нежели на глобальном уровне.

Статистическая обработка результатов формирующего эксперимента осуществля-
лась с помощью критерия знаков (G-критерий). Данный критерий предназначен для 
сравнения состояния результатов входного и итогового анкетирования каждого ре-
спондента через знак разности. Чтобы принять решение о справедливости нулевой 
или альтернативной гипотезы, необходимо из разности результатов первого и второго 
тестирования посчитать количество положительной динамики (Т) и количество отри-
цательной и положительной динамики без нулевого результата (n), а потом сравнить 
табличное критическое значение n–tα с эмпирическим значением T [34]. 

В соответствии с целями эксперимента были сформулированы нулевая и альтерна-
тивная гипотезы для когнитивного и праксиологического компонентов профессиональ-
ных компетенций педагогов. Нулевая гипотеза H0 – использование технологии проекти-
рования экспериментальных заданий не оказывает влияния на развитие когнитивного 
и праксиологического компонентов профессиональных компетенций педагогов. Аль-
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тернативная гипотеза H1 имеет следующую формулировку: использование технологии 
проектирования экспериментальных заданий влияет на развитие когнитивного и прак-
сиологического компонентов профессиональных компетенций педагогов.

Согласно эмпирическим данным, значение статистики для когнитивного компо-
нента профессиональных компетенций T=72. Для уровня значимости α=0,05 при n=72 
табличное значение статистики критерия n–tα = 47. Следовательно, выполняется не-
равенство Т > n–tα, (72>47), Gэмп < Gкр. Поэтому в соответствии с правилом принятия 
решения нулевая гипотеза отклоняется на уровне значимости α=0,05 и принимается 
альтернативная гипотеза, что позволяет сделать вывод о развитии когнитивного ком-
понента профессиональных компетенций педагогов. 

Для праксиологического компонента профессиональных компетенций эмпириче-
ское значение T=102, поскольку все педагоги показали положительную динамику в 
развитии умения анализировать задания PISA (табл.4). Для уровня значимости α=0,05 
при n=102 табличное значение статистики критерия n–tα = 65. Следовательно, выпол-
няется неравенство Т > n–tα (102>65), Gэмп < Gкр. Поэтому в соответствии с правилом 
принятия решения нулевая гипотеза отклоняется на уровне значимости α=0,05 и при-
нимается альтернативная гипотеза, что позволяет сделать вывод о развитии праксио-
логического компонента профессиональных компетенций учителей.

Таким образом, статистическая обработка результатов формирующего экспери-
мента позволяет сделать вывод, что сформулированная нами исследовательская гипо-
теза подтверждена. Использование технологии проектирования экспериментальных 
заданий для развития естественнонаучной грамотности обучающихся способствует 
повышению профессиональных компетенций педагогов в области мониторинга, кон-
троля и оценки качества образовательных достижений школьников. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента в качестве рефлексии учи-
телям была предложена анкета, ответы на которые в обобщённом виде представлены 
в таблице 5.

Таблица 5
Результаты итогового анкетирования педагогов на формирующем этапе 

исследования 

№ 
п/п Вопрос Обобщённые варианты ответов

1.

Что вам удалось узнать в процессе 
работы над проектированием 
экспериментальных заданий для 
развития естественнонаучной 
грамотности обучающихся?

• средства формирования и развития естественнонаучной 
грамотности обучающихся;

• основные особенности заданий на формирование и развитие 
естественнонаучной грамотности

2. Какие практические навыки вы 
приобрели на занятиях?

• навык решения экспериментальных заданий на научное 
объяснение явлений; понимание основных особенностей 
естественнонаучного исследования; интерпретацию данных 
для получения выводов

3.
Какими умениями вы овладели в 
целях формирования и развития 
естественнонаучной грамотности?

• отбор и разработка учебных заданий;
• разработка критериев оценки заданий со свободно-

конструируемым ответом 

4.
Насколько достаточными оказались 
теоретические и практические 
знания, которые Вы получили? 

• считаю, что я получил(а) достаточно как теоретических, так и 
практических знаний;

• большое количество практических заданий позволило 
овладеть технологией проектирования экспериментальных 
заданий для развития естественнонаучной грамотности 
обучающихся
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5.
Планируете ли Вы представить и 
использовать результаты Вашей 
работы в Вашей организации?

• представлю результаты коллегам на методическом семинаре;
• буду использовать разработанные задания в учебном 

процессе

Анализируя ответы рефлексивной анкеты (см. табл. 5) можно заметить, что профес-
сиональная проектная компетентность учителей развивалась в ходе изучения характе-
ристик и особенностей заданий на формирование естественнонаучной грамотности; 
анализа основных ошибок, допускаемых при решении заданий; изучения технологии 
проектирования заданий и разработки собственных заданий. Педагоги выразили об-
щую удовлетворенность содержанием, используемыми технологиями и организацией 
занятий, а также высказали желание поделиться приобретёнными знаниями со свои-
ми коллегами. 

Обсуждение результатов

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы. В настоящее 
время в образовательных организациях не ставятся в явном виде задачи формиро-
вания естественнонаучной грамотности учащихся. Педагоги не уделяют достаточного 
внимания развитию экспериментальных умений обучающихся, опираясь на типовые 
задания и готовые лабораторные работы. Недостаточно часто используется групповая 
работа, связанная с самостоятельным обсуждением процедуры решения эксперимен-
тальных заданий, что напрямую влияет на формирование естественнонаучной гра-
мотности обучающихся. Учителя имеют слабое представление о содержании, уровнях, 
критериях и показателях развития естественнонаучной грамотности. У большинства из 
них отсутствует практический опыт разработки заданий для развития естественнона-
учной грамотности обучающихся. Это согласуется с результатами исследования «Рос-
сия 2025: от кадров к талантам», проведённого международной компанией BCG [35], 
авторы которого отмечают в качестве особенности системы российского образования 
подготовку работников преимущественно для выполнения типовых задач. 

Экспериментальные задания, используемые педагогами в учебном процессе, 
всегда связаны с лабораторными экспериментальными установками. Поэтому глав-
ной трудностью, возникающей у обучающихся при решении заданий PISA, является 
замена в тексте задания описания экспериментальной установки реальной жизнен-
ной ситуацией. Для того чтобы преодолеть эту трудность, необходимо организовать 
целенаправленную работу по совершенствованию профессиональных компетенций 
педагогов в области проектирования заданий на развитие естественнонаучной гра-
мотности обучающихся и систематического использования данных заданий на уроках 
предметов естественнонаучного цикла. 

Мы согласны с мнением авторов статьи [36] в том, что одним из важных условий 
формирования функциональной грамотности школьников является повышение про-
фессиональной компетентности учителей. Так как именно учитель определяет необхо-
димость использования заданий при планировании и организации учебного процес-
са. М. Барбер, М. Муршед справедливо отмечают, что качество системы образования 
не может быть выше качества работающих в ней учителей [37].

В отечественной педагогике наблюдается рост исследований и практических раз-
работок, связанных с подготовкой учителей к проектированию заданий на развитие 
естественнонаучной грамотности обучающихся. Например, Н. А. Заграничная и А.Ю. 



Перспективы Науки и Образования. 2022. 1 (55)

638

Пентин, анализируя подходы к разработке дидактического инструментария для оце-
нивания уровней естественнонаучной грамотности, отмечают, что учителю необходим 
банк нетипичных заданий, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы 
из реальной жизни [38]. Подготовка такого банка началась в рамках проекта «Монито-
ринг формирования функциональной грамотности» [25]. В исследовании Н.Н. Сабель-
никовой-Бегашвили обосновывается необходимость совершенствования профессио-
нальной компетентности педагогов для организации исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях создания информационно-образовательной среды [39]. 

Одним из условий формирования естественнонаучной грамотности является ис-
пользование общих подходов к разработке учебных заданий в курсах химии, физики 
и биологии. Согласно международной практике, экспериментирование, обсуждение 
и сочетание экспериментов и обсуждений являются наиболее часто используемыми 
стратегиями обучения, которые в основном используются для формирования функ-
циональной грамотности обучающихся [40; 41]. Поэтому в основу проектирования за-
даний на развитие естественнонаучной грамотности должна быть положена структура 
экспериментальной деятельности.

Таким образом, одним из перспективных направлений повышения качества есте-
ственнонаучного образования является совершенствование компетенций учителей по 
проектированию экспериментальных заданий для обеспечения формирования есте-
ственнонаучной грамотности школьников.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что разработанная нами технология проектирования 
экспериментальных заданий для развития естественнонаучной грамотности обучаю-
щихся себя оправдала. Результаты исследования показали, что предлагаемые учите-
лям подходы к проектированию экспериментальных заданий в целом эффективны. 
После завершения работы у всех педагогов появился практический опыт разработки 
экспериментальных заданий, что, безусловно, способствовало развитию профессио-
нальных компетенций учителей в области мониторинга, контроля и оценки качества 
образовательных достижений школьников с учетом современных международных 
стандартов.

Созданный в результате экспериментальной работы банк диагностических мате-
риалов для формирования и оценки уровня развития естественнонаучной грамотно-
сти обучающихся может быть использован в практической деятельности педагогов и 
для демонстрации методического опыта.
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Сравнительный анализ проблем и ресурсов в системе 
образования детей мигрантов (на примере федеральных 
округов Российской Федерации)
Введение. Педагогическая потребность, обусловленная миграционной ситуацией в стране, актуализирует 
необходимость исследований, связанных со спецификой языковой и социокультурной адаптации детей 
мигрантов в регионах. Цель исследования – выявление достоверно значимых различий в специфике проблем 
образовательной среды детей мигрантов в федеральных округах РФ.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 8864 педагогов (для контент-анализа отобраны 4026 
респондента), работающих в поликультурных классах из 8 федеральных округов. В исследовании использовались 
метод контент-анализа, опросные методы и методы математико-статистической обработки (описательные 
методы, кластерный анализ, критерий Краскела-Уоллиса).

Результаты исследования. Выявлены особенности в обеспеченности образовательного процесса детей 
мигрантов в разных федеральных округах РФ: наибольшее внимание проблеме уделяется в СКФО (64%) и УФО 
(67%). Представления педагогов об основных трудностях, с которыми они сталкиваются при обучении детей 
мигрантов, делятся на два кластера: «Коммуникативные трудности детей-мигрантов, сложности в освоении 
нового языка» (66,9% респондентов) и «Социально-культурные особенности системы образования детей 
мигрантов», включающий семь подкластеров, по которым при сравнении были выявлены достоверно значимые 
различия в разных ФО: трудности во взаимодействии с родителями наиболее актуальны в УФО (p=0.001) и СФО 
(p=0.001), организационно-методические проблемы – в СЗФО (p=0.034) и УФО (p=0.034), проблемы с освоением 
образовательной программы – в ЦФО (p=0.001), ПФО (p=0.001) и УФО (p=0.001), сложности социально-
культурной интеграции – в ЦФО (p=0.001) и ДВФО (p=0.001), сложности социально-психологической адаптации 
– в ЦФО (p=0.01), ПФО (p=0.01) и ДВФО (p=0.01).

Заключение. Существуют различия в проблемном поле социокультурной адаптации детей мигрантов в 
федеральных округах РФ: в научно-методической обеспеченности образовательного процесса, в основных 
трудностях, возникающих при социокультурной адаптации детей мигрантов. К основным трудностям относятся: 
коммуникативные трудности детей мигрантов, во взаимодействии педагога с родителями, организационно-
методические проблемы, проблемы с освоением образовательной программы, сложности социокультурной 
интеграции, сложности социопсихологической адаптации. Полученные данные могут использоваться при 
психологическом сопровождении и научно-методическом обеспечении образовательного процесса детей 
мигрантов с целью диагностики и профилактики социокультурной адаптации. 

Ключевые слова: образование детей мигрантов, социокультурная адаптация, социокультурная интеграция, 
поликультурные классы, социопсихологическая адаптация
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Comparative analysis of problems and resources in the 
system of migrant children’s education (on the example 
of federal districts of the Russian Federation)
Introduction. The pedagogical need due to the migration situation in the country actualizes the need for research on the 
specifics of migrant children’s linguistic and socio-cultural adaptation in the regions. The research purpose is to identify 
reliable and significant differences in the specifics of problems of migrant children’s educational environment in federal 
districts of the Russian Federation.

Materials and methods. The study involved 8,864 teachers (4,026 respondents were selected for the content analysis) 
working in multicultural classes from 8 federal districts. The study used a method of content analysis, survey methods 
and methods of mathematical and statistical processing (descriptive methods, cluster analysis, Kruskal-Wallis test).

Research results. Peculiarities in the supportability of the educational process of migrant children in different federal 
districts of the Russian Federation are revealed: the greatest attention is paid to the problem in the North Caucasus 
Federal District (64%) and the Ural Federal District (67%). Teachers’ perceptions of the main difficulties they face in 
teaching migrant children are divided into two clusters: “Migrant children’s communication difficulties, difficulties in 
learning a new language” (66.9% of the respondents) and “Socio-cultural features of the education system for migrant 
children”, which includes seven subclusters, for which, when compared, reliable and significant differences were revealed 
in different federal districts: difficulties in interacting with parents are most relevant in the Ural Federal District (p=0.001) 
and Siberian Federal District (p=0.001), organizational-methodological problems – in the Northwestern Federal District 
(p=0.034) and Ural Federal District (p=0.034), problems with the mastering of the educational program – in the Central 
Federal District (p=0.001), Volga Federal District (p=0.001) and Ural Federal District (p=0.001), difficulties in socio-
cultural integration – in the Central Federal District (p=0.001) and Far Eastern Federal District (p=0.001), difficulties in 
social-psychological adaptation – in the Central Federal District (p=0.01), Volga Federal District (p=0.01) and Far eastern 
Federal District (p=0.01).

Conclusion. There are differences in the problem field of migrant children’s socio-cultural adaptation in federal districts 
of the Russian Federation: in the scientific-methodological support of the educational process, in the main difficulties 
that arise during the socio-cultural adaptation of migrant children. The main difficulties include: migrant children’s 
communication difficulties, difficulties in the interaction of a teacher with parents, organizational-methodological 
problems, problems with mastering the educational program, difficulties in socio-cultural integration, difficulties in 
socio-psychological adaptation. The data obtained can be used for psychological and scientific-methodological support 
of the educational process of migrant children in order to diagnose and control social-cultural adaptation.

Keywords: migrant children’s education, socio-cultural adaptation, socio-cultural integration, multicultural classes, 
socio-psychological adaptation
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Введение

В XXI веке Мир аккумулирует крупные миграционные потоки, обусловленные со-
циально-экономическими проблемами и неравномерностью развития стран. 
Миграция вносит значимый вклад в социально-экономическое и демографиче-

ское развитие как отдельных государств, так и групп государств, обеспечивая компен-
сацию естественной убыли населения, тормозя демографическое старение, обеспе-
чивая приток рабочей силы, выравнивая диспропорции на рынке труда, осуществляя 
вклад в развитие отдельных отраслей хозяйственной деятельности [1].

В 2020 году пандемия COVID-19 резко затронула все формы мобильности людей, в 
том числе международную миграцию. По всему миру закрытие национальных границ 
и серьезные перебои в международных поездках заставили сотни тысяч людей от-
менить или отложить планы переезда за границу. Сотни тысяч мигрантов оказались в 
затруднительном положении, не имея возможности вернуться в свои страны, в то вре-
мя как другие были вынуждены вернуться в свои страны происхождения раньше, чем 
планировалось, когда количество рабочих мест иссякло, а школы закрылись. Сегодня 
еще слишком рано, чтобы понять всю степень воздействия пандемии на тенденции 
миграции, но нынешние основные факты указывают на то, что сбои, вызванные пан-
демией COVID-19, возможно, привели к сокращению числа международных мигран-
тов примерно на 2 миллиона во всем мире к середине 2020 года, что соответствует 
сокращению примерно на 2 миллиона человек (27% при росте, ранее ожидаемом с 
июля 2019 года по июнь 2020 года).

До перебоев в миграционных потоках, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 г., 
количество международных мигрантов значительно увеличилось за последние два 
десятилетия. В 2020 году количество человек, проживающих вне страны своего про-
исхождения, достигло 281 миллиона. В период с 2000 по 2010 год количество между-
народных мигрантов увеличилось на 48 миллионов во всем мире, еще 60 миллионов 
добавились в следующие десять лет, в период с 2010 по 2020 год. Большая часть этого 
увеличения была связана с трудовой или семейной миграцией. Гуманитарные кри-
зисы во многих регионах мира также внесли свой вклад, увеличив на 17 миллионов 
число беженцев и лиц, ищущих убежища в период с 2000 по 2020 год. В 2020 году 
количество лиц, насильственно перемещенных через национальные границы во всем 
мире насчитывалось 34 миллиона, что вдвое больше, чем в 2000 году.

Европа была регионом с наибольшим количеством международных мигрантов в 
2020 году: 87 миллионов. Северная Америка приняла второе по величине число ми-
грантов, почти 59 миллионов; за ней следует Северная Африка и Западная Азия, ко-
торые в общей сложности приняли около 50 миллионов человек. Во всех остальных 
регионах количество мигрантов было меньше. Если текущие тенденции сохранятся, 
Северная Африка и Западная Азия, вероятно, обгонят Северную Америку [2, p. 5-8].

Российская Федерация также является одним из глобальных центров миграцион-
ного притяжения, в том числе и для трудовых мигрантов. До 2020 года Российскую 
Федерацию ежегодно посещало 15–16 млн иностранных граждан, из которых 5–6 млн 
прибывали в страну с целью трудоустройства. Одномоментно на территории страны 
находилось в течение года в среднем 10–12 млн иностранных граждан, из которых 3–4 
млн человек прибывали на временные заработки.
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Пандемия коронавируса внесла коррективы в миграционные процессы и в России. 
По данным Государственной информационной системы миграционного учета, на тер-
риторию Российской Федерации в 2020 году прибыло 5,8 млн. иностранных граждан, 
что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 70 %. Более 75 % всех 
въехавших в Российскую Федерацию иностранных граждан прибыли в I квартале. По-
кинули территорию России в 2020 году 5,7 млн иностранных граждан (-68 %).

По состоянию на 11 января 2021 года на территории Российской Федерации на-
ходилось 5,7 млн иностранных граждан. По сравнению с началом года численность 
находящихся иностранцев в России уменьшилась почти на 46 % [3].

Вышеприведенные данные, хотя и свидетельствуют о сокращении миграционных 
потоков по всему Миру, но ярко высвечивают то немалое количество мигрантов, по-
прежнему проживающих в дали от страны своего происхождения.

Как нам известно, зачастую миграция носит не только семейный, но и родовой 
характер. А поэтому, вместе со взрослой семейной парой мигрантов переезжают 
также и их дети.

По официальным данным ЮНИСЕФ «Число детей-мигрантов увеличилось пример-
но с 24 миллионов в период 1990–2000 годов на 50 процентов до 36 миллионов в 2020 
году, в 2020 году количество международных мигрантов достигло 281 миллиона чело-
век; 36 миллионов из которых были детьми» [4].

Всем детям мигрантов, прибывающим в новую страну, в новую среду требуется 
помощь специалистов не только языкового, но и социокультурного характера. Также 
здесь могут быть приведены и другие сложности, «связанные с возрастным созрева-
нием, формированием культурной идентичности, психологической адаптацией к но-
вым условиям обучения, т.е. интеграцией в новые условия жизни и, в том числе в но-
вые условия получения образования» [5, с. 183-184].

Право на образование, его получение согласно ст. 26 «Всеобщей декларация прав 
человека» является одним из базовых для каждого человека. Образование должно 
быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уваже-
ния к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и рели-
гиозными группами [6].

В контексте глобальной мировой задачи ассимиляции детей мигрантов показате-
лен опыт Соединенных Штатов Америки, где наблюдается ежегодный приток семей с 
детьми из разных стран. По оценкам ООН на 2019 год, иммигранты составляли 15,4% 
всего населения США [7], что является существенным основанием для модернизации 
государственной политики в сфере образования и социальных программ.

Наиболее эффективной стратегией ассимиляции детей мигрантов, на примере США 
как исторически сложившейся многонациональной и поликультурной страны, одной 
из основных задач которой было и есть создание гражданского единства посредством 
этнической и расовой терпимости, оказывается ассимиляция через образование. В 
своей статье О.Н. Гринвальд разграничивает разные виды стратегий образования в по-
лиэтническом обществе, где только мультикультурное среди прочих (монокультурное 
и межкультурное) способствует интеграции и взаимному обогащению субкультур [8].

Исследователи, занимающиеся проблемами ассимиляции мигрантов в США, в част-
ности, детей, в большинстве отмечают би- и полилингвальную систему школьного обра-
зования. Процесс обучения осуществляется в смешанном языковом классе, но учитель 
преимущественно ориентируется на носителей английского языка. Обучающимся-ино-
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фонам предлагается бесплатный курс дополнительных занятий английским языком по-
сле основного обучения, в качестве форм работы может использоваться парная работа 
с носителями языка, учебная литература, изданная на родном языке (неанглийском) [9].

Большой популярностью уже несколько десятилетий пользуются языковые иммер-
сионные программы – длительный процесс погружения обучающихся в иную языко-
вую среду, не используя (редко используя) родной язык. Н.Г. Прибылова, анализируя 
различные программы зарубежных стран, выделяет 5 видов, каждый из которых в той 
или иной мере реализуется в США. Первой выделяется модель обучения CLIL (Сontent 
and Language Integrated Learning), при которой изучение обучающимися иностранного 
языка связано с овладением учебных дисциплин. В США часто предметы преподаются 
на иностранном языке, наиболее распространенный в школах и колледжах – испан-
ский, далее – французский, немецкий и др. Второй вид – программы обогащения, или 
языковое погружение. Неродной язык изучается более интенсивно и эффективно, но 
при этом оба языка инофона задействованы и варьируются между собой в ходе обу-
чения. Большее распространение программы получили в начальной школе, их можно 
узнать по аббревиатуре FLES (Foreign Language in the Elementary School). В США дети, 
занимающиеся по ним, привыкают слышать иностранную речь в классе, что повы-
шает мотивацию к изучению второго языка. Двуязычные программы для билингвов 
(bilingual programs) выделяются автором как третья разновидность. Они предполагают 
внедрение второго языка без принуждения для естественной культурной и языковой 
ассимиляции инофона. Иностранный язык вводится только тогда, когда школьником 
достигнуты академические успехи на родном. Особняком стоит двусторонняя билинг-
вальная иммерсия (two-way immersion), вид обучения, предполагающий объедине-
ние преподавателей-носителей разных дисциплин и языков соответственно с целью 
продвижения билингвизма, построения кросс-культурных отношений и толерантной 
ученической среды. Преподавание на разных языках является гибким и меняется от-
носительно возраста и языковой концепции школы. В связи с государственной по-
литикой страны имеют разную предпочтительность в ситуации многоязычия – пре-
валирование государственного языка над другими или равноправие между родным 
и неродным языками обучающегося. В США придерживаются последнего. В связи с 
этим вопросом возникло переходное билингвальное обучение (transitional bilingual 
education), характерное для японских школ [10].

Количество и распространенность иммерсионных программ по всему миру отра-
жает их эффективность на фоне поликультурности общества, а также перспективность 
в вопросе ассимиляции детей мигрантов в иноязычное общество.

Адаптивная педагогика, служащая подспорьем для педагогов в развитии профес-
сиональных умений для работы с детьми разной расовой, этнической, языковой и со-
циальной принадлежности, выделяется С. Вайнштейном, М. Курран, и С. Томлинсон-
Кларк как еще один из возможных путей решения лингвокультурных проблем. В США 
первостепенно имеет значение качество обучения, образовательные модели же могут 
варьироваться в зависимости от необходимости. Примеры чартерных школ с разными 
образовательными моделями подробно описаны в работе Р. Каленберга и Г. Поттера 
– например, Столичная общественная чартерная школа с «Экспедиционным обуче-
нием» или Государственные школы и Старшая школа высоких технологий с моделью 
«НТИМ» (наука, технология, инженерия и математика), или Общественная чартерная 
школа имени Э.Л. Хэйнса со Строгой моделью учебного плана для подготовки к посту-
плению в университет [11].
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Таким образом, мы смогли охватить небольшую часть существующего опыта реше-
ния вопроса ассимиляции детей мигрантов средствами языка и образования в Соеди-
ненных Штатах Америки – гибкие образовательные программы и модели, подчиняю-
щиеся как общей языковой политике страны, так и собственно школьной, – но в то же 
время увидеть, как он широк и многообразен.

Говоря о практиках стран Евросоюза, особенности поликультурного образования 
и социокультурной адаптации мигрантов представляется интересным рассмотреть на 
примере Финляндии, стране-представительнице ЕС, поскольку, по качеству школь-
ного образования эта скандинавская страна в последние годы часто оказывается на 
первых строчках мировых рейтингов, таких как рейтинг конкурентоспособности WEF, 
международное сопоставительное исследование качества образования PISA и др. Так-
же специфика языковой ситуации в этой стране дает возможность рассмотреть по-
ликультурное образование с точки зрения разной целевой аудитории (коренного на-
селения, меньшинств и мигрантов).

Языковая ситуация в Финляндии характеризуется неродственным двуязычием с 
тождественным юридическим статусом языков: финский и шведский язык признаны 
официальными языками Финляндии, причем финский является родным для 90% на-
селения, а шведский – для 5% [12, p. 17]. Миграционные потоки в разное время пре-
имущественно состояли из шведов, русских, евреев и татар. Однако систематическая 
миграция в Финляндию началась с 1980-х, когда в нее начали прибывать граждане 
Вьетнама, в 1990-х – сомалийцы [13, p. 49]. Также на миграционные потоки значитель-
но повлияло вступление Финляндии в Евросоюз в 1995 году, после чего увеличилась 
трудовая миграция из стран Евросоюза и появилась обязанность принимать мигран-
тов по квотам. По данным статистики Министерства внутренних дел Финляндии, в 
2018 в страну иммигрировало 31 106 человек (всего в период с 2014 до 2018 в страну 
прибыло 158 061 человек). В 2018 году национальный состав мигрантов представлен 
выходцами из Эстонии, Ирака, России, Индии, Китая, Украины, Сирии и Афганистана.

В 2018 году в качестве родного языка финский язык назвали 4,835 млн. человек, швед-
ский – 288 400, саамский – 1 995 [12, p. 17]. В общей сложности в конце 2018 года в Фин-
ляндии постоянно проживало 391 746 человек, говорящих на иностранном языке как на 
родном, что составляло 7% в общей численности населения. Самыми крупными группа-
ми, говорящими на иностранных языках, в 2018 году были говорящие на русском (79 225 
человек), эстонском (49 691 человек) и арабском языках (29 462,8 человек) [12, p. 17].

В Финляндии сосуществуют две параллельные одноязычные системы образова-
ния, начиная от детского сада до университета с одинаковым учебным планом. Обыч-
но в школах используется один язык обучения, но изучение и финского, и шведского 
языка является обязательным для всех учащихся [14]. Вопрос об обязательном изуче-
нии второго государственного языка часто становится предметом дискуссии в одно-
язычных муниципалитетах.

В школах Финляндии есть возможность изучать от одного до четырех иностранных 
языков факультативно. Более того, муниципалитеты имеют право на государственную 
субсидию, если они предлагают уроки родного языка для детей мигрантов. В 2015 
году для получения государственной субсидии требовалось собрать группу из 4-6 уча-
щихся, таким образом в стране преподавалось около 50 родных языков.  Чаще в каче-
стве родных языков преподаются русский, сомалийский, албанский, арабский и вьет-
намский языки. Примерно две трети учащихся-иммигрантов посещали уроки родного 
языка в рамках базового образования [15, p. 6].
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Если при поступлении детей мигрантов в финскую школу выявлен недостаточный 
уровень языковой подготовки для обучения в школе, предоставляется возможность 
начать обучение с подготовительного этапа, который помогает интегрироваться в 
финскую школу и финское общество. После подготовительного обучения ученик пере-
ходит обычный класс в соответствии со своим возрастом. Если ученику по-прежнему 
будет нужна помощь в освоении языка, он сможет продолжить изучение финского или 
шведского языка в качестве второго языка [14; 16].

Исследователи отмечают следующие проблемы интеграции детей мигрантов в 
Финляндии: подготовительное образование доступно не во всех муниципалитетах; 
отсутствуют гибкие варианты обучения после неудач в начальном образовании; по 
словам учителей, взаимодействие с родителями детей мигрантов ограничено, что 
препятствует оказанию комплексной поддержки обучению; выбор образовательной 
траектории затруднен ограниченной осведомленностью о возможностях рынка труда; 
основное количество мигрантов прибывает ближе к концу обязательного образова-
ния; отмечается нехватка учителей из числа мигрантов [16, p. 20]. 

Политика Финляндии ориентирована на поддержание многообразия языков и 
культур и на обеспечение межкультурного диалога, на развитие толерантности и фор-
мирование положительного отношения к мигрантам, на интеграцию мигрантов в об-
щество. Это способствует появлению большого количества организаций, представля-
ющих этнические общности, и межкультурных центров, которые совместно с местным 
сообществом разрабатывают и внедряют интеграционные программы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Финляндии в практиках интеграции 
важное значение имеет языковая адаптация мигрантов, которая осуществляется при 
государственной поддержке в рамках подготовительного периода и в формате из-
учения государственного языка как второго во время школьного обучения. Для со-
хранения национальной идентичности и поддержания культурного разнообразия по 
возможности обеспечивается изучение родных языков мигрантов и реализуются ме-
роприятия с этнокультурным компонентом.

В дополнение к вышесказанному упомянуть такие перспективные практики других 
европейских стран по вопросу ассимиляции детей мигрантов посредством образова-
ния, как обеспечение правом на образование каждого ребенка, ищущего убежища, в 
Швеции, поощряющие программы в Португалии, вовлечение родителей в Германии 
и Дании, вовлечение всех участников в процесс адаптации детей (от высших органов 
власти до родителей) в Греции, поддержка педагогических кадров для формирования 
профессиональных навыков работы с детьми-мигрантами в Болгарии и др. [17, p. 12]. 

Обращаясь к опыту групп государств и стран (например, Китая [36; 37] и др.), при-
нимающих наибольшее число мигрантов, и, соответственно, реализующих програм-
мы языковой и социокультурной адаптации взрослых мигрантов и детей мигрантов, 
необходимо рассмотреть опыт Российской Федерации.

Значимость изучения проблемы адаптации мигрантов к иной культуре обуслов-
ливается выраженной потребностью в продуманной, научно обоснованной госу-
дарственной миграционной политике, в том числе в сфере образования, определя-
ющей перспективы жизни общества. Приток значительного количества мигрантов в 
российские регионы привел к появлению проблем с обучением их детей, адаптаци-
ей к местной детской среде, усвоением традиций, норм и ценностей принимающе-
го сообщества. Анализ социо- и этнокультурных аспектов адаптации детей мигрантов 
представляет особый интерес для субъектов учреждений образования, ибо именно 
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образовательная среда является одним из важных условий успешной интеграции ми-
грантов в социум [18, с 5].

13 июня 2012 Президентом Российской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным была утверждена Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Согласно данной Концепции прио-
ритетными задачами являются содействие адаптации и интеграции мигрантов, фор-
мирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 
сообществом [19]. В контексте социального требования государства именно школа 
становится ключевым социальным институтом адаптации и интеграции детей мигран-
тов в социокультурное пространство страны.

Независимо от наличия гражданства и этнической принадлежности дети мигран-
тов поступают в национальную Российскую школу. Поэтому фактически все школы на 
территории РФ оказываются, с одной стороны, – российскими национальными (об-
разовательный стандарт), а с другой – полиэтническими, полиязыковыми (учащиеся 
разных национальностей с разным уровнем владения русским языком как языком об-
учения), то есть – поликультурными [20, с. 37].

Развитие поликультурного образовательного пространства России, современная 
социокультурная ситуация определяют необходимость существенного пересмотра 
традиционных образовательных парадигм, которые уже сегодня оказались несостоя-
тельными в смысле обеспечения развития современного поликультурного общества, 
в котором усилились миграционные потоки и обострились проблемы обучения детей 
мигрантов [18, с. 34]

Так, исследователи выделили перечень основных трудностей, возникающих при 
социокультурной адаптации детей-инофонов в школе. К ним относятся: 

•	 психологический стресс из-за попадания в новую языковую среду;
•	 языковой барьер, возникающий из-за изменения статуса русского языка, кото-

рый ранее изучался как иностранный, а теперь стал для ребенка-инофона ос-
новным языком общения;

•	 наличие национального акцента, который приводит к типичным фонетическим 
ошибкам и низкой грамотности;

•	 трудности в общении с одноклассниками из-за недостаточной развитости на-
выков общения у детей-мигрантов и проблемы неадекватного восприятия ими 
особенностей вербальной и невербальной коммуникации в новой учебной 
среде;

•	 отсутствие помощи родителей из-за слабого владения ими русским языком;
•	 трудности в подготовке домашнего задания, выполнение которого требует у 

детей-инофонов значительно больше времени и усилий;
•	 трудности в овладении школьной программой, что негативно влияет на само-

оценку детей-инофонов и на их отношения с окружающими, снижая их соци-
альный статус [20, с. 25-26].

В различных регионах к концептуальному пониманию современной националь-
ной российской поликультурной школы и решению её проблем наметились различ-
ные подходы. Это связано как с объективной фактической миграционной ситуацией 
в стране, так и с миграционной политикой отдельных регионов. Сравним ситуацию в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Миграционная политика Правительства Москвы была изначально направлена на 
компактное поселение мигрантов в определённых районах города. Благодаря этому 
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Правительство Москвы смогло реализовать программу обучения иноязычных детей рус-
скому языку до их поступления в основную школу: годичное обучение русскому языку 
по типу подготовительных факультетов вузов, только после которого инофоны направля-
лись в общую школу, где распределялись по классам соответственно возрасту.

Ситуация в Санкт-Петербурге принципиально отлична от московской. Нерусскоя-
зычные семьи мигрантов выбирают место жительства самостоятельно, часто в соот-
ветствии с уровнем дохода семьи или близости от места работы, поэтому московский 
опыт школ русского языка использован не был. Учащиеся-инофоны, не владея русским 
языком как языком школьного обучения в полной мере, поступают в школы, ближай-
шие к месту их проживания [20, с. 40-41].

Вышесказанное позволяет предположить, что согласно миграционной политике 
Правительства определенного субъекта РФ, будут наблюдаться и достоверно значи-
мые различия в специфике проблем образовательной среды детей мигрантов в зави-
симости от её геолокации.

В качестве сравниваемых административно-территориальных единиц мы взяли 
наиболее крупные – Федеральные округа (Центральный, Северо-Западный, Южный, 
Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный).

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования становится выявление и 
последующее проведение анализа различий в специфике проблем образовательной 
среды детей мигрантов в разных федеральных округах.

В ходе исследования нами был разработан и проведен Мониторинг для выявления 
потребности в области поликультурного образования и социально-культурной адапта-
ции детей-мигрантов, а также детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ.

Материалы и методы

В мониторинге для оценки образовательной среды приняли участие 8864 педагога, 
занимающиеся обучением детей-мигрантов из 8 федеральных округов, 63 регионов 
России. Для качественного контент-анализа проблем, с которыми сталкиваются все 
участники образовательного процесса были отобраны 4026 респондента (Централь-
ный ФО – 1318 респондентов, Северо-Западный ФО – 415 респондентов, Южный ФО 
– 372 респондента, Северно-Кавказский ФО – 496 респондентов, Приволжский ФО – 
787 респондентов, Уральский ФО – 260 респондентов, Сибирский ФО – 143 респонден-
та, Дальневосточный ФО – 235 респондентов). Была также проведена качественная 
оценка респондентов по должностям в образовательных организациях. Так, в иссле-
довании приняли участие: 2759 учителей различных предметных областей (69%), 943 
административно-управленческих сотрудников (директора, заместители директора) 
(23%), 109 педагогов-психологов (3%), 100 социальных педагогов (2%), 40 воспитате-
лей (1%) и 75 других специалистов образовательных организаций: педагоги-органи-
заторы, библиотекари, педагоги дополнительного образования, методисты, тьюторы, 
старшие вожатые, логопеды (1,9%).

Гипотезой исследования выступает предположение о том, что, согласно мигра-
ционной политике Правительства определенного субъекта РФ, будут наблюдаться 
и достоверно значимые различия в специфике проблем и ресурсов в системе обра-
зования детей мигрантов в зависимости от геолокации конкретной общеобразова-
тельной организации.
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В исследовании использовались метод контент-анализа, опросные методы и 
методы математико-статистической обработки. Для организационно-методиче-
ской диагностики образовательного процесса детей мигрантов нами была разра-
ботана анкета в форме вопросов-высказываний о трудностях, с которыми сталки-
ваются ученики мигранты, методическом и диагностическом опыте учителей. Для 
градации вариантов ответов использовалась шкала Лайкерта. Анкета включила в 
себя следующие вопросы: общее количество учащихся в образовательной орга-
низации, количество учащихся на разных ступенях обучения, количество детей-
мигрантов, количественная оценка трудностей в процессе социально-культурной 
адаптации детей мигрантов, тестовые вопросы для определения этнокультурной 
компетенции педагогов. Для обработки данных эмпирического исследования ис-
пользовались методы описательной статистики, кластерный анализ, критерий Кра-
скела-Уоллиса.

Результаты исследования

В рамках мониторинга в области поликультурного образования и социально-куль-
турной адаптации детей-мигрантов была проведена оценка уровня этнокультурной 
компетенции педагогических кадров образовательных организаций полиэтнических 
регионов РФ для выявления исходного уровня осведомленности педагогов в вопросах 
полиэтнического образования. Оценка производилась средствами авторского теста с 
выбором правильного варианта ответа в 12 вопросах. По результатам оценки было 
выявлено, что все респонденты исследования обладают высокой этнокультурной ком-
петенцией (М=10,21; Std=0,92). Респондентам также было предложено ответить на 
ряд вопросов, связанных с обеспеченностью образовательного процесса в их образо-
вательных организациях в проблемном поле социально-культурной адаптации детей 
мигрантов (см. табл. 1). 

Таблица 1
Результаты анализа обеспеченности образовательного процесса в разных 

федеральных округах (количество респондентов в %)

Федеральный 
округ

Категории обеспечения образовательного процесса детей мигрантов
Диагностика 

языковых 
умений детей 

мигрантов

Программы 
психологической 

поддержки 
детей мигрантов

Работа с 
родителями 

детей мигрантов

Повышение 
квалификации 

педагогов 

Специальная 
учебно-

методическая 
литература 

Научно-
методическое 

сопровождение 

Центральный 61% 68% 74% 36% 37% 37%
Северо-Западный 60% 74% 73% 33% 32% 28%
Южный 59% 71% 73% 34% 43% 41%
Северо-
Кавказский 70% 81% 79% 48% 50% 55%

Приволжский 52% 71% 69% 30% 33% 34%
Уральский 69% 83% 80% 59% 57% 55%
Сибирский 43% 59% 58% 29% 29% 30%
Дальневосточный 50% 64% 67% 28% 28% 26%
В РФ всего 59% 72% 73% 37% 39% 39%
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Согласно полученным результатам видно, что наименьшее внимание в образова-
тельных организациях РФ уделяется повышению квалификации педагогов в области 
социально-культурной адаптации детей мигрантов (37%). При этом в Уральском (59%) 
и Северо-Кавказском (48%) округах большее количество организаций направляют пе-
дагогов для получения дополнительного профессионального образования. Значитель-
ное отставание также отмечается в наличии специальной учебно-методической лите-
ратуры по вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов в стране (39%) 
и в научно-методическом сопровождении образовательных организаций (39%): в Юж-
ном – 43% и 41% соответственно, Северо-Кавказском – 50% и 55% и Уральском – 57% 
и 55% округах данные задачи решены лучше, чем в других субъектах. По России 59% 
респондентов отмечают проведение диагностики языковых умений детей мигрантов 
в образовательных организациях, наибольшая представленность применения диа-
гностических методов отмечается в Северо-Кавказском (70%), Уральском (69%) и Цен-
тральном (61%) округах. Респонденты также отмечают наличие служб психологиче-
ской поддержки детей мигрантов (72%) и взаимодействие с родителями детей (73%), 
особенно в Уральском (83% и 80% соответственно), Северо-Кавказском (81% и 79% 
соответственно), Северо-Западном (оказание психологической поддержки в 74% от-
ветов), Центральном (взаимодействие с родителями в 74% ответов) округах. В целом 
по стране можно определить федеральные округа, в которых обеспеченность образо-
вательного процесса по вопросам социально-культурной адаптации детей мигрантов 
наиболее полная. Так, Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа являются 
лидерами среди других субъектов по обеспеченности образовательного процесса ре-
сурсами социокультурной адаптации детей мигрантов. 

В рамках Мониторинга в области поликультурного образования и социально-куль-
турной адаптации детей-мигрантов, с помощью контент анализа был выявлен ряд 
проблемных сфер. Нами были выделены 39 тем, описывающих представления пе-
дагогов о взаимодействии с детьми-мигрантами, их семьями и процессе обучения. 
Для выявления основных смысловых категорий субъективного восприятия учителями 
системы образования детей мигрантов мы использовали кластерный анализ (метод 
Варда). Полученное дерево сходства анализируемых тем дает возможность просле-
дить последовательность их объединения на различных уровнях семантического рас-
стояния и описать категориальную структуру представлений учителей на различных 
уровнях обобщения. 

Первый кластер объединил самые часто встречающиеся темы и был назван нами 
«Коммуникативные трудности детей-мигрантов, сложности в освоении нового языка» 
(66,9% респондентов). Педагоги описывают коммуникативные проблемы детей-ми-
грантов, связанные с языковым барьером (46,47%), который мешает установлению 
контакта, пониманию учебного материала, общению ребенка и усвоению языка, в 
частности письменной речи (14,58%) и чтения (0,22%). Также коммуникативные труд-
ности связываются педагогами с билингвизмом детей мигрантов (3,75%), ситуатив-
ным переключением с одного языка на другой и выраженным акцентом (1,07%), из-за 
которого учителю бывает сложно понять ученика. 

Второй кластер был назван нами «Социально-культурные особенности системы 
образования детей мигрантов». Данный кластер включает в себя ряд подкластеров, 
объединяющих ряд важных тем.

Первый подкластер был назван нами «Сложности в освоении детьми-мигрантами 
образовательной программы» (23,77% респондентов). Можно выделить проблемы, 
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связанные с освоением детьми-мигрантами образовательной программы, на которые 
указывают 11,72 % учителей, а также плохую успеваемость (1,56%) и низкое качество 
знаний детей-мигрантов (5,02%). Можно обозначить, что педагоги отмечают влияние 
на успеваемость таких факторов, как перерывы в обучении у детей-мигрантов (0,94), 
которые приводят к отставанию в освоении дисциплин и сложности при переходе от 
зарубежной к российской программе обучения (4,52%), что может быть учтено впо-
следствии при создании новых образовательных стандартов. 

Второй подкластер мы обозначили как «Сложности социально-культурной инте-
грации детей мигрантов» (18,03% респондентов). Учителя часто указывают на раз-
личные социальные и психологические трудности детей-мигрантов: проблемы со 
школьной адаптацией (3,97%), низкую мотивацию (3,68%), плохое поведение (1,69%), 
отстраненность от коллектива (0,47%), различные тревожные и депрессивные сим-
птомы (5,27%). Стоит отметить и непринятие коллективом (0,92%), которое зачастую 
перерастает в травлю детей-мигрантов и не способствует их интеграции. 

Третий подкластер «Социально-психологическая адаптация детей мигрантов» 
(31,99% респондентов) охватывает сложности в понимании и установлении контакта 
с детьми мигрантами из-за разницы в культурных особенностях, ценностных ориен-
тациях и установках (11,72%), что, с одной стороны, связано со сложностью принятия 
мигрантами норм и правил российской культуры (5,49%), иными нравственными и ре-
лигиозными ориентирами (0,82%), а с другой – с недостаточной подготовленностью 
образовательной системы к принятию детей с другими культурными нормами.

Четвертый подкластер назван нами «Трудности во взаимодействии с родителями 
детей-мигрантов» (22,13% респондентов). Родители, по мнению педагогов, не всег-
да готовы идти на контакт с учителем (7,72%), не знают русский язык (5,66%), что за-
трудняет коммуникацию. Также учителя указывают на то, что некоторые родители не 
помогают своим детям в выполнении домашних заданий (6,71%) и не заинтересова-
ны в интеграции (2,04%), что усложняет социальную адаптацию и снижает школьную 
успеваемость.

Пятый подкластер – «Организационно-методические трудности в работе педаго-
гического состава» (13,46 % респондентов). Обозначается проблема в нехватке мето-
дических материалов (4,15%), в частности методик проверки уровня языка (0,84%), 
диагностических материалов для проверки знаний детей-мигрантов, не говорящих 
на русском языке (0,70%), дополнительных образовательных программ для работы с 
детьми-мигрантами (1,71%), а также неготовность педагогов (2,56%) к работе с деть-
ми-мигрантами и потребность получить дополнительный опыт на курсах повышения 
квалификации (0,62%), помощь квалифицированный специалистов (1,37%) и дополни-
тельное время для этой сложной работы (1,52%).

Шестой подкластер – «Психологические сложности учителей» (3,58% респонден-
тов). В такой непростой ситуации педагоги тоже часто испытывают психологические 
сложности во взаимодействии с детьми-мигрантами. Не всегда учителю удается уста-
новить контакт и понять ребенка, не говорящего на русском языке (0,94%). Часто учи-
теля испытывают усталость (1,84%) и нежелание (0,79%) тратить дополнительные силы 
и время на объяснения материала детям-мигрантам, что, по-видимому, связано как с 
отсутствием опыта и понимания методики преподавания детям, говорящим на другом 
языке, так и с эмоциональным выгоранием из-за больших нагрузок. 

Седьмой подкластер – «Отсутствие сложностей в работе с детьми-мигрантами» 
(29,31% респондентов). Стоит также отметить, что 27,12% учителей указывают на от-
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сутствие проблем во взаимодействии с детьми-мигрантами. Одним из факторов, вли-
яющих на успешную работу, является объем нагрузки. При небольшом количестве 
учеников-мигрантов (0,57%), учителям удается распределить силы. Также в школах, 
где дети-мигранты владеют русским языком (1,61%), у учителей не возникает больших 
трудностей в их обучении. Можно сказать, что данная группа учителей нуждается в 
дополнительном опросе, который позволил бы выявить успешные стратегии совладе-
ющего поведения при преодолении проблем в обучении и во взаимодействии с деть-
ми-мигрантами. 

На втором этапе с помощью критерия Краскела-Уоллиса были выявлены достовер-
но значимые различия по представленности проблемных тем в разных федеральных 
округах (см. табл. 2).

Таблица 2
Результаты анализа достоверно-значимых различий выраженности проблем 
в системе образования детей мигрантов в Федеральных округах Российской 

Федерации

Основные проблемные области
Федеральные округа Российской Федерации

H p-value
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8*

Трудности во взаимодействии с 
родителями 2057 2109 1978 1826 1960 2132 2127 2032 58,3 0,001

Организационно-методические 
проблемы 2031 2078 2009 1950 2002 2057 1971 1957 15,2 0,034

Проблемы с освоением 
образовательной программы 2042 2104 1916 1907 2045 2052 1965 1954 24,2 0,001

Сложности социально-культурной 
интеграции 2066 1926 1939 1970 2005 2000 2020 2121 23,4 0,001

Социально-психологическая 
адаптация 2061 1887 1988 1964 2044 1968 1957 2101 18,6 0,010

1-Центральный ФО, 2-Северо-Западный ФО, 3-Южный ФО, 4-Северно-Кавказский ФО, 5-Приволжский ФО, 
6-Уральский ФО, 7-Сибирский ФО, 8-Дальневосточный ФО

Анализ достоверно значимых различий в распределении проблем показал, что су-
ществует индивидуальная специфика для всех федеральных округов: 

•	 Трудности во взаимодействии с родителями детей-мигрантов чаще всего испы-
тывают учителя в Уральском и Сибирском ФО, реже всего о них упоминают в 
Южном и Северо-Кавказском ФО. 

•	 Организационно-методические проблемы чаще всего встречаются у учителей в 
Северо-Западном и Уральском ФО, меньше всего данная проблема выражена в 
Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО.

•	 Проблемы с освоением образовательной программы учениками-мигрантами 
больше всего волнуют учителей в Центральном, Приволжском и Уральском ФО, 
меньше всего данная проблема затронула Южный и Северо-Кавказский ФО.

•	 Сложности социально-культурной интеграции детей-мигрантов описываются 
достоверно чаще в Центральном и Дальневосточном ФО, реже всего – в Севе-
ро-Западном и Южном ФО.

•	 Социально-психологическая адаптация детей-мигрантов достоверно чаще рас-
крывается в отзывах учителей из Центрального, Приволжского и Дальневосточ-
ного ФО.
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Методом контент-анализа также были проанализированы ответы респондентов 
на вопрос о том, какие практики и методики работы по социокультурной адаптации 
детей мигрантов используются в образовательных организациях. Педагогические ра-
ботники отметили, что самым используемым видом работы социокультурной адап-
тации детей мигрантов является проведение индивидуальных консультаций учителя 
с ребенком и родителями (19,87%), такой вид работ гарантирует включение родите-
лей в процесс обучения детей и помогает установить доверительный контакт между 
учителем и учащимся. Еще одним значимым методом работы становится оказание 
психолого-педагогической помощи ученикам специалистами образовательной орга-
низации (педагог-психолог, логопед, социальный работник) – 16,17 %, во многих об-
разовательных организациях сопровождение детей мигрантов возлагается именно 
на службу психолого-педагогической поддержки, а не на учителя. 9,11% ответов под-
черкивают необходимость организации дополнительных учебных занятий для детей 
по освоению русского как государственного и родного языка (в полиэтнических ре-
гионах), а также предметов, по которым ребенок отстает в освоении. Большое вни-
мание респондентами уделяется вовлечению учащихся в совместные виды деятель-
ности, групповую работу, участию детей мигрантов в жизни класса и школы (13,21%), 
по мнению педагогов, это наилучший способ социализации детей мигрантов в новой 
культурной среде. С этой же целью учителя предлагают проведение совместных куль-
турных, общественных, спортивных и конкурсных мероприятий (6,49%). 9,57% педа-
гогов организуют в образовательных организациях мероприятия, посвященные зна-
комству с разнообразными культурами, где дети мигрантов знакомят других учащихся 
с особенностями своей национальной культуры; данные мероприятия, по мнению 
респондентов, способствуют повышению толерантности всех учеников. 6,15% отве-
тов педагогов связаны с разработкой индивидуального образовательного маршрута 
для детей мигрантов при обучении. Немаловажным становится проведение диагно-
стических мероприятий с использованием психодиагностического инструментария и 
тестов на уровень владения русским языком (5,58%). В 5,52% ответов респондентов 
подчеркивается возможность внедрения наставничества учащимися школы над деть-
ми мигрантов, а также помощь со стороны уже ассимилированных представителей 
национальной диаспоры с целью лучшей ассимиляции. 

Важно отметить, что конкретные программы по социокультурной адаптации ука-
зывают только 6,09% респондентов. Используемые программы утверждены на феде-
ральном уровне или в конкретной образовательной организации. Такой малый про-
цент регламентированной деятельности по социокультурной адаптации считается 
недостаточным для обеспечения высоких результатов в целом по стране.

Обсуждение результатов

На процесс социокультурной адаптации детей мигрантов можно посмотреть с точ-
ки зрения мировой практики и глобальных тенденций, в рамках страны, региона, на-
селенного пункта и на примере работы конкретной образовательной организации.

Мы согласны с коллективом авторов НИУ ВШЭ, что этот процесс требует учета 
значительного количества факторов, на него влияющих: регионального компонента, 
социального статуса, миграционных траекторий семьи, межшкольной мобильности, 
возраста учащегося, адаптационных амбиций, кумулятивного эффекта конфликтов 
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разного уровня, характера школьной культуры, внутришкольных и сетевых практик 
взаимодействия [21]. В связи с чем большинство авторов рассматривают вопрос рабо-
ты с детьми мигрантов на макроуровне. Популярны сравнительные исследования, на-
пример, Е.А. Омельченко в качестве метода исследования использует компаративный 
анализ опыта социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов в школах Евро-
пы и пишет о возможностях заимствования и адаптации лучших мировых практик при 
организации школьного образования в России [22]. По похожему принципу построены 
отчеты и практические руководства, разрабатываемые международными организаци-
ями (United Nations, WEF, EDINA, UNHCR и др.). В них приводятся статистические пока-
затели, касающиеся миграции, анализируется миграционная политика, оценивается 
готовность населения и достаточность уровня развития государственных институтов 
для приема мигрантов, а также аккумулируется опыт работы с мигрантами в разных 
странах и формулируются общие принципы.

В отечественной методической литературе подробно описывается теория и опыт 
языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, где авторскими коллектива-
ми рассматриваются трудности в обучении детей мигрантов и приводятся методико-
педагогические принципы адаптационной работы с учащимися-инофонами в школе, 
рекомендованные для применения на практике. 

В отечественной высшей школе большинство масштабных исследований прово-
дились в Москве и Санкт-Петербурге. Под руководством проф. И.П. Лысаковой кафе-
дра межкультурной коммуникации филологического факультета РГПУ им. А. И. Гер-
цена, стоящая у истоков научно-методической разработки вопроса адаптации детей 
мигрантов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в российское образовательное 
пространство, осуществляет профессиональную деятельность в области создания ме-
тодической [23] и учебной литературы [24], отвечающей современной социокультур-
ной ситуации. Одним из основоположников интеграции детей мигрантов в учебное 
пространство российской школы является кафедра ЮНЕСКО «Международное (поли-
культурное) образование и интеграция детей мигрантов в школе» Московского ин-
ститута открытого образования (МИОО), руководимая проф. Ю.А. Горячевым [25]. По-
мимо разработки учебно-методических программ языковой и социально-культурной 
адаптации и интеграции мигрантов средствами образования [26] коллектив кафедры 
занимается, в том числе и разработкой методических материалов для тестирования 
по русскому языку детей-инофонов [27].

Также существуют региональные исследования, но они чаще всего не носят си-
стемный характер и дают фрагментарное представление о ситуации.

Можно отметить, что некоторые авторы одновременно занимаются и проблема-
ми социокультурной и языковой адаптации инофонов, приезжающих в Россию, и во-
просами обучения русскоговорящих детей-билингвов, проживающих за рубежом. Та-
ким образом происходит взаимный обмен методами и приемами обучения, но без 
полного переноса, поскольку методики имеют свои особенности. В качестве примера 
можно привести обучающие и диагностические материалы для билингвов и для ино-
фонов, которые разрабатываются авторским коллективом РГПУ им. А. И. Герцена под 
руководством проф. Е.А. Хамраевой [28] или материалы, разрабатываемые коллекти-
вом Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, который работает 
под руководством О.Н. Каленковой [29]. 

Мы признаем важность общемировых трендов в обучении детей мигрантов и 
применении универсальных принципов, разработанных зарубежными и отече-
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ственными учеными и методистами. Однако сужение фокуса исследования до феде-
рального округа или региона позволяет сделать работу более адресной и личност-
ноориентированной, поскольку это дает возможность более точно выявить и учесть 
потребности детей мигрантов и учителей, работающих в классах с полиэтническим 
составом учащихся, определить специфичные проблемы и предложить для них бо-
лее эффективное решение. 

В настоящем исследовании мы рассмотрели различия в специфике проблем об-
разовательной среды детей мигрантов в зависимости от регионального компонента.

Полученные результаты дают возможность описать проблемное поле каждого фе-
дерального округа. 

При анализе результатов обеспеченности образовательного процесса средства-
ми социокультурной адаптации важно упомянуть долю детей мигрантов в общей 
численности обучающихся в распределении по федеральным округам (данные ана-
лиза средних значений). Так, наибольшая доля детей мигрантов отмечается в Цен-
тральном федеральном округе (10%). 3% детей мигрантов в общей численности обу-
чающихся в Северо-Западном, Южном и Сибирском округах, 2% в Дальневосточном 
и Уральском округах, и по 1% – в Северо-Кавказском и Приволжском. Получается, что 
в соотношении доли детей мигрантов в федеральных округах и обеспеченности об-
разовательных организаций средствами социокультурной адаптации наблюдаются 
значительные расхождения.

Наше исследование подтверждает выводы Е.А. Омельченко о некоторых пробле-
мах, препятствующих быстрому включению в образовательную среду детей из семей 
мигрантов, среди которых автор называет ограниченные возможность школ по орга-
низации работы по языковой и социально-культурной адаптации детей-инофонов в 
связи с недостатком финансирования на эти цели, ограниченные возможности целе-
вого повышения квалификации и других форм непрерывного образования педагогов, 
работающих с такими детьми [22, c. 309]. Ряд перекликающихся препятствий, отра-
жающихся и в результатах нашего исследования, перечислен коллективом авторов из 
НГПУ и включает: неготовность системы образования обеспечить качественное обуче-
ние инофонов, отсутствие соответствующих положений и рекомендаций в стандартах 
педагогического образования для обучения детей-мигрантов, недостаток осознания 
того, что дети мигрантов – социально-педагогическая реальность [18, с. 28-29].

Также материалы нашего исследования соотносятся с мнением Е.А. Железняковой 
о том, что большинство педагогов и представителей школьной администрации призна-
ют глобальной проблему языковой адаптации детей мигрантов, остающейся на нере-
шенном уровне в связи с отсутствием организационных возможностей: материальных, 
технических, методических [30, c. 110]. Равным образом мы согласны с идеями И.В. 
Ульяновой и В.А. Мишкиной о наличии организационно-методических трудностей, воз-
никающих у педагогов при работе с детьми мигрантами; коллеги отмечают, что работа с 
детьми-мигрантами в образовательных учреждениях ещё не достигла должного внима-
ния со стороны системы образования, социальных институтов, недостаточно отражает-
ся в сознании и деятельности педагогической общественности [31, с. 42].

Согласно полученным данным, наблюдаются дефициты в обеспеченности обра-
зовательного процесса средствами социокультурной адаптации в целом в России: по-
вышение квалификации педагогов по вопросам работы с детьми мигрантов, наличие 
специальной учебно-методической литературы по вопросам социально-культурной 
адаптации детей мигрантов. Особенно эта проблема актуальная для Центрального 
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федерального округа, где присутствует значительная доля детей мигрантов в общей 
численности учащихся, что согласуется с данными, приведенными авторами в моно-
графии «Образовательная миграция. Школы, вузы, музеи России как агенты адапта-
ции и интеграции» [32, с. 90]. Однако в Уральском и Северо-Кавказском федеральных 
округах, где доля детей мигрантов не так велика, развиты все средства социокультур-
ной адаптации. 

Полученные результаты дают возможность описать проблемное поле каждого фе-
дерального округа. 

Учителя из Центрального ФО и Приволжского ФО больше остальных сталкива-
ются с проблемой освоения образовательной программы, сложностями социально-
культурной интеграции и социально-психологической адаптации детей-мигрантов, 
что, возможно, связано с более высокими требованиями, предъявляемыми к детям. 
Северо-западный ФО чаще встречается с организационно-методическими пробле-
мами и реже – с проблемами социально-психологической адаптации. Представи-
тели Южного и Северо-Кавказского ФО реже всего заявляют о наличии каких-либо 
проблем в работе с детьми-мигрантами, что нуждается в дальнейшем изучении. 
Уральский ФО представлен такими проблемами, как трудности во взаимодействии 
с родителями, организационно-методические проблемы, проблемы с освоением 
образовательной программы учениками-мигрантами. В Сибирском ФО учителей 
чаще всего волнуют проблемы во взаимодействии с родителями детей-мигрантов. В 
Дальневосточном ФО – сложности социально-культурной интеграции и социально-
психологической адаптации.

Несмотря на трудности, с которыми встречаются педагоги при социокультурной 
адаптации детей мигрантов, исходя из полученных данных проведенного мониторин-
га, можно сделать вывод, что в педагогическом сообществе выработались некоторые 
общие методы: построение индивидуального образовательного маршрута и системы 
индивидуальных занятий с детьми и родителями, помощь службы психолого-педа-
гогического сопровождения. Однако, при сформированных методах, на сегодняш-
ний день лишь небольшая доля образовательных организаций при социокультурной 
адаптации действует согласно утвержденным образовательным программам. Реше-
ние проблемы данного дефицита и разработка, утверждение и тиражирование новых 
программ позволит образовательным организациям опираться в своей деятельности 
на передовой педагогический опыт в вопросах социокультурной адаптации.

Заключение

На основе проведенного анализа мы выделили этапы для развития толерант-
ной социокультурной среды и интеграции детей-мигрантов в школе, а также описа-
ли основные задачи и процессуальные действия для ее реорганизации, что нашло 
отражение в дополнительной профессиональной программе повышения квали-
фикации «Социокультурная адаптация детей мигрантов и детей, проживающих в 
полиэтнических регионах РФ средствами русского языка, истории и культуры», по 
которой были обучены более 955 педагогов из 55 регионов, а также в комплекте 
учебно-методических пособий, включающем в себя: методическое пособие для 
учителя и развивающие материалы по социокультурной адаптации для детей ми-
грантов младшего (1-4 класс) и среднего (5-9 класс) возраста. Все материалы, по-
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лученные в рамках реализации проекта, направлены для использования в работе 
региональным органам исполнительной власти в сфере образования, а также всем 
педагогам, принявшим участие в проекте.

В заключение можно сказать о том, что создание принимающей образователь-
ной среды связано не только с интеграцией детей-мигрантов, но в первую очередь с 
обучением и просвещением всех участников образовательного процесса. Комплекс-
ное преобразование учебного пространства, воспитание позитивного, заинтересо-
ванного отношения к другим людям, иным культурам и взглядам у всех учеников и 
учителей способно создать благоприятный климат для успешной социализации и 
развития детей-мигрантов. Главными задачами можно считать преодоление соци-
альной изоляции, обособления детей-иностранцев и информационную поддержку 
всех участников образовательного процесса для налаживания адекватной коммуни-
кации и взаимодействия.
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